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УХОД 
ЗА ЗДОРОВЫМ РЕБЕНКОМ

I

Уход за новорожденным в семье

Первый месяц жизни ребенка —  самый ответственный. По
сле рождения его организм приспосабливается к новым усло
виям существования. В этом возрасте функции организма и 
иммунитет еще не "совершенны, что делает ребенка ранимым 
и чувствительным к малейшим отклонениям во внешней среде. 
Поэтому после выписки из родильного дома новорожденному 
ребенку необходимо создать наиболее благоприятные условия 
окружающей среды и максимально облегчить процессы при
способления.

Организм новорожденного очень чувствителен к инфек
ции. Особенно предрасположен он к гнойничковым заболе
ваниям кожи и слизистых оболочек. Через мелкие, невиди
мые глазом, трещины или ссадины микробы могут легко про
никнуть в организм ребенка. Соблюдение строжайшей чисто
ты —  важнейшее условие ухода. Ребенку необходимо обеспе
чить прежде всего максимальную чистоту воздуха, одежды, 
пищи, мебели, предметов ухода. До возвращения женщины с 
ребенком из родильного дома следует провести тщательную 
уборку квартиры, обработать пылесосом все вещи в комнате.

Как подготовить помещение к приему новорожденного, ка
кие нужны предметы ухода за ним, мать узнает при посеще
нии женской консультации. Кроме того, при посещении на 
дому беременной патронажная медицинская сестра или аку
шерка знакомится с условиями квартиры, советует, что приобре
сти из предметов ухода за новорожденным, где расположить 
его кроватку и т, д.

Для ребенка необходимо выделить отдельную комнату или 
угол в общей комнате. Следует убрать с подоконника цветы, 
вазы, хорошо промыть стекла, пол, вынести лишние вещи и 
предметы, вбирающие пыль.

Кровать надо поставить с таким расчетом, чтобы летом 
ребенок во время сна не перегревался на солнце, а зимой 
спал с открытой форточкой.

Ребенок с первых дней жизни должен иметь отдельную 
кровать, лучше всего металлическую, окрашенную, легко мою
щуюся, но можно и деревянную. Высота ножек кровати долж
на быть приблизительно 80 см, а ее поперечник не менее
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60— 65 см. Ни в коем случае нельзя находиться ребенку в 
одной постели со взрослыми или другими детьми. Нельзя ис
пользовать в качестве кровати и детскую коляску: с ней с 
улицы вносится пыль, стенки ее плохо пропускают воздух. 
Новорожденных детей кладут в кровать не на спину, а на 
бок, так как при срыгивании они могут захлебнуться. Однако 
не следует укладывать их все время на один и тот же бок. 
Положение ребенка в кровати надо менять часто.

Детский матрац должен быть изготовлен из мочалы, мор
ской травы, сена, ваты или поролона. Его можно сделать также 
из предварительно выстиранного старого одеяла, сложив его 
в несколько раз и простегав. Не следует делать матрац из 
пуха или пера, так как ребенок на нем легко перегревается 
и даже может задохнуться.

Для предохранения от промокания матрац обтягивается 
медицинской клеенкой или прозрачным пластиком, а сверху 
накрывается простыней, которая загибается под матрац со 
всех сторон. Новорожденному ребенку подушка не нужна. 
Одеял должно быть три: легкое (байковое), теплое (шерстя
ное) или для прогулок зимой —  ватное. На одеяло надевается 
пододеяльник или подшивается простынка, их следует менять 
по мере загрязнения.

Постельные принадлежности должны содержаться в иск
лючительной чистоте. Их полагается ежедневно вытряхивать, 
проветривать на воздухе, а клеенку мыть с мылом. Кровать 
ежедневно протирают влажной тряпкой. Новорожденному ре
бенку в первые три месяца жизни необходимы: 20— 30 пе
ленок хлопчатобумажных (100ХЮ 0 см), 5— 6 пеленок из фла
нели или байки, 20— 30 подгузников (60X60 см), 8— 12 рас
пашонок хлопчатобумажных, 4— 6 кофточек фланелевых, 
клеенка на матрац (120X^20 см), детская клеенка (30X30 см), 
2— 3 чепчика или косынки, 3 одеяла (по сезону).

Одежда новорожденного ребенка по возможности должна 
быть легкой и просторной. Покрой и форма ее должны обеспе
чивать свободу движений, не стеснять органы и ткани расту
щего организма, защищать от переохлаждения и перегре
вания. Микроклимат, создаваемый одеждой, должен быть 
ровным, без резких температурных колебаний. Ткани должны 
быть новыми, белого или светлых тонов. Запрещается шить 
рубашечки, надеваемые через голову, с пуговицами, метал
лическими застежками, грубыми швами и завязками.

Для пеленок и особенно подгузников можно использовать 
и старое белье. Все белье ребенка, в том числе и новые вещи, 
должны быть выстираны, прокипячены и проглажены с двух 
сторон горячим утюгом. Личные вещи ребенка (чистые) надо 
хранить в бельевом шкафу или ящике, отдельно от белья 
взрослых. Для этой же цели можно использовать тумбочку 
или чемодан, которые предварительно следует обдать кипят
ком, тщательно вымыть и выстелить изнутри чистыми прос
тынями. Грязное белье также должно храниться и стираться 
отдельно. Для этих целей можно приспособить эмалирован
ное ведро, бачок с крышкой или вместительную кастрюлю.
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В них загрязненное белье вначале замачивают, а затем в эму
лированном тазу стирают. Крахмалить и подсинивать белье 
не рекомендуется. Для стирки белья необходимо использовать 
мыло «Детское», «Банное» или любое другое нещелочное, а 
также специальные стиральные порошки. После стирки белье 
рекомендуется кипятить не менее 15 минут, а затем пропо
лоскать и высушить на воздухе в солнечном месте, после 
чего прогладить утюгом. Гладить белье лучше всего на выде
ленной специально для детского белья подстилке. Запрещается 
использовать загрязненные и подсушенные пеленки, так как 
это ведет к быстрой мацерации кожи ребенка, развитию опре
лостей и инфицированию, особенно у детей с проявлениями 
»экссудативного диатеза.

Чистота в квартире

Родители должны тщательно следить за чистотой кварти
ры, где проживает новорожденный, и создавать ему все необ
ходимые условия. Детскую комнату нужно убирать ежед
невно: вытирать влажной тряпкой пыль со всех предметов
и мыть пол с мылом. Не рекомендуется подметать пол щет
кой или метлой. Несколько раз в день (через 3— 4 часа) ком
нату надо хорошо проветривать, открывая зимой форточку 
или фрамугу, а летом —  окна.

Летом, когда окна открыты, проем рам затягивают марлей 
или сеткой. Удобнее всего проветривать помещение (даже в 
холодное время), когда ребенок спит. Однако на него не долж
на попадать широкая струя холодного воздуха и надо сле
дить, чтобы он не раскрывался. Нельзя допускать резких
колебаний температуры в помещении в течение суток, так 
как новорожденные очень чувствительны к охлаждению и 
перегреванию. Температура воздуха в комнате ребенка в 
первые недели должна быть около 22°С, но ни в коем случае 
не выше, а позднее— 18— 20°С. В комнате не должно быть 
лишней мебели и других предметов. В ней нельзя курить, 
сушить белье и готовить пищу. В помещение, где находится 
новорожденный ребенок, нельзя допускать домашних живот
ных, следует строго ограничивать пребывание в нем других 
членов семьи и родственников с первого же дня. Чистоту
нужно соблюдать и во дворе, вокруг дома.

Нарушение правил личной гигиены лицами, контактирую
щими с новорожденным, может быть причиной инфекцион
ных заболеваний ребенка. Поэтому особое внимание нужно 
уделять чистоте рук. Ногти должны быть коротко острижены, 
так как ими можно легко поцарапать кожу ребенка и внести 
инфекцию. Перед тем как подойти к ребенку, нужно мыть 
руки горячей водой с мылом. Причем руки следует намы
ливать несколько раз и вытирать только чистым, предвари
тельно проглаженным полотенцем. Лица, ухаживающие за но
ворожденным, должны надевать специальный чистый глаженый
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халат или передник. Матери ребенка рекомендуется ежеднев
ная смена белья, особенно бюстгальтера.

Уголок новорожденного

Ребенку в квартире или в комнате желательно выделить 
отдельный детский уголок в самой светлой, солнечной части 
помещения. Старинная мудрая поговорка гласит: «Туда, куда 
заглядывает солнце, не заглядывает врач». Необходимо за
ранее подготовить кровать, белье, одежду, шкафчик для хра
нения белья, пеленальный стол, а также следующие предметы 
ухода:

Таз для подмывания 
Мисочка для умывания лица 
Мыльница и мыло «Детское»
Кувшин с кружкой для кипяченой воды
Три термометра (для измерения температуры тела, воды в ванне 
и воздуха в помещении, где находится ребенок)
Баночка с ватой
Баночка с пипетками отдельно для глаз и для носа 
Груши для клизм в чистой кружке 
Газоотводная трубка
Ножницы для подстригания ногтей новорожденного и обычные
Средства для обработки складок кожи: прокипяченное расти
тельное масло, детский крем, линимент стрептоцида и др.
Соски, надевающиеся на рожки и бутылочки 
Прокипяченные флаконы емкостью 30— 100 мл для чая 
Ведро с крышкой для использованных пеленок

Список полезных предметов может быть продолжен: 
грелка, бинт, вазелин, борная кислота, марганцовокислый ка
лий, а также блюдце для использованной ваты, бутылочки, 
кастрюли, весы и т. д.

Все предметы ухода за ребенком необходимо прокипятить 
и содержать в чистом виде. Чистые вещи надо хранить в
специальном шкафчике или на отдельном столике, полочке, 
накрытых чистой салфеткой. Желательно также иметь домаш
нюю аптечку.

Купание новорожденного

Особое внимание надо уделять личной гигиене ребенка, 
уходу за кожей, которая выполняет в организме очень важ
ные функции. Кожа новорожденного более чувствительна 
к загрязнению, чем кожа взрослого. Купание способствует
очищению кожи и действует освежающе на весь организм. 
Первый раз купать новорожденного молодые родители должны 
в присутствии опытных лиц, имеющих детей, а в отдельных
случаях —  в' присутствии участковых медицинских сестер. Не
которые патронажные медицинские сестры обязуются обучать

6

ak
us

he
r-li

b.r
u



молодых родителей купать детей, а иногда сами выполняют 
эту процедуру.

Ребенка начинают купать с первого дня после выписки 
из родильного дома, и с этого дня до 6 месяцев он должен 
принимать ванну ежедневно. В течение первого месяца жизни 
его. купают в кипяченой воде. В дальнейшем воду кипятят 
только в тех случаях, если ее берут из колодцев, пруда или 
реки. Температура воды в ванне должна приблизительно со
ответствовать температуре тела: в первые месяцы жизни —
36,5— 37,5°С, во втором полугодии и для более старших де
тей —  36°С. Температура воздуха в комнате, где проводят 
купание, должна быть не ниже 22°С. Продолжительность ван
ны для новорожденного —  не более 5— 6 минут. Купать ре
бенка лучше всего вечером перед последним или предпослед
ним кормлением. Одев и запеленав ребенка, его кормят, а 
затем укладывают спать. Для купания пользуются детской 
ванночкой: оцинкованной, фаянсовой, эмалированной или
пластмассовой. В сельских местностях маленьких детей обыч
но купают в корыте или в Эмалированном тазу. Ванну, ко
рыто или таз, в котором купают ребенка, нельзя использо
вать для других целей: для стирки белья, мытья взрослых
и т. д. Ванночку надо хранить в чистом виде, а перед купа
нием мыть теплой водой с мылом и обрабатывать дезинфи
цирующим раствором или обдавать кипятком.

Во время и после купания следует позаботиться о том, что
бы не охладить ребенка: в помещении нельзя допускать
сквозняков; для того чтобы никто не вошел в комнату, дверь 
лучше закрыть на защелку. Если купание происходит в зим
нее время, то белье ребенка согревают, положив на него хо
рошо завинченную горячую грелку. Белье можно • согреть и 
на батарее центрального отопления, если предварительно рас
стелить на ней чистую пеленку. В первые дни после выписки 
из роддома купание новорожденного представляет опреде
ленные трудности для матери. Поэтому муж должен помогать 
жене в подготовке к купанию ребенка: например, вымыть
ванну, заготовить воду, принести необходимые для малыша 
вещи и др.

Прежде чем налить воду в ванну, нужно подготовить все 
необходимые для купания предметы: кувшин для обливания, 
чашки с кипяченой водой для мытья и обливания лица, мыло 
«Детское», «Косметическое» или «Гигиена», вату, мягкую 
рукавичку из байки для намыливания, дегский крем или сте
рильное растительное масло для обработки складок кожи, тер
мометр для измерения температуры воды. Заранее должно 
быть подготовлено и чистое белье, разложенное на столе. 
Перед купанием необходимо надеть чистый фартук или халат, 
чтобы не замочить платье, а голочу повязать легкой косын
кой, чтобы не мешали волосы. Руки должны быть тщательно 
вымыты щеткой с мылом, ногти коротко острижены. . Нужно 
снять с себя все предметы, которыми можно повредить кожу 
ребенка: часы, кольца, булавки, брощки и т. д.
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Кипяченую воду для купания лучше приготовить заранее 
и охладить, прикрыв чистой пеленкой. Ванночку для купания 
ставят на стол или скамейку, или на сдвоенные табуретки с 
таким расчетом, чтобы она стояла прочно и к ней можно было 
подойти со всех сторон. Новорожденного опускают в воду в 
чистой, мягкой пеленке, или на дно ванночки кладут сложен
ную в 2 раза чистую простынку или пеленку, затем наливают 
горячую кипяченую воду, которую разбавляют до 37— Э8°С. 
Уровень воды в ванночке должен быть не более 10— 15 см, 
чтобы после погружения в нее ребенка над поверхностью 
воды находилась верхняя часть груди и голова. В отдельном 
кувшине приготавливают воду той же температуры для обли
вания с таким расчетом, чтобы за время купания ребенка 
она остыла на 1— 2°С по сравнению с температурой воды в 
ванночке.

Распеленав ребенка, медленно опускают его в воду, под
держивая левой рукой за затылок и спину, а правой за яго
дицы и бедра. При этом затылок ребенка должен находиться 
на предплечье, а спинка — на ладони левой руки. При погру
жении в воду вначале опускают ножки ребенка, затем туло
вище. Голова остается над водой, надо следить за тем, чтобы 
ребенок не захлебнулся. Продолжая удерживать его левой 
рукой, освобожденной правой рукой слегка намыливают воло
систую часть головы, шею, затем туловище и конечности. 
Мыльную пену следует смывать по направлению от лба к за
тылку так, чтобы она не попадала в глаза. Мыть ребенка с 
мылом надо 2 раза в неделю, а не ежедневно, так как оно 
сушит кожу.

Осторожно промывают естественные складки кожи, внача
ле за ушами и на шее, далее в области подмышечных, пахо
вых, локтевых и подколенных впадин. Новорожденного не 
следует сильно тереть, так как можно повредить его нежную 
кожу. Смыв мыло с ребенка, вынимают его из ванны и, по
вернув вверх спинкой, обливают из кувшина чистой теплой 
кипяченой водой (темЬература 36°С) и заворачивают в за
ранее приготовленную теплую простыню. Обсушивают ре
бенка осторожным прикладыванием мягкой простыни к телу, 
а не растиранием. После этого складки кожи смазывают дет
ским кремом или прокипяченным маслом, одевают младенца 
в чистые распашонки и укладывают в кроватку. Ни в коем 
случае нельзя применять для обработки складок кожи дам
скую пудру, так как содержащийся в ней свинец может вса
сываться через нежную кожу ребенка и вызывать интоксика
цию.

Уход за кожей и слизистыми

Большое значение для здоровья новорожденного имеет 
правильный уход за кожей и слизистыми оболочками. По
этому, кроме общих туалетных ванн, ребенка надо подмывать
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теплой проточной водой после каждого мочеиспускания и дей
ствия кишечника. При отсутствии централизованного водо
снабжения для подмывания используется кипяченая вода из 
рукомойника. Подмывать ребенка надо намыленной рукой. Де
вочку подмывают спереди назад во избежание занесения ин
фекции в наружные половые органы. Если из половой щели 
девочки отмечаются какие-либо выделения, ей производят 
туалет слаборозовым раствором перманганата калия. После 
подмывания ребенка осторожно и тщательно обсушивают при
кладыванием теплой и мягкой пеленки, а затем складки кожи 
смазывают простерилизованным (прокипяченным) раститель
ным маслом или стерильным рыбьим жиром.

Полный туалет ребенка проводится ежедневно —  утром 
перед кормлением и вечером перед сном. Особого ухода тре
буют глаза, уши, нос и полость рта. Выполняется туалет сле
дующим образом: взрослый, хорошо вымыв руки, стерильным 
ватным тампоном, смоченным в теплой кипяченой воде или 
слаборозовом растворе перманганата калия, обтирает лицо, 
шею, ушные раковины и руки ребенка, после чего все просу
шивает полотенцем. При этой процедуре следят за тем, чтобы 
вода не попадала в наружный слуховой проход. При прове
дении туалета необходимо соблюдать последовательность: 
вначале умывается лицо ребенка, затем обрабатываются глаза, 
нос и уши, а затем кожа туловища и промежности. Каждый 
глаз ребенка обязательно промывается отдельным смоченным 
шариком ваты по направлению от наружного угла глаза к 
переносице. Наружные слуховые проходы и нос осторожно 
прочищают ватными жгутиками, смоченными в вазелиновом мас
ле и хорошо выжатыми.

Для очищения носа и слухового прохода очень опасно при
менять вату, накрученную на спичку, палочку или другие 
твердые предметы, так как можно вызвать серьезное повреж
дение этих органов. Если в носу имеются корочки, его осто
рожно очищают при помощи стерильного мягкого и тонкого 
ватного тампона, смоченного в прокипяченном растительном 
масле или рыбьем жире. По мере надобности прочищают жгу
тиком из ваты ушные раковины, но не слуховой проход.

Слизистую полости рта у здорового ребенка не рекомен
дуется обрабатывать. Туалет ротовой полости производится 
только при поражении слизистой и очень осторожно. Если во 
рту на слизистой щек, языка, губ появляется белый налет, 
похожий на манную крупу или хлопья кефира,—  это признак 
молочницы. Для лечения этого заболевания нужно осторожно 
смачивать слизистую полости рта ребенка 2%  раствором питье
вой соды или смазывать 1 %  раствором генцианвиолета. Лучше 
всего после каждого кормления смазывать слизистую обо
лочку рта ребенка 20% раствором буры с глицерином и ниста
тином. Снимать элементы молочницы воспрещается, так как 
при этом можно травмировать слизистую. Для предупрежде
ния молочницы нужно содержать в безупречной чистоте руки 
и грудь матери, ложки, бутылочки, соски,, белье, игрушки и
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др. Соски, игрушки и другие предметы ухода после кипячения 
необходимо хранить в чистой посуде с крышкой, а лицам, 
ухаживающим за ребенком, производить тщательную гигие
ническую обработку рук, белья и т. д.

У некоторых детей с нежной кожей даже при самом тща
тельном уходе могут появиться опрелости, воспаление и дру
гие поражения кожи. При явной или скрытой форме экссуда
тивного диатеза легко возникают опрелости, гнейс, молочный 
струп, экзема, конъюнктивит, блефарит и др. Такие дети нуж
даются в повышенном внимании к себе и, прежде всего, в тща
тельном уходе за их кожей и слизистыми оболочками. Боль
шое значение имеет и правильная организация режима пита
ния, гигиена среды. Необходимо строго следить за чистотой 
и частой сменой белья и постельных принадлежностей.

При дефектах ухода, а также при перегревании наиболее 
часто опрелости возникают в складках кожи (паховые, под
мышечные, заушные, шейные), на ягодицах и внутренней по
верхности бедер. У детей грудного возраста, особенно полных, 
чаще всего опрелости появляются в локтевых сгибах, под 
коленками и в складках у кистей. Поэтому для предупреж
дения опрелостей эти места надо чаще промывать водой, об
сушивать и протирать кусочком ваты, смоченным в стериль
ном растительном или вазелиновом масле. Но если опрелости 
уже появились, места покраснения кожи не промывают во
дой, а очищают кусочком ваты, слегка смоченным в стериль
ном масле. При выраженных кожных проявлениях можно
пользоваться также мазями, содержащими стероидные гор
моны (лакортен, флуцинар, синалар, оксикорт и др.), по на
значению врача.

При возникновении опрелостей рекомендуется чаще ме
нять пеленки и не пользоваться клеенкой или пластикатом. 
Вместо них подкладывают пеленку, сложенную в несколько 
слоев, которая служит как бы промокашкой. После дефекации 
и мочеиспускания ребенка тщательно подмывают, купают
ежедневно в ванне, кожу смазывают прокипяченным расти
тельным маслом. Весьма полезны при этом воздушные ванны. 
Ребенок не должен лежать в мокрых • пеленках. Если у него 
имеются опрелости на ягодицах, пеленают его так, чтобы 
поразкенная часть оставалась открытой, а туловище и ноги
были закрытыми.

У некоторых детей на голове вокруг большого родничка, 
на лбу или надбровных дугах образуются жирные чешуйки, 
покраснение кожи и мелкопластинчатое отрубевидное шелу
шение на коже щек, которые могут распространяться и перей
ти в экзему. Из-за зуда и расчесов под корками нередко воз
никает вторичная инфекция с развитием гнойничковых забо
леваний. В таком случае воспалительные участки кожи надо 
смазывать стерильным или прокипяченным растительным 
мвслом. Обильные корки на голове и лице удаляют после 
наложения на несколько часов повторных масляных компрес
сов, после чего корки легко снимаются. Не рекомендуется уда
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лять их при помощи гребешке, таи йак во время купания 
ребенка они обычно отходят сами. При молочном струпе кож
ные покровы можно смазать ланолиновой мазью, раститель
ным маслом.

В развитии сенсибилизации организма ребенка большую 
роль играет аллергия к пищевым продуктам, а связи с чем 
кормящая мать должна избегать острой и соленой пищи, шо
колада, цитрусовых. У детей с высокой чувствительностью 
н некоторым пищевым продуктам аллергические (экссудатив
ные) проявления чаще возникают с первых недель употреб
ления коровьего молока, после приема желтка, соков и фрук
тов, имеющих яркую оранжевую и красную окраску. Перво
начально это проявляется в виде многообразных форм кож
ного диатеза, а затем рвоты, крапивницы и др. Необходимо 
выявить ведущие факторы, способствующие сенсибилизации 
организма, и по возможности устранить их, активно проводить 
гипосенсибилизирующую терапию, корригировать питание, улуч
шить уход и бытовые условия ребенка.

Ногти на руках и ногах подрезают ребенку регулярно 
(раз в неделю) с первых дней жизни маленькими узкими 
ножницами со слегка изогнутыми концами. Ножницы пред
варительно протирают ватой, смоченной спиртом или одеко
лоном. Вместо ножниц можно пользоваться также щипчи
ками для ногтей. Обычно для этой цели выделяют отдельные 
ножницы.

Новорожденные и грудные дети должны быть окружены 
большим вниманием и заботой. К ним нужно подходить всегда 
в чистой одежде и с безупречно чистыми руками. Их не берут 
с собой в магазин и в гости, < ними не ездят в общественном 
транспорте. Соблюдение всех правил ухода гарантирует раз
витие здорового ребенка.

Пеленание новорожденного

Основное назначение одежды новорожденного —  сохранять 
тепло и не стеснять движений. Важно, чтобы одежда не пре
пятствовала сохранению физиологической позы ребенка. Пе
ленки должны быть из мягкой гладкой ткани, впитывающей 
и хранящей влагу, хорошо переносящей частую стирку, кипя
чение и глажение. Ткань одежды не должна раздражать 
кожу ребенка. Она должна обеспечивать свободное испарение 
с ее поверхности. Для белья новорожденных лучшие ткани —  
хлопчатобумажные: бязь, фланель, мадаполам, ситец. Не
обходимо шить пеленки из целого куска материи во избежание 
лишних швов, которые могут травмировать нежную кожу ре
бенка. Одежду новорожденного следует часто стирать, а перед 
пеленанием —  проглаживать горячим утюгом с двух сторон. 
В последние годы в родильных домах вводится специальная 
одежда для новорожденных, отвечающая вышеуказанным тре
бованиям.
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В домашних условиях пеленание и одевание новорожден
ного производится в такой последовательности. Вместо рас
пашонки надевают две кофточки с длинными зашитыми ру
кавами: одну —  легкую ситцевую, вторую —  фланелевую или
из бумазеи, в зависимости от температуры в помещении. 
Первую кофточку запахивают сзади, подгибают и расправля
ют на спине, чтобы не было складок, вторую кофточку за
пахивают спереди и также подгибают над пупком. Затем 
ребенка пеленают до пояса, заворачивая его свободно в три 
тонкие пеленки, оставляя открытыми голову и руки. Пеле
нание производится на пеленальном столе или в кроватке. 
Вначале ребенка кладут на сложенный треугольником мягкий 
подгузник, нижний край которого подгибают кверху, а два 
других конца скрещивают между ног. После этого ребенка 
по пояс завертывают в большую пеленку таким образом, что
бы он мог свободно двигать ногами. Чтобы не промокли верх
ние пеленки и одеяле^, поверх подгузника подкладывают до
полнительно пеленку, сложенную в несколько слоев, которая 
выполняет функцию промокашки. Вместо подгузника можно 
также вложить ребенку между ног сложенную вчетверо пе
ленку. Затем ребенка завертывают в теплую пеленку или 
одеяльце в зависимости от времени года. Если ребенок обильно 
мочится ночью, при пеленании перед сном ему нужно под
ложить лишнюю пеленку. Применение клеенки и полиэтиле
новой пленки в уходе за новорожденным с повышенной ра
нимостью кожи не рекомендуется в целях профилактики 
опрелостей.

Прежде чем приступить к пеленанию, надо подготовить 
все необходимое. Одевание и пеленание производят перед каж
дым кормлением, а при повышенной чувствительности кожи 
или опрелостях —  более часто. Весь процесс пеленания осуще
ствляется бережно и быстро, пеленать нужно не очень туго, 
чтобы не затруднять дыхания ребенка и не стеснять его дви
жений. Родителям следует разъяснить преимущества свобод
ного пеленания перед обычным «солдатиком», напомнить о 
вреде свивальной ленты, которая нарушает функцию легких, 
замедляет развитие мышц и рост малыша.

В первые недели жизни ребенка вместо одеяла можно ис
пользовать конверт. Одетый и запеленутый ребенок помеща
ется в специальный конверт, представляющий собой мешок, 
сшитый из двух крестообразных полотнищ, во внутренней 
стенке его предусмотрен карман, через который внутрь вкла
дывается вчетверо сложенное байковое одеяло. Карман явля
ется как бы вкладышем для теплоизоляции. Вкладыш может 
быть заполнен и ватой, которая прострачивается наподобие 
стеганого одеяла (ватный вкладыш). Конверт особенно поле
зен в холодную и сырую погоду, защищает организм от пере
охлаждения, в связи с чем он незаменим для малышей ослаб
ленных, склонных к простудным заболеваниям. Когда ре
бенку исполнится 6— 8 недель, вместо конверта можно поль
зоваться спальным мешком.
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Игрушки ребенка

Время бодрствования новорожденного должно быть ис 
пользовано для физического и умственного развития. Особое 
внимание необходимо уделять развитию органов чувств и в 
первую очередь развитию зрения и слуха, а также созданию 
радостного настроения. Зрительное сосредоточение на ярких 
крупных предметах появляется у ребенка в 3— 5 недель. Для 
воспитания и развития зрительного сосредоточения первыми 
игрушками ребенка после выписки из родильного дома могут 
быть цветные кольца или 2— 3 крупных шара яркого цвета, 
подвешиваемые над его кроваткой поочередно, через каждые
2— 3 дня. Игрушку подвешивают над кроваткой ребенка на 
расстоянии примерно 40— 50 см от лица. Временами игрушки 
нужно покачивать, чтобы ребенок учился следить за двигаю
щимся предметом. Для развития умения прислушиваться к 
звукам, определять их направление необходимо позвякивать 
погремушкой с разных сторон кроватки. С возрастом ребенку 
надо предоставлять самые разнообразные игрушки, но все они 
должны быть такими, чтобы ими нельзя было поранить себя 
и нельзя было их проглотить. Все игрушки должны быть из 
легко моющегося материала. Надо тщательно следить за чисто
той игрушек, так как дети часто берут их в рот.

Для своевременного и правильного развития органов 
чувств в самом раннем возрасте надо разговаривать с малы
шом, когда он бодрствует, брать его на руки, обращать его 
внимание на ту или иную игрушку или предмет. Такой тес
ный контакт ребенка со взрослыми поможет ему быстрее по
знать окружающий мир. В связи с чем уже с первых недель 
жизни ребенка окружающая обстановка, игрушки, одежда 
ухаживающих за ним взрослых должны быть яркими, кра
сочными, обращение ласковым.

Игрушки, как и игры, для детей раннего возраста явля
ются необходимым элементом культурного воспитания и инди
видуального развития. H. Н. Бурмистрова (1977) делит игруш
ки на группы в зависимости от того, какой вид активности 
они развивают:

1. Сенсорные —  погремушки, цветные шарики, колоколь
чики, дощечки или шарики с поверхностью различной сте
пени шероховатости, естественные материалы, (листья, цветы)-

2. Моторные —  каталки, коляски, прыгалки, тележки, раз
личные машины.

3. Эмоциональные —  кукла с ее оборудованием, мишка, 
домашние животные и др.

4. Подражательные —  предметы быта (миски, ложки, кор
зинка), фигурки доктора, повара, пионера, красноармейца 
и др.

5. Исследовательские —  помимо уголка природы (аквариум 
с рыбками, птица в клетке, цветы, растения) ящики или коро
бочки (выдвижные и закрывающиеся), вкладные матрешки 
разной величины, производственные игрушки и др.
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6. Строительные —  крупный и мелкий строительный ма
териал, разнообразных форм кирпичики, кубики, простые и 
окрашенные в разные цвета, молоток и др.

Детям в возрасте до года дают не более 1— 2 игрушек. 
Вначале подвешенные погремушки, потом те же погремушки, 
лежащие в кровати, манеже, и уже потом коробка с 1— 2 пред
метами для вкладывания их в нее. Детям старше года не 
следует давать сразу более 4— 5 игрушек. Необходимо пре
доставлять им, по возможности, свободу выбора игрушек и 
учить играть ими.

РЕЖ И М  ДЕТЕЙ РАННЕГО  ВО ЗРА С ТА

Начиная с первых дней жизни наряду с хорошим гигиени
ческим уходом ребенку необходим правильный режим дня. 
Под режимом понимается определенный распорядок дня, при 
котором правильно чередуются во времени основные физио
логические потребности организма ребенка: сон, бодрствова
ние, питание, прогулки, гигиенические и закаливающие меро
приятия. Строгое соблюдение правильного распорядка дня 
способствует формированию определенного ритма жизни, ко
торый обеспечивает нормальное физическое и нервно-психи
ческое развитие ребенка как в домашних условиях, так и в 
детском коллективе.

Режим дня составляется в соответствии с научно обосно
ванными нормативами времени питания, длительности сна и 
бодрствования в зависимости от возраста ребенка и его инди
видуальных особенностей. Если сон, бодрствование и кормле
ние проводятся всегда в одно и то же время и в определенной 
последовательности, у детей вырабатывается рефлекс на вре
мя, формируется так называемый динамический стереотип 
поведения, что обеспечивает ему спокойное и быстрое засы
пание, хороший аппетит и активное поведение во время бодр
ствования. Дети, живущие по установленному режиму, не 
нуждаются в дополнительном успокоении (укачивание, ноше
ние на руках, пользование пустышкой). Если малыш живет 
по соответствующему режиму с первых месяцев, то в даль
нейшем он легко привыкает к определенному распорядку 
дня. Это приучает его к организованности, облегчает жизнь 
и ему, и родителям. Резкое изменение суточного режима жиз
ни может пагубно отразиться на состоянии здоровья ребенка, 
и прежде всего на функции центральной нервной системы: 
он становится капризным, плаксивым и раздражительным. 
Очень часто плохое настроение детей, их капризы обуслов
лены недосыпанием и переутслллением. Критерием перевода 
на новый режим могут служить, следующие основные пока
затели: 1) очень медленное засыпание; 2) раннее пробуждение 
после дневного сна; 3) сохранение активности до конца -бодр
ствования.
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Только сумма приведенных показателей при условии хоро
шего психического и физического развития ребенка может по
служить поводом для постепенного перевода на следующий воз
растной режим. При этом вначале сокращается длительность 
периодов сна и увеличивается время бодрствования без изме
нения самого режима. При переводе на новый режим сокра
щается количество периодов дневного сна, но увеличивается 
их продолжительность. О правильности составленного режи
ма будет свидетельствовать хорошее поведение и настроение 
детей.

Правильный режим не должен носить характер муштры, 
а наоборот, он призван благоприятствовать развитию инди
видуальных способностей ребенка.

Известный гуманист американский детский врач Бенджа
мин Спок (1971) считает, что современные взгляды на воспи
тание и режим дня ребенка во многом отличаются от прежних. 
Этому способствовало несколько факторов. Так, американ
ские ученые доказали, что ребенка можно обучать лучше и 
быстрее, если приспосабливаться к уровню его умственного 
и физического развития и одновременно исходить из того, 
чему он сам хочет научиться. Прогрессивные американские 
педиатры начали внедрять эти принципы в практику ухода 
за новорожденными. Результаты экспериментов ученых-пе- 
диатров П. Маклендона и Ф . Симсарьян, опубликованные еще 
в 1942 году, свидетельствовали, что новорожденные, сами уста
навливающие расписание своих кормлений, вырастают абсо
лютно здоровыми детьми. Эти и многие другие открытия спо
собствовали снижению степени строгости в воспитании де
тей и стремлению развивать и* индивидуальный режим. Од
нако прошло много лет, прежде чем врачи решились приме
нять при уходе за ребенком такой гибкий режим. Новое отно
шение к воспитанию ребенка принесло большую пользу и детям, 
и родителям.

С учетом физического состояния ребенка и его индивиду
альных психических особенностей в отдельных случаях до
пускаются отклонения от режима на полчаса или в крайнем 
случае на один час, но такой распорядок должен соблюдаться 
изо дня в день. Эти изменения режима в какой-то степени 
способствуют тренировке стереотипа детей. Рекомендуемый 
примерный режим дня в зависимости от возраста ребенка 
излагается ниже. Ритм кормления при соблюдении интерва
лов времени вырабатывается у детей с первых дней жизни. 
Поэтому в режиме дня ребенка прежде всего предусматри
вают правильную организацию сна и бодрствования.

Сон ребенка

Одной из важных физиологических потребностей организ
ма является сон. Чем меньше возраст детей, тем больше они 
должны спать. В дальнейшем их потребность в продолжи
тельности сна уменьшается. Правильное чередование сна и бодр-
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ствования необходимо организовать уже с первого месяца 
жизни, так как это —  основа гигиенического режима ребенка. 
Правильно организованный дневной сон на открытом воздухе 
является также закаливающим средством для организма 
малыша. Если ребенок регулярно слит на свежем воздухе,

, у него быстро наступает крепкий, здоровый сон. При этом он
f  получает определенную дозу ультрафиолетовых лучей, предо

храняющих его от рахита. Сон на свежем воздухе повышает 
также сопротивляемость организма к простудным заболева
ниям.

Наиболее целесообразно в режиме детей до года бодрство
вание непосредственно после кормления и сон перед следую
щим кормлением. Как правило, после пробуждения ребенок 
хорошо ест, после чего бодрствует, затем быстро засыпает и 
крепко спит до следующего кормления. При таком ритме дня 
организм малыша постепенно приспосабливается к опреде
ленному режиму дня, у него вырабатывается условный реф
лекс на определенное время, формируется своеобразный сте
реотип, при котором своевременно обеспечивается правильное 
чередование часов сна, бодрствования и кормления. Этот 
режим постепенно входит в привычку ребенка, и уже с первых 
месяцев в период бодрствования он радостно двигается и играет, 
а в часы, отведенные для сна, быстро засыпает и крепко 
спит. Так, например, ребенку в возрасте от 1 до 2,5 месяцев 
после каждого кормления дают пободрствовать в течение
1— 1,5 часов, днем он спит 4 раза по 2 часа, а ночью 10—  
12 часов. Общая продолжительность сна составляет 18— 20 ча
сов в сутки, в остальное время малыш бодрствует. С воз
растом' у ребенка происходит увеличение продолжительности 
периодов бодрствования, свидетельствующее о постепенном 
повышении работоспособности коры головного мозга. Однако 
излишнее удлинение периода бодрствования, превышающее 
предел работоспособности моЗга, может привести к истощению 
нервных клеток и нарушению функций высшей нервной дея
тельности. Продолжительность сна ребенка зависит от его воз
раста (табл. 1).
Т а б л и ц а  1. Примерный режим сна для детей раннего возраста

Дневной сон
Общая продол
жительность сна 

в сутки, ч
Возраст продол

жительность, чколичество

7—9 » 
10— 12 »

1— 2 мес 
3— 4 »
5—6 »

1,5—2 » 
2—3 »

1— 1,5 года

4
3

12
И
3
2
2
1

1,5— 2
2

3—3,5
2-2,5

1— 1,5

2
2
2
1,5

18— 20
17— 18
16— 17

15— 16
14— 15
13— 14,5
13— 14
12— 13
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Дети первого года жизни обычно спят ночью крепко. Если 
они беспокойны, надо выяснить причину. Не следует спешить 
накормить малыша. Может бы5Ь, требуется смена пеленок или 
перемена положения, возможно, беспокоят комары или другие 
насекомые, ребенку жарко или, наоборот, холодно. В каждом 
конкретном случае нужно устранить причину беспокойства и 
плача.

Ребенок не должен спать в одной постели с родителями 
или другими членами семьи. Это не гигиенично.

Дневной сон детей грудного возраста должен проходить 
на открытом воздухе во все времена года и независимо от 
погоды. Сон на свежем воздухе очень полезен. Зимой в средней 
климатической зоне СССР дети могут спать во дворе, на бал
коне или открытой веранде, если мороз не превышает 10°С, 
при безветренной погоде. В это время года их начинают выно
сить для сна на свежем воздухе с 2— 3-недельного возраста, 
сначала 2, потом 3 раза в день. Для того чтобы ребенок привык 
к холоду, вначале его оставляют на открытом воздухе не на 
весь период сна, а только на 20— 30 минут. В дальнейшем 
время пребывания ребенка на открытом воздухе постепенно 
увеличивается до 1— 1,5 часов 3 раза в день. Общая продол
жительность пребывания на воздухе в холодный сезон должна 
составлять около 4 часов в сутки. В это время года лицо 
ребенка во время сна должно быть открыто, но прикрыто от 
ветра, дождя, снега. В л^ороз кожу лица и губы смазывают 
тонким слоем жира. Рекомендуется выносить ребенка зимой 
на воздух даже в тех случаях, если у него небольшой насморк. 
Однако для облегчения дыхания ему необходимо смазать носо
вые ходы вазелином при помощи ватного тампона.

Некоторые родители завешивают коляску шторками или 
закрывают ребенку лицо. Это затрудняет доступ свежего воз
духа.

Для пребывания малышей на свежем воздухе в зимнее 
время особое значение имеет правильный подбор одежды. 
Одежда детей для сна на открытом воздухе подбирается с 
учетом индивидуальных особенностей ребенка и в соответст
вии с погодой таким образом, чтобы тельце его не перегрева
лось и не охлаждалось. Лицо оставляют открытым. Ребенка 
особенно утомляет тяжелая, чрезмерно теплая одежда, а так
же неподходящая по размерам и неправильно надетая обувь. 
Чтобы дети не охлаждались во время сна на открытом воз
духе в холодное время года, матрацы следует выносить из теп
лого помещения непосредственно перед укладыванием.

В зависимости от времени года и окружающей темпера
туры рекомендуются примерные ориентировочные комплекты 
одежды для детей первого года жизни для сна на открытом 
воздухе в средней климатической полосе СССР (табл. 2).

Дети грудного возраста обычно быстро засыпают, если ро
дители укачивают их на руках, в коляске или кроватке. Но 
сон при укачивании неглубокий, и ребенок может быстро 
проснуться. Кроме того, ребенок привыкает к укачиванию. Не-
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Т а б л и ц а  2. Комплект одежды ребенка для сна на открытом 
воздухе в зависимости от температуры*

Температура Одеждавоздуха,

— 15 . . . — 10 2 кофточки (байковая и ситцевая), ползунки или 
байковая пеленка, простынка, байковое одеяло, 
спальный мешок или ватное одеяло

— 10 . . . —5 2 кофточки, ползунки, байковое одеяло и спальный 
мешок, сверху (в зависимости от возраста и со
стояния здоровья) накрыть байковым одеялом

—5 . . . + 5 2 кофточки, ползунки, спальный мешок. На голову 
в зависимости от возраста и состояния здоровья 
можно надеть только ситцевую пеленочку и капю
шон или загнуть край одеяла

+ 5 . . . + 10 2 кофточки, ползунки, байковое одеяло и чехол от 
мешка

+ 10 . . + 15 Легкая распашонка, легкая пеленка, на голову сит
цевый платочек, чехол от мешка или байковое оде
яло. Сверху (в зависимости от возраста и обще
го состояния ребенка) можно накрыть байковым 
одеялом

+ 15 . . . + 18 Легкая распашонка, легкая пеленка, платочек на го
лову, пододеяльник. Сверху прикрыть байковым 
одеялом

+ 18 . . + 20 Легкая распашонка, легкая пеленка, платочек, свер
ху прикрыть одеялом

+ 20 . . . + 22 Кофточка, ползунки, платочек, не завертывать, свер
ху прикрыть одеялом

+ 2 2 : .  . + 24 То же, не накрывать
+ 28 Одни ползунки (ситцевые), не завертывать

* См. в кн.: Алябьева М. Н. Физическое воспитание детей ран
него возраста. Киев, 1978.

желательно применять и пустышку, так как она мешает наступ
лению глубокого сна и способствует выработке отрицательной 
привычки.

Некоторые дети более старшего возраста иногда отказы
ваются ложиться спать. Родители, укладывая ребенка, должны 
быть настойчивы. Процедура укладывания должна быть интерес
ной и приятной для ребенка. С ним надо обращаться ласково. 
Не следует jзапрещать ребенку брать в постель любимую игруш
ку. Эта привычка с возрастом пройдет.

Перед тем, как уложить ребенка спать, надо создать ему 
спокойную обстановку. Перед сном ребенок не должен чрез
мерно возбуждаться или переутомляться, так как засыпание 
может превратиться в длительный и мучительный процесс.
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Организация бодрствования ребенка

Развитие детей раннего возраста, их эмоциональное со
стояние и активность в большой степени зависят от того, на
сколько правильно будет организовано их бодрствование. 
Для этого прежде всего учитывают развитие двигательных 
умений ребенка. В зависимости от возраста и индивидуаль
ных особенностей активность детям предоставляют во время 
бодрствования в виде самостоятельной свободы движений, 
а также при помощи специально подобранных комплексов 
физических упражнений. Л. И. Чулицкая (1948) считает, что 
движения есть основная функция маленького ребенка, через 
которую он познает мир, совершенствует моторный аппарат, 
регулирует процессы обмена, от их взаимной гармонии зави
сит рост и его физическое развитие. Е. Л. Мугинова (1978) 
указывает на наличие тесной взаимосвязи между мышечной 
деятельностью ребенка и функцией внутренних органов. До
казано значение моторновисцеральных рефлексов, их влияние 
на кровообращение, дыхание, пищеварение, температуру моз
га. Причем особую роль в поддержании оптимальной возбу
димости коры головного мозга играет положительный эмоцио
нальный тонус. К проявлениям положительных эмоций автор 
относит улыбку, смех, мимику удовольствия, реакцию ожив
ления; к отрицательным —  беспокойные, резкие движения, 
мимику неудовольствия, хныканье, крик, частый плач.

Положительные эмоции у детей раннего возраста, как пра
вило, сочетаются с двигательной активностью. Движение для 
них служит основным источником радостного настроения. В 
связи с этим при организации бодрствования ребенку пре
доставляют простор для движений, создают и поддерживают 
радостное состояние путем организации игр, стимуляции дви
гательной акт»юности. При таком активном бодрствовании 
уже в грудном возрасте ребенок учится наблюдать, познавать 
окружающее. Это способствует его самостоятельности, а также 
развитию двигательных умений и психики. Следует, однако, 
учитывать, что при перевозбуждении в результате чрезмер
ной активности и длительного бодрствования ребенок быстро 
утомляется, теряет аппетит, у него расстраивается сон. По
этому подзижные игры должны сменяться спокойными.

В первые месяцы жизни эмоциональное состояние ребенка 
во многом зависит от того, насколько удовлетворены его по
требности в сне и питании. Поэтому режим детей в возрасте 
до года строится так, чтобы они бодрствовали непосредст
венно после кормления и спали после того, как хорошо по
играют. Обычно после спокойного сна ребенок хорошо ест, 
после чего длительно бодрствует, затем быстро засыпает и 
крепко спит до следующего кормления. В часы бодрствования 
ребенка выделяется время для занятий гимнастикой, прогу
лок на свежем воздухе, проведения закаливающих процедур.

С целью выработки у малыша правильного режима в пе
риод бодрствования ему создают наиболее благоприятные ус
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ловия для поддержания активного состояния коры головного 
мозга. Для этого с первых месяцев жизни ребенка необходимо 
ласково разговаривать с ним, предоставлять ему возможность 
двигаться, играть. С этой же целью уже в первые недели над 
кроваткой надо подвешивать привлекательные красочные 
игрушки для рассматривания, а после двух месяцев —  для 
хватания. Игрушки должны быть яркими, озвученными и удоб
ными для захвата, побуждать ребенка к двигательной актив
ности, способствовать развитию зрительного и слухового со
средоточения. Вид яркой игрушки уже на втором месяце жиз
ни вызывает у ребенка радостное состояние, выражаемое 
улыбкой, гортанными звуками и оживленными движениями 
рук и ног (комплекс оживления). Уже с первых месяцев жиз
ни, когда ребенок бодрствует, во время пеленания надо стре
миться вызвать у него реакцию оживления. Для этого ему 
дают полежать развернутым, предоставив возможность свобод
но двигать руками и ногами; во время пеленания руки остав
ляют свободными.

Организация бодрствования зависит от возраста ребенка, 
его индивидуальных особенностей и двигательных умений. В 
различные возрастные периоды для поддержания положи
тельных эмоций во время бодрствования необходимо созда
вать соответствующие условия для радостного и веселого наст
роения, активного поведения, которые будут способствовать 
правильному физическому и психическому развитию ребенка.

Прогулки

Ребенка необходимо приучать к свежему воздуху с первых 
дней жизни. Тем самым его организм быстрее приспособится 
к холоду и теплу. Недостаточное воздействие свежего воздуха 
и солнечного света может служить причиной ряда заболева
ний. Свежий воздух повышает аппетит, улучшает обмен ве
ществ, функции дыхания, кровообращения. Детей, родивших
ся летом, следует уже на 6— 7-й день жизни выносить на 
прогулку или оставлять спать в комнате при открытом окне. 
Если ребенок родился в холодное время года (осенью, зимой), 
то гулять с ним надо с 2- или 3-недельного возраста, в зави
симости от погоды. При температуре воздуха не ниже — 5°С 
детей выносят сначала на 10— 15 минут, а затем на более 
продолжительное время (до 30— 60 минут). В наиболее хо
лодные дни прогулки желательно совершать 2— 3 раза в день, 
но продолжительность их сокращать до 20— 30 минут. При 
сильном ветре или большом морозе прогулки можно заменить 
пребыванием на закрытой веранде или в хорошо проветри
ваемой комнате. Для этого следует одеть ребенка и возможно 
дольше проветривать комнату в его присутствии.

Детей нужно приучать к прогулкам в любое время года и 
при любой погоде. В летнее время детей, не умеющих ходить, 
помещают в манеж или коляску с плотным дном, или на ковер 
под деревьями в саду. Для прогулок на открытом воздухе
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нужно выбирать защищенное от ветра место, иначе ребенок 
будет задыхаться. Лицо его должно оставаться открытым. Луч
ше всего прогуливаться с малышом в парке или сквере. Летом 
особенно полезно прогуливаться вблизи озера или речки, где 
воздух более чистый. Желательно, чтобы в теплое время года 
ребенок проводил целый день на свежем воздухе: в саду, 
парке, в тени деревьев или под навесом. Лучше выбирать 
для прогулок зеленые массивы. Для ребенка грудного воз-раста 
прогулка должна стать повседневным режимным моментом. 
Ежедневные прогулки на воздухе —  лучшее средство зака
ливания детей и предупреждения простудных заболеваний.

Для детей, умеющих ходить, прогулка наиболее эффек
тивна, если она проводится на специально оборудованной дет
ской площадке, где есть чистый песок, несложное оборудо
вание и постройки для подвижных игр. В летнее время в 
сельской местности (или на даче) оборудовать место для игр 
на воздухе могут сами родители. Во время прогулок чередуют 
спокойные игры с подвижными. Летом особенно увлекательны 
и полезны игры с водой. Для этого можно использовать прос
той широкий таз или корыто с водой, предварительно подо
гретой на солнце. В воду опускают пластмассовые, резиновые 
или деревянные игрушки, которые малыш вылавливает неболь
шим сачком, вначале под руководством взрослого, а затем са
мостоятельно. В зимнее время также желательны прогулки на 
площадке, где ребенок мог бы активно двигаться и играть.

Прогулки на свежем воздухе имеют большое значение для 
правильного физического развития ребенка, удовлетворяют 
его потребность в движении. Они повышают общий тонус 
нервной системы и способствуют психическому развитию.

Для организации пребывания на свежем воздухе большое 
значение приобретает правильный индивидуальный подбор 
одежды. При одевании на прогулку ребенок должен находить
ся в условиях теплого комфорта как летом, так и зимой. 
Особенно важное значение имеет правильный выбор одежды 
в зимнее время. В это время года не следует надевать на 
малыша большое количество одежды, так как он не сможет 
двигаться и польза от прогулок значительно уменьшится. 
Летом, когда температура воздуха в тени не опускается ниже 
18— 20°С, дети должны максимально находиться на участке 
или площадке с навесом и настилом (кроме ночного сна). При 
этом одежда детей должна ограждать их не столько от охлаж
дения, сколько от перегревания. Некоторые родители, боясь 
простудить ребенка, даже в теплое время года кутают его, 
вследствие чего он быстро перегревается. Дети старше года 
в теплое летнее время весь день могут находиться на улице 
в трусах, без рубашек. На голову малышу надевают легкую 
шапочку или панамку. Если позволяют условия грунта, надо 
разрешать ему ходить босиком. Подбор обуви для зимней про
гулки должен быть таким, чтобы стопы ребенка оставались 
теплыми и сухими. Сборы на прогулку не должны быть уто
мительными для ребенка. Одежду и игрушки готовят заранее,
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зимой запасаются варежками, чтобы сменить промокшие, а 
яетом бутылочкой с кипяченой водой, так как малыш может 
захотеть пить.

После прогулки дети, как правило, немного устают. Уме
ренное утомление не влияет на здоровье ребенка, а наоборот, 
тренирует выносливость организма, способствует нормально
му физическому и нервно-психическому развитию. Переутом
ление ведет к истощению нервной системы, что вредно ска
зывается на всей жизнедеятельности организма.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
ГРУДНОГО ВОЗРАСТА И УХОД ЗА  НИМИ

Грудной возраст исчисляется от конца периода новорож- 
денности до исполнения ребенку одного года. По сравнению 
с более старшими возрастными периодами этот период ха
рактеризуется усиленным ростом организма, быстрыми тем
пами развития функций всех органов и систем, а также интен
сивным обменом веществ. Так, например, первоначальная 
масса новорожденного (3000— 3500 г) удваивается к 4— 5 меся
цам, а к году утраивается и составляет около 10— 11 кг. За 
первый год жизни рост ребенка увеличивается на 25 см и к 
12 месяцам равняется 75 см. Совершенствуется морфологи
ческая структура и функции нервной системы ребенка. Только 
за первое полугодие жизни масса его мозга увеличивается 
в два раза, благодаря ускоренному развитию функции цент
ральной нервной системы рано вырабатываются условные 
рефлексы со всех анализаторов. Быстрыми темпами проис
ходит нервно-психическое развитие. Оно тесным образом свя
зано с развитием двигательных умений. В этом возрастном 
периоде детства появляются также зачатки речи. Уже в двух
месячном возрасте все органы чувств ребенка настолько раз
виты, что он может улавливать и различать разнообразные 
сигналы внешней среды (табл. 3).

Нервно-психическое развитие и приобретение двигатель
ных умений в значительной мере зависят от окружающих 
условий внешней среды, режима жизни детей, воспитания и 
ухода за ними. Под влиянием активных воздействий взрослых 
при правильном уходе и воспитании у здорового ребенка долж
но быть не только хорошее физическое состояние, но и соот
ветствующие его возрасту психические и двигательные уме
ния. К концу первого года жизни ребенок должен научиться 
ходить и говорить отдельные слова (табл. 4).

Н. Л. Фигуриным и М. П. Денисовой (1949) установлены 
четыре периода в развитии ребенка первого года жизни, об
щие особенности которых отражаются и на двигательных 
умениях.

В первом периоде (период новорожденности), который ха
рактеризуется ригидностью мускулатуры и утробным поло-
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жением, наблюдаются атетозоподобные движения, а также дви
жения в дистальных концах конечностей.

Во втором периоде (возраст от 1 до 3 месяцев) постепенно 
проходит спастическое сокращение ладоней, ригидность мышц 
нижних конечностей. На основе зрительного и звукового со
средоточения у ребенка возникает и закрепляется мимико
соматический комплекс оживления, в системе которого нала
живается работа мышц-антагонистов и создаются предпосылки 
для дальнейшего развития движений.

Для третьего периода (возраст от 3 до 6 месяцев) характер
ной особенностью является длительное удерживание мышеч
ных групп в известной степени сокращения, включение новых 
двигательных умений, среди которых наиболее важным явля
ется развитие у ребенка акта хватания и ощупывания.

Четвертый период (возраст от 6 до 12 месяцев) характери
зуется связыванием дифференцированных движений вместе, 
созданием цепи движений, что проявляется в возникновении 
повторных и более сложных движений, а также в начинаю
щемся подражании.

М. Я. Кистякозская (1970) у детей в возрасте до 6 меся
цев выявила ряд этапов в развитии движений рук в зависи
мости от условий формирования межрецепторных связей.

На первом этапе до 3— 4 недель внешние воздействия на 
зрительный, слуховой, кожный и вестибулярный анализаторы 
влияют на движения рук ребенка в той же степени, как и на 
общее движение.

На втором этапе (с 3— 4 недель до 2,5— 3 месяцев) разви
тие движений выпрямления рук над грудью происходит в ос
новном в системе эмоционально-положительного комплекса 
оживления. Возникает он преимущественно при общении 
взрослого с ребенком, но также при действии других зритель
ных и зрительно-слуховых раздражителей. Причем те дети, 
которые в течение первых месяцев жизни не получали воспи
тательных воздействий, были малоподвижны, и вследствие 
этого движения выпрямленных рук возникали у них редко.

Третий этап (с 2,5— 3 до 4— л,5 месяца) характеризуется 
резким увеличением регулирующей роли тактильного анали
затора и усложняющейся ролью зрительного. Наиболее харак
терно для этого возраста активное осязание и захватывание 
попадающихся под руку предметов.

На четвертом этапе (с 4 до 6 месяцев) преобладающее зна
чение в развитии движений руки приобретает зрительный 
анализатор. В результате образования зрительно-тактильно
кинетической связи у ребенка возникает потребность достать 
и взять видимый предмет.

Развитие каждого ребенка в значительной мере определя
ется индивидуальными наследственными конституциональ
ными факторами, а также воздействием окружающей среды. 
Большое значение имеет характер вскармливания, организа
ция ухода и режима, которые зависят в свою очередь от бы
товых и культурных навьжов семьи. Так же, как и в периоде
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Т а б л и ц а  3. Динамика развития основных анализаторов у детей раннего возраста (по Бадаляну, 1975)
Возраст, мес

Функ
ция 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Зре Непосто Фикса Длитель Внимательное Узнавание знакомых Наблюдение Узнавание мно
ние янная ция и ная фик рассматривание лиц. Прослеживание за за взрослыми, гих предметов

фикса просле сация предметов и лиц. упавшей игрушкой. Рас реакция на их по картинке.
ция, от живание взгляда. Попытка схватить сматривание предметов мимику и жес- Активное зри
сутствие взгля Сочетан- игрушку при виде при одновременном ты. Наблюде тельное иссле-
содруже дом ность ее манипулировании с ни- ние за паде- дование об-
ственных предме Движений ми обеими руками. Ин нием бросае становки
движе тов. Ко- головы терес или удивление мых игрушек.
ний го ордини- и' глаз. при виде незнакомых Показывание
ловы. От рован- Просле предметов некоторых
сутствие ность живание предметов в
биноку движе предме соответствии с
лярного ний глаз тов в по их названием
зрения. ных яб ложении
Периоди лок. По на живо
ческое явление те, а в
косогла конвер верти
зие. За- генции кальномak
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Слух

Целе-
на-
лрав-
лен-
ная
мо
тор
ная

жмури- положе
вание нии по
при яр пытка
ком све рассмат
те ривания 

предме
тов и 
лиц

Отсутст
вие по
исковых 
реакций 
на звук.
Вздраги
вание 
при рез 
ком 
звуке 
Отсутствие целе
направленной дея
тельности

Распознавание че
ловеческого голо
са среди других 
звуков (положи
тельная эмоцио
нальная реакция). 
Прослеживание 
взглядом звуча
щего предмета

Различение голосов 
близких, поворот голо
вы в сторону источни- 
ника звука. Реакция на 
интонации голоса

Комплекс ожи
вления при 
зритель
но-слуховых 
раздражениях 
(улыбка, уси
ление общей 
двигательной 
активности, 
сочетающееся с

Активное схва
тывание пред
метов, прими
тивные ма
нипуляции с 
ними. Неспо
собность к од
новременной 
игре с двумя 
предметами
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Появление понимания обра
щенной речи. Выполнение 
простых словесных инструк
ций. Появление и усложнение 
звукоподражательной дея
тельности

Появление услов- 
но-рефлекторных 
реакций на раз
личные звуки (ша
ги, скрип дверей)

Перекладывание 
предметов из од
ной руки в дру
гую. Протягивание 
рук близким, хло
пание в ладоши

Способность к 
манипулирова
нию с несколь
кими предме
тами. Прими
тивная игровая 
деятельность 
(бросание, по
стукивание 
игрушками, 
трение

Разнообразные 
манипуляции с 
предметами. 
Способность 
нанизывать 
кружки на 
стержень, 
вкладывать 
друг в друга 
полые пред
меты
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Окончание таблицы 3

Возраст, мес
Функ iция 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12

дея
тель
ность

периодическими
«замираниями»)

Речь Появле
ние гуле
ния к 
концу 
2-го ме
сяца

Гуление. Большая 
протяженность 
гласных звуков

Появление со
гласных зоукое 
и слогов «ба», 
«па», «ма»

Элементы лепетной 
речи

их друг о дру
га). Игра с ча
стями собст- 
венното тела. 
Подражание 
некоторым 
движениям 
взрослых. 
Усложнение 
жестикуляцион
ного общения 
со взрослыми

Появление от
дельных слов, 
нередко сло
гоподражатель
ных (вмес,то 
«собака» —  
«бабака»). Ча
стичное пони
мание обра
щенной речи

Элементы кон
такта со свер
стниками. Ак
тивный кон
такт со взрос
лыми

Появление ак
тивной речи 
(обращение 
ко взрослым 
с целью что- 
то сообщить). 
Нарастание 
словарного за
паса, более 
правильное 
произношение
словak
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Т а б л и ц а  4. Основные показатели нервно-психического развития
детей первого года жизни

Возраст, Поведениемес

1 Фиксирует глазами яркие предметы, намечается слуховое 
сосредоточение; лежа на животе, приподнимает голову, 
может ее. недолго удерживать

2 Следит глазами за движущимися предметами, смеется, при
слушивается к звукам, гулит. Хорошо поднимает и удержи
вает голову, лежа на животе. Дает комплекс оживления при 
виде человека. Исчезает физиологическая гипертония мышц 
верхних конечностей

3 Поворачивает голову в сторону звука; гуление становится 
разнообразнее, смеется, криком выражает неудовольствие. 
Поворачивается со спины на бок. Тянет предметы в рот

4 Поворачивается со спины на живот и обратно. Громко сме
ется. Гуление становится длительным, появляются певучие и 
гортанные звуки. С поддержкой может сидеть. Узнает мать. 
Исчезает физиологическая гипертония нижних конечностей

6 Сидит без поддержки, пытается ползать. Хватает движу
щийся предмет и удерживает его. Поднимается на ноги при 
подтягивании за руки. Различает чужих. Дает комплекс 
оживления только на близких родственников и хорошо 
знакомых. Первые попытки произносить слоги «ба»— кма»

8 Встает, цепляясь за барьер, пытается ходить вдоль барьера.
Ползает. Рассматривает игрушку, перекладывает ее из руки 
в руку. Выражает мимикой удивление и интерес при виде 
новых предметов. Пытается хлопать в ладоши

10 Стоит и поднимается без опоры, хорошо ходит за стулом.
Собирает предметы, находящиеся возлр него. Подражает 
движениям взрослых. Берет мелкие предметы двумя паль
цами. Выполняет простые требования, понимает запрещение. 
Знает названия своих любимых игрушек.

12 Хорошо ходит, придерживаясь руками за предметы (некото
рые дети ходят самостоятельно), приседает без опоры. 
Знает значение слова «нельзя». Знает названия многих пред
метов. Узнает голоса. Указывает части тела. Выполняет боль
шое количество требований. Произносит 8—12 слов

новорожденностй, для детей грудного возраста характерна 
большая ранимость организма и относительно низкая сопро
тивляемость к различным заболеваниям. Неустойчивы^ им
мунитет, повышенная ранимость кожи и слизистых делает 
детей этого возраста особенно предрасположенными к различ
ным гноеродным и другим инфекциям.

27

ak
us

he
r-li

b.r
u



В связи с анатомо-физиологическими особенностями орга
низма, неустойчивостью обмена веществ и несовершенством 
защитно-приспособительных реакций у детей грудного воз
раста при плохом уходе и воспитании легко возникают забо
левания желудочно-кишечного тракта, дистрофия, рахит,- рес
пираторная и другая тяжело протекающая патология.

При воспитании ребенка необходимо учитывать состояние 
развития его высшей нервной деятельности, которая на пер
вом году жизни имеет следующие особенности:

1. Быстрая выработка, но медленное закрепление услов
ных рефлексов, двигательных умений и речевых навыков. Уга
сание их без дальнейшего подкрепления.

2. Неуравновешенность процессов возбуждения и тормо
жения.

3. Инертность нервных процессов.
4. Быстрая утомляемость функции центральной нервной 

системы.
5. Генерализация реакций.
6. Яркая эмоциональность.
7. Склонность к подражательству.
8. Задержка неблагоприятными факторами внешней сре

ды нервно-психического развития детей, а иногда —  исчезно
вение уже приобретенных навыков и умений.

Высокой пластичностью организма, в частности нервной 
системы, детей грудного возраста H. М. Аскарина (1977) объяс
няет большую зависимость их развития от окружающей сре
ды и в особенности от воспитательных воздействий взрослых. 
Для своевременного и нормального развития детей этого воз
раста родители и воспитатели должны не только вовремя 
удовлетворять их потребности в питании, гигиеническом ухо
де, но и специально заниматься с ними с целью формирова
ния новых умений и навыков. В связи с тем, что на протяжении 
первого года жизни каждый месяц отличается своими особен
ностями и значение ряда умений ребенка на разных этапах 
различно, задачи и содержание ухода и воспитания рассматри
ваются по отдельным возрастным периодам.

Возраст от 1 до 3 месяцев

К концу первого месяца ребенок обычно привыкает к ре
жиму дня, если он соблюдался. У него уже вырабатывается 
определенный режим бодрствования, сна и кормления. Для 
дальнейшего облегчения процесса приспособления к новым 
условиям существования необходимо правильно организовать 
гигиенический уход за ребенком и разумное его воспитание 
с первых месяцев жизни. Соблюдение режима дня, правиль
ное воспитание детей в надлежащих гигиенических условиях, 
привитие им соответствующих навыков —  залог сохранения 
и укрепления их здоровья.

Чем младше ребенок, тем больше укрепление его здоровья 
связано с воспитанием. Ухаживать за ним и воспитывать его
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надо с любовью, обеспечивать питанием соответственно воз
расту, стараться, чтобы ребенок как можно больше двигался, 
играл и находился чаще на свежем воздухе. Время бодрство
вания должно использоваться для физического и умственного 
развития ребенка, поэтому надо создавать ему возможность 
активных движений и организовывать занятия.

В первый месяц жизни мышцы шеи и спины у детей еще 
слабо развиты и их развитию, способствует активное движе
ние ребенка —  самостоятельное и с помощью взрослого. Для 
этого уже в месячном возрасте ребенка выкладывают на живот 
на 2— 3 минуты и добиваются, чтобы он поднимал и удерживал 
голову. Этот прием развивает умение держать голову. Ребен
ка кладут на живот на ровную, твердую поверхность, напри
мер на стол, покрытый одеялом, или в индивидуальный ма
неж. Роль манежа может выполнять и кроватка, из которой 
вынимают матрац и вместо него устанавливают такого же 
размера специальную доску или фанерный щит, обернутый 
одеялом и обитый клеенкой. Поверх клеенки кладется прос
тынка. Детей не следует укладывать на живот после кормле
ния, лучше всего перед сном.

При положении ребенка на животе взрослые поддержи
вают его ладонью на уровне нижней части грудной клетки и 
живота. Как только реоенок начинает опускать голову, его вы
кладывают на спину. Этот прием повторяют несколько (Ьаз в 
день. С этой же целью в возрасте 1,5— 2 месяцев ребенка 
берут 2— 3 раза в день на руки и немного держат его в верти
кальном положении. Такое положение способствует трениров
ке, развитию мышечной системы и удержанию головы. К 
началу второго месяца малыш становится спокойнее, улы
бается, длительно рассматривает игрушку, висящую над ним. 
К этому времени над его кроваткой на расстоянии 60— 70 см 
укрепляются игрушки: погремушки-подвески, погремушки с
ручками и кольцами ярких расцветок, мелодично звучащие 
игрушки, так как после 2 месяцев ребенок уже четко реаги
рует на звук, отыскивает его источник. Однако не следует 
подвешивать игрушки к коляске, в которой ребенок должен 
только спать на воздухе.

По данным H. М. Аскариной (1977), для детей в возрасте 
до 2,5— 3 месяцев наиболее характерным является зритель
ное и слуховое сосредоточение на лице разговаривающего с 
ним взрослого, на висящей игрушке. Возникает улыбка и 
комплекс оживления в ответ на разговор взрослого, а также 
умение удерживать голову, лежа на животе, опираясь на пред
плечья, выгибая спинку. Следует отметить, что умение лежать 
на животе является предпосылкой для своевременного раз
вития ползания. Эта поза способствует также образованию 
правильного изгиба позвоночника.

Ласковый голос и улыбка человека, разговаривающего с 
ребенком, вызывают радостное настроение. У него создается 
положительно-эмоциональная реакция —  комплекс оживления, 
который складывается из улыбки, двигательного беспокойства 
и голосовой активности (гуление). Учащенное движение ру
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ками при этом способствует уменьшению тонуса сгибателей. 
Такая усиленная подвижность развивает двигательные умения 
ребенка, укрепляет скелетную мускулатуру, улучшает функ
ции дыхания и кровообращения. Двигательная активность 
стимулирует все жизненные процессы в организме, что важно 
для дальнейшего развития ребенка.

Для правильного развития движений рук и ног в возрасте
1— 2 месяцев во время бодрствования ребенка одевают так, 
чтобы не стеснять его движений. Для этой цели ему наде
вают поверх кофточки ползунки, на ножки —  пинетки или 
носки. В начале 3-го месяца жизни ребенок начинает случайно 
наталкиваться на игрушку, висящую над грудью, а в возрасте
2,5— 3 месяцев у него появляются движения выпрямленных 
рук, поэтому игрушку уже подвешивают над кроваТкой более 
низко (20— 30 см над грудью ребенка), чтобы он мог натал
киваться на нее ручками и учился захватывать.

Не рекомендуется вешать над кроватью (или манежем) ре
бенка слишком много игрушек одновременно. Их нужно вре
мя от времени менять и иногда убирать. Необходимо всячески 
способствовать развитию движений ребенка, а также рекомен
довать родителям проводить ему с месячного возраста массаж 
и гимнастику. Родителей обучают технике массажа и гимна
стики для проведения с ребенком специальных упражнений 
(см. раздел «Массаж и гимнастика»).

Режим дня. До 2,5—3 месяцев детей кормят 7 раз в день с 
6-часовым ночным перерывом. Допустимо и 6-кратное кормле
ние через каждые 3,5 часа при ночном перерыве в 6,5 часа. 
Длительность ночного сна— 10— 11 часов, днем ребенок спит
3— 4 раза по 1,5— 2 часа с промежутками в 1— 1,5 часа. В этом 
возрасте периоды бодрствования постепенно увеличиваются 
от 30— 40 минут до полутора часов. Купают младенцев ежед
невно, обычно вечером перед кормлением (19— 20 часов). Купа
ние способствует быстрому засыпанию ребенка и крепкому сну.

Правильное чередование сна и бодрствования целесообраз
но организовать уже в конце первого месяца жизни ребенка, 
это облегчает выполнение режима в дальнейшем. Твердый 
режим дня формируется к 2 месяцам.

В первые три месяца жизни инстинкт сосания у ребенка 
наиболее выражен. Если ему дают пустышку, он быстро при
выкает к ней, поэтому не следует приучать детей к соске. 
Сосание пустышки вызывает деформацию растущих зубов, а 
это способствует изменению прикуса. Кроме того, привыкший 
к соске ребенок при выпадении ее изо рта во время сна просы
пается и плачет. При монотонных, однообразных сосательных 
движениях бодрствование ребенка становится пассивным. Если 
же ребенок привык к соске, то не нужно насильно отучать 
от нее. Нельзя смазывать соску горчицей, отнимать ее внезап
но или применять силу. Сосание пальцев и соски-пустышки 
чаще всего связано с нарушением режима дня, поэтому чем 
лучше будет налажен уход за ребенком и его воспитание, тем 
реже придется прибегать к соске.
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ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ
ОТ 1 ДО 2,5— 3 МЕСЯЦЕВ*

I вариант II вариант

Кормление 6 ч Кормление 6 ч
Бодрствование 6— 7 ч Бодрствование 6— 7 ч
Сон 7— 9 ч Сон 7 ч — 9 ч 30 мин
Кормление 9 ч Кормление 9 ч 30 мин
Бодрствование 9— 10 ч Бодрствование 9 ч 30 мин —
Сон 10— 12 ч 10 ч 30 мин
Кормление 12 ч Сон 10 ч 30 мин —
Бодрствование 12— 13 ч 13 ч
Сон 13— 15 ч Кормление 13 ч
Кормление 15 ч Бодрствование 13— 14 ч
Бодрствование 15— 16 ч Сон 14 ч —  16 ч 30 мин
Сон 16— 18 ч Кормление 16 ч 30 мин
Кормление 18 ч Бодрствование 16 ч 30 мин —
Бодрствование 18— 19 ч 17 ч 30 мин
Ночной сон 19— 6 ч Сон 17 ч 30 мин —
Купание 20 ч 45 мин 19 ч 45 мин
Кормление 21 ч Купание 19 ч 45 мин
Ночное Кормление 20 ч
кормление 24 ч Бодрствование 20— 21 ч

(или 3 ч) Ночной сон 21— 6 ч
Ночное 23 ч 30 мин
кормление (или 2 ч)

П р и м е ч а н и е .  Если ребенок утром просыпается раньше или 
позднее указанного времени, соответственно изменяются часы кормле
ний, дневного и ночного сна, но сохраняются интервалы между кормле
ниями, длительность дневного сна и бодрствований. Возможны откло
нения от режима кормлений в пределах 30 минут. Если ребенок спит 
дольше, то, чтобы не нарушать ритма кормлений, его следует раз
будить и накормить. (Все это касается и детей в возрасте от 3 до
1 2 месяцев.)

* См. методические рекомендации «Организация проф илактической помощи детям  
раннего возраста в условиях детской поликлиники» от 29 марта 1979 г. №  08— 14/1,

Ребенка в возрасте 1— 3 месяцев не рекомендуется без 
надобности брать на руки или долго держать в вертикальном 
положении, это может привести к деформации и искривле
нию позвоночника, к развитию сутулости. Родители и другие 
члены семьи, которые ухаживают за ребенком, должны знать, 
что при пеленании и других манипуляциях нельзя оставлять 
ребенка без присмотра на столе, на кровати или в незакрытой 
детской кроватке, так как он может упасть. По той же причине 
опасно оставлять ребенка в коляске.

Необходимо разъяснять матерям, насколько важно при
держиваться установленного режима дня, как велика роль за
каливающих процедур в укреплении здоровья малыша и про
филактике различных заболеваний.
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Возраст от 3 до 6 месяцев

В этом возрасте продолжается интенсивное нервно-пси
хическое развитие детей: дифференцируется слуховое и зри
тельное восприятие, улучшается моторная деятельность, ре
бенок начинает гулить и лепетать. Хорошо, чтобы периоды 
бодрствования дети 3— 6 месяцев проводили в манеже. Это 
способствует своевременному и правильному развитию стати
ческих и двигательных умений, укреплению скелета и муску
латуры. При нормальном развитии ребенок 3 месяцев тянется 
к подвешенной над манежем (невысоко) игрушкой, захваты
вает ее. В теплое время года манеж выносят на открытую 
веранду или в сад под навес.

В этом возрасте малыши уже узнают своих близких (мать, 
бабушку), различают голоса и интонации, поворачиваются в 
сторону источника звука. Положительные эмоции вызывают 
комплекс оживления. Причем возникает он чаще и продолжа
ется дольше. Комплекс оживления может наблюдаться и после 
кормления: ребенок радостно вскрикивает, улыбается, стано
вится подвижнее.

М. Ю. Кистяковская (1970) отмечает, что после того, как 
ребенок научится различать взрослых, он больше радуется 
тому, кто особенно ласково к нему обращается, любовно уха
живает за ним. У 3— 4-месячных детей эмоционально поло
жительные выразительные реакции развиваются по меха
низму условного рефлекса на вид взрослого и звуки его голоса. 
Этот факт обязательно должен учитываться при организации 
ухода и воспитания детей с первых месяцев их жизни.

Так как в возрасте около 4 месяцев дети начинают разли
чать цвета и формы предметов, игрушки для них нужно вы
бирать яркие, звучащие. Игрушки должны быть небольшими, 
чтобы ребенок мог захватывать их и удерживать (кольцо с 
шариком, погремушка с ручкой). Если ребенок в период бодр
ствования подолгу занимается игрушками, ощупывает их, 
удерживает вложенный в руку предмет, то это можно считать 
хорошим показателем его развития. С 4— 4,5 месяцев при 
виде игрушек дети протягивают к ним руки. В связи с этим 

•' большое значение приобретает целенаправленное движение 
рук, происходит дальнейшее разбитие зрительного и слухового 
восприятия, совершенствуется тактильная чувствительность. 
Кроме того, игрушки отвлекают от сосания пальцев и пусты
шек. Стремясь достать привлекшую внимание игрушку или 
предмет, ребенок переворачивается со спины на живот, под
ползает к игрушке, то есть использует новые движения. Ре
бенку необходимо создавать такие условия, чтобы с каждым 
месяцем он постепенно становился все более активным.

В этом возрастном периоде не рекомендуется насильно са
жать ребенка даже в подушки, ставить на ноги. Родителям и 
лицам, ухаживающим за ребенком, разъясняют, что прежде
временное усаживание может' вызвать искривление позвоноч
ника и изменение осанки у детей.
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У 5— 6-месячного ребенка отмечаются попытки приподни
мать туловище из положения лежа на спине или животе. 
Ребенок более длительное время лежит на животе, поэтому 
игрушки можно раскладывать перед ним. Целесообразно их 
менять. Выкладывание на живот необходимо чередовать с вы
кладыванием на спину, это укрепляет всю мускулатуру и 
костно-связочный аппарат, подготавливает малыша к полза
нию, а затем к сидению, стоянию и ходьбе.

Для правильного формирования тела важно, чтобы дети 
научились ползать раньше, чем садиться и вставать на ноги. 
Двигательную активность в виде ползания можно стимули
ровать: детям показывают звучащие и заводные игрушки,
которые привлекают внимание, вызывают желание дотянуть
ся, дотронуться. Сначала родители помогают ребенку, а позже 
он должен обходиться без их помощи.

В этом возрасте ребенка начинают прикармливать, даже 
если молока у матери достаточно. Суточный объем пищи со
ставляет уже около литра. При кормлении ребенок сидит на 
руках у матери. Ложка должна быть удобной, не очень боль
шой. Следует помогать малышу снимать с ложечки кашу или 
пюре губами, а не просто вкладывать пищу в полуоткрытый 
рот. Насильственное кормление абсолютно недопустимо. По
лугодовалому ребенку прививают аккуратность: если он за
пачкался, вытирают чистой салфеткой рот, а после кормления 
умывают и сменяют одежду.

Чтобы приучить ребенка к опрятности, с 5 месяцев его в 
определенное время держат над горшком или тазиком.

В 5 месяцев ребенок певуче гулит, подражает звукам, ко
торые он слышит от взрослых, в 6 месяцев —  начинает произ
носить отдельные звуки и слоги (ба-ба, ма-ма, па-па). Взрослые 
должны постоянно заниматься с детьми, чаще разговаривать 
с ними во время игр, кормления и одевани.я. Все манипуля
ции с малышом обязательно должны сопровождаться речью. 
Взрослым надлежит произносить слова правильно, так как 
способность ребенка к подражанию может привести к их усвое
нию в искаженном виде.

Режим дня. Если 3-месячный ребенок легко бодрствует
1,5— 2 часа, его переводят на режим, при котором до 5 месяцев 
он будет получать кормление 6 раз в день (через каждые 
3,5 часа) с ночным перерывом в 6— 6,5 часа. В возрасте от
3 месяцев до полугода общая продолжительность сна состав
ляет 16,5— 18 часов; днем ребенок спит 4 раза по 1,5— 2 часа, 
продолжительность ночного сна —  около 10,5 часа. Если ре
бенок не спит днем 4 раза, то вечером его укладывают спать 
раньше, тогда длительность ночного сна увеличивается до 11 
часов. Детей, спящих днем 4 раза, лучше всего купать в 19 ч 
45 мин, перед кормлением. Если же они привыкли спать 3 раза 
в день, купание проводят перед ночным сном.
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П Р И М Е Р Н Ы Й  Р Е Ж И М  Д Н Я  Д Л Я  Д Е ТЕ Й  В В О З Р А С Т Е
ОТ 2,5—3 ДО 5—6 МЕСЯЦЕВ

Кормление
Бодрствование
Сон
Кормление
Бодрствование
Сон
Кормление
Бодрствование
Сон
Кормление
Бодрствование
Сон
Купание 
Кормление 
Ночной сон 
Ночное кормление

6 ч
6 ч —  7 ч 30 мин
7 ч 30 мин —  9 ч 30 мин 
9 ч 30 мин
9 ч 30 мин —  11ч 
11— 13 ч 
13 ч
13 ч —  14 ч 30 мин
14 ч 30 мин —  16 ч 30 мин 
16 ч 30 мин 
16 ч 30 мин —  18 ч 
18— 19 ч 45 мин
19 ч 45 мин
20 ч
20 ч 30 мин —  6 ч 
23 ч 30 мин (или 2 ч)

Возраст от 6 до 9 месяцев

Под влиянием и при участии взрослых у детей 6— 9 ме
сяцев начинают формироваться привычки, влечения, вкусы. 
В связи с этим у родителей и воспитателей появляются новые 
задачи: помочь ребенку научиться понимать речь взрослых,
вступать в контакт с ними; способствовать дальнейшему со
вершенствованию двигательных навыков, особенно полза
ния —  первой формы самостоятельного передвижения. Ребе
нок прибегает к ползанию не только тогда, когда ему хочется 
достать игрушку, но и при необходимости приблизиться к 
взрослому или к тому месту, откуда удобнее наблюдать что- 
либо, увидеть источник звука. Ползание помогает быстрее 
овладевать умением самостоятельно садиться и вставать.

Со временем ребенок привыкает стоять довольно уверенно, 
держась за опору одной рукой, может вползать на возвыше
ния и сползать с них, переступая, передвигается вокруг ма
нежа или столика. Поэтому детям в возрасте 7— 8 месяцев 
нужно обеспечивать условия для свободных движений. В 
часы бодрствования ребенок находится в манеже или его опу
скают на пол, но для этого необходимо часть комнаты разме
ром 3X2  м огородить барьером высотой 40— 45 см. Пол должен 
быть теплым, гладким, чистом. Можно сделать и специаль
ный настил из фанеры, приподнятый от пола на 5— 10 см. 
Фанеру покрывают войлоком или шерстяными одеялами и 
чехлом из клеенки или полиэтиленовой пленки. Если нет воз
можности «соорудить» манеж, то в качестве барьера можно 
использовать стулья или другие предметы, а на полу нужно 
обязательно расстелить одеяло или коврик.

Игрушки должны способствовать сенсорному развитию 
речи (пониманию речи взрослых), дальнейшему совершенст
вованию движений. Ребенку предлагают разные игрушки: ре-
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зиноеых кукол, зверей, погремушки, кубики, крупные шарики 
и пирамидки. Малыши с удовольствием нанизывают кольца 
пирамидок, складывают и разбирают кубики. Дети 8— 9 меся
цев очень любят заводные игрушки, мячи, которые побуждают 
к ползанию. Время от времени игрушки нужно менять, так 
как они быстро надоедают детям. Лучше всего часть игрушек 
на несколько дней спрятать, а потом снова достать.

В этом возрасте детям предоставляют возможность боль
ше двигаться самостоятельно —  ползать, вставать у непод
вижной опоры, переступать вокруг нее, но при этом необхо
димо внимательно следить за ребенком, чтобы он не получил 
травмы. Находясь на полу, дети легко охлаждаются. Одежда 
в таких случаях должна быть удобной, не стесняющей дви
жений, но теплой. Когда ребенок начинает ползать, ползунки 
заменяют короткими штанишками или колготками и пинетками.

Для закрепления у малыша навыка к физиологическим 
отправлениям с 7— 8 месяцев в определенное время его выса
живают ка теплый горшок (только после того, как он научится 
хорошо сидеть) или держат над раковиной. С целью выработки 
условного рефлекса на время эту процедуру проводят в одни 
и те же часы: перед сном, после сна (если ребенок проснулся 
сухим), перед прогулкой, строго придерживаясь режима. Так 
постепенно приучают детей проситься на горшок. Сидящему 
на горшке ребенку не дают игрушек, так как это отвлекает 
его и препятствует выработке навыка. После туалета малышу 
моют руки.

Во втором полугодии жизни ребенка купают уже в сидячем 
положении, через день, в вечернее время (20 ч 30 мин). С 
6— 7 месяцев перед едой детям моют руки, повязывают клеен
чатый фартучек, а поверх —  салфетку из легкой ткани. Обыч
но к 9 месяцам у детей отмечаются первые проявления на
выка опрятности.

Чтобы предупредить нарушение прикуса в период проре
зывания зубов (6— 7 месяцев), ребенку дают жевать корочку 
хлеба. В этот же период его приучают пить жидкую пищу из 
чашки, которую вначале держит взрослый, а затем сам ребенок 
обеими руками. Сначала лучше давать пустую чашку, и только 
после того, как малыш научится крепко держать ее, наливают 
немного чая или молока. В 8— 9 месяцев детей учат есть из 
ложки, причем ребенок должен сидеть на руках взрослого, 
а с 9— 10 месяцев его можно кормить за специальным сто
лом. Во время кормления создают спокойную обстановку, 
исключают все отвлекающие моменты.

Для дальнейшего совершенствования речи следует исполь
зовать все моменты общения с детьми. Речь развивается быст
рее, если с ребенком постоянно разговаривают, неоднократно 
повторяют звуки и слова, которые он пытается воспроизвести» 
Речь взрослых должна быть эмоциональной, ласковой, слова 
необходимо произносить правильно, так как ребенок уже на
чинает понимать, что ему говорят. Если в возрасте 6—8 меся
цев дети повторяют слоги и слова, еще недостаточно понимая

3S

ak
us

he
r-li

b.r
u



их значение, то в 9— 10 месяцев они не только понимают 
смысл слов, но и выполняют по просьбе взрослых несложные 
действия: хлопают в ладошки («ладушки»), машут ручкой при 
прощании («до свидания»), отыскивают глазами названный пред
мет, знают свое имя.

В развитии речи большое значение имеют общая актив
ность ребенка, его занятия с игрушками, повышенный инте
рес ко всему окружающему —  растительному и животному 
миру, машинам и т. д. Это необходимо учитывать и исполь
зовать во время прогулок для ознакомления малыша с новыми 
предметами, явлениями. По возможности дети должны на
ходиться в активном состоянии: смотреть, слушать, двигаться.

Режим дня. В полгода ребенок активно бодрствует около 
2— 2,5 часа, спит 3 раза в день по 2— 2,5 часа. Переводить 
детей на двухразовый дневной сон следует не ранее чем им 
исполнится 9— 10 месяцев. С 6 месяцев общая продолжитель
ность сна ребенка составляет 15— 16 часов, ночного— 10— 11 
часов. С 5 месяцев детей кормят пятикратно, через каждые
4 часа, с ночным перерывом в 8 часов.

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 
ОТ 5—6 ДО 9— 10 МЕСЯЦЕВ

Кормление 7 ч
Бодрствование 7— 9 ч
Сон 9— 11 ч
Кормление 11 ч
Бодрствование 11— 13 ч
Сон 13— 15 ч
Кормление 15 ч
Бодрствование 15— 17 ч
Сон 17— 19 ч
Кормление 19 ч
Бодрствование 19— 21 ч
Купание 20 ч 30 мин
Ночной сон 21— 7 ч
Ночное кормление 23 ч

Возраст от 9 до 12 месяцев

К последней четверти первого года жизни ребенок доволь
но хорошо ползает, начинает самостоятельно ходить, многие 
его действия осмысленны, повышается интерес к окружаю
щему, возникает потребность в общении со взрослыми, разви
вается чувство любви к близким людям. Все это заметно 
изменяет характер бодрствования.

Для самостоятельной игры детям дают игрушки, способ
ствующие дальнейшему совершенствованию движений: легко

36

ak
us

he
r-li

b.r
u



моющиеся складные бочонки, матрешки, пирамидки, куклы, 
мячи, коляски, кольца для бросания, заводные игрушки (в ру
ках взрослых). С 10 месяцев малыши охотно открывают и за
крывают различные коробки, нагружают машины кубиками, 
собирают и разбирают пирамидки, выполняют многие другие 
действия. Игры в этом возрасте становятся более длитель
ными. Ребенку помогают повторять слова, обозначающие на
звания предметов и их действия.

В 9— 12 месяцев ребенок должен довольно много двигаться. 
Приманивая игрушкой, его побуждают к ходьбе (в 8— 9 ме
сяцев—  с опорой, в 11— 12 месяцев— без опоры). Чтобы до
стать игрушку, ребенок переходит от одной опоры к другой, 
ползает, преодолевает небольшие препятствия. Свобода пере
движения активизирует бодрствование ребенка, познание 
окружающего мира.

Дома, в яслях для бодрствования ребенка отводится часть 
комнаты (примерно 5X3 м), которую огораживают. В этом 
возрастном периоде активные движения малыша направляют 
в основном на стимуляцию ходьбы, чему способствуют при
способления на полу для влезания, слезания, маленький низ
кий диван и т. п. Когда ребенок научится свободно ходить, 
держась за неподвижные предметы (кровать, диван), ему дают 
каталку на колесах: опираясь на нее й передвигаясь, он будет 
упражняться в ходьбе. Кроме того, проводятся игры-забавы 
«догоню-догоню», игра в мяч, разбрасывания шариков и дру
гие. Родители и воспитатели не должны ограничивать есте
ственную потребность ребенка в движении.

Чтобы предупредить травматизм, несчастные случаи, де
тям не разрешают играть пуговицами, мелкими шариками, 
карандашами, убирают все опасные предметы из мест, доступ
ных для ребенка. Особенно тщательно хранят лекарства, ко
торые яркой цветной упаковкой привлекают внимание детей 
и нередко служат причиной отравления. В недоступных для 
детей местах хранят и бытовые моющие средства, керосин, 
растворы химических веществ, инсектициды и т. д. Учитывая 
большую подвижность, активность и любознательность ре
бенка, его необходимо оберегать от случайного бытового отрав
ления, ни на минуту не оставляя без присмотра.

С возрастом выполняемые ребенком действия усложняют
ся, что требует лучшей, чем прежде, координации движений. 
Например, ему показывают, как надевать большое кольцо на 
стержень и снимать или как положить кубик на кубик. В 10—
11 месяцев детей учат играть с сюжетными игрушками. Если 
ребенок не понимает игры, то взрослый называет игрушку и 
одновременно проделывает с ней необходимое действие.

При нормальном развитии еще до года дети выполняют 
несложные распоряжения взрослых, умеют играть в простые 
игры. Они пытаются подражать некоторым движениям взрос
лых, знают названия многих предметов, понимают смысл 
отдельных абстрактных понятий (медленно, быстро, зеленый, 
красный).

37

ak
us

he
r-li

b.r
u



В у месяцев ребенок может стоять, держась одной рукой 
за опору, переступать, если его поддерживают за руку. В 10 
месяцев он стоит самостоятельно, ходит за каталкой или дер
жась одной рукой за руку взрослого. К 11 месяцам многие 
дети делают первые самостоятельные шаги. При обучении 
ходьбе ребенка водят за обе руки, а затем, отойдя на неболь
шое расстояние, подзывают к себе. Обычно к году дети на
чинают ходить.

Большое значение для здоровья ребенка имеет приобрете
ние и закрепление определенных навыков. В 9— 10 месяцев 
дети уже умеют аккуратно есть, их даже начинают приучать 
самостоятельно пользоваться ложкой. Для этого показывают, 
как правильно держать ложку. Детям интересно есть само
стоятельно, но ложку нужно давать в начале еды, так как, 
насытившись, ребенок вряд ли захочет есть сам. Для приема 
пищи удобнее всего невысокий столик; стульчик или кресло 
должны соответствовать росту ребенка, чтобы он мог доста
вать ножками пол.

Особое внимание должно быть уделено сервировке стола: 
чистая скатерть, красивая посуда, со вкусом оформленные 
блюда способствуют хорошему настрою. Предварительный раз
говор о вкусной еде также благоприятно сказывается на ап
петите. Ребенок должен сосредоточиваться на акте приема 
пищи, поэтому необходимо убирать игрушки, книжки, выклю
чать радио и телевизор. Ни в коем случае не следует об
суждать при ребенке его аппетит. Не рекомендуется кормить 
его насильно, потому что пища при этом хуже усваивается, 
дети жалуются на боли в животе, тошноту, может даже на
ступить рвота. Помимо этого у детей вырабатывается и за
крепляется отрицательное отношение к обстановке, связанной 
с приемом пищи, и нередко только ее вид вызывает отвра
щение. Замечания взрослых, высказанные в резкой форме, испуг, 
различные огорчения также могут испортить аппетит ребенку. 
К  понижению аппетита у детей приводят малоподвижность, не
достаточное пребывание >ta свежем воздухе, плохой уход.

На поведение ребенка большое влияние оказывают общий 
уклад семьи, взаимоотношения между ее членами. В воспи
тании главную роль играет не словесное внушение, а пове
дение окружающих, спокойная семейная обстановка. Едино
душие родителей и других членов семьи в вопросах воспита
ния гарантирует здоровую обстановку для развития детей. 
Громкие разговоры, ссоры недопустимы в присутствии даже 
маленьких детей, так как они тяжело реагируют на грубые 
окрики, резкие, пугающие звуки. Отрицательно отражаются 
на состоянии нервной системы малышей возбуждение взрос
лых за праздничным столом, включение на полную мощность 
радиоприемника, магнитофона или телевизора, телесные на
казания, особенно в присутствии других детей. Родители 
должны всячески оберегать ребенка от чувства страха, которое 
может возникнуть при чересчур громких звуках, при виде 
чего-то необычного.
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Т а б л и ц а  5. Этапы развития речи у детей раннего возраста

Возраст Основные, умения ребенка

1 — 1,5 года

8— 9 мес 
10— 11 мес

1 год

Сенсорная речь
Отыскивает названный предмет взглядом 
Узнает предметы, даже если они сделаны из 
разных материалоз (резиновая кукла, матрешка) 
Хорошо различает некоторые предметы, может 
их назвать, произносит 8— 10 слов 
Произносит 30— 40 слое

Старше 3 лет

1 год 11 мес
2 года
2— 3 года

Моторная речь
М ожет составлять простые фразы 
Произносит 300 слов
Различает предметы не только по их назначению, 
но и по качеству. Произносит 1200— 1500 слов 
Рассказывает по картинкам. Отгадывает загадки

С возрастом дети овладевают и необходимыми гигиениче
скими навыками: они должны садиться за стол только с вы
мытыми руками, уметь пользоваться салфеткой, носовым 
платком. Нельзя разрешать ребенку выходить из-за стола с кус
ком хлеба, крошить его и бросать.

Навыки самостоятельности развиваются при самообслужи
вании во время умывания, одевания и раздевания. Прививать 
их нужно с раннего возраста. Следует методично приучать 
ребенка к опрятности в одежде, обращать его внимание на 
необходимость поддержания чистоты, вырабатывать положи
тельное отношение к «орошему и красивому и отрицатель-. 
ное —  к грязному и неопрятному. Ребенка приучают свое
временно проситься на горшок.

В возрасте от 9 до 12 месяцев активно развивается речь 
ребенка. В 9 месяцев он еще лепечет, в 10— 11 месяцев осмыс
ленно произносит слоги ма-ма, ба-ба, дай, ав-ав, кис-кис, а к 
году в лексиконе малышей уже имеется около 8— 12 простых 
слов. Систематические занятия с детьми способствуют более 
быстрому развитию речи.

Н. С. Мирзоян (1977) считает, что развитие речи происхо
дит в два этапа: сначала ребенок понимает речь других, но 
мало говорит (сенсорная речь), затем развивается и активная 
(моторная) речь (табл. 5).

Режим дня. К 9— 12 месяцам нервная система ребенка под 
влиянием факторов окружающей среды усиленно развивается, 
совершенствуется и становится более устойчивой к внешним 
воздействиям. Дети бодрствуют 3— 4 часа, их переводят на 
двукратный дневной сон по 2— 2,5 часа. Длительность ночного
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сна составляет 11 часов, общая продолжительность сна —  14—  
15 часов. Необходимо отметить, что такой режим значительно 
труднее соблюдать детям легко возбудимым или ослаблен
ным, они должны спать днем 3 раза.

Кормят детей 4— 5 раз в сутки. Ночью ребенку можно 
дать стакан кефира, если он просыпается, однако специально 
для этой цели будить его не следует. Купать малышей лучше 
непосредственно перед сном в 19 ч 30 мин или в 19 ч 45 мин.

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 
ОТ 9— 10 МЕСЯЦЕВ ДО 1 ГОДА

I вариант
Подъем, туалет 7 ч
Завтрак 7 ч 30 мин
Игры 8 ч —  9 ч 30 мин
Сон на свежем воздухе 9 ч 30 мин —  12 ч
Подъем, туалет, обед 12 ч
Игры, прогулка, занятия 12 ч 30 мин —  15 ч
Мытье рук, полдник 15 ч
Сон на свежем воздухе 15 ч 30 мин —  17 ч
Подъем, туалет, игры 17 ч —  19 ч
Мытье рук, ужин 19 ч
Купание 19 ч 45 мин
Ночной сон 20 ч —  7 ч

II вариант
Подъем, туалет 6 ч 30 мин
Завтрак 7 ч 15 мин
Игры 8— 9 ч
Сон на свежем воздухе 9 ч —  11 ч 30 мин
Подъем, туалет, обед 11 ч 30 мин
Игры, прогулка, занятия 12— 14 ч
Сон на свежем воздухе 14— 16 ч (14 ч 30 мин —  16 ч)
Подъем, туалет, полдник 16 ч
Игры, прогулка, занятия 16 ч 30 мин —  19 ч
Мытье рук, ужин 19 ч
Купание 19 ч 30 мин
Ночной сон 19 ч 30 мин —  6 ч 30 мин

Одним из показателей правильного физического разви
тия детей 9— 12 месяцев можно считать своевременное проре
зывание молочных зубов. Обычно у здорового ребенка в 5—  
8 месяцев появляются первые зубы —  два средних нижних 
резца, затем в 8— 9 месяцев —  два средних верхних резца, в
9— 11 — еще два верхних боковых резца и к 12 месяцам —  
два нижних боковых резца. К концу первого года жизни у 
здорового ребенка должно быть 8 зубов. Необходимо, чтобы в 
промежутках между кормлениями дети откусывали и жевали 
хлеб, это способствует укреплению и формированию правиль
ного прикуса.
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Хотя прорезывание зубов —  акт физиологический и ни
каких заболеваний вызвать не может, в этот период ребенок 
нередко становится капризным и раздражительным. А. Ф . Тур 
(1967) полагал, что у болезненных детей, особенно у невро
патов, возможно так называемое трудное прорезывание зу
бов, при котором наблюдается кратковременное повышение 
температуры, иногда появляются легкая диарея и другие симп
томы. Следует .отметить, что родители почти всегда объясняют 
подъем температуры у ребенка, расстройство деятельности 
кишечника прорезыванием зубов. В действительности же эти 
симптомы в большинстве случаев бывают признаком начинаю
щегося заболевания.

Для проверки правильности кормления и ухода за грудным 
ребенком чехословацкие врачи предложили свидетельство, 
по которому можно определить количество условных баллов, 
заслуженных родителями*.

СВИДЕТЕЛЬСТВО РОДИТЕЛЯМ

1. Мать кормила ребенка грудью 
до 10— 12 мес 
до 4 мес 
не кормила

2. Ребенок посещает поликлинику 
регулярно 
нерегулярно 
не посещает

3. Овощные блюда
получает 
не получает

4. Бывает на воздухе
4 ч и больше
2 ч
меньше 2 ч

5. Получает витамины по назначению врача
систематически
иногда

6. Ребенок не пользуется соской
пользовался, но отучили 
пользуется соской днем или ночью

7. Спит в отдельной кроватке
нет детской кроватки

8. Засыпает сам
носят на руках, укачивают и т. д.

9. Проветривается комната ребенка, летом 
открыто окно, форточка

регулярно
иногда

10. Соблюдается режим дня ребенка
допускаются исключения

11. Своевременно сделаны все профилактиче
ские прививки

пропускаются назначенные прививки

Количество
баллов

з
i

’ См. в кн.: Родителям о детях/Под ред. А, Ф . Тура. Л., 1976.
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Лучший результат —  33 балла. Если их оказывается мень
ше, значит родителям надо серьезно подумать, как устранить 
недостатки ухода за сыном или дочерью.

В заключение следует отметить, что при воспитании груд
ных детей и уходе за ними большое значение имеет индиви
дуальный подход. Не все дети развиваются одинаково: у одних 
этот процесс протекает быстрее, у других медленнее, все 
зависит от особенностей типа нервной системы ребенка, пи
тания, методов воспитания и других условий окружающей 
среды. Только при организации оптимальных условий для 
воспитания ухода с учетом индивидуальных особенностей 
малыша возможно его правильное физическое и психическое 
развитие.

ЗАКАЛИВАНИЕ ДЕТЕЙ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ

Лучшими и вполне доступными средствами закаливания 
организма являются свежий воздух, солнечные ванны, вод
ные процедуры, массаж и гимнастика. К закаливающим про
цедурам необходимо приучать детей с самого раннего воз
раста, так как это способствует повышению защитных сил 
организма, предупреждению простудных и других заболева
ний.

К сожалению, еще не все медицинские работники актив
но рекомендуют родителям использовать природные факторы 
для оздоровления детей и предупреждения заболеваний. Не
достаточно пропагандируются среди населения медицинские 
знания о значении закаливающих мероприятий для укреп
ления здоровья детей. Нередко медицинские работники сред
него звена и воспитатели мало осведомлены о механизме воз
действия естественных природных факторов на организм 
ребенка. Кроме того, среди родителей бытует неверное мне
ние, что маленьких детей вообще нельзя закаливать, а, на
оборот, им необходимо создавать «тепличные» условия. Боль
шинство родителей не знают, ч-то здоровье детей можно и 
нужно укреплять с первых дней их жизни путем закалива
ния, которое впоследствии должно стать прочным и исклю
чительно полезным навыком ребенка.

Сущность закаливания заключается в развитии способно
сти организма приспосабливаться к различным условиям 
окружающей среды, и в первую очередь к ее температурным 
изменениям. Например, целенаправленное изменение темпера
туры воздуха или воды может способствовать тому, что орга
низм адаптируется и к хрлоду, и к теплу. А. Д. Слоним (1963) 
считает, что закаливание —  это один из приемов искусствен
ного ускорения процесса адаптации организма к холоду.

В настоящее время общепризнано, что простуда является 
одним из факторов, предраспблагающих к заболеванию. Под
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влиянием охлаждения снижаются защитные силы организма 
и создаются условия для активации микробов и вирусов, 
которые гнездятся и живут в полости рта и носоглотки, -а это 
вызывает воспаление дыхательных путей. Детский организм 
отличается высокой пластичностью и приспособляемостгмо, 
поэтому закаливать ребенка лучше с первых же дней жизни, 
используя свежий воздух, солнечные лучи и воду. Давно 
известно, что закаленный ребенок крепче, выносливее, чем не
закаленный, он лучше переносит холод, ветер, не боится сквоз
няков, плохой погоды, реже болеет.

Механизм закаливания организма довольно сложен, и мно
гие стороны этого явления еще не совсем ясны. Однако хо
рошо известно, что в процессе закаливающего действия фи
зических факторов на организм принимают участие рефлек
торный, гуморальный и клеточный механизмы, а основная 
роль принадлежит центральной нервной системе. Воздействие 
холода или тепла на сложный рецепторный аппарат кожи 
и через него на центральную нервную и эндокринную системы 
вызывает ту или иную ответную реакцию организма. Процесс 
закаливания основывается на систематическом повторении 
влияния на обширный рецепторный аппарат организма фи
зических факторов, вначале кратковременных и слабых, а 
затем возрастающих по силе и длительности.

Повторное применение закаливающих воздействий спо
собствует совершенствованию условных и Безусловных реф
лексов, благодаря чему вырабатывается защитная реакция 
всего организма. По мнению В. П. Спириной (1967), опреде
ленная ответная реакция вырабатывается только на те усло
вия, которые систематически повторяются. Если ребенок 
встречается с более резкими воздействиями (более холодный 
воздух или более холодная вода), чем те, которые использо
вались в процессе закаливания, то возможности его реакций 
окажутся недостаточными для сохранения нормальной дея
тельности организма и ребенок может заболеть. Примем чем 
меньше возраст ребенка, тем хуже он адаптируется к холоду. 
Это связано с особенностями центральной нервной системы у 
детей раннего возраста, и в частности с несовершенством меха
низмов терморегуляции.

Систематическое закаливание ребенка с самого раннего 
детства обусловливает совершенствование процессов терморе
гуляции в его организме. В результате организм ребенка 
может хорошо координировать выработку и отдачу тепла и 
приспосабливаться к соответствующим температурным усло
виям, предупреждая переохлаждение и перегревание.

По характеру воздействия закаливающие процедуры мож
но разделить на местные и общие. Рефлекторный механизм 
действия закаливающих процедур обеспечивает общий оздоро
вительный эффект даже при местном применении раздра
жающих факторов. Но местные процедуры влияют на орга
низм слабее, чем общие, поэтому при местном воздействии 
можно пользоваться более сильными раздражителями, «изто-
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рые для общих процедур совершенно неприемлемы. Чем 
сильнее действие температурного раздражителя, тем короче 
должна быть процедура.

К закаливанию в раннем детском возрасте следует под
ходить весьма осторожно, руководствуясь определенными пра
вилами и строго их придерживаясь. Неправильное проведе
ние любой процедуры может принести ребенку вред.

Правила применения закаливающих процедур

Благоприятный эффект от закаливающих процедур может 
быть достигнут только при строгом соблюдении следующих 
основных правил:

—  обязательно учитываются индивидуальные особенности 
реактивности ребенка;

—  сила раздражающего воздействия увеличивается после
довательно: закаливание начинается с малых доз, а затем в 
зависимости от самочувствия ребенка дозировка постепенно 
увеличивается;

—  закаливающие процедуры используются во все вре
мена года, выполняются систематически и постепенно;

—  все закаливающие мероприятия должны проводиться на 
фоне положительной эмоциональной настроенности ребенка.

При назначении закаливающих процедур необходимо учи
тывать индивидуальные особенности организма маленьких 
детей, так как сопротивляемость внешним воздействиям и спо
собность к регуляции тепла у них развита слабее,, чем в более 
старшем возрасте. Начинать закаливать можно только совер
шенно здорового ребенка, принимая во внимание его физи
ческое и психическое развитие, поведение и реакции на окру
жающие условия. Бытует ошибочное мнение, что ослаблен
ных детей нельзя закаливать. Это неверно, так как именно 
они больше всего нуждаются в активном оздоровлении. К за
каливанию таких детей надо подходить особенно осторожно и 
держать их под постоянным медицинским контролем. Следует 
внимательно наблюдать за ответными реакциями ребенка.

Необходимо учитывать не только возраст и состояние здо
ровья ребенка, но и особенности его высшей нервной деятель
ности. Дети с сильным, уравновешенным типом высшей нерв
ной деятельности поддаются тренировке гораздо легче, чем 
дети со слабой нервной системой. Преобладание процессов 
возбуждения у 'ребенка сопровождается повышенной тратой 
энергия, Приводит к быстрой утомляемости и истощению 
функции нервной системы. Такие дети нуждаются только в 
успокаивающих процедурах: обтирания, теплые ванны перед 
сном. Детям с преобладанием процессов торможения, не про
являющим интереса к подвижным играм, сонливым полезны 
бодрящие процедуры: общие обливания или душ после сна, 
чтобы одновременно с закаливанием усиливались процессы 
возбуждения.
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При проведении закаливающих процедур, особенно в пер
вые дни, нужно внимательно следить за самочувствием ре
бенка, массой тела, аппетитом, сном. Следует также помнить 
и о гигиенических условиях, в которых он живет (темпера
тура воздуха в комнате, режим проветривания и др.).

Постепенность —  одно из основных правил закаливания. 
Не следует сразу подвергать ребенка воздействию холодной 
воды или лучей палящего солнца. Детский организм посте
пенно приспосабливается к необычным условиям, к переме
нам окружающей среды. Переход от слабых закаливающих 
процедур к более сильным определяется состоянием ребенка, 
его реакцией на данное воздействие. Только -последовательно 
приучая детей к изменениям температуры, можно без риска 
для их здоровья добиться хороших результатов.

Особенно осторожно увеличивается сила раздражающего 
воздействия у детей с повышенной нервной возбудимостью 
и ослабленных. Этим малышам целесообразно проводить сна
чала частичное обливание или обтирание, при воздушной 
ванне —  обнажать на первых порах только конечности, потом 
живот, грудь и т. д. По мере улучшения состояния здоровья 
у ослабленного ребенка можно постепенно перейти к обычным 
закаливающим мероприятиям, рекомендованным для здоро
вых детей.

Закаливающие процедуры эффективны лишь при условии 
систематического проведения, изо дня в день, в течение всего 
года. При многократном повторении закаливающие процеду
ры способствуют выработке условного рефлекса в виде быст
рой реакции кровеносных сосудов на воздействие холода или 
тепла. Адаптация организма к резким колебаниям темпера
туры не создается за несколько дней. Если в дальнейшем 
условный рефлекс на внешние воздействия не подкрепляется, 
то он вскоре угасает, а затем исчезает. Следовательно, систе
матическое повторение закаливающих процедур —  необходи
мое условие закрепления рефлекторных реакций организма. 
Перерывы в закаливании снижают приобретенную организ
мом устойчивость к неблагоприятным воздействиям окружаю
щей среды.

При осуществлении закаливания большое значение имеет 
эмоциональное состояние детей. Процедуры должны про
водиться на фоне положительной настроенности ребенка, если 
же он проявляет беспокойство, капризничает, их временно от
меняют. Маленькие дети требуют особого внимания и под
хода, перед началом закаливающей процедуры необходимо 
создавать такую обстановку, чтобы у ребенка не появлялось 
чувство страха. Для установления тесного контакта процедура 
должна сопровождаться ласковым разговором с малышом, его 
подбадриванием. Когда закаливание доставляет ребенку удо
вольствие, оно наиболее эффективно.

Противопоказаниями к применению закаливающих проце
дур являются острые заболевания, сопровождающиеся высо
кой температурой, острые желудочно-кишечные расстройства,
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резко повышенная нервная возбудимость, деком пенс ирован- 
ный порок сердца, выраженная анемия и резкое истощение, 
ухудшение ска, резко негативное отношение к закаливающим 
процедурам. В этих случаях следует временно отказаться от 
закаливающих процедур и возобновить их по окончании за
болевания, но в несколько ослабленной форме, кроме того, 
они должны быть менее продолжительными, чем обычно.

Закаливающие мероприятия проводятся при строгом учете 
состояния здоровья, индивидуальных реакций, особенностей 
поведения, настроения и самочувствия ребенка. Осуществля
ется такой учет путем активного диспансерного наблюдения, 
что требует хорошей теоретической и практической подго
товки врачей и патронажных медсестер в области физического 
воспитания детей. Особое внимание нужно уделять детям ран
него возраста, а также ослабленным малышам.

Только при систематическом наблюдении можно опреде
лить особенности реакции организма ребенка на различные 
виды закаливания. Результаты закаливающих процедур долж
ны учитываться ежедневно по следующим показателям: на
строение, самочувствие, утомляемость, аппетит, сон. На хо
рошее настроение ребенка как во вр ем я процедур, так и после 
них указывают его жизнерадостность, спокойствие, нормаль
ная реакция на окружающую обстановку, активное участие в 
играх.

Правильное физическое воспитание детей раннего возраста 
в семье невозможно без повседневной, тщательной, целена
правленной санитарно-просветительной работы с родителями.

Мероприятия по закаливанию состоят из трех основных 
элементов: закаливания воздухом: прогулки, воздушные ван
ны в комнате и вне помещения, сон на свежем воздухе; вод
ных процедур: обтирания (сухие и влажные), обливания,
душ, купание и плавание начиная с грудного возраста, контраст
ные ванны, специальные ванны (соляные, соляно-хвойные, хвой
ные, шалфейные и др.); закаливания светом: световоздушные, 
солнечные ванны, искусственное ультрафиолетовое облучение.

Закаливание воздухом

Свежий воздух —  это один из наиболее доступных и очень 
ценных природных факторов, используемых для закаливания 
организма. Его следует применять как закаливающее средство 
повседневно, начиная с периода новорожденности.

Хотя в настоящее время еще недостаточно полно изучено 
влияние химических и физических свойств воздуха на орга
низм человека, несомненно одно: закаливание воздухом спо
собствует повышению устойчивости организма к резким изме
нениям погоды. Свежий воздух улучшает вентиляцию легких 
и газообмен, в результате увеличивается количество гемогло
бина и эритроцитов в крови. Прохладный и холодный воздух 
придает бодрость ребенку, повышает аппетит.
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Ребенок очень чувствителен к недостатку воздуха: отно
сительная потребность в кислороде у него в 2,5 раза выше, 
чем у взрослого человека. От недостатка кислорода в первую 
очередь страдает нервная система. Если ребенок большую 
часть времени проводит в душном помещении, создаются усло
вия для развития у него малокровия, рахита и других забо
леваний. Поэтому закаливающие мероприятия следует выпол
нять постоянно и регулярно. В комнате, где находятся дети, 
воздух должен быть чистым и свежим. Для этого необходимо 
систематически проветривать помещение, в холодный сезон —  
непродолжительное время, 5— 6 раз в сутки, а в теплый пе
риод—  круглые сутки. При сквозном проветривании за корот
кий промежуток времени происходит многократная смена воз
духа —  до 7 раз. В осенне-зимнее время проветривание 
осуществляется значительно быстрее, чем летом и весной. В 
зависимости от погоды и степени закаленности детей приток 
наружного воздуха регулируется периодическим открыванием 
форточек, фрамуг или окон. Следует отметить, что сетки и 
марля на форточках и окнах значительно снижают эффект 
вентиляции. Быстро проветривать комнату можно при помощи 
сквозняка, однако к нему прибегают только в отсутствие де
тей.

В помещении, где находится ребенок, должна поддержи
ваться определенная температура: для грудных детей 20—
22°С, для детей в возрасте от года до 3 лет 18— 19°С. Повы
шение температуры более чем до 22°С обычно обусловливает 
усиление потоотделения у грудных младенцев, и при малей
шем сквозняке ребенок легко может простудиться. Когда дет
ская комната обогревается батареями центрального отопления 
или электрическими приборами и температура превышает 
22°С, воздух становится излишне сухим. Горячий сухой воздух 
вызывает сухость слизистой оболочки носа и верхних дыха
тельных путей, что способствует их воспалению. Это причи
няет ребенку беспокойство, снижает способность его орга
низма сопротивляться инфекции. Для увлажнения воздуха в 
таких помещениях рядом с радиатором центрального отопле
ния или электроприбором хорошо поставить сосуд с водой, 
а в квартире с печным отоплением можно повесить влаж
ную простыню. Снижение температуры воздуха в комнате 
ниже 20°С тоже недопустимо, так как это может привести 
к переохлаждению малыша.

Воздушные процедуры оказывают наиболее легкое воз
действие на организм ребенка, они должны предшествовать 
другим видам закаливания. Воздушные ванны в виде полного 
или частичного обнажения кожных покровов ребенка в хо
лодное время года проводят в комнате, а летом —  на свежем 
воздухе. •

Комнатные воздушные ванны следует проводить в хорошо 
проветренном помещении. Сначала температура воздуха дол
жна быть индифферентной, чтобы ребенок не ощущал ни 
чрезмерного тепла, ни охлаждения,—  не ниже 22°С. В даль
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нейшем ее постепенно снижают для детей младще года до 
20— 18°С, для детей в возрасте 1 года —  3 лет —  до 18—И7°С.

Воздушные ванны можно начинать с первых же недель 
жизни ребенка. Его раздевают и оставляют обнаженным на
2— 3 минуты при комнатной температуре. С каждым днем 
длительности воздушных ванн увеличивают на 1— 2 минуты 
и постепенно доводят к 6 месяцам до 8 минут, а к концу пер
вого года жизни —  до 10— 15 минут. На этом этапе процедуру 
можно повторять 2— 3 раза в день. Приурочивают воздуш
ные ванны к переодеванию детей после ночного и дцевного 
сна или проводят их спустя 30—40 минут после кормления 
(у более старших детей воздушные ванны допустимы не рань
ше чем через час после еды), но не перед сном.

Практически первые кратковременные закаливающие про
цедуры начинаются в период новорожденности —  это пелена
ния, смена одежды. Желательно несколько раз поворачивать 
ребенка, чтобы подвергнуть воздействию воздуха всю поверх
ность тела. Обнажение ребенка даже на 1— 2 ^минуты оказы
вает рефлекторное воздействие на весь организм. Воздушные 
ванны лучше всего сочетать с массажем и гимнастикой. С 
конца первого —  начала второго месяца жизни во время од
ного из пеленаний выполняют элементы массажа, а затем —  
гимнастику. Нужно внимательно следить за состоянием ре
бенка и его реакцией на эти процедуры. Кожа ребенка должна 
быть розовой, теплой. Если же появляются признаки пере
охлаждения (бледность и «мраморность» кожи, синюшность 
губ и ногтей), воздушную ванну немедленно прекращают и 
быстро одевают ребенка.

Детям старше года комнатные воздушные ванны рекомен
дуется проводить в процессе подвижных игр и занятий. Летом 
в часы бодрствования малыши играют в тени под деревьями 
в обнаженном или полуобнаженном виде. При появлении гу
синой кожи, дрожи, озноба ребенка необходимо одеть. Наи
более удобное время для воздушных ванн вне помещения —
10— 11 часов утра, не раньше чем через 30— 40 минут после 
первого завтрака. Старшие дети выполняют утреннюю гимна
стику в предварительно хорошо проветренном помещении или 
при открытых фрамугах или форточках. Температура воздуха 
при таких воздушных ваннах может быть снижена до 17°С.

Усиление раздражающего действия воздуха достигается 
путем понижения его температуры или увеличения площади 
открытой поверхности кожных покровов. В 'первые дни про
цедур на детях постепенно облегчается одежда: обнажают
сначала руки, затем снимают верхнюю рубашку, чулки, на
конец ребенок остается в майке и трусах. По прошествии 
некоторого времени можно снимать и майку. У детей ослаб
ленных тело обнажают медленнее: вначале —  конечности, за
тем до пояса, и только после этого оставляют ребенка совсем 
раздетым.

Надо следить за тем, чтобы не только во время гимна
стики, но и при обычном бодрствовании дети не были слиш-
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ком тепло одеты. В теплый и холодный перщэд» лйрмотря 
на одинаковую температуру воздуха в помещении, одежда 
детей должна быть различной: летом —  легкой и открытой,
зимой —  из теплых тканей и закрытой. Даже летом при рез
ком похолодании детей, находящихся в помещении, следует 
чэдевать теплее, так как отдача тепла организмом увеличи
вается. В дождливые и ветреные дни воздушные ванны не 
отменяются, а проводятся на открытой веранде или в комнате 
с распахнутыми окнами, в этом случае одежда детей может 
быть закрытой.

Как охлаждение, так и перегревание тела опасны для груд
ных детей. Начальные признаки перегревания проявляются в 
виде покраснения кожных покровов, одышки, обильного пота 
на лице, в складках кожи, шеи. Чтобы уберечь ребенка от 
такого состояния, нужно воздушные ванны и прогулки прово

д ить на площадках с навесом, в густой тени. В особенно жар
кие дни при температуре воздуха в тени более 30°С, когда в 
помещении прохладнее, чем на улице, детей оставляют в ком
натах с открытыми окнами.

В. П. Спирина (1967) описывает случай неразумного пове
дения родителей при закаливании детей. Как только дети 
начинали ходить, в любое время года их оставляли только в 
трусиках. Будучи постоянно обнаженными, они хотя и не жа
ловались на холод, но усиленно двигались. В те короткие 
отрезки времени, когда малыши отдыхали, они свертывались 
в клубочек, чтобы согреться. Тщательное обследование этих 
детей обнаружило замедление их общего физического разви
тия, нарушения осанки, отклонения от нормы ряда показа
телей функций дыхания и кровообращения и др.

Подобные примеры доказывают, что некоторые родители 
неправильно понимают сущность закаливания, подвергая ма
леньких детей сверхсильным нагрузкам. Задачей закаливания 
является выработка у ребенка защитных реакций на холодо- 
вые раздражители, резкость которых не превышает встреча
ющихся обычно колебаний температуры. После воздушной 
ванны ребенок должен быть бодрым и веселым. Если же он 
испытывает неприятное чувство холода, продожительность ванн 
нужно уменьшить или даже временно их прекратить.

Воздушные ванны подготавливают организм ребенка к с*етл- 
воздушным и солнечным ваннам.

Закаливание водными процедурами

Вода, как и свежий воздух, является одним из важней
ших факторов закаливания. Человек испытывает благотвор
ное влияние воды с первого дня жизни. Все гигиенические 
процедуры основаны на использовании воды. При определен
ных условиях и соответствующей организации они применяются 
и как средство закаливания.

Холодная вода оказывает более сильное воздействие на
4 Заказ  N 301
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теплорегуляцию, чем воздух. Физиологическое влияние вод
ных процедур на организм представляет собой совокупное 
действие термических, механических и химических раздражи
телей (за счет растворенных в воде минеральных солей и газов). 
Термический эффект при закаливании водой значительно пре
вышает таковой при воздушных ваннах, поскольку коэффициент 
теплопроводности воды почти в 30 раз выше, чем воздуха.

Закаливание водой требует большой осторожности, особен
но в грудном возрасте. Для детей ослабленных или не при
выкших к холодной воде особенно важен постепенный пере
ход от теплых процедур к прохладным. Большое значение 
имеет также продолжительность водной процедуры: чем ниже 
температура воды, тем короче должна быть процедура.

При систематическом применении водных процедур улуч
шаются тонус нервной системы, окислительно-восстановитель
ные процессы, совершенствуется терморегуляция, повышается 
устойчивость организма к резким колебаниям внешней темпе
ратуры.

По данным Г. Н. Сперанского, Е. Д. Заблудовской (1964), 
В. П. Спириной (1967) и других, механизм влияния прохлад
ной воды на организм сводится к рефлекторному изменению 
тонуса и просвета кровеносных сосудов в виде трех последо
вательных фаз. В первой фазе возникает резкий спазм кож
ных кровеносных сосудов, кровь отливает к внутренним орга
нам, кожа становится бледной и холодной, нередко отмечаются 
гусиная кожа, озноб, иногда —  дрожь; увеличивается сила 
сердечных сокращений и повышается кровяное давление. Че
рез несколько секунд наступает вторая фраза: расширяются 
кожные сосуды, кровь приливает из внутренних органов к 
периферии организма, кожа розовеет, становится плотной, по
является приятное ощущение тепла, артериальное давление по
нижается.

После короткого воздействия холодовых процедур обычно 
улучшается общее самочувствие, приходит чувство бодрости, 
повышается аппетит. Однако если процедура слишком дли
тельная, неизбежна третья фаза, в течение которой проис
ходит застой крови в капиллярах, кожные покровы вновь ста
новятся бледными, нередко с синюшным оттенком, и опять 
появляется озноб. Вследствие переохлаждения организма на
ступают временная потеря способности капилляров кожи 
сокращаться и другие изменения, свидетельствующие о несо
стоятельности механизмов физической терморегуляции. Нельзя 
допускать наступления этой фазы, так как она отрицательно 
действует на организм. Третья фаза может наблюдаться при 
неправильном проведении закаливающих мероприятий: ис
пользовании слишком холодной воды или чрезмерной дли
тельности процедуры. Если по каким-либо причинам ребенок 
переохладился, необходимо срочно его согреть: тепло укутать, 
напоить теплым чаем, а затем произвести ему массаж.

По интенсивности воздействия на организм водные про
цедуры распределяются в следующем порядке: обтирания,
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обливания, ванна, душ, купание в открытом водоеме. Начи
нают с местных обтираний или обливаний, затем переходят 
к общим процедурам. Как и при воздушных ваннах, обяза
телен постепенный переход от теплой воды к более прохлад
ной. Чем короче и ограниченнее воздействие, тем холоднее 
может быть вода. Для детей, впервые подвергающихся мест
ным водным процедурам, начальная температура воды дол
жна быть равна 28°С (она приближается к температуре кожи 
лица, стоп, кистей рук). Затем через каждые 2— 3 дня темпе
ратуру воды снижают на 1°С, доводя ее для детей первого 
года жизни до 24-—20°С, а для детей в возрасте 1 года —  
3 лет до 18— 16°С.

Утреннее умывание и подмывание грудных детей, мытье 
рук перед едой и мытье ног перед сном для детей старше 
года можно использовать в качестзе местных закаливающих 
процедур. Эти обычные гигиенические процедуры проводят 
в одно и то же время в соответствии с режимом. В первые 
три месяца жизни для умывания детей употребляется срав
нительно теплая вода (28°С), в дальнейшем, к концу года, 
температуру ее постепенно снижают до 24— 20°С. Однако за
каливание водой не даст должного эффекта, если для спе
циальных закаливающих процедур используется холодная 
вода, а для обычных гигиенических умываний —  теплая.

Температура воздуха в помещении обычная —  не ниже 
20°С. При умывании грудных детей им а л о ю т  лицо (без мыла), 
кисти рук и сразу вытирают мягким сухим полотенцем. Детям 
старше 2 лет умывают лицо, шею, обтирают рукой верхнюю 
часть груди, руки до локтя моют с мылом. Лучшее время для 
проведения водных закаливающих процедур —  утренние ча
сы, когда температура различных участков поверхности тела 
почти одинакова. Утренние процедуры способствуют более 
быстрому переходу ребенка в активное состояние.

При умывании ребенка мать или другие члены семьи, уха
живающие за ним, соблюдают определенные гигиенические 
правила. Их руки всегда должны быть чисто вымытыми и 
теплыми, ногти —  коротко остриженными, с пальцев обяза
тельно снимают кольца. Все необходимое для водной проце
дуры следует готовить заранее, чтобы, сняв одежду, дети не 
охлаждались.

Обтирания. Одной из самых слабых по воздействию -на 
организм водных процедур считается влажное обтирание, ко
торое применяют с 2— 3-месячного возраста. Прежде чем при
ступить к нему, можно назначить сухие обтирания, однако 
последние рекомендуется начинать с 3— 4 месяцев. Осторож
ность особенно необходима, когда приступают к закаливанию 
малышей или детей ослабленных, истощенных, недавно пере
несших заболевание, легко возбудимых.

С у х и е  о б т и р а н и я .  Обнаженного ребенка обтирают 
рукой, одетой в рукавичку из фланели, или мягким сухим 
полотенцем до появления легкой краснеть;. Вначале обтирают 
кожу верхних и нижних конечностей по направлению от паль
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цев к туловищу, далее быстрыми движениями обтирают кож
ные покровы шеи, груди, живота и спины. Во время обтирания 
производится легкий массаж кожи поглаживающими движе
ниями по поверхности спины, груди, боков. Вся процедура 
занимает 1— 2 минуты и повторяется в течение 7— 10 дней, 
после чего переходят к влажным обтираниям.

В л а ж н ы е  о б т и р а н и я .  Обтирания могут быть мест
ными и общими. Местные водные обтирания назначают ослаб
ленным детям с целью постепенного увеличения нагрузки: 
сначала обтирают небольшую поверхность тела, например ко
нечности, а через несколько дней или недель переходят к 
общим процедурам.

И местные, и общие обтирания выполняют рукавичкой из 
мягкой ткани, смоченной в теплой воде и отжатой. Можно 
пользоваться также смоченным и слегка отжатым полотен
цем. Для устранения застойных явлений в тканях конечности 
обтирают, слегка массажируя кожную поверхность по направ
лению от пальцев к туловищу. Общее влажное обтирание тела 
ребенка производят в такой последовательности: сначала об
тирают руки, затем ноги, грудь, живот и спину. Длительность 
процедуры —  1— 2 минуты. Сразу после влажного обтирания 
кожу вытирают сухим мягким полотенцем с применением 
легкого массажа до появления умеренной гиперемии. Затем 
ребенка одевают, укладывают в постель на 10— 15 минут и 
укрывают одеялом. Зимой при обтирании ребенок может 
оставаться в постели.

Влажные обтирания лучше начинать после того, как ребе
нок привыкает к воздушным ваннам. Температура воды долж
на быть вначале близкой к температуре тела ребенка (36—  
33°С), затем постепенно ее доводят до 30— 28°С для детей 
грудного возраста и 26— 24°С для детей 2— 3 лет. Через каждые 
5— 7 дней температуру воды снижают на 1°С.

Ослабленным детям кожную поверхность тела обтирают 
по частям: сначала одну руку (и сразу же вытирают ее сухим 
полотенцем до легкого покраснения), затем —  вторую руку, 
ноги, грудь, живот и спину. Все тело, кроме обтираемой части, 
должно быть под одеялом или теплой пеленкой, по окончании 
процедуры на ребенка быстро надевают сухую одежду и укла
дывают его в постель. После такой подготовки через несколь
ко дней можно перейти к влажному обтиранию всего тела. Про
должительность обтираний не должна превышать 3 минут. После
1-—2 месяцев при явно выраженном благоприятном эффекте 
переходят к более сильным воздействиям водой —  обливаниям.

Обливания. В течение первых месяцев жизни ребенка 
после обычной ванны обливают водой, температура которой 
на 1— 2°С ниже, чем в ванне. Со временем температуру воды 
для обливания постепенно снижают еще на 2— 3°С. ТЬк при
учают детей к контрастным температурам, что составляет один 
из элементов закаливания организма и является переходным 
этапом к проведению специальных местных и общих облива
ний водой.

52

ak
us

he
r-li

b.r
u



М е с т н ы е  о б л и в а н и я .  В качестве местного закали
вающего воздействия на организм используются умывание, 
мытье рук, мытье и обливание ног, игры с водой. Для мест
ного обливания применяется более прохладная вода, чем для 
общего. При обливании к действию низких температур при
соединяется давление струи воды, это усиливает раздражаю
щий эффект.

С полутора лет детей учат мыть руки самостоятельно. На 
третьем году ребенок должен уметь умываться без помощи, 
но под наблюдением взрослого (температура воды не ниже 
18°С).

Для детей раннего возраста температура воды при обли
вании ног сначала должна приближаться к температуре тела 
(36— 3 5 °С ), а затем ее постепенно снижают и через 2— 3 недели 
доводят до 26— 28°С. Воду льют из ковша или лейки с близ
кого расстояния. При обливании нрг обычно смачивают стопы 
и нижние половины голеней. На каждое местное обливание 
расходуется около полулитра воды, это занимает всего 20—  
30 секунд.

Следует обратить особое внимание на правильное прове
дение мытья ног. Важно, чтобы непосредственно за гигиени
ческой процедурой следовало обливание стоп водой более низ
кой температуры. Сразу после обливания необходимо насухо 
вытереть ноги ребенка мягким полотенцем, легко массажируя 
кожу до небольшого покраснения.

В теплое время года после прогулки ребенку моют ноги 
теплой водой с мылом, а затем с целью закаливания обли
вают их прохладной водой. Нужно отметить, что при резком 
охлаждении ног у незакаленного ребенка легко появляются 
насморк и другие воспалительные явления в дыхательных 
путях. При заболевании детей, если позволяет их состояние, 
местные обливания обычно не отменяют, но температуру воды 
повышают на 2— 3°С, а по выздоровлении через каждые 2—
3 дня температуру опять снижают на 1°С, постепенно доводя 
до 26— 28°С.

Летом после предварительного закаливания воздухом мест
ные водные процедуры можно проводить на воздухе, защитив 
ребенка от ветра. В плохую погоду процедуры проводят в по
мещении, но не прекращают их.

О б щ и е  о б л и в а н и я .  Как специальную закаливаю
щую процедуру общие обливания назначают малышам с 3— 4- 
месячного возраста. К этому времени ребенок привыкает уже 
к обливаниям после гигиенических ванн. В холодный период 
общие обливания рекомендуется начинать только после пред
варительных обтираний, летом же закаливание детей водой 
можно начинать сразу с обливаний. Зимой во время облива
ния голова ребенка должна быть прикрыта полиэтиленовой 
или клеенчатой шапочкой. Процедура длится 20— 30 секунд.

Перед обливанием маленьких детей сажают, а тех, кто по
старше, ставят в большой таз, корыто или ванну. Сразу после 
обливания ребенка вытирают сухим полотенцем, слегка масса
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жируя кожу до появления легкой гиперемии. Обычно после 
правильно проведенной процедуры кожные покровы сначала 
на короткое время становятся бледными, а затем гилеремиро- 
ванными. Если кожа резко бледнеет, синеет, появляется дрожь, 
значит ребенок переохладился.

Душ. Хорошо закаливает детский организм душ, так как 
к температурному воздействию присоединяется усиленное 
механическое давление множества отдельных тонких струек 
воды. Душ —  это сильная закаливающая процедура, он реко
мендуется малышам старше года, детям вялым, пассивным, 
страдающим ожирением, пониженным аппетитом. Особенно 
полезен душ после солнечной ванны.

Как и при обливании, температура воды должна быть сна
чала равна 34—35°С, постепенно ее снижают на 1— 2°С через 
каждые 2— 3 дня и на протяжении нескольких недель доводят 
до 26— 28°С зимой и 24°С летом. Температуру воды следует 
измерять непосредственно перед обливанием, так как подача 
горячей и холодной воды не всегда равномерна. Зимой дети 
принимают душ в теплом помещении при температуре воздуха 
не ниже 20 С. Во избежание сильного давления водных струй 
наконечник душа должен находиться над ллечами ребенка 
на расстоянии 40— 50 см. Чтобы голова осталась сухой, малы
шу надевают непромокаемую шапочку.

Душ целесообразнее проводить утром леред едой или днем 
после сна. Длительность пребывания ребенка под душем —  
30— 40 секунд, затем его быстро вытирают полотенцем 
насухо до легкого покраснения кожи. Необходимо тщательно 
следить за самочувствием ребенка и его реакцией на процедуру. 
Душ должен способствовать повышению общего тонуса орга
низма и созданию у детей хорошего настроения.

Ванны бывают местные и общие. Местные ванны назначают 
детям после года. Они подразделяются на: ножные, контрастные 
ножные и местные ручные ванны (игры ребенка с водой).

Н о ж н ы е  в а н н о ч к и  делают детям старше года сле
дующим образом: перед ребенком ставят таз с водой, в ко
торую он погружает ноги до голеностопных суставов. В  первый 
раз температура воды для детей от 1 года до 3 лет должна 
быть равна 35— 33°С, зимой —  36— 35°С. В дальнейшем ее по
степенно понижают в среднем'на 1°С каждые 5— 6 дней и до
водят до 22— 20°С, в зависимости от индивидуальной чувст
вительности ребенка. Продолжительность процедуры вначале 
составляет около 30 секунд, позж е— 1— 3 минуты. После окон
чания ножной ванночки, как и после любой водной процедуры, 
сразу же насухо вытирают ноги мягким полотенцем, а затем 
слегка растирают.

Игра детей с водой —  это фактически м е с т н а я  р у ч н а я  
в а н н а .  Длительность е е — 15— 20 минут. Температура воды 
в тазике должна быть 28°С. Проводится такая ванна раз 8
2— 3 дня.

К о н т р а с т н ы е  н о ж н ы е  в а н н ы .  Для таких ванн 
используется прохладная и теплая вода. Их рекомендуют де
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тям старше 1,5— 2 лет, у которых руки или моги быстро зябнут. 
Эту процедуру лучше проводить по утрам после сна, когда 
ноги еще теплые. Если ноги у ребенка холодные, их следует 
предварительно согреть, в противном случае не будет достиг
нут желаемый закаливающий эффект.

Перед ребенком ставят два таза с водой, а которые он по
очередно погружает ноги. В одном начальная температура 
воды —  38— 37°С, во втором— 34— 33°С. Воды наливают столь
ко, чтобы она покрывала ноги до середины голеней. Начинать 
следует с 3— 5 погружений, доводя их число до ТО— 15. В горя
чую воду ноги опускают на t— 2 минуты, а в холодную — 
на 5— 10 секунд. Процедура заканчивается погружением ног 
в холодную воду, после чего их хорошо растирают полотен
цем до легкого покраснения, затем ребенку надевают чулки 
или носки. В последующем температуру горячей воды не из
меняют, а во втором тазу через каждую неделю снижают на 
1— 2°С до 20°С.

О б щ а я  в а н н а .  В качестве закаливающих процедур 
можно использовать обычные гигиенические ванны, которые 
применяются с первой недели жизни ребенка (см. раздел «Ку
пание новорожденного»). До 6 месяцев детей купают ежеднев
но, от полугода до года —  через день и от года до 3 лет — 2 раза 
в неделю. После каждой ванны ребенка обязательно обли
вают водой, температура которой на 1— 3°С  меньше, чем в 
ванне (37— 36°С). Температурный контраст постепенно при
водит к закаливающему эффекту. Ванну следует проводить 
всегда в одно время, лучше через 30— 40 минут после еды.

Общую ванну как средство закаливания легко возбудимым 
детям целесообразно назначать перед сном, так как она дей
ствует успокаивающе. Однако В. П. Спирина (1967) указы
вает, что надо иметь в виду и возможность противоположной 
реакции: некоторых детей ванна возбуждает, и они плохо
засыпают после нее. В таких случаях ванну заменяют душем. 
Здоровым, но пассивным и вялым детям с преобладанием' 
тормозных процессов ванну заменяют общим обливанием или 
душем сразу после сна. Эти процедуры способствуют повы
шению общего тонуса организма и созданию бодрого и весе
лого настроения.

С о л я н ы е  и х в о й н  о-с о л я н ы е в а н н ы  Е. Д. Забн 
лудовская (1960) рекомендует делать детям тучным, а также 
больным рахитом начиная с 6-месячного возраста. Они ока
зывают довольно сильное воздействие на обмен веществ, nw  
этому противопоказаны ослабленным и истощенным малышам() 
а также при изменениях кожи, сопровождающихся зудом.

Общее влияние таких ванн на организм приближается к 
действию морской воды. В приготовленной для ванны воде 
растворяют морскую или поваренную соль из расчета 50—  
100 г на 10 литров воды. Начальная температура, как при 
обычной гигиенической ванне, 38— 36°С, а затем постепенно 
снижается до 33— 32°С. Продолжительность ванны —  3— 10 ми
нут.
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Проводятся ванны через день, курс состоит из 15— 20 про
цедур. После соляной ванны ребенка обливают из кувшина 
или лейки пресной водой, температура которой на 1— 2° С ни
же, чем в ванне.

Х в о й н ы е  в а н н ы  с целью закаливания и успокоения 
назначают легко возбудимым и перенесшим рахит детям. К 
пресной воде добавляют жидкий хвойный экстракт или поро
шок из расчета 10— 15 г на 10 литров воды (температура во
ды 37— 36°С). Методика проведения и длительность курса 
аналогичны таковым при соляных ваннах.

Купание в реке, озере и море требует крайне вниматель
ного наблюдения за ребенком.| В открытом водоеме могут ку
паться дети не младше 2 лет, которые уже достаточно хорошо 
ходят. В летнее время купание является одним из лучших 
методов закаливания, так как на организм действуют несколь
ко факторов: температура воды и воздуха, солнечная радиа
ция, активные движения ребенка. В море или соленых озе
рах благоприятное влияние на организм оказывают также 
растворенные в воде минеральные соли. Оседая на поверхности 
кожных покровов, частички солей вызывают легкое раздражаю
щее действие нервных окончаний, что оказывает тонизирующее 
влияние на нервную и сердечно-сосудистую систему.

Ребенка нужно предварительно подготовить к летним ку
паниям. С этой целью лучше всего провести курс обтираний, 
обливаний и воздушных ванн. Водоем должен быть чистым 
и неглубоким. В отгороженной для детей части наибольшая 
глубина должна составлять 30— 40 см, температура воды —  
не менее 23°С, воздуха —  25— 26°С. Продолжительность купа
ния в первые дни не превышает 1—2 минут, в дальнейшем 
время пребывания в воде постепенно увеличивается до 5—6 
минут. Чем теплее вода и активней ведет себя ребенок в водо
еме, тем дольше он может купаться. Наилучшее время для 
купания —  10—12 часов дня, когда вода уже достаточно 
теплая.

Допустимо купание детей в открытых водоемах только в 
безветренную погоду и не более одного раза. Ребенок не дол
жен входить в воду разгоряченным или охлажденным, нельзя 
купаться сразу после приема пищи. Родители должны наблю
дать за состоянием ребенка. При появлении первых же призна
ков переохлаждения купание прекращают, растирают малыша 
мягким полотенцем досуха, быстро одевают, а затем застав
ляют его побегать или вовлекают в подвижную игру.

Закаливание солнечными лучами

По сравнению с другими естественными природными фак
торами солнечная радиация оказывает на организм более силь
ное воздействие. Поэтому закаливание солнцем начинают 
только после того, как ребенок привыкает к воздушным и 
водным процедурам.
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Наиболее полезны инфракрасные и ультрафиолетовые лу
чи солнечного спектра. Первые вызывают нагревание тканей и 
рефлекторное расширение капилляров кожи, а под влиянием 
«холодных» ультрафиолетовых лучей в клетках происходят 
превращения биохимически активных веществ, приводящие к 
пигментации кожи (загар).

Следует подчеркнуть, что особое значение для детского 
организма имеют ультрафиолетовые лучи, которые оказывают 
не только химическое, но и антибактериальное воздействие. 
Под прямыми солнечными лучами погибает большинство бо
лезнетворных микроорганизмов, находящихся на поверхности 
кожи. Ультрафиолетовые лучи солнечного спектра способст
вуют образованию в коже ребенка витамина D, который играет 
важную роль в процессах обмена веществ, предупреждает раз
витие рахита. Они оказывают также рефлекторное влияние 
на внутренние органы, улучшая качественный состав крови, 
иммунологические и обменные процессы, повышают усвояе
мость питательных веществ. Ультрафиолетовое облучение 
обусловливает увеличение в крови количества эритроцитов, 
образование гемоглобина, значительно ускоряет регенерацию 
красных элементов крови. Усиленное благодаря этому облу
чению разрастание эпителия кожных покровов обеспечивает 
быстрое заживление ран.

Однако чрезмерное солнечное облучение неподготовлен
ного, незакаленного организма может повлечь за собой ухуд
шение состояния здоровья и развития детей. Неумеренная 
дозировка лучистой энергии обычно вызывает ожог кожи, пе
регревание организма в форме теплового или солнечного 
удара.

Подвергать детей раннего возраста действию солнечных 
лучей следует крайне осторожно, так как нежная кожа, да и 
весь детский организм очень чувствительны к ним. Одежда дол
жна предохранять ребенка от перегревания (белая панамка 
или легкая шапочка с козырьком, светлая рубашка, трусы). 
Постепенность усиления закаливающего действия солнца обес
печивается подбором одежды: вначале на ребенка надевают 
рубашку с короткими рукавами, через 2— 3 дня —  майку и 
только спустя еще 2— 3 дня —  одни трусики.

Световоздушные ванны. Г. Н. Сперанский и Е. Д. Заблу- 
довская (1964), учитывая богатство рассеянного солнечного 
света ультрафиолетовыми лучами, рекомендуют для закали
вания маленьких детей использовать летние световоздушные 
ванны. Их применяют как подготовительную и заключитель
ную процедуру перед началом и после приема солнечных ванн. 
Кроме того, световоздушные ванны рекомендуют детям, ко
торым солнечные ванны противопоказаны.

В первые месяцы жизни эти ванны проводят в безветрен
ную теплую погоду. Обнаженного или полуобнаженного ребен
ка удобно укладывают под деревьями, тентом или навесом. 
Обнажают сначала руки, ноги, затем туловище. Дети старше 
года могут начинать принимать световоздушные ванны в од-
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ник трусах и легкой обуви при температуре воздуха не ниже 
20°С, лучше —  в процессе подвижных игр. В дальнейшем их 
проводят при более низкой температуре, но не ниже 16°С.

Продолжительность проведения первой световоздушной 
ванны для детей грудного возраста —  3— 5 минут, для детей в 
возрасте от 1 года до 3 лет —  9— 10 минут. Ежедневно удлиняя 
процедуру, постепенно доводят ее до 30 минут или часа (в за
висимости от погоды, возраста и самочувствия ребенка). Если 
у ребенка появляются признаки переохлаждения, процедуру 
следует немедленно прекратить. Курс световоздушных ванн 
состоит из 25— 30 сеансов. После световоздушной ванны ре
бенку полезны теплый душ или обливание.

Солнечные ванны проводят в теплую погоду утром во время 
прогулок, в процессе игр, в средней полосе страны с 10 до 
12 часов, на юге —  с 8— 9 до 11 часов. Начинают солнечные 
ванны не ранее чем через 1,5 часа после еды и заканчивают 
не позднее чем за полчаса до еды.

Малышей в возрасте до 1 года не рекомендуется оставлять 
под прямыми лучами солнца. После предварительного пре
бывания в тени, где температура воздуха должна быть не 
ниже 20°С, их можно поместить под рассеянные лучи солнца 
(светотень) в манеж или на одеяло, постеленное на траве под 
деревом. Дети старше года также начинают принимать солнеч
ные ванны в светотени или в облачный день, и только через 
несколько дней их можно выводить на солнце. Голову ребенка 
предохраняют от воздействия солнечной радиации светлой па
намкой, косынкой или шапочкой.

В первые дни пребывание детей под прямыми лучами сол
нца не превышает 5—6 минут. В дальнейшем, после появле
ния легкого загара, процедуры могут продолжаться 8— 10 ми
нут (2— 3 раза в день). При покраснении лица, появлении 
пота ребенка уводят в тень, умывают, поят кипяченой водой 
или соком и разрешают спокойные игры. Время пребывания 
в тени определяется состоянием и самочувствием ребенка. 
Если признаки перегревания не исчезают, его не выводят по
вторно на освещенный солнцем участок. При температуре воз
духа в тени выше 30°С проведение солнечных ванн воспре
щается.

Общий курс солнечных ванн ые должен превышать ^5—  
30 процедур. Сразу после солнечной ванны проводится свето
воздушная ванна, а затем обливание или душ, заканчивается 
процедура обтиранием и отдыхом в тени. При осуществлении 
различных видов закаливания детей раннего возраста можно 
пользоваться схемой, предложенной А. Ф . Туром (табл. 6).

Длительное пребывание ребенка на солнце без предвари
тельной подготовки опасно перегреванием организма и ожогом 
кожи (от легкой до тяжелой степени). Чрезмерное облучение 
инфракрасными лучами солнечного спектра может вызвать 
тепловой удар. При первых признаках перегревания отмеча
ются усиленная потливость, покраснение лица и других участ
ков кожи, несколько учащается дыхание, ребенок испытывает
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жажду. Сильное перегревание сопровождается повышением 
температуры до 38— 39°С, может быть рвота или понос. Дети 
жалуются на головную боль. Клиническая картина теплового 
удара развивается во время солнечной ванны или сразу после 
нее.

При установлении признаков теплового удара ребенку не
медленно назначают постельный режим в прохладном поме
щении, разгрузочную диету и обильное питье. Если не при
соединяется какая-либо инфекция, к концу суток состояние 
ребенка обычно значительно улучшается, а через 2— 3 дня 
полностью нормализуется.

В тех случаях, когда солнечные ванны проводят на ветру, 
может произойти чрезмерное облучение тела ребенка с разви
тием солнечного удара. Он возникает в результате выражен
ного действия на организм ультрафиолетовых лучей. Клиниче
ская картина солнечного удара проявляется спустя 6—8 часов 
после облучения в виде признаков пищевого отравления или 
инфекционного заболевания: ребенок бледнеет, становится вя
лым, капризным, его беспокоят озноб, голозная боль, повы
шается температура, пропадает аппетит, появляются тошнота 
и рвота. Лечение такое же, как при тепловом ударе. Обычно 
все описанные явления стихают через несколько часов.

После солнечного или теплового удара необходимо времен
но отказаться от солнечных ванн и заменить их на несколько 
дней воздушными ваннами в тени.

В методических рекомендациях «Организация профилак
тической помощи детям раннего возраста в условиях детской 
поликлиники» (от 29 марта 1979 года №  80— 14/1) предлага
ются закаливающие мероприятия в зависимости от возраста 
детей.

Для детей 1■—3 месяцев:
Температура в помещении 22°С.
Обязательный сон на воздухе при температуре от — 15

до +30°С.
Во время пеленания и массажа воздушные ванны в тече

ние 5—6 минут.
Умывания при температуре воды 28°С.
Общие ванны при температуре воды 36— 37°С продолжи

тельностью 5—6 минут.

Для детей 3—6 месяцев:
Температура в помещении 20— 22°С.
Обязательный сон на воздухе при температуре от — 15 до

+ зо°с.
Во время пеленания и массажа воздушные ванны в те

чение 6—8 минут.
Умывания при температуре воды 25— 26°С.
Общие ванны при температуре воды 36— 37°С продолжи

тельностью 5—6 минут с последующим обливанием более 
прохладной водой (34— 35°С).
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Т а б л и ц а  6. Схема применения воздушных, солнечных панн и обливаний (по Туру, 1974)
Возраст ребенка

3—6 мес 1 6— 12 мес 1 1—2 года 2—4 года
Температура воздуха в тени

23—25°С 22—23“С 20—22°С 18—20°СДень Продол
житель

ность

Темпе
ратура
воды

Продолжитель
ность ванны, мин

Темпера
тура
ВОДЬ!

Продолжитель
ность ванны, мин

Темпе
ратура
воды

Продолжитель
ность ванны, мин

Темпера
тура 
воды 

для об
ливаний, 

°С

воздуш
ной ван
ны, мин

для об
лива

ний, "С
воздуш

ной
солнеч

ной
для об
лива

ний, °С
воздуш

ной
солнеч

ной
для об
ливаний, 

°С
воздуш

ной
солнеч

ной

1-й 1 36 2 2 36 5 2 36 5 2 36
2-Й 2 36 4 2 36 5 4 35 5 4 35
3-й 3 36 6 2 36 5 6 35 10 6 34
4-й 4 36 8 4 35 10 8 34 10 8 33
5-й 5 35 10 4 35 10 10 34 15 10 32
6-й 5 35 10 4 35 10 10 33 15 12 32
7-й 6 35 12 6 34 15 12 33 20 14 31
8-й 6 35 12 6 34 15 12 32 20 16 31
9-й 7 34 14 6 34 15 14 32 25 18 30

10-й 7 34 14 8 33 20 14 31 25 20 30
11-й 8 34 16 8 33 20 16 31 30 22 29
12-й 8 34 16 8 33 20 16 31 30 24 29
13-й 9 33 18 10 32 25 18 30 35 26 28
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14-й 9 33 18 10 32 25 18 30 35 28 28

15-й 10 33 20 10 32 25 20 30 40 30 27

16-й 10 33 20 12 31 30 20 29 40 30 27

17-й 11 32 22 12 31 30 22 29 45 32 26

18-й 11 32 22 12 31 30 22 29 45 32 26

19-й 12 32 24 14 30 35 24 28 50 34 25

20-й 12 32 24 14 30 35 24 28 50 34 25

21-й 13 31 26 16 30 35 26 28 55 36 24

22-й 13 31 26 16 29 40. 26 27 55 36 24

23-й 14 31 28 18 29 40 28 27 60 38 23

24-й 14 31 28 18 29 40 28 27 60 38 23

25-й 15 30 30 20 28 45 30 26 60 40 22

П р и м е ч а н и я .  1. В схеме указаны предельные сроки длительности воздушных и солнечных ванн и нижняя 
граница температуры воды для обливаний. Этих норм следует придерживаться до тех пор, пока число процет 
дурных дней не превысит указанное в схеме, после этого ребенок переходит в следующую возрастную группу.
2. В особенно жаркие дни воздушные ванны физически крепким детям целесообразно проводить даа раза, 
причем общая длительность ванн может быть увеличена в полтора раза.ak
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Летом пребывание 2— 3 раза в день под рассеянными луча
ми солнца на протяжении 5—6 минут.

Для детей 6— 12 месяцев:
Температура в помещении 20— 22°С.
Обязательный сон на воздухе при температуре от — 15 

до -4-30°С.
Воздушные ванны во время переодевания, гимнастики, 

бодрствования по 10— 12 минут.
Умывания при температуре воды 20— 24°С.
Общие ванны при температуре воды 36— 37°С с последую

щим обливанием прохладной водой (34— 35°С).
Сухие обтирания в течение 7— 10 дней фланелевой рука

вичкой до слабого покраснения кожи, затем — влажные обти
рания при температуре воды 35°С с постепенным охлажде
нием ее до 30°С.

Летом пребывание 2— 3 раза в день под рассеянными лу
чами солнца до 10 минут.

Для детей 1 года — 3 лет:
Температура в помещении 19— 20°С.
Дневной сон на свежем воздухе при температуре воздуха 

от — 15 до +30°С.
Воздушные ванны при смене белья после ночного и днев

ного сна, у детей старше 2 лет —  во время утренней гигиени
ческой гимнастики и умывания.

Прогулки 2 раза в день при температуре воздуха от — 15
до +30°С.

Умывания. Температура воды в начале закаливания 20°С, 
в дальнейшем ее постепенно снижают до 16— 18°С. Детям 
старше 2 лет моют шею, верхнюю часть груди и руки до локтя.

Общие обливания после прогулок. Начальная температура 
воды 34— 35°С, постепенно ее снижают до 24— 26°С.

Обливание ног перед дневным сном. Первоначальная тем
пература воды 28°С, затем ее последовательно снижают до 
18°С.

Общие ванны при температуре воды 36°С продолжитель
ностью 5 минут с последующим обливанием более прохладной 
водой (34°С) перед ночным сном 2 раза в неделю.

Летом пребывание под лучами солнца начинают с 5—6 ми
нут и доводят длительность солнечных' ванн до 8— 10 минут 
(2— 3 раза в день).

Закаливание должно быть одним из главных средств оздо
ровления организма, предупреждения заболеваний и обеспече
ния гармонического развития ребенка. Ответственной задачей 
медицинских работников является широкое разъяснение насе
лению значения закаливающих процедур для детей начиная 
с самого раннего возраста.
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М АССАЖ  И ГИМНАСТИКА

В предыдущих разделах говорилось, насколько большое 
влияние оказывает двигательная активность на развитие ре
бенка первых лет жизни. Одним из методов физического воз
действия на организм малышей являются массаж и гимна
стика. Эти процедуры назначаются детям строго индивидуаль
но, с учетом возраста, состояния здоровья, физического и 
психомоторного развития ребенка.

Массаж обычно предшествует гимнастическим упражне
ниям. Так, например, поглаживание как один из видов мас
сажа у здоровых детей применяют уже с 3— 4-недельного воз
раста, а гимнастику начинают с 1— 1,5 месяца. Систематиче
ское применение массажа и гимнастики оказывает положитель
ное воздействие на мускулатуру, кровообращение, дыхание, 
местный и общий обмен веществ, способствует формированию 
правильной осанки тела и укреплению организма ребенка.

Массаж и гимнастика должны быть одним из обязатель
ных элементов физического воспитания детей. Их положи
тельный эффект сказывается лишь при наличии хороших 
условий быта и правильном воспитании ребенка, рациональ
ном вскармливании и закаливании. Однако гимнастика и 
массаж не могут полностью удовлетворить потребность ре
бенка в движениях. Специальными исследованиями доказано, 
что при длительном лежании в организме изменяются физико
химические свойства белка, вымывается кальций из костной 
системы, снижается устойчивость к отрицательным воздейст
виям внешней среды. Движения способствуют общению детей 
раннего возраста с окружающими. Двигательная активность 
служит одним из главных источников положительных эмо
ций, весьма необходимых для развития ребенка.

Массаж и гимнастика полезны и детям с отклонениями 
в состоянии здоровья или физическом развитии, перенесшим 
различные заболевания.

Противопоказаниями к проведению массажа и гимнастики 
являются все острые заболевания, сопровождающиеся повы
шением температуры и общей интоксикацией, гнойные и дру
гие воспалительные заболевания кожи, подкожно-жировой 
клетчатки, лимфатических узлов, суставов и костей. Не реко
мендуется применять гимнастику и массаж при заболеваниях 
крови, активном туберкулезе, тяжелой степени гипотрофии и 
рахита, при острых воспалительных процессах в печени и 
почках, грыжах со значительным выпадением органов брюш
ной полости или выраженной склонностью к ущемлению, при 
врожденных пороках сердца в стадии декомпенсации, гемор
рагических диатезах.

Противопоказаний к назначению массажа и гимнастиче
ских упражнений здоровому ребенку не существует, однако 
при отрицательной реакции с его стороны необходимо временно 
отказаться от проведения этих процедур.
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Врачебный контроль за проведением массажа и гимнасти
ки состоит в медицинском наблюдении за здоровьем детей, 
динамикой их физического, нервно-психического развития, за 
состоянием двигательных умений. Проверяются условия, ме
тодика и техника проведения занятий, организация и выпол
нение двигательного и общего режима детей.

Массаж и физические упражнения должны проводиться 
систематически, по специальной программе и методике. Обыч
но грудные дети, родители которых регулярно занимаются с 
ними, к концу года отличаются лучшими показателями роста, 
массы тела, окружности грудной клетки. Они реже болеют 
простудными и другими заболеваниями, чем дети, не полу
чавшие этих процедур.

Влияние массажа на организм. "Массаж, применяемый в 
раннем детском возрасте как разновидность пассивной гим
настики, оказывает на организм малыша разностороннее воз
действие. Ритмические механические раздражения в виде 
последовательных поглаживаний, растирания, разминания, 
легких похлопываний возбуждают механорецепторы, так
тильные рецепторы кожи, проприорецепторы мышц и суста
вов, интерорецепторы внутренних органов и барорецепторы 
стенок сосудов.

Механорецепторы, раздражаемые прикосновением, давле
нием, легким поколачиванием, превращают механическую 
энергию в энергию нервного возбуждения. Возникающие под 
влиянием массажа разнообразные рефлексы, как безусловные, 
так и условные, усиливают рефлекторную связь коры голов
ного мозга с мышцами, сосудами, внутренними органами, в 
результате улучшается регулирующая функция центральной 
нервной системы. В зависимости от степени и силы воздей
ствия на организм возбудимость нервной системы может по
вышаться или понижаться. Так, например, поглаживание, рас
тирание и разминание усиливают тормозные процессы коры 
головного мозга, а похлопывание и вибрация —  возбудитель
ные процессы. У

В связи с тем, что у грудных детей преобладают процессы 
возбуждения, у них целесообразно применять поглаживание 
и растирание слабой или средней силы для оказания успокаи
вающего действия. Систематически прибегая к слабым по
верхностным поглаживаниям,можно добиться того, что легко 
возбудимый ребенок быстрее засыпает и спит спокойнее, доль
ше.

Растирание способствует улучшению питания тканей: сухо
жилий и сухожильных влагалищ, суставных сумок, мышц —  
повышению их эластичности и сократительнои способности. 
Систематическое использование этого приема массажа увели
чивает эластичность и подвижность связочного аппарата, что 
благоприятно отражается на функции суставов.

Поглаживание и растирание приводят к расширению ка
пилляров кожных сосудов, ускоряют циркуляцию крови и 
нимфы в подкожной клетчатке, вызывают порозовение кожи,
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улучшают трофические процессы в ней, что в свою очередь 
повышает ее эластичность и упругость, усиливает сократитель
ную функцию кожных мышц.

Разминание активизирует кровоснабжение глубоко лежа
щих мышц, повышает их тонус и эластичность, сократитель
ную способность, улучшает обменные процессы. При снижении 
или утрате грудным ребенком статических и моторных функ
ций регулярно проводимое разминание способствует их вос
становлению.

Похлопывание или легкое поколачивание вызывают в ос
новном рефлекторное сокращение скелетной мускулатуры. При 
этом кровь отвлекается от внутренних органов к поверх
ности кожи и мышечным пластам, происходит ее перераспре
деление во всей кровеносной системе, что ведет к улучшению 
гемодинамики и усилению местного кровообращения в тканях. 
Вследствие увеличения скорости кровотока улучшаются также 
кровоснабжение миокарда и других' внутренних органов, об
мен в клетках, повышается поглощение тканями кислорода, 
углубляется дыхание, интенсивнее осуществляется кровообра
щение. Поколачивание рекомендуется упитанным детям.

Вибрационный массаж является сильнодействующей про
цедурой, поэтому у детей раннего возраста применяется редко. 
Он назначается преимущественно детям с чрезмерным ожире
нием для усиления обменных процессов в тканях.

Влияние гимнастических упражнений на организм. Гим
настика обусловливает разностороннее развитие двигательной 
активности, оказывает благотворное влияние на весь организм 
ребенка, но особенно на опорно-двигательный аппарат. Гим
настические упражнения для детей грудного возраста являют
ся своеобразным биологическим стимулятором роста и одним 
из источников положительных эмоций.

Движения у детей осуществляются при помощи скелетной 
мускулатуры, а рост и развитие мышечной системы в свою 
очередь связаны с двигательной активностью. Благодаря улуч
шению мышечной деятельности более экономно работают жиз
ненно важные системы организма: сердечно-сосудистая, дыха
тельная, пищеварительная и др.

Для поддержания оптимальной активности мышечной сис
темы с первого месяца жизнй ребенка необходимо применять 
специальный комплекс гимнастических упражнений. Такая 
тренировка оказывает общеукрепляющее воздействие на мы
шечную систему, повышает тонус и эластичность мышц, улуч
шает их сократительную функцию. Мышечная деятельность 
через моторно-висцеральные рефлексы влияет на работу внут
ренних органов, обмен веществ, улучшает функцию дыхания, 
кровообращение, теплорегуляцию. При этом согласованность в 
деятельности всех органов и систем обеспечивает нервная си
стема. Регулярные гимнастические упражнения оказывают 
благотворное влияние на центральную нервную систему: со
вершенствуется сила, подвижность процессов возбуждения и 
торможения. Это чрезвычайно важно для организма ребенка,
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так как своевременная смена процессов возбуждения тормо
жением приводит к быстрому восстановлению работоспособ
ности нервных клеток.

Для детей раннего возраста применяются несколько видов 
гимнастических упражнений: рефлекторные, пассивные, пассив
но-активные и активные. Рефлекторные упражнения —  это дви
жения, возникающие на основании врожденных безусловных 
кожно-мышечных рефлексов и рефлексов положения (полза
ние, обхватывание). Эти упражнения назначают только детям 
в возрасте до 3 месяцев. Пассивные упражнения вместе с ре
бенком выполняет взрослый: сгибает и разгибает конечности 
малыша. Используются естественные мышечные движения де
тей старше 3 месяцев, у них уже ослабевает физиологическая 
гипертония мышц. Действия взрослого не должны быть насиль
ственными. Активные упражнения осуществляются ребенком 
самостоятельно во втором полугодии жизни, когда он легко 
может выполнять произвольные упражнения.

Указанные виды гимнастических упражнений назначаются 
с учетом возраста ребенка, его двигательных умений, инди
видуальных особенностей развития, состояния мускулатуры и 
костно-связочного аппарата. На каждом возрастном этапе ре
комендуется соответствующий комплекс упражнений, которые 
подбираются и назначаются врачом в зависимости от пока
заний.

Методика и организация занятий

Е. Л. Мугинова (1978) для грудных детей предлагает 4
комплекса упражнений: I —  для младенцев в возрасте от 1
до 3 месяцев, II —  от 3 до 5, III —  от 5 до 8 и IV  —  в возрасте
от 8 до 12 месяцев (см, с. 71). Занятия с детьми от 1 года до
3 лет строятся по принципу развития основных двйжений:
ходьба, бег, прыжки, лазание, сохранение равновесия. Они 
стимулируют деятельность сердечно-сосудистой и дыхатель
ной систем.

Большинство врожденных безусловных рефлексов у детей 
исчезают в течение нескольких месяцев, и лишь немногие 
из них сохраняются на всю жизнь (табл. 7). Некоторые безу
словные рефлексы (феномен ползания, положения и др.) ис
пользуются в качестве упражнений для активизации у ребенка 
двигательных умений. В первые 3 месяца движения детей —  
это в основном проявление безусловных рефлексов. Для дан
ного возрастного периода характерна физиологическая гипер
тония мышц-сгибателей верхних и нижних конечностей, по
этому назначают только легкий поглаживающий массаж, вызы
вающий расслабление мышц, и рефлекторные упражнения, 
связанные с разгибанием конечностей (они помогают избежать 
усиления функции мышц-сгибателей).

Младенцам от 1 до 3— 4 месяцев показаны активные дви
жения, основанные на таких безусловных рефлексах, как кож-
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Т а б л и ц а  7; Сроки i  «явления основных безусловных рефлексов у 
доношенных детей (по Бадаляну, 1975)

Рефлексы
Возраст ребенка, мес

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18
»

Сегментарные дви
гательные автома
тизмы
А) О р а л ь н ы е  

ладонно-рото- 
вой (рефлекс 
Бабкина) и - хо
ботковый + + ± — — — — — — — — •—
поисковый
(Куссмауля) + + + — — — — •— — — — —
сосательный + + + + + + + + + + +  +

Б) С п и н а л ь н ы е
защитный + ± — -ег- — — — — — — — —
рефлекс опо
ры и автомати
ческая походка + ± — — — — — — — — — —
рефлекс пол
зания (Бауэра) 
и спонтанное
ползание + +  + —- — — — — —■ — — —
хватательный 
(рефлекс Ро
бинзона) 4- +  +  ± — — — — — — — —
рефлексы Пе
реза, Таланта + +  +  ± — — — — — — — —•
рефлекс Моро + +  +  +  '± — — — — — — —

Надсегментарные 
позотонические 
автоматизмы
А) М и е л э н ц е ф а л ь н ы е  

асимметричные 
шейные тони
ческие ре
флексы Маг-
нуса-Клейна ± ± +  +  + —  — — — — — —
симметричные 
шейные тони
ческие +  +  — ■— — — — — — — — —
лабиринтные
тонические +  +  — — — — — — — — — —

Б) М е з э н ц е ф а л ь н ы е  
простые шей
ные и туло
вищные уста
новочные ± +  + +  +  ± — — — — —: —

67

ak
us

he
r-li

b.r
u



Окончание табл. 7

Возраст ребенка, мес
Рефлексы

1 1 3 4 Ь 6 7 8 9 10 11 12 18 24

лабиринтные
установочные
(рефлексы
Ландау)

верхние -----± + + + + + + +  +  +  4. 4.
нижние — — — — ± +

цепные шей
ные и туло
вищные уста
новочные — — — — — ± ± 4. + +  _}. 4. _}.
но-мышечные и рефлексы положения (рефлекторное сгибание 
и разгибание пальцев ног, рефлекторное ползание на животе 
и спине). Пассивные движения конечностей пока недопустимы, 
так как при наличии гипертонии сгибателей можно растянуть 
мышцы и связки, что вызывает у ребенка болевые ощуще
ния. К концу 3-го месяца жизни у детей исчезает рефлекс 
Бауэра, однако на 4-м месяце проявляются рефлексы поло
жения. Например, если удерживать ребенка на весу на ладони 
в положении вниз животом, он хорошо отклоняет голову назад 
и некоторое время остается в такой позе. Для укрепления 
мышц- шеи и туловища детям назначают комплекс упражне
ний с учетом рефлексов положения.

В этом возрастном периоде кроме поглаживания в комплекс 
з&нятий постепенно и последовательно включают и более дей
ственные приемы массажа: растирание, разминание, похлопы
вание. В дальнейшем время, отводимое для массажа, сокра
щается, а прзддВжительность гимнастики увеличивается. У 
полугодовалых дзгДбровых, активных детей с хорошим турго
ром тканей и  (щнусом мышц массаж обычно прекращается 
й назначаются только гимнастические упражнения. Однако 
если ребенок ослаблен, если у неге? отмечаются недостаточно 
хороший тургор тканей, гипотония мышц, массаж продолжа
ют. Ограниченный массаж (спинки и брюшного пресса) можно 
проводить здоровым детям до конца грудного периода.

После 3 месяцев у детей устанавливается равновесие меж
ду тонусом мышц-сгибателей и мышц-разгибателей верхних 
конечностей. Теперь в комплекс гимнастических упражнений 
для рук можно включать пассивные движения, которые по
степенно усложняют. Однако, по мнению В. Л. Страковской
(1977), следует , реже использовать очень популярное упраж
нение скрещивания рук ребенка на груди, так как в процессе 
его выполнений/ растягиваются мышцы-разгибатели спины, что 
может создать 'предпосылки для развития неправильной осан-

68

ak
us

he
r-li

b.r
u



ки. В возрасте от 4 до 5 месяцев после исчезновения физиоло
гической гипертонии мышц нижних конечностей в комплекс 
гимнастических упражнений вводят пассивные движения для ног. 
И тем не менее предпочтение необходимо отдавать развитию 
активных движений. Причем двигательную активность малыша 
следует стимулировать яркой звучащей игрушкой, словами.

Детям 5—6 месяцев в связи с укреплением мышц шеи и по
явлением попыток приподнимать туловище из положения лежа 
на спине и животе, поворачиваться кроме рефлекторных необ
ходимы специальные упражнения для развития мышц шеи, жи
вота, спины и конечностей, они должны быть направлены на 
стимуляцию ползания и развитие движений рук. С этой целью 
ребенка чаще и на более продолжительное время выкладывают 
на живот на твердую поверхность (манеж, фанерный щит).

Во втором полугодии жизни упражнения должны быть уже 
более целенаправленными и сложными. Поэтому для дальней
шего развития условных двигательных реакций в занятия вклю
чают такие активные движения, как ползание, переступание, 
приседание. Эти упражнения дети выполняют сначала с помощью 
взрослого, а затем —  самостоятельно, привлеченные игруш
ками. С 7—8 месяцев ребенка приучают выполнять упражнения 
в ответ на просьбу или распоряжение взрослого. Пассивные 
движения должны все больше вытесняться активными.

В 9— 12 месяцев движения ребенка становятся осознанными 
и более согласованными, формируются умения стоять, присе
дать и ходить без опоры. В этом возрасте во время выполнения 
детьми гимнастических упражнений можно начинать применять 
соответствующую словесную инструкцию. В дальнейшем каж
дое занятие должно строиться на основе речевого контакта, 
так как дети уже хорошо понимают назначение некоторых пред
метов и действий.

К. Д. Губерт и М. Г. Рысс (1972) утверждают, что в начале 
второго полугодия для ребенка самым слабым компонентом 
комплексного раздражителя является слово, более сильным —  
зрительный (игрушка) и самым мощным —  двигательный ком
понент (пассивные движения, потягивание за руки, за ноги, по
ворот таза). Авторы рекомендуют при выполнении упражнений 
начинать с самого слабого раздражителя, затем применять более 
сильный и наконец самый сильный —  двигательный. К концу вто
рого полугодия жизни благодаря образованию условных связей 
некоторые упражнения, носившие пассивный характер, стано
вятся активными, так как выполняются ребенком самостоятель
но по указанию взрослого.

При проведении массажа и гимнастики необходимо соблю
дать определенные условия: помещение должно быть хорошо 
проветрено, в первые месяцы жизни ребенка температура воз
духа в комнате равна 22— 24°С, в дальнейшем —  не менее 20°С. 
Это способствует также закаливанию организма воздухом. Ле
том гимнастические упражнения выполняются при открытом 
окне или на свежем воздухе в тени в защищенном от ветра 
месте (при температуре не ниже 22°С).
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Занятия гимнастикой следует проводить ежедневно в одни 
и те же часы, утром или после дневного сна, но не ранее чем 
через 30 минут после еды. Лучшее время для упражнений —  
второе бодрствование, спустя 40-—50 минут после второго кор
мления. Ослабленному ребенку с отставанием в физическом и 
нервно-психическом развитии полезны занятия 2 раза в день.

Для массажа и гимнастических упражнений наиболее удобен 
специальный стол (высота —  70— 75, ширина —  80, длина —  
120 см), покрытый байковым одеялом. Поверх одеяла рассти
лают клеенку и чистую простыню, которую меняют после, каж
дого занятия. Стол можно заменить деревянным фанерным щи
том, размещенным поперек детской кроватки на поднятых и 
хорошо закрепленных боковых стенках.

Гимнастические упражнения лучше проводить в форме игры. 
В ходе занятия нужно ласково разговаривать с малышом, ста
раться создать у него веселое настроение, вызвать улыбку, гуле
ние, побуждать его к активности с помощью ярких игрушек и 
других предметов. Положительный эмоциональный тонус ре
бенка желательно поддерживать в течение всего занятия. Если 
он беспокоен, плачет, упражнения прекращают и не возобновля
ют до тех пор, пока малыш не успокоится. Продолжительность 
гимнастики и массажа для детей грудного возраста не должна 
превышать 10 минут, старше года—  15 минут.

Перед массажем грудного ребенка надо подмыть и полно
стью раздеть. Если по состоянию здоровья этого сделать нельзя, 
малыша оставляют в легкой одежде. "Руки медсестры или мате
ри должны быть чистыми, сухими и теплыми, с коротко остри
женными ногтями. Кольца, браслеты, часы снимают. Так как 
у грудного ребенка кожные покровы очень нежны, а опорно
двигательный аппарат слаб, занятия проводят осторожно, плав
но, без насилия. Не рекомендуется применять вазелин или 
другие мази, присыпку, тальк во избежание раздражения и 
закрытия пор кожи ребенка. Принимаются все меры для пре
дупреждения травмирования и инфицирования кожных покро
вов малыша.

В настоящее время физическому воспитанию малышей в 
детских коллективах уделяется серьезное внимание. Однако не
обходимо широко применять массаж, гимнастику и в условиях 
педиатрического участка, в семье. Участковые врачи-педиатры, 
патронажные медицинские сестры должны хорошо знать мето
дику и технику выполнения ^тих процедур. Медицинская сестра 
под контролем врача обучает мать приемам массажа и гимна
стики в поликлинике или на дому в процессе осуществления 
патронажной работы. После осмотра ребенка врачом матери 
показывают упражнения гимнастического комплекса, объясняя 
технику их выполнения. Как считают К. Д. Губерт и М, Г. Рысс 
(1972), в первый раз мать должна усвоить 2— 3 упражнения, в 
дальнейшем обучение новым приемам проводится не чаще раза 
в месяц.

Участковая сестра и врач проверяют правильность выпол
нения назначенных комплексов упражнений и при необходимо
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сти вновь демонстрируют матери технику их выполнения. Реко
мендованные упражнения и закаливающие мероприятия, а так
же динамика изменений пульса и дыхания в ходе их выполнения 
фиксируются в специальном листе учета развития ребенка.

Основываясь на большом опыте, Е. Л. Мугинова (1978) со
ветует применять начиная с 3— 4-недельного возраста ребенка 
массаж мышц, участвующих в дыхании. При таком массаже у 
детей углубляется дыхание, урежается пульс, повышается насы
щенность крови кислородом. «Дыхательный» массаж прово
дится при положении ребенка на спине, ногами к переднему 
краю стола.

Прием 1. Легкое поглаживание ладонью передне-боковой 
поверхности грудной клетки, косых мышц живота, но костно
хрящевую зону следует обходить.

Прием 2. Поглаживание пальцами межреберных промежут
ков.

Прием 3. Поглаживание косых и прямых мышц живота, лег
кие поглаживающие движения по ходу кишечника.

Эти приемы чередуются 5— 10 раз.
Прием 4. Ребенка поворачивают на живот и производят мас

саж по ходу трапециевидной мышцы.
Массаж • рук в виде легкого поглаживания можно начинать 

с месячного возраста. Проводящий массаж вкладывает большой 
палец правой руки в левую ладонь ребенка, стимулируя реф
лекс обхватывания, а остальными пальцами захватывает его лу
чезапястный сустав. Массажирующие движения выполняют ле
вой рукой по направлению от кисти к плечу, преимущественно 
в области сгибателей. Правую руку ребенка массажируют пра
вой рукой. После исчезновения физиологической гипертонии 
мышц переходят к растиранию сгибателей и разгибателей (од
новременно), чередуя этот вид массажа с поглаживанием.

При массаже ног ребенок также лежит на спине, ногами к 
переднему краю стола. Слегка придерживая правой рукой ле
вую стопу ребенка так, чтобы она покоилась на ладони, мето
дист другой рукой производит поглаживание наружно-задней 
поверхности ноги в направлении от стопы к паховой области. 
После исчезновения физиологической гипертонии дополнитель
но круговыми движениями растирают ноги. Заканчивают мас
саж поглаживанием грудной клетки и косых мышц живота.

Продолжительность первых сеансов массажа —  1 минута, со 
временем процедура удлиняется до 3— 4 минут. Здоровым де
тям массаж назначают до 5—6 месяцев.

Ниже приводятся примерные простые комплексы гимнасти
ческих упражнений для детей первого года жизни, которые мо
гут быть рекомендованы матерям.

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
В ВОЗРАСТЕ 1—3 МЕСЯЦЕВ

1. Вызывание комплекса оживления
2. «Дыхательный» массаж
3. Массаж конечностей
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4. вызывание слухового, зрительного сосредоточения 
в положении лежа на спине

5. То же при исходном положении лежа на животе
6. Рефлекторное ползание
7. Рефлекторное ползание в полувертикальном по

ложении
8. Рефлекторные повороты вправо и влево
9. «Дыхательный» массаж

10. Рефлекторное «ползание» на спине
11. «Дыхательный» массаж
12. Вызывание комплекса оживления

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
В ВОЗРАСТЕ 3—5 МЕСЯЦЕВ

1. Вызывание комплекса оживления, улыбки, гуления
2. «Дыхательный» массаж
3. Массаж конечностей
4. Рассматривание игрушек
5. Попытки приседать с помощью взрослого
6. Активные повороты с помощью взрослого
7. Ползание с посторонней помощью
8. «Дыхательный» массаж
9. Захватывание игрушки в положении лежа на спине 

одной, потом двумя руками, упражнения на со
противление

10. Упражнение на сопротивление для ног
11. «Дыхательный» массаж

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ S 
(С РЕЧЕВОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ)

1. Вызывание реакции оживления, гуления, улыбки
2. Захватывание игрушки на высоте полусогнутых и 

вытянутых рук в положении лежа на спине

3. Упражнение на сопротивление для рук
4. Активные повороты за игрушкой вправо и влево
5. Ползание за игрушкой на животе
6. «Дыхательный» массаж
7. Захватывание игрушки в положении лежа на жи

воте то правой, то левой рукой
8. Вставание на ноги из положения лежа на животе
9. Упражнение на сопротивление для ног при исход

ном положении лежа на спине
10. Неглубокие приседания с опорой
11. «Дыхательный» массаж

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 8— 
(С РЕЧЕВОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ)

1. Вызывание улыбки, смеха
2. Повороты в разные стороны за игрушкой, на

ходящейся на расстоянии, при исходном поло
жении лежа на спине

3. Вставание из положения лежа на животе

1—2 раза
1—2 раза
2—3 раза

3—4 раза 
2—3 раза

2—4 раза

2—3 раза 
2—3 раза 
2—3 раза 
1—3 раза

1—3 раза 
1—3 раза

—8 МЕСЯЦЕВ

2—3 раза с 
разными 
игрушками
3— 4 раза
2 раза
3 раза

1—2 раза 
3—4 раза

12 МЕСЯЦЕВ

2—3 раза
3—4 раза
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4. Ползание на четвереньках
5. Вставание из положения лежа на спине с неболь-

3—4 раза

шой опорой
6. Приседания по просьбе взрослого
7. Доставание игрушек, лежащих на столе
8. Доставание игрушек из положения стоя
9. Вставание на кубики с небольшой поддержкой

10. Залезание на наклонную плоскость
11. Доставание игрушки с разных расстояний из по-

2— 3 раза
3— 4 раза 
3— 4 раза 
3— 4 раза 
3— 5 раз 
3— 5 раз

ложения лежа на спине 
12. «Дыхательный» массаж

1— 2 раза

ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ГРУД НО ГО  ВО ЗРА С Т А  П Л А ВА Н И Ю

Как показывает практика, возможности применения различ
ных методов оздоровления в раннем детском возрасте далеко 
не исчерпаны. Так, например, Международная федерация люби
телей плавания (ФИНА) располагает накопленными за послед
ние годы данными о целесообразности обучения грудного ре
бенка плаванию в домашней ванне. Это может показаться пара
доксальным, однако научно доказано, что ребенок способен на
учиться плавать значительно раньше, чем ходить.

Занятия плаванием могут быть для грудного младенца ак
тивным методом закаливания и укрепления здоровья. Во мно
гих странах мира в последнее время обучение детей первого 
года жизни плаванию стало очень популярным.

Принципиальная возможность обучения малышей плаванию 
основана на том, что в течение всего утробного периода разви
тия  ̂ ребенок окружен амниотической жидкостью. Рождаются 
дети с плавательными рефлексами, которые угасают в течение 
3— 4 месяцев, если их не закреплять. Если же новорожденного 
начать учить плавать, то ребенок быстро осваивается в водной 
среде. Младенец имеет положительную плавучесть, при выра
ботке и закреплении навыка плавания легко держится на воде. 
За несколько месяцев малыш приобретает способность само
стоятельно держаться на поверхности воды, плавать, нырять, 
может несколько секунд передвигаться под водой. Врожденный 
рефлекс задержки дыхания при погружении в воду использует
ся в обучении маленьких детей плаванию и нырянию.

По данным В. А. Гутермана (1978), навыки плавания, при- 
o6pefeHHbie в грудном возрасте, остаются на всю жизнь, если 
продолжать занятия в возрасте 2— 3 лет. Прекращение трениро
вок на 1—2 месяца ведет к потере плавательных навыков.

В 1969 году на базе педиатрической клиники Мюнхенского 
медицинского института профессором К. Битке и педагогом, 
специалистом по плаванию, X. Бауэрмайстером проводились на
учные исследования. Детей обучали плаванию с первых месяцев 
жизни. По сравнению с малышами того же возраста, не трени
ровавшимися, младенцы, с которыми занимались плаванием, 
значительно реже подвергались простудным и другим заболе
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ваниям, развивались быстрее своих сверстников. У них раньше 
появились двигательные умения.

На основании проведенной работы медицинский комитет 
ФИНА принял решение считать плавание важным дополнитель
ным способом оздоровления детей грудного возраста, доступ
ным и эффективным, и рекомендовать медицинским комитетам 
всех национальных федераций плавания включиться в работу 
по массовому развитию плавания и широкой популяризации ме
тодики обучения ему.

В 1977 году в ряде детских поликлиник Москвы под руковод
ством врача-консультанта и методиста по лечебной физкульту
ре В. А. Гутермана началось массовое обучение грудных детей 
плаванию. В 1978 году изданы методические рекомендации «Пла
вание грудных детей», разработанные В. А. Гутерманом. В том 
же году издательством «Физкультура и спорт» была выпущена 
брошюра «Плавать раньше, чем ходить», написанная президен
том медицинского комитета ФИНА врачом 3. П. Фирсовым. 
В ней приводится весьма убедительный материал, а также вы
сказывания известных советских и зарубежных специалистов, 
ученых, родителей о большой пользе плавания для детей груд
ного возраста. Автором даны методические рекомендации по 
применению одного из самых новых средств физического вос
питания детей. Ознакомившись с брошюрой, родители грудного 
ребенка смогут научить его плаванию в домашних условиях.

3. П. Фирсов (1978) купание детей грудного возраста не 
относит к занятиям плаванием, так как оно преследует иные 
цели, кратковременно, носит пассивный характер, проводится в 
теплой воде, причем ребенок обычно неглубоко погружается в 
воду. При полном погружении в воду кровеносные сосуды ре
бенка подвергаются равномерному механическому давлению 
воды, что облегчает периферическое кровообращение и работу 
сердца. Обычно дети грудного возраста многие месяцы пре
имущественно лежат на спине и поверхностно дышат, в воде же 
улучшаются функция легких и дыхание, устраняются застойные 
явления в задне-нижних отделах грудной клетки, нередко бы
вающие причиной развития ателектазов и воспаления легких.

На 8— 9-й минуте пребывания в воде у детей исчезает ха
рактерная суставная и мышечная скованность, и движения груд
ного ребенка еще более активизируются. Энергичные движе
ния в воде —  это своего рода гимнастика, оказывающая благо
творное влияние на организм малыша. Ребенок первых месяцев 
жизни, который пока не может совершать координированных 
движений на суше, весьма активен в воде, так как тело его 
становится в несколько раз легче.

По наблюдениям В. А. Гутермана (1978), плавание вызывает 
у грудных детей ярко выраженные положительные эмоции —  
радость, улыбку, гуление, которые после занятия сменяются 
стойкими реакциями торможения —  крепким, здоровым сном. 
Укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем, опор
но-двигательного аппарата обеспечивает нормальное развитие 
младенцев, повышение сопротивляемости организма неблаго
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приятным воздействиям внешней среды. Плавание, как и другие 
закаливающие процедуры, стимулирует аппетит, активизирует 
обменные процессы, способствует улучшению функции пище
варения, а это залог нормального развития грудного ребенка.

Организация массовых занятий по обучению грудных детей 
плаванию требует обязательной специальной подготовки всех 
участковых педиатров и их помощников —  медсестер, врачей и 
медсестер ЛФК, а также преподавателей и студентов медицин
ских институтов и училищ.

Общие рекомендации

Непосредственную подготовку к занятиям плаванием лучше 
начинать с ребенком в возрасте от 5 дней до 2 недель. Это опти
мальный срок, так как к 3 месяцам врожденные плавательные 
рефлексы угасают и такие занятия становятся более трудоем
кими. Гигиенические ванны (купания) и обучение плаванию наи
более целесообразно начинать после отпадения пуповины и за
живления остатка пупочного канатика (то есть через 5— 7 дней 
после рождения ребенка).

Основная цель занятий —  научить малыша самостоятельно 
держаться на поверхности воды. 3. П. Фирсов (1978) считает, 
что ребенка удобнее всего обучать самостоятельному плаванию 
в ванне. Используются инстинктивно выработанные им самим 
движения. В зависимости от конституции организма младенцев 
насчитывается около десяти разновидностей техники плавания, 
но общей их особенностью являются попеременные (реже од
новременные) движения руками и ногами, выполняемые под 
водой. За одну минуту ребенок производит руками 16— 20 греб- 
ковых движений, а ногами —  32— 38.

Первые уроки плавания начинаются при положении ребенка 
на спине, обязательно нужно поддерживать голову, шею и верх
нюю часть спинки малыша. В 3— 4 месяца на головку ребенка 
для ее поддержания в воде можно надевать так называемый 
«чепчик русалки» или использовать небольшие резиновые по
лости, наполненные воздухом и уложенные в плотные чехлы 
с завязками. Автономную поддержку головы при плавании на 
спине обеспечивают и пенопластовые или поролоновые плоские 
поплавки, вставленные в карманы чепчика.

На первых 5— 10 уроках опорой для ребенка служат руки 
взрослых. В, А. Гутерман (1978) различает несколько способов 
ручной поддержки. Наилучшим из них автор считает поддержку 
двумя руками при плавании на спине: четырьмя пальцами под 
спинку, шею и головку, большие пальцы лежат на груди. При 
поддержке одной рукой («ковшиком» или «полукольцом») боль
шой и указательный пальцы обхватывают шею, а предплечье 
взрослого находится со стороны затылка ребенка и чуть сбоку. 
Когда малыш научится правильно грести, поддержка осущест
вляется уже тремя, затем двумя и, наконец, одним пальцем —  
поддерживают затылок.
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При плавании на груди двумя руками поддерживают голов
ку за щеки и слегка —  подбородок. Поддержка одной рукой 
осуществляется «ковшиком» или тыльной стороной большого 
пальца поддерживают подбородок ребенка, остальные четыре 
пальца подставляются под грудь, двумя пальцами второй руки 
слегка фиксируют затылок. В таком положении рот ребенка 
закрыт, и вода в него не попадает. Прежде чем научить ребенка 
нырять, нужно потренировать его в задержке дыхания. Для 
этого в возрасте 1— 1,5 месяца младенца погружают под воду 
так, чтобы рот находился ниже ее уровня, на 2— 3 секунды при 
надежной поддержке (от 3— 4 до 6—8 раз). Категорически за
прещается такая процедура, если малыш плачет. Ни в коем

• случае нельзя бросать младенца в воду или прижимать его ко 
дну ванны, так как он может захлебнуться.

В обучении детей раннего возраста плаванию хорошим под
спорьем служит специальная гимнастика на суше для рук и ног 
в положении на спине и груди. Массаж и гимнастику следует 
начинать на 3— 4 недели позже, чем занятия плаванием. Мето
дика их проведения не отличается от общепринятой, за исклю
чением упражнений, имитирующих процесс плавания на суше 
и повторяющихся затем в воде.

В результате занятий малыш 9— 10 месяцев должен уметь 
самостоятельно держаться на поверхности воды в течение 10— 
15 минут, нырять за игрушками, плавать под водой 6—8 секунд.

Для систематических тренировок с 4— 5-месячного возраста 
ребенка, научившегося держаться на воде и правильно выпол
нять гребки, можно водить в бассейн районной или базовой 
детской поликлиники. В поликлиниках, где нет таких бассейнов, 
занятия по плаванию должны проводиться в специально пере
оборудованных помещениях для водных процедур.

Оборудование домашней ванны

Обычная ванна может быть переоборудована в своеобраз
ный домашний маленький плавательный бассейн для грудных 
детей. Если в квартире нет ванны, ее можно сделать из листов 
фанеры и оклеить изнутри полиэтиленовой пленкой. Для этой 
цели используют и полиэтиленовую переносную ванну или дет
ский резиновый бассейн (они бывают в продаже). В жаркие 
летние дни переносную ванну устанавливают во дворе и проводят 
занятия на свежем воздухе.

Рядом с ванной должен быть столик для пеленания, заранее 
приготовленные пеленки, простыня, полотенце, салфетки, мыло, 
вата, марля, термометр для измерения температуры воды, пе
сочные часы (будильник), ярко окрашенные игрушки (плаваю
щие и тонущие), игрушка-манок. Желательно музыкальное со
провождение занятий.

Большое значение имеет чистота ванной комнаты, ванны, 
игрушек и других предметов, окружающих ребенка. Перед каж
дым занятием ванну следует тщательно вымывать щеткой с
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мылом, горячей водой. Вода в ванне должна быть чистой и со
ответствовать гигиеническим- требованиям, предъявляемым к 
питьевой воде. Чистая вода, даже если она попадает ребенку в 
уши, не опасна. Перед началом занятия уши малышу можно 
закрыть ватными тампончиками, но делать это не обязательно.

По данным В. А. Гутерманк (1978), в первый раз темпера
тура воды должна быть примерно такой, как температура тела, 
36,5°С, а к концу года —  30,5— 31 °С, продолжительность пер
вого занятия —  10— 15 минут, в конце года —  70 минут:

Возраст ребенка, Продолжительность Температура воды
мес занятий, мин в ванне,

5 дней —
2 недели 10— 15 36,5

1 14— 17 36,0
2 19— 22 35,5
3 24— 27 35,0
4 29— 32 34,5
5 34— 37 34,0
6 39— 42 33,5
7 44— 47 33,0
8 49— 52 32,5
9 54— 57 32,0

10 59— 62 31,5
11 64— 67 31,0
12 69— 72 30,5

Продолжительность сеанса плавания каждый месяц посте
пенно увеличивается на 2— 5 минут, то есть каждое занятие 
удлиняется на 10— 15 секунд. Температуру воды в ванне еже
месячно снижают на 0,5°С. Обязательное условие проведения за
нятий по плаванию —  строгое соблюдение постепенности пере
хода к более прохладной воде и к более длительному пребы
ванию в воде.

Противопоказаниями к обучению детей плаванию являются 
острые заболевания, заразные кожные болезни, врожденные 
уродства и дефекты, исключающие возможность занятий.

Методика обучения плаванию

Поцесс обучения плаванию грудных детей В. А. Гутерман
(1978) подразделяет на 4 основных этапа: подготовительный, 
обучение плаванию, самостоятельное плавание, совершенство
вание плавания.

I. Подготовительный этап

Занятия начинаются после заживления пупочной ранки (5—  
7-й день жизни) и продолжаются до 3-месячного возраста. Ме
тодика их основывается на общепринятых приемах купания
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младенцев. Во время бодрствования малышей приучают к еже
дневным водным процедурам в полных ваннах. Сначала темпе
ратура воды составляет 36,5°С, продолжительность пребывания 
в воде— 10— 15 минут. На этом этапе особенно важно, чтобы 
занятия вызывали у ребенка положительные эмоции.

Подготовка на суше. Начиная с 2 месяцев в комплекс под
готовительных мероприятий включают массаж, общую и плава
тельную гимнастику. Специальную гимнастику (имитацию пла
вания) вначале проводят на суше, а затем —  в воде.

Закрепляются следующие врожденные плавательные реф
лексы: рефлекс М оро— симметричное обхватывающее движе
ние руками при похлопывании по ягодицам (4— 5 раз на первом 
занятии и 8— 9 раз в конце этапа); рефлекс Робинзона (тони
ческий)—  прочное удерживание предмета ( 1 —2 раза на первом 
занятии и 4— 5 раз в конце этапа); рефлекс Таланта —  дугооб
разное изгибание тела при поглаживании кожи между позвоноч
ником и лопаткой ( 1—2 раза в начале и 3— 4 раза в конце 
этапа); рефлекс Бауэра —  феномен ползания, или брасс ногами, 
в положении ребенка на груди —  отталкивание ножками от ла
доней рук взрослых (4—6 раз в начале и 8—10 раз в конце 
этапа).

Проводятся также упражнения: гребок рукой от головы к 
бедру через сторону и обратно (4—6 раз в начале и 8—10 раз 
в конце этапа) на спине и имитация гребков руками типа кроль 
на спине и груди, а также симметричный гребок из-за головы 
к бедрам (4—6 раз в начале и 8—10 раз в конце этапа).

Плавание в полной ванне. Поддержка двумя руками при 
положении ребенка на спине и 8—10 проводок вдоль ванны 
(проводка «челнок»). Поддержка одной рукой «полукольцом» 
при положении малыша на спине (уши в воде). Поддержка 
двумя руками «ковшиком» под подбородок (ребенок на груди)
и. проводка, поддержка одной рукой «ковшиком», а также та
кая, при которой большой палец упирается в подбородок ребен
ка, а остальные находятся на груди, и проводка по длине ванны 
с поворотами (25— 30 раз). Стимулирование отталкивания но
гами от ладони и бортика (10— 14 раз в начале и 20— 30 раз в 
конце этапа).

Туалет проводится в конце занятия. Кормление —  через 
15— 20 минут после его окончания. Это касается и последующих 
этапов обучения.

II. Обучение плаванию

Второй этап рассчитан на детей 4—6 месяцев, прошедших 
подготовительный этап и адаптировавшихся к полным ваннам 
(температура воды 35°С). Осуществляется дальнейшее закре
пление плавательных рефлексов с помощью слова. Занятия про
водятся в виде игры на фоне положительных эмоций. Ребенок 
плавает при автономной поддержке и максимальном ослабле
нии ее на спине и на груди. Продолжительность плавания —  
32— 42 минуты.
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Подготовка на суше. Длительность массажа, общей и спе
циальной гимнастики увеличивают на 3— 4 минуты. Последова
тельно продолжается развитие и усложнение врожденных реф
лексов: Бауэра —  работа ног брассом при передвижении по 
направлению к игрушке (4—6 раз). Таланта —  выполнение дви
жений пловца на ладонях взрослого (3— 4 раза), Робинзона —  
подтягивание на весу (3— 5 раз), Моро —  обхватывающее дви
жение руками (10— 15 раз). Упражнения сопровождаются сло
вами: «толкайся», «греби», «держи», «тянись».

Плавание в полной ванне. Плавание малыша на спине и на 
груди при поддержке одной и дв^ля руками, а также при авто
номной поддержке, максимально” ослабленной. «Соскальзыва
ния»—  опускание взрослым рук на 1—2 секунды (выполняется 
при умении ребенка задерживать дыхание). Самостоятельное 
погружение сидящего ребенка за игрушками. Конкретные дви
жения сопровождаются словами: «плыви», «греби», «толкайся». 
Устраиваются игры в воде типа «буря на море», «торпеда» и 
др. Ребенок стоит и ходит в воде с поддержкой под руки.

II I.  Самостоятельное плавание

Этот этап рассчитан на детей 7— 9 месяцев, обученных на 
втором этапе плавания с поддержкой. Малыши самостоятельно 
погружаются под воду, ныряют. Температура воды 33Г5°С, дли
тельность занятия —  до 42 минут.

Подготовка на суше. Продолжительность массажа, общей и 
специальной гимнастики увеличивается на 2— 3 минуты. Полза
ние в манеже. Выполнение движений пловца: руки прижаты к 
бедрам, вытянуты в стороны, вперед. Подтягивание малыша за 
пальцы к руке методиста из положения на спине и на груди.

Действия ребенка в воде. Плавание на спине и на груди за 
игрушкой-манком с поддержкой и без нее, плавание при авто
номной поддержке. Самостоятельные погружения под воду (ны
ряния) за игрушкой.

IV. Совершенствование плавания
На последнем этапе обучения плаванию дети в возрасте 10— 

12 месяцев могут самостоятельно проплыть вдоль ванны и 
бассейна «Малютка», посещают зал водных процедур 3 раза в 
неделю, любят нырять за игрушками. Общее время занятий 
составляет 62— 72 минуты, температура воды 31,5— 30,5°С.

Подготовка на суше. Продолжительность массажа и гимна
стики достигает 10— 12 минут и более. Игры на суше (лежа, 
сидя, стоя) с мячом и игрушками. Выполнение по команде спе
циальных упражнений в положении на спине и на груди. Разра
ботка движений ног и рук, характерных для стилей дельфин и 
брасс, с помощью инструктора.

Упражнения сопровождаются речевым контактом с употре
блением специальных терминов как на суше, так и в воде.

Действия ребенка в воде. В начале занятия —  игры в воде с 
тонущими, плавающими и подвесными игрушками-манками. Са
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мостоятельное плавание малыша вдоль ванны (2— 3 раза без 
остановки) и бассейна «Малютка», плавание с игрушками, на 
игрушках. Скольжение с вытянутыми руками, с прижатыми к 
спине и груди руками. Плавание брассом и кролем с помощью 
инструктора и самостоятельно. Ныряния за игрушками, прыжки 
в воде, игры.

3. П. Фирсов (1978) процесс обучения плаванию ребенка 
первого года жизни рекомендует разбить на 5 периодов, или 
5 классов плавательной школы. Задачи и условия каждого пе
риода органично взаимосвязаны, последовательны, постепенно 
усложняются. В зависимости от успехов малыша на каждый пе
риод отводится от 4 до 8 недель. Причем переход в следую
щий класс допускается только в том случае, если ребенок хоро
шо справился с задачами предыдущего. Все упражнения вы
полняются с помощью тренеров или родителей.

I класс (возраст ребенка —  от 3— 4 до 9— 10 недель). Глав
ной задачей данного этапа является закаливание ребенка, по
степенная выработка у него способности без ущерба для здо
ровья находиться обнаженным в воде, подогретой в начале до 
температуры тела (около 37°С), а к концу периода —  до 34°С 
(комфортная для малышей 2— 3 месяцев температура). Про
водят 25— 30 занятий.

На первых уроках плавания малыша поддерживает в воде 
учитель, сидящий в ванне. Тренерам-родителям необходимо 
освоить 6 способов поддержки ребенка. При 5 из них взрослый 
сидит в заполненной ванне, а при 6-м способе он стоит рядом 
с ванной. Кроме того, учитель должен освоить сначала на кукле 
(на суше) .плавательные упражнения в виде покачивания, про
водки и погружения и только после этого приступить к заня
тиям с ребенком (в воде).

II класс (возраст ребенка —  2,5— 4 месяца). Ребенка учат 
плавать на спине. Продолжают постепенно увеличивать длитель
ность каждого занятия (до 30— 40 минут) и снижать темпера
туру воды (до 33°С). К концу этого периода дети должны при
обрести способность самостоятельно держаться на воде в тече
ние 5 минут. Только после этого можно переходить к занятиям 
третьего класса.

I I I  класс (возраст ребенка —  5— 6 месяцев). Особенность 
этого периода —  освоение ныряния. Совершенствуется навык 
плавания на спине, повышается степень закаленности. Задачи 
третьего периода можно считать выполненными, если ребенок 
может несколько раз нырнуть на глубину ванны, достать со 
дна игрушку и самостоятельно выплыть на поверхность.

IV  класс (возраст ребенка —  6—8 месяцев). Основная цель —  
обучение плаванию на груди. В этом периоде завершается спе
циальная «термообработка»' организма ребенка и продолжается 
закрепление навыков плавания на спине и ныряния. К оконча
нию IV  периода ребенок должен самостоятельно плавать в по
ложении на груди не менее минуты.

V класс (возраст ребенка —  9— 12 месяцев). Обучение пла
ванию в легкой одежде. В этот период продолжаются трени
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ровки по плаванию на груди и на спине. Научившись самостоя
тельно плавать и нырять, ребенок обычно быстро осваивает пла
вание в одежде и обуви. Даже если в жизни ему это не пона
добится, он будет готов к непредвиденному случаю.

Во все периоды целесообразно перед каждым занятием в 
ванне проводить с ребенком своеобразную разминку. На пеле- 
нальном столике ему делают легкий массаж: поглаживание, ра
стирание и поверхностное разминание ног, живота, области груд
ной клетки, рук в положении на спине, затем, перевернув малыша 
на живот, массажируют ноги, спину и руки. После этого при 
положении ребенка на спине выполняют с ним несколько гим
настических упражнений. Общая продолжительность массажа и 
гимнастики —  от 10 до 20 минут.

Занятия с детьми плаванием требуют большой осторожно
сти. Нельзя ни на секунду оставлять малыша одного в ванне! 
Не следует допускать переутомления, переохлаждения ребенка, 
чтобы у него не выработалась неприязнь к воде. Занятия долж
ны вызывать у ребенка только положительные эмоции —  ра
дость, удовольствие от пребывания в воде. Каждая тренировка 
должна носить характер игры, проводиться живо, при постоян
ном общении с ребенком.

В заключение следует отметить, что обучение плаванию в 
грудном возрасте не преследует цели вырастить пловцов-ре- 
кордсменов. Систематические занятия плаванием в обычной 
домашней ванне —  это новое действенное средство оздоровле
ния и закаливания детей. Массовое организационное обучение 
младенцев плаванию —  важная задача, решение которой во мно
гом будет способствовать ликвидаций простудных заболеваний 
и гиподинамии у детей грудного возраста.

ПАТРОНАЖ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ*

Динамическое наблюдение за здоровьем детей, в том числе 
на первом году жизни, в нашей стране организуется по участ
ковому принципу. *

Участковый врач-педиатр и его ближайший помощник —  
участковая (патронажная) медицинская сестра составляют ма
ленький коллектив, нацеленный в своей работе на профилактику 
основных («фоновых») форм патологии у ребенка раннего воз
раста, предупреждение отклонений в его развитии, острых за
болеваний, травм и несчастных случаев. Врач и медицинская 
сестра должны способствовать гармоничному развитию ребен
ка, применяя богатый арсенал средств и методов работы прежде 
всего с родителями, привлекая себе в союзники санитарный актив, 
медицинских работников общей сети через систему «микроучаст
ков», обращаясь за содействием к депутатам местных Советов, 
руководителям предприятий и учреждений, колхозов, совхозов.

* Раздел написан совместно с врачом-педиатром Б. И. Аккерманом.
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Только вместе с семьей, широкой общественностью можно 
добиться главного в работе участковой педиатрической службы: 
широкого оздоровления условий быта ребёнка, обеспечения 
сохранности здоровья женщины-труженицы как до беремен
ности, так и во время беременности, а также в период лактации. 
Следовательно, детский врач и медицинская сестра не могут 
замыкаться на чисто медицински* аспектах своей работы, они 
обязательно должны осуществлять широкий социальный подход 
к охране и укреплению здоровья ребёнка и его родителей.

Среди характерных организационных ошибок молодого вра- 
ча-педиатра чаще всего можно отметить робость, боязнь ши
роких и постоянных контактов с общественностью, председа
телем колхоза, директором совхоза, завода, заведующим 
молочно-товарной фермой, снабжающей кухню детского пита
ния молоком. Врач должен опираться на этот актив, но завоевать 
авторитет можно, лишь вовлекая этих руководителей в круг 
своих забот, обязательно знакомя их с тем, что нужно малышам, 
в чём хозяйство может помочь, будь то благоустройство дет
ского комбината или ремонт и снабжение кухни детского пита
ния, своевременный перевод будущей матери на легкую работу 
или улучшение бытовых условий семьи.

Среди основных инструментов в арсенале детского врача 
прежде всего следует назвать систематическое гигиеническое 
воспитание матери и отца ребёнка, его бабушки, обучение сани
тарных активистов (школьницы старших классов, наиболее актив
ные и грамотнее матери, женщины —  депутаты сельского Совета 
и др.). Врач и сестра знакомят их с основами профилактики 
и полноценного развития ребёнка: с правилами гигиены жилища, 
с принципами режима, полноценного вскармливания малыша, 
значением прогулок, купания, закаливанием в домашних усло
виях. В содержание гигиенического зоспитания семьи входят 
вопросы предупреждения таких основных «фоновых» состояний, 
как отклонения в питании детей (гипо- и г.аратрофии), рахит, 
аномалии конституции (диатезы) и железодефицитные состояния.

Средством воспитательной работы являются групповые и 
индивидуальные занятия с родителями, беседы, лекции, выпуск 
санитарных бюллетеней, помАцение статей в местных газетах, 
выступления по радио.

В «Положении об участковом враче-педиатре детской город
ской поликлиники (отделения)», которое утверждено приказом 
Министерства здравоохранения СССР №  60 от 19.01.1983 года, 
перечислены функциональные обязанности врача. Среди них —  
постоянная связь с женской консультацией, преемственность в 
наблюдении за беременными женщинами (особенно из групп 
«риска»). В условиях поликлиники, амбулатории, сельского вра
чебного участка такую связь между акушерской и педиатриче
ской службами организовать легче, поскольку оба кабинета вхо
дят в состав одного учреждения. Встав на учет по беременности 
в акушерском кабинете, женщина должна сразу же посетить 
детский кабинет, где ее ознакомят с основами охраны здоровья 
будущего ребенка, заведут листы дородового патронажа, вру
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чат популярные брошюры, буклеты. Педиатр или участковая 
сестра делают отметку в «Карте беременной» о посещении бе
ременной женщиной детского кабинета и данных ей советах и 
назначениях. Эта запись позволяет акушерке контролировать 
полноту охвата беременных патронажем со стороны детской 
службы. Детский врач и медицинская сестра, продолжая доро
довый патронаж, вскоре после первого знакомства с женщиной 
посещают ее на дому, где дают советы по подготовке квартиры 
к приему новорожденного, ремонту её, приобретению недо
стающих предметов ухода за ребенком, мебели. Если нет особых 
показаний, повторный патронаж проводится при выходе жен
щины в дородовый отпуск.

Листы дородового патронажа затем вклеиваются в историю 
развития ребенка (форма 112/у). Обязательными темами бесед 
с беременной являются антенатальное предупреждение у буду
щего ребенка дефицита железа, а также рахита, внутриутроб
ной гипотрофии, диатезов. Каждая беседа пронизывается мо
тивом опасности алкоголя, никотина, различных химических ве
ществ для развития плода, для полноценного развития ребенка.

Занятия с беременными женщинами и матерями проходят 
более эффективно, если оборудован кабинет или хотя бы уголок 
здорового ребенка. Стенды и другие наглядные материалы 
должны быть информативными (конкретные советы, дозы, ме
тоды закаливания) и привлекающими внимание (красочными, 
яркими, создающими положительный оптимистичный настрой у 
женщины). После занятий желательно вручать матери или бе
ременной памятки, брошюры, медицинский паспорт ребёнка, 
в котором кроме текста есть страницы для внесения индиви
дуальных советов семье.

Желательно иметь и небольшую» библиотечку популярной 
литературы для выдачи книг на время, чтобы женщина могла 
дома спокойно прочитать и обдумать их содержание. При по
вторном посещении, сдавая литературу, женщина делится сво
ими впечатлениями, уточняет у врача или медицинской'сестры 
неясное. Такая беседа превращается в своеобразный, прово
димый в мягкой, ненавязчивой форме «зачет по пройденному».

Не следует упрекать женщину за ее пассивное отношение 
к занятиям, лучше тактично заметить, что недостаток знаний 
и навыков по уходу и воспитанию может отрицательно отра
зиться на развитии и здоровье малыша. Врач и медицинская 
сестра должны быть не контролерами и менторами, а добрыми 
друзьями и советчиками семьи, её союзниками. Нет лучшей 
патронажной сестры для ребёнка, чем его же мать, нужно 
лишь научить ее этому искусству,—  руководствуясь таким де
визом, медицинские работники участка не только получат на
дежного союзника в семье, но и добьются стабильно высоких 
результатов в своей патронажной работе.

Борьба за сохранение гр дного вскармливания начинается 
еще в процессе дородового патронажа. Беременной женщине 
рассказывают о роли материнского молока в развитии имму
нитета ребенка, положительном влиянии кормления грудью на

83

ak
us

he
r-li

b.r
u



психоэмоциональное развитие малыша, о преимуществах груд
ного вскармливания. Мать должна получить советы по подго
товке сосков молочных желез к периоду лактации. К сожалению, 
нередки случаи прекращения кормления из-за уплощения, втя- 
нутости сосков при достаточной лактации. Это препятствие легко 
можно устранить, систематически закаливая и формируя соски 
в период беременности, когда они более податливы.

В «Положении об участковом враче-педиатре» особо под
черкивается работа с новорождённым. Обязательное посещение 
в первые три дня после выписки из родильного дома обеспе
чивает своевременное ознакомление врача с особенностями 
ребенка, позволяет немедленно, если есть необходимость, на
чать лечение родовых травм, наладить режим, вскармливание, 
уход. Важное значение в первом месяце жизни ребёнка имеет 
повторное взвешивание его. Матери, особенно первородящие, 
склонны неправильно, на основании субъективных ощущений, 
оценивать количество молока у себя. Нередки случаи, когда ре
бёнок получает достаточное количество пищи, но мнительная, 
встревоженная мать Считает его голодным, начиная без совета 
врача вводить докорм. C 'другой стороны, в практике опытного 
педиатра можно отметить немало случаев излишнего спокой
ствия родителей, особенно если ребёнок-после кормления по
долгу спит (иногда более трех часов). Мать считает, что малыш 
сыт, и лишь взвешивание, обычно проводимое только в месяч
ном возрасте, «вдруг» выявляет значительное отставание в при
бавке массы тела. Причина длительного сна у голодного ре
бенка может быть связайз с травмой нервной системы, вызы
вающей угнетение и пассивное поведение малыша, или с особен
ностями его центральной нервной системы.

Отсюда следует настоятельная необходимость раннего, уже 
в первые несколько дней после прибытия на участок, а иногда 
и повторного, взвешивания детей. Избегнуть опасности инфици
рования при этом можно, разделив приём здоровых и больных 
детей или же передав на короткое время семье новорожден
ного запасные весы, имеющиеся в распоряжении врача (что бо
лее надежно и удобно). Это облегчает и проведение контроль
ных кормлений, которые в поликлинике обычно проводят одно
кратно. Желательно проводить их в разное время суток, проверять 
лактацию обеих молочных желез и только после этого делать 
надежные выводы о характере лактации. Такие повторные про
верки удобно делать в домашних условиях. По итогам контроль
ных кормлений врач-педиатр принимает решение о необходи
мости и размерах докорма или коррекции вскармливания, при 
этом неустанно фиксирует внимание матери на важности сохране
ния грудного вскармливания, прибегая к психотерапевтическому 
внушению, а также назначая препараты для усиления лактации.

Исследования факторов, влияющих на лактацию как у чело
века, так и у животных, со всей определенностью доказали, 
что достаточную секрецию молока обеспе.чивают не столько 
различные медикаменты, сколько спокойная обстановка в семье, 
доброжелательное отношение окружающих, уверенность ма
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тери в хорошем развитии своего ребенка. Поэтому, наряду с 
назначением апилака, никотиновой кислоты, полноценного пи
тания врач и сестра должны уделять много внимания укрепле
нию в семье хорошего, душевного микроклимата, неоднократно 
беседовать с отцом ребенка о желательности и значении его 
помощи по дому, доброго отношения к кормящей матери, 
сглаживания семейных неурядиц и конфликтов.

Гигиеническое воспитание семьи удобнее организовать в 
форме занятий в школе матерей. Это дисциплинирует как врача 
и сестру, так и родителей. Конкретная тематика, соблюдение 
расписания занятий, использование в качестве учебного класса 
кабинета здорового ребенка, где имеется достаточно пособий, 
повышают эффективность такой формы обучения.

Сроки обучения родителей
В антенатальном периоде и в первые месяцы после родов 

женщина психологически наиболее расположена к усвоению ин
формации о здоровье и воспитании ребенка. А такой настрой 
помогает быстрому и прочному закреплению знаний и навыков. 
Особенно активны в этом плане первородящие женщины. Пе
риод глубокого интереса женщин к учебе удачно совпадает 
с медицинской целесообразностью раннего начала обучения, 
так как внося коррективы в режим и питание беременной жен
щины, медицинские работники могут исключить неблагоприят
ные для будущего ребенка моменты, и, кроме того, ко времени 
родов женщина накопит минимум важных для нее знаний об 
уходе за ребенком, его воспитании и вокармливании. После ро
дов ей будет легче закрепить и углубить эти знания. Высокий 
уровень образования современных женщин благоприятствует 
систематической учебе с использованием популярной литера
туры для самостоятельного изучения дома.

Поэтому учеба начинается с момента взятия беременной на 
учет и продолжается, с разной степенью частоты занятий и со 
сменой форм их (беседы на дому, групповые занятия в каби
нете), на протяжении первого года жизни ребенка. Группу лучше 
формировать небольшую, из 6—8 женщин с примерно одина
ковым сроком беременности. Занятия должны положительно 
настраивать женщин, повышать их эмоциональный тонус, вну
шать оптимизм. Особенно это важно для мнительных женщин, 
постоянно пребывающих в состоянии тревоги за исход родов и 
состояние здоровья малыша.

Индивидуальный метод обучения —  наиболее углубленный тип 
пропаганды гигиенических знаний. Он удобен при патронажных 
посещениях на дому, где есть время побеседовать со всеми чле
нами семьи, мать находится в спокойной привычной обстановке.

Частота посещений врачом и участковой медицинской сест
рой детей должна зависеть не только от возраста и состояния 
здоровья ребенка, но и от уровня гигиенической подготовлен
ности родителей, степени их заботливости по отношению к 
ребенку, то есть должны учитываться как медицинские, так и

85

ak
us

he
r-li

b.r
u



социально-бытовые факторы. Это позволяет рациональнее ис
пользовать рабочее время и более интенсивно наблюдать за 
неблагополучными, с факторами риска, детьми.

В пропаганде основ диететики матери и ребенка должна 
участвовать и заведующая кухней детского питания. На кухне 
вывешиваются санитарные бюллетени, доска вопросов и отве
тов на темы питания. Составлять их помогают педиатр и патро
нажная участковая сестра. Заведующая кухней дает советы по 
приготовлению блюд детского питания, сообщает педиатру о 
случаях нерегулярного получения родителями смесей. Прямая 
обязанность работников кухни, при содействии педиатрической 
сети, перейти от приготовления смесей только на основе мо
лока к отпуску разнообразных овощных (пюре, супы), фрукто
вых, мясных блюд, дрожжевой пасты, витаминных напитков 
(настой шиповника). Поэтому и называться эти учреждения долж
ны не молочными кухнями, а кухнями детского питания, что 
указывает на более разнообразный ассортимент их продукции. 
Через кухни должны отпускаться и сухие адаптированные смеси, 
детские мясные консервы, консервированные соки, пюре. За
ведующая кухней, раздатчицы, отпуская матери продукты дет
ского питания, обязаны еще раз напомнить о правилах их ис
пользования, сроках хранения, о сохранении их в чистоте и т. д.

Врач-педиатр осуществляет динамическое наблюдение за 
детьми. Одним из важнейших критериев полноценного разви
тия ребенка является динамика нарастания массы его тела. Су
ществует немало различных схем, вариантов расчетов соответ
ствия массы тела требуемым стандартам. Пользование этими 
методиками желательно и необходимо, однако не следует ме
ханически сравнивать массу конкретного ребенка с данными раз
личных таблиц и делать нередко неверные выводы о том, что 
ребенок имеет избыточную или недостаточную массу тела. 
Дело в том, что, вооружившись множеством подробнейших чис
ловых таблиц, где, казалось бы, учтены малейшие сигмальные, 
центильмые и другие отклонения, начинающий врач забывает, 
что перед ним живой организм, и любой клинический диагноз, 
в том числе и «гипотрофия», «паратрофия», ставится не на осно
вании цифр, а в результате углубленного клинического изуче
ния ребенка. Поэтому, сверяясь с оценочными таблицами, врач 
судит о здоровье малыша по состоянию покровов тела, нали
чию или отсутствию дистрофических их изменений, тургору 
тканей и определенной толщине подкожного жирового слоя на 
животе, бедрах и лице, эмоциональному статусу. Массу тела 
необходимо сравнивать с нормативами обязательно с учетом 
длины тела, поскольку нередки конституциональные, наследст
венные случаи гиперстатуры, микросомии, не учитывая которых, 
легко поставить ошибочный диагноз, понапрасну напугав мать. 
Например, зная, что один или оба родителя ребенка по комплек
ции своей очень высоки и худощавы, будучи при этом практи
чески здоровыми, мы не можем «требовать» от ребенка, чтобы 
он, при большей, чем по таблице, длине тела, соответственно 
обладал и большей массой. У этого ребенка имеется гипер-
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статура. В то же время от нее нужно отличать макросомию: 
обычно у родителей с крупным телосложением ребенок опе
режает возрастные нормы не только по длине тела, но и по 
соответствующей ей массе.

Нервно-психическое развитие ребенка оценивается в дина
мике. Родители обычно проявляют большой интерес к появле
нию новых навыков у малыша. Помогает закрепить этот интерес 
ведение родителями дневника развития их ребенка. Для этого 
удобно использовать издаваемые Министерством здравоохра
нения МССР медицинские паспорта ребенка, в которых имеется 
таблица нервно-психического развития ребенка с графами для 
заполнения.

Важная тема занятий с родителями —  свободное пеленание. 
Следует популярно объяснить, что естественная поза новорож
денного способствует сохранению теплового баланса, развитию 
нервно-мышечной системы, а свивальная лента тормозит физи
ческое развитие, сдавливает грудную клетку, ограничивая ее 
экскурсию и вызывая застойные явления в легких.

Родителям настойчиво рекомендуется подольше держать 
ребенка первых месяцев жизни в положении на животе, так 
как это естественная, филогенетически и биологически обосно
ванная поза. Для большей убедительности можно привести по
нятные всем примеры: ни одно млекопитающее животное почти 
никогда не находится в положении на спине. А чем моложе 
организм человека, тем больше в нем сохраняется биологиче
ского, близкого к тем видам, из которых ведет происхождение 
человек. В положении на животе происходит постоянное само
очищение дыхательной системы, носоглотки от слизи, реже про
никает слизь из носоглотки в слуховые (евстахиевы) трубы и 
в среднее ухо, облегчается деятельность сердца, что доказано 
проводившимися сравнительными исследованиями (ЭКГ) в поло
жении на спине и животе. Под воздействием собственной массы 
укрепляются мышцы стенок живота, происходит своеобразный 
массаж их и улучшение тонуса кишечника, быстрее ликвидируют
ся грыжи пупочного кольца, белой линии живота.

Знакомя мать с техникой массажа и гимнастики, врач должен 
помнить, что даже в условиях большого города трудно добить
ся, чтобы матери выполняли комплексы упражнений, к тому же 
систематически. Поэтому нужно назначать упражнения не фор
мально, а исходя из реальных возможностей'женщин, резерва 
у них времени, выбирать основные, наиболее эффективные 
приемы. Среди них важное место как по эффективности влия
ния на все основные группы мышц и костно-суставной аппарат 
ребенка, так и по легкости обучения занимает рефлекторное 
ползание. Этот прием физиологичен даже для новорожденных, 
им можно пользоваться в течение нескольких первых месяцев 
жизни, пока рефлекс не угаснет. Он основан на филогенети
ческом развитии позы и движений, не перегружает позвоноч
ник, вовлекая ребенка в активную деятельность. Мать обучается 
его проведению практически за несколько минут. Родители 
обычно очень охотно пользуются этим приемом, поскольку сам
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факт, что недавно родившийся ребенок «уже начал ползать», 
вызывает всплеск радости и желание повторять упражнение. 
Систематическое использование рефлекторного ползания, по
мимо сиюминутной пользы, помогает и развитию у ребенка 
большей координированности, ловкости, что позже, во втором 
полугодии жизни, облегчит начало самостоятельного ползания, 
сделает его более красивым, правильным.

Беседуя с матерью о закаливании ребенка, желательно ре
комендовать ей не только прогулки во дворе, но и создание 
«веранды в комнате». Бывает, что мать болеет, или ей тяжело 
выносить ребенка самой с этажа, или очень низка температура 
наружного воздуха. В таких случаях можно одеть ребенка как 
на прогулку и открыть в комнате окно. Ребенок будет дышать 
свежим воздухом, к тому же температура воздуха несколько 
поднимется за счет тепла стен. Такие прогулки в комнате не
заменимы и в плохую погоду —  в метель, ненастье. Мать же в 
это время может заняться каким-либо делом.

Организация работы участковой медицинской сестры 
на педиатрическом участке

В методических указаниях М3 СССР (№  11— 1а/26— 6 от 
30.12.1983 г.) отмечается, что участковая медицинская сестра —  
основной помощник участкового педиатра. Она должна быть 
грамотной, эрудированной, постоянно совершенствовать свои 
знания, владеть техникой выполнения медицинских манипуля
ций. Согласно приказу М3 СССР №  60 от 19.01.1983 г., утвер
дившему «Положение об участковой медицинской сестре дет
ской городской поликлиники (отделения)», она проводит про
филактическую работу на участке и по назначению врача ока
зывает. медицинскую помощь больным детям на дому. Прак
тически важнейшая обязанность сестры —  обеспечить выполне
ние всех советов врача. К сожалению, нередко медицинские 
сестры уделяют больше внимания бумажной работе в ущерб 
главной цели, ради которой введена эта должность: быть всегда 
рядом с матерью, проводить больше времени непосредственно 
в семье; не только дать совет, но и своими руками (если мать 
неопытна или безразлична к ребенку) первый раз приготовить 
нужную смесь, самой покормить ребенка, показав и раскрыв 
матери детали и секреты правильного ухода. Часто мать боится, 
не решается дать ребенку лекарство, новое блюдо, сделать клиз
му, провести физическое охлаждение при гипертермии. Меди
цинская сестра обязана все это показать, научить родителей.

Участковая медицинская сестра по заданию врача проводит 
занятия с санитарным активом. Помогает врачу во время приема 
в кабинете, проводит беседы с родителями на темы, посвящен
ные здоровью детей. Если врач хочет иметь серьезного, созна
тельного помощника, он обучает свою медицинскую сестру ос
новам первой помощи, диагностике неотложных состояний у 
ребенка. Участковая сестра посещает каждого здорового ре
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бенка первого года жизни не реже, чем указано в методических 
рекомендациях «Организация работы участковой медицинской 
сестры на педиатрическом участке», утвержденных приказом 
М3 СССР №  11— 1 а/26— 6 от 30.12.1983 г.:

Возраст ребенка, Кратность патронажных посещений
мес

1 1-й патронаж (совместно с участковым педиатром) 
в первые три дня после выписки из роддома. 
В последующем патронаж по усмотрению пе
диатра, но не реже 1 раза в неделю.

2 2 раза в неделю
3 Так же
4 „
5 „ „

от 6 до 12 1 раз в середине месяца

С целью выявления поствакцинальных осложнений участко
вая медицинская сестра посещает ребенка на дому в первые 
дни после проведения прививки.
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и
УХОД

ЗА БОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ

УСТРОЙСТВО И РАБОТА ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Детская больница является одним из лечебно-профилакти- 
ческих подразделений в системе учреждений охраны материн
ства и детства. Объединенная с детской поликлиникой, она об
служивает здоровых и больных детей в возрасте до 14 лет. 
Различают детские больницы соматические, или неинфекционные, 
и специализированные —  детские инфекционные и туберкулезные 
стационары, кардио-ревматологические и др. В крупных городах 
имеются детские больницы смешанного типа: соматические и 
инфекционные корпуса. Последние обязательно отделяются от 
главного здания полосой зеленых насаждений шириной в 15 м.

Основные требования к устройству детской больницы зави
сят от типовой категории, профиля и мощности стационара. По 
данным А. П. Беловой (1978), современные требования к строи
тельству детских стационаров в крупных городах следующие:
1 ) максимальное боксирование палат с обязательным соблю
дением санитарных норм полезной площади на одного больного;
2) оборудование гигиенических комнат для девочек; 3) выде
ление достаточного количества помещений для матерей —  сто
ловая, гостиная, комната отдыха; 4) организация помещения для 
занятий с врачами и студентами; 5) организация столовой, ду
шевой, комнаты отдыха для медицинского персонала.

Детская соматическая больница состоит из нескольких отде
лений, которые работают по принципу строгой групповой изо
ляции, чтобы в случае возникновения в одном из них каран
тинной инфекции она не распространялась бы внутри стацио
нара. Основными подразделениями детской больницы являются: 
приемный покой (отделение), лечебные отделения, вспомога
тельные лечебно-диагностические кабинеты и административно- 
хозяйственные помещения. При проектировании современных 
детских стационаров или размещении их в приспособленных 
помещениях обязательно предусматривается палата реанима
ции, которая должна быть оснащена современной аппаратурой 
и медикаментами, необходимыми для оказания неотложной 
помощи.

При создании в крупных городах детских больниц учитыва
ется то, что они должны быть центрами специализации и повы
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шения квалификации медицинских работников, а также базами 
для проведения научных исследований.

Основной целью и задачей детской больницы является обес
печение детей всесторонней квалифицированной лечебно-про
филактической помощью на современном уровне медицинской 
науки.

Работа приемного покоя и детского отделения 
в стационаре

Основной задачей приемного отделения является регистра
ция, врачебный осмотр, оказание неотложной помощи, санитар
но-гигиеническая обработка больных. Приемный покой для боль
ниц смешанного типа должен быть отдельным для инфекцион
ных и неинфекционных больных.

В неинфекционном стационаре он располагается на первом 
этаже главного корпуса, вблизи въезда на территорию больницы, 
и должен быть доступным для транспортировки больных. Прием
ное отделение состоит из вестибюля, изоляционных боксов 
мельцеровского типа, санитарной и смотровой комнат для прие
ма больных и проведения санитарной обработки, процедурного 
кабинета для оказания неотложной помощи, перевязочной и 
кабинета дежурного врача.

В обязательном порядке все больные поступают в стационар 
через приемное отделение. В нем проводится раздельный прием 
при одновременном поступлении нескольких больных. Очеред
ность приема определяется тяжестью состояния ребенка и не
обходимостью срочного оказания медицинской помощи.

В смотровой комнате должны быть кушетка, пеленальный 
стол, медицинские весы, стол для рабочей документации, про
цедурный стол, умывальник, холодильник, термостат, стеклян
ный шкаф с инструментарием и медикаментами для оказания 
экстренной помощи. Внешний вид приемного покоя должен 
производить приятное впечатление. Приемная комната должна 
быть достаточно светлой, чистой, уютной, интересно оформлен
ной. Необходимо расставить цветы, игрушки, повесить картинки с 
занимательным сюжетом. Игрушки нужны заводные,- озвученные, 
а для детей грудного возраста —  погремушки. Медсестра должна 
уметь заинтересовать ребенка окружающими предметами.

.Следует называть ребенка ласкательным именем, выяснить 
у родителей его основные привычки, наклонности, что крайне 
необходимо для установления контакта с ребенком, без кото
рого осмотр невозможен. Ребенка раздевают медленно и спо
койно. Речь сестры и врача должна быть успокаивающей. Ре
бенку следует рассказать о том, что в отделении он встретится 
с другими детьми, с которыми будет играть, рисовать, строить, 
читать и т. д. ^

В стационар принимаются дети по направлению участкового 
педиатра, врачей поликлиники и детских учреждений, доставлен
ные машиной скорой и неотложной помощи, а также дети без 
направления при непосредственном обращении родителей в
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случаях острых и неотложных состояний. В направлении врача 
указываются ■ паспортные данные ребенка, диагноз и дата на
правления.

Все дети, поступающие в стационар, в обязательном порядке 
должны иметь в направлении или в выписке из другого дет
ского учреждения сведения о контактах с инфекционными боль
ными и об эпидемиологическом окружении. Больные, достав
ленные в ночное время скорой помощью, лочти всегда не 
имеют сведений о контактах с инфекционными больными. Та
ких детей госпитализируют временно, до получения сведений 
о контакте с инфекционными больными, в мельцеровский бокс 
приемного покоя, где больному проводят терапию в полном 
объеме. Новорожденных детей принимают в стационар без таких 
сведений, так как этот контингент больных крайне редко болеет 
инфекционными заболеваниями.

В приемном покое должны работать опытные средние ме
дицинские работники. В их обязанности входит: прием больного 
и оформление медицинской документации на него; антропо
метрические исследования ребенка: измерение роста, окруж
ности груди, взвешивание; обязательный осмотр на педикулез 
и возможные кожные инфекционные заболевания; термомет
рия; осуществление санитарно-гигиенической обработки боль
ного; транспортировка и сопровождение больных детей в 
отделение; соблюдение санитарного режима работы отделения.

При приеме! больного ребенка в стационар у матери соби
рается анамнез, результаты которого, как и данные первичного 
о см о та , вносятся в историю болезни. В паспортной части исто
рии болезни медсестра подробно записывает фамилию, имя, 
отчество ребенка, его адрес, возраст; указывает, какой коллек
тив ребенок посещает, кем направлен, дату и время поступления 
в больницу. Эти же данные вносятся в журнал приема больных. 
При отказе в приеме ребенка в стационар регистрация произ
водится в журнале отказа в госпитализации, где фиксируются 
его паспортные данные, диагноз направления и диагноз врача 
приемного покоя, причина отказа в госпитализации и мероприя
тия по оказанию помощи больному в приемном отделении.

В приемном покое имеется журнал карантинов, где регистри
руются сведения об инфекционных заболеваниях во всех дет
ских коллективах города. Это необходимо для предупреждения 
заноса инфекции в отделения соматической больницы.

В истории болезни делается отметка о санитарной обработ
ке, проведенной в приемном покое. Если ребенок поступает в 
тяжелом состоянии, его немедленно направляют в специализи
рованное лечебное отделение, где ему оказывают срочную 
помощь и проводят санитарную обработку.

После проведения санитарной обработки детей одевают в 
больничное белье. При обнаружении в вещах больного платя
ного педикулеза проводится обработка одежДы в параформали- 
новой камере. При наличии головного педикулеза мальчикам 
всех возрастов и девочкам до трех лет проводят гигиеническую 
стрижку «наголо». Старшим девочкам обработку волосистой части 
головы проводят инсектицидами (см. с. 102). Обо всех случаях вы
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явленного педикулеза дежурный врач сообщает в санитарно- 
эпидемиологическую станцию экстренным извещением.

Детей грудного возраста и новорожденных госпитализируют 
вместе с матерями, а старше года —  одних, за исключением 
случаев, когда ребенок старше года госпитализируется в очень 
тяжелом состоянии и нуждается в индивидуальном уходе.

Для матерей в приемном покое вывешивается распорядок 
работы отделений стационара и правила поведения, предусма
тривающие соблюдение санитарно-эпидемиологического режи
ма матерями. После ознакомления с ними мать расписывается 
в графе истории болезни «особые отметки» в том, что с распо
рядком работы и правилами ознакомлена. С матерями, допу
щенными к уходу за больными детьми в стационаре, проводится 
санитарно-просветительная работа.

История болезни является юридическим документом, по
этому в ней не допускается исправлений написанного. Запре
щается давать историю болезни ребенку и его родственникам.

При поступлении больного в стационар по направлению из 
детской поликлиники поликлиника отправляет в стационар его 
историю развития (форма 112 ), из которой лечащий врач может 
почерпнуть необходимые сведения о развитии данного боль
ного, перенесенных им заболеваниях и проводимых обследо
ваниях. После выписки ребенка из стационара в историю раз
вития вписывают эпикриз с копиями важнейших исследований 
и возвращают в поликлинику.

В холле приемного покоя для родственников больных детей 
вывешивается информация о времени посещения больных, 
встречи с лечащим врачом, номера телефонов отделений. Меди
цинский персонал приемного отделения обязан известить роди
телей или других родственников в случае поступления больного 
ребенка в стационар без сопровождения родных, если ребенок 
заболел вне дома и доставлен скорой помощью, при переводе 
больного в другую детскую больницу или в случае смерти боль
ного ребенка.

В приемном покое для хранения сильнодействующих пре
паратов группы «А» устанавливается сейф, ключи от которого 
находятся у дежурной медицинской сестры. Обязательно ве
дется журнал учета сильнодействующих и ядовитых препаратов, 
в котором регистрируются поступление и расход их. При рас
ходовании' лекарства в журнале указываются фамилия, имя, 
отчество больного, номер истории болезни и отделение, в кото
ром находится больной. Журнал учета передается по смене вра
чами. Дежурный врач расписывается в графах «принял» и «сдал».

В детской больнице, имеющей свыше 200 коек, размещается 
несколько лечебных отделений. Профилируются они по возрасту 
(отделение патологии новорожденных, грудного возраста, стар
шего возраста) и по нозологическому принципу: респираторное, 
кишечное, нефрологическое и т. д. Кроме того, имеются общие 
для всех лечебных отделений вспомогательные кабинеты или отде
ления: рентгенологический кабинет (отделение), кабинет функцио
нальной диагностики, физиотерапевтическое отделение и т. д.
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Работа в лечебных отделениях осуществляется по принципу 
групповой изоляции, т. е. каждое из них имеет свой собствен
ный вход-выход на лестничную площадку и улицу, свой сан
пропускник и процедурный кабинет, буфетную. Этот принцип 
предусматривает ограничение возможностей передачи каран
тинных инфекций из одного отделения в другое. Общими от
делениями и кабинетами вспомогательной лечебно-диагностиче
ской службы пользуются по графику во избежание контактов 
детей из разных отделений. Для соблюдения соответствующего 
режима в больнице большое значение имеет правильное комп
лектование палат. Не следует соединять детей до двух лет со 
старшими. Палаты мальчиков и девочек, начиная со школьного 
возраста, должны быть раздельными.

В отделении необходимо соблюдать строгий противоэпиде
мический режим: этапное заполнение палат больными, имею
щими идентичное заболевание; матерям с больными детьми 
запрещается посещать другие палаты; лекарства и уколы дети 
получают в своей палате. В каждой палате устанавливается бак
терицидная лампа. Имеются графики времени кварцевания и 
проветривания. В палатах поддерживается оптимальная темпе
ратура. Для контроля за ней имеется комнатный термометр в 
каждой палате. Не менее двух раз проводится влажная уборка 
с применением дезинфицирующих средств.

Важно также строго соблюдать санитарно-гигиенический ре
жим работы отделений, вести борьбу с мухами. Чай для больных 
детей грудного возраста разливается в стерильные бутылочки, 
прогретые в сухожаровом шкафу. На горлышко^бутылочек на
деваются прокипяченные соски, которые в свою очередь покры
ваются стерильной марлевой салфеткой. На каждой бутылочке 
чая указывается фамилия ребенка и время розлива. Кормит 
грудных детей медицинская сестра согласно назначениям врача.

В грудных отделениях молочные смеси, привезенные из мо
лочной кухни для вскармливания детей грудного возраста, хранят 
обязательно в холодильнике. Кислые и сладкие смеси необхо
димо хранить в разных холодильниках. Перед кормлением ре
бенка смеси разогреваются (бутылочки со смесью опускают в 
кастрюлю с горячей водой). Нужно остерегаться возможного 
загрязнения смесей. Не допускаются к кормлению грудных де
тей санитарки, убирающие палаты. Для кормления малышей выде
ляется диетсестра. В старших отделениях детей кормят медицин
ские сестры и буфетчица, которые надевают перед кормлением 
детей специально предназначенные для этой цели халаты.

Медперсонал детских учреждений поквартально проходит 
медицинские осмотры (исследование крови на реакцию Вассер
мана, мазок на гонококк, исследование кала на кишечную группу 
и яйца глистов, флюорографическое исследование органов 
грудной клетки, осмотр терапевта). Персонал отделения пато
логии новорожденных, кроме того, обследуется на носительство 
стафилококка, осматривается стоматологом с целью выявления 
кариозных зубов,

С целью профилактики внутрибольничных инфекций меди
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цинские работники и матери, госпитализированные по уходу за 
больными детьми, хранят раздельно свою верхнюю одежду и 
спецодежду. Выходить за пределы больницы в больничных ха
латах не разрешается.

Все предметы ухода за больными содержатся в чистоте и 
хранятся в закрытых шкафах.

Ребенку, поступившему в отделение, необходимо обеспечить 
максимальный душевный и физический покой. В палате для де
тей школьного возраста красиво оформляются и вывешиваются 
правила поведения больного, режим дня. Медицинская сестра 
служит примером для больных и родственников своим пове
дением и внешним видом. Она должна быть требовательной к 
себе и окружающим.

Основной работой палатной медицинской сестры является 
уход за больным ребенком и выполнение врачебных назначе
ний по лечению и вскармливанию больных.

Особенности санитарно-гигиенического режима 
и уборка отделений стационара

Влажная уборка проводится не менее 3 раз в день с приме
нением дезинфицирующих растворов мыльно-содового (2% ), 
хлорамина (1 % ), осветленной хлорной извести (0,5%), мою
щих порошков, перекиси водорода (3 % ), рокала. Во время 
работы с вышеуказанными растворами младшая медицинская 
сестра должна надевать резиновые перчатки. Уборка проводится 
щеткой, шваброй, тряпками, смоченными дезинфицирующими 
растворами. В больнице категорически запрещается подметать 
пол веником. Уборочный инвентарь маркируется и хранится в 
тех же помещениях, для которых он предназначен. Должны 
быть отдельными тряпки, швабра, ведро для палат, коридора, 
туалета, процедурной, смотровой и т. д. Швабры и ведра надпи
сывают масляной краской. На тряпках маркировку проводят, 
пришивая клеенчатую букву («Т» —  для туалета, «П» —  для па
лат и т. д.). После уборки весь инвентарь моют, тряпки в тече
ние часа выдерживают в 0,5% растворе хлорамина, затем 
ополаскивают и просушивают. Для мытья дверей, оконных рам, 
подоконников используют отдельную ветошь, которую содержат 
в определенном месте. Дезинфицирующие растворы хранят в 
специальных емкостях. Для приготовления 1 %  раствора хлора
мина необходимо 0,5 л воды на 5 г (чайная ложка с горкой) 
сухого хлорамина, на 10 л воды —  100 г хлорамина. Осветленный 
10% раствор хлорной извести готовят следующим образом: 1 кг 
сухой хлорной извести размешивают деревянной палкой в 9 л 
воды (одно ведро) и оставляют на 24 часа в темном месте, 
так как под действием прямых солнечных лучей хлор разру
шается, при этом теряется активность дезинфицирующего ве
щества. Осветленную надосадочную жидкость осторожно про
цеживают через плотную ткань в стеклянную, окрашенную сна
ружи темной масляной краской и маркированную бутыль. Из 
10% раствора готовится рабочий 1% раствор для мытья полов
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(к 9 л обычной воды добавляют литровую банку 10% осветлен
ного раствора хлорной извести).

После каждого использования необходимо протирать пеле- 
нальный стол, кушетку, лоточные весы 0,5% раствором хлорамина. 
Кроме того, обеззараживанию подлежат шпатели, термометры, 
ножницы и другой мединструментарий, щетки для рук, мочал
ки для купания больных, клизмы, наконечники, зонды и т. д.

Для обработки кушеток, клеенок, фартуков применяют 1 %  
раствор хлорамина или 0,5% раствор хлорной извести, 2%  раст
вор дихлор-1 и 3%  раствор перекиси водорода.

Термометры опускают на 30 минут в 0,5% раствор хлорамина 
или хлоргексидина, на 60 минут —  в 3 %  перекись водорода. 
Для дезинфекции термометров можно также использовать 0,1 %  
раствор дезоксона-1, дезинфицировать в течение 20 минут. 
Шпатели, щетки для мытья рук и мочалки перед использованием 
кипятят (или автоклавируют) в течение 15— 20 минут.

Ванны моют кальцинированной содой, затем протирают ве
тошью, смоченной в 1 %  растворе хлорамина, дважды, с интер
валом в пять минут. Можно также применять «Блеск», «Дезус», 
«Саниту» и др.

Ножницы обеззараживают кипячением в течение 15 минут 
или обрабатывают их 0,5% водно-спиртовым раствором хлор
гексидина.

Зонды для промывания желудка всегда кипятят, а посуду, в 
которой они хранятся, маркируют. Наконечники, кружки Эс
марха, клизмы также кипятят. Наконечники хранят в 1%  растворе 
хлорамина, а перед употреблением промывают проточной, ча- 
тем кипяченой водой.

Медицинские работники моют руки проточной водой, мылом 
разового пользования и щеткой, затем ополаскивают 0,5% раст
вором хлорамина. Ногти у них должны быть коротко острижены. 
Во время ухода за ребенком необходимо снимать с себя острые 
предметы, которыми можно повредить кожу ребенка: часы,
брошки, кольца и булавки.

Для обеззараживания воздуха в боксах приемного покоя и 
палатах устанавливаются бактерицидные лампы. Кварцевание 
проводится по графику 3 раза в день по 30 минут. Время работы 
бактерицидных ламп регистрируется в специальной тетради.

При выявлении во время приема в стационар инфекцион
ного больного или установлении диагноза инфекционного забо
левания у соматического больного в отделении больного на
правляют в инфекционную больницу, а помещение, в котором 
он находился, подвергают заключительной дезинфекции. Заклю
чительная дезинфекция проводится санитарной службой с обя
зательным применением дезинфекционных средств. Матрацы, 
если они не обшиты клеенкой, автоклавируют при 0,5 атмо
сферах в течение 1 часа. Клеенчатый чехол, матраца опрыски
вают 1 %  раствором хлорамина. Пол помещения заливают этим 
же раствором на 30— 40 минут, после чего проводят влажную 
уборку палаты (бокса). Одежду больного обрабатывают в дез
камере. Заключительную дезинфекцию проводят также в слу
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чаях одновременной выписки всех больных из палаты и высво
бождения ее для' вновь поступающих больных детей. Кушетку, 
на которой находился инфекционный больной, обрабатывают 
3%  раствором хлорамина или осветленной хлорной извести. В 
отделении, где находился больной с кишечной инфекцией, 3%  
раствором хлорамина моют пол, кровати, дверные ручки, выклю
чатели. Уборочный инвентарь оставляют на 1 час в дезинфек
ционном растворе, затем ополаскивают и сушат. Игрушки дезин
фицируют в 1 %  растворе хлорамина 30 минут, после чего 
промывают проточной горячей водой. Каловые массы больного 
инфекционным гепатитом засыпают сухой хлорной известью из 
расчета 1:2 на 30 минут, затем выливают в канализацию. Обез
зараживание стула у детей, больных энтеритом, проводят сле
дующим образом: 1 л фекальных масс засыпают 200 г сухой 
хлорной извести, выдерживают 2 часа, затем выливают в кана
лизацию. Горшки освобождают от содержимого, моют 2%  мыль
но-содовым раствором, ополаскивают и погружают на 30 минут 
в 1 %  осветленный раствор хлорной извести. Смывные воды 
после мытья инфекционного больного обеззараживают путем 
добавления 50 г сухой хлорной извести на ведро воды, после 
чего ванну промывают водой, ополаскивают горячей водой и 
протирают 0,5% осветленным раствором хлорной извести или 
1% раствором хлорамина, или 3%  раствором лизола. Пеленки, 
загрязненные фекалиями больного с кишечной инфекцией, за
мачивают в 0,5% растворе хлорной извести на 30 минут, отсти
рывают и повторно замачивают в 0,2% осветленном растворе 
хлорной извести на 2 часа, затем отдают в стирку. Белье детей 
кишечного отделения стирается отдельно от белья других от
делений.

При возникновении воздушно-капельных инфекций проводит
ся обычная уборка, проветривание и облучение кварцевой лампой 
в течение 30 минут. Для мытья рук персонала должны использо
ваться специальные навески хлорамина, которые растворяются в 
воде непосредственно перед применением. Руки обрабатывают 
0,5% раствором хлорамина в течение 2 минут, после чего моют 
теплой проточной водой и мылом в течение 2 минут.

Прием больного ребенка в стационар

Ребенка, прибывшего в приемное отделение в удовлетво
рительном состоянии, медицинская сестра помещает в бокс, где 
знакомится с данными, указанными в направлении, опрашивает 
сопровождающих его лиц, заполняет на него необходимую до
кументацию, проводит осмотр на педикулез и возможные кож
ные заболевания, осматривает зев, измеряет температуру тела, 
проводит антропометрические исследования (взвешивает, из
меряет рост, окружность груди и головы). После осмотра врача 
больному проводят санитарную обработку (купают, стригут ног
ти), затем переводят в отделение, соответствующее возрасту 
и профилю заболевания. Если ребенок поступает в тяжелом
7  Заказ N 501 97
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состоянии и ему необходима срочна?! помощь, врач, после бегло
го опроса родных и осмотра больного, сразу приступает к неот
ложной помощи, которая оказывается в процедурном кабинете^ 
где имеется необходимый набор медикаментозных средств и 
инструментария. В процедурном кабинете должен быть стенд 
посиндромной помощи и экстренной терапии неотложных со
стояний, острых отравлений в детском возрасте, а также до
статочный запас кипяченой воды, необходимой для промывания 
желудка и кишечника.

Детей, поступающих с неясной клинической картиной забо
левания, не позволяющей исключить инфекционное заболева
ние, а также не имеющих сведений о контактах с инфекцион
ными больными, госпитализируют в мельцеровские боксы (изо
ляторы). В них госпитализируют и бывших в контакте с инфек
ционными больными. Меяьцеровский бокс изолирован от при
емного покоя предбоксником, имеет отдельный вход и выход. 
В предбокснике установлен умывальник для мытья рук пер
сонала, здесь же при необходимости можно надевать дополни
тельный халат. В боксе есть санитарный узел, койки для боль
ного ребенка и матери, индивидуальная посуда и необходимые 
предметы ухода за детьми. До выяснения диагноза ребенок 
наблюдается и получает помощь б полном объеме в изоляторе. 
Если диагноз инфекционного заболевания не подтверждается, 
больного переводят в соматическое отделение или, если позво
ляет его состояние, на долечивание в условиях педиатриче
ского участка.

В случае пребывания в мельцеровском боксе больного, кон
тактного по капельной инфекции, дверь бокса, которая сооб
щается с приемным покоем, закрывается наглухо, все щели за
клеиваются бумажной полосой. Обслуживание больного про
водится через дверь с улицы. ,

У всех детей с целью своевременной диагностики возмож
ной кишечной инфекции или бациллоносительства в приемном 
покое берут анализ на кишечную группу. Для этого используют 
резиновые трубки, помещенные в пробирки, содержащие не 
менее 3— 5 мл раствора консерванта. Разводя ягодицы ребенку, 
дежурная сестра осторожно вводит смоченный консервантом 
конец резиновой трубки в прямую кишку на глубину 4— 5 см, 
затем извлекает его и помещает в консервант пробирки. Такое 
же исследование проводят матери, если она госпитализируется 
вместе с ребенком. Пробирки с анализами на кишечную груп
пу помещают в термостат, а при его отсутствии до направления 
в лабораторию хранят при комнатной температуре. Эти мате
риалы нельзя помещать в холодильник, так как в нем замедля
ется рост микрофлоры. После проведения такой процедуры 
медицинская сестра должна обязательно вымыть руки водой 
с мылом и провести обеззараживание рук 0,2% раствором хло
рамина.

Матери, госпитализируемые с больными детьми, обязатель
но должны пройти флюорографическое исследование органов 
грудной клетки с целью своевременного выявления легочного
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туберкулеза. Если в текущем году такое исследование уже про
водилось, то мать предоставляет справку об этом.

Санитарно-гигиеническая обработка больного ребенка

После осмотра, если позволяет состояние больного, ре
бенка направляют в санитарную комнату приемного отделения 
для полной санитарно-гигиенической обработки. Тяжелым боль
ным проводят частичную санитарную обработку: обрезают ног
ти, обтирают влажным полотенцем загрязненные участки тела, 
обращая особое внимание на состояние и чистоту физиологи
ческих складок кожи. Полную санитарную обработку этим детям 
проводят позднее, при улучшении общего состояния, в отделе
нии стационара. При удовлетворительном состоянии больных 
купают: старших детей —  под душем, маленьких — в ванночке, 
которую до и после купания хорошо промывают и дезинфи
цируют. Для мытья используют мочалки. Посуда, в которой они 
хранятся, маркируется надписями «чистые мочалки» и «грязные 
мочалки». После мытья каждого больного грязные мочалки про
мывают и кипятят. Мыло, применяемое для мытья больных, 
должно быть в мелкой расфасовке, для однократного пользо
вания. Средняя продолжительность гигиенической ванны для 
детей грудного возраста —  5— 7 минут, старших —  10— 15 минут 
при температуре воды 36— 37°С. В помещении, где ребенок 
принимает ванну, температура воздуха дожна быть не ниже 
22С’С. Готовит ванну и следит за чистотой помещения младшая 
медицинская сестра. В ванной комнате размещают пеленаль- 
ный стол с матрацем, обшитым медицинской клеенкой, для 
старших детей —  кушетку. После каждого больного пеленаль- 
ный стол и кушетка дезинфицируются.

После санитарной обработки больных детей переодевают в 
больничное белье. Личную одежду помещают в индивидуаль
ные мешки и передают на склад упосле тщательного осмотра 
ее на педикулез. Опись имущества составляют в двух экземпля
рах, один из которых прикрепляют к истории болезни, а вто
рой —  к вещам больного. Далее ребенка с историей болезни 
медицинская сестра сопровождает в отделение. Малышей тран
спортируют на руках; дети старшего возраста, поступившие в 
удовлетворительном состоянии и в состоянии средней тяжести, 
идут пешком (если им не трудно идти), а тяжелых больных 
несут на носилках.

ГИГИЕНА БОЛЬНОГО РЕБЕНКА

В настоящее время детские стационары оснащены преиму
щественно железными кроватями, никелированными или окра
шенными светлой эмалевой краской, которые легко мыть и де
зинфицировать. Тип и размеры кроватей должны соответство
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вать возрасту ребенка. Кроватка для новорожденных больных 
должна быть небольшой, закрытой со всех сторон частыми пере
кладинами, с подвижными боковыми решетками, которые можно 
было бы опускать. Для удобства обслуживания ребенка высота 
кровати должна быть 75— 80 см (от пола), а ширина —  не менее 
60— 65 см. Детям более старшего возраста можно пользоваться 
кроватями обычных размеров. Кровати расставляют в палате 
на расстоянии 1 м. Ножки кроватей снабжают колесиками. Для 
тежелобольных детей нередко используется функциональная 
кровать, состоящая из трех прдви*кных секций, что позволяет 
придать больному ребенку удобное положение в постели. В 
кровати должна быть мягкая, хорошо натянутая пружинная 
сетка. Для предотвращения загрязнения и удобства дезинфек
ции матрац в кроватках детей раннего возраста (включая ново
рожденных) обшивают мягкой клеенкой, затем покрывают про
стыней.

Возле кроватей для детей старшего возраста устанавливают 
прикроватные тумбочки, где находятся личные вещи больных. 
Медицинская сестра периодически проверяет содержимое тум
бочек, а младшая медицинская сестра ежедневно их протирает, 
убирает все лишнее. В целях соблюдения гигиены больным за
прещается садиться на чужую кровать. Посетителям также нельзя 
садиться на койки больных.

Смена постельного и нательного белья больных произво
дится регулярно. Кратность смены белья определяется степенью 
тяжести и функциональными особенностями организма в раз
личном возрастном периоде, степенью загрязнения белья. Белье 
в постели больных следует хорошо расправлять, чтобы не было 
складок.

Прикованным к постели тяжелобольным детям старше года, 
которые не могут подниматься, смену рубашки осуществляют 
в два этапа: 1) подводят руки под крестец ребенка, захваты
вают края рубашки и осторожно поднимают ее к голове; 2) под
нимают руки больного, и скатанную у шеи рубашку осторожно 
снимают через голову. Одевают этих детей также в два этапа: 
1) вначале надевают рукава; 2) затем перекидывают ее через 
голову больного ребенка и расправляют под ним.

Чистое белье в отделениях новорожденных хранят в сухом 
месте, в шкафах, на полках или стеллажах, завернутым в просты
ни или в наволочках. В отделении Должен быть суточный запас 
белья. Перед тем как разобрать белье, полученное из прачеч
ной, и выдать его в отделение, сестра-хозяйка тщательно моет 
руки, надевает чистый халат, стерильную маску. Для новорож
денных первых двух недель жизни белье обязательно стерили
зуют текущим паром при температуре 100°С в течение 10 минут. 
Белье из прачечной получают в двух мешках. Наружный ме
шок в отделении сразу снимают, а второй (внутренний) вместе 
с бельем поступает в помещение для хранения чистого белья. 
Снятые наружные мешки хранят в помещении для разборки 
грязного белья в специальном ящике.

Грязное белье собирают и сортируют в комнате, облицо
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ванной кафелем, с вытяжной вентиляцией. Сортировку грязного 
белья проводит специально выделенный младший медицинский 
персонал, одетый в специальную одежду (цветной халат, маска, 
клеенчатый фартук, резиновые перчатки и резиновая обувь), на 
промаркированной клеенке. Разобранное белье складывают в 
два хлопчатобумажных мешка с завязками, вложенных один в 
другой, и в таком виде перевозят в прачечную. После того, 
как белье сдано в прачечную, а комната вымыта с примене
нием дезинфицирующих растворов (1 %  раствор хлорамина, 
3%  перекись водорода с 0,5% раствором моющего средства, 
0,1 %  раствор дезоксона), младшая медицинская сестра прини
мает гигиенический душ.

В коммунальных прачечных белье из отделений новорож
денных стирают в специально выделенный день или в отдель
ном барабане.

После выписки ребенка из стационара постельное белье сда
ют в прачечную, а постельные принадлежности (матрацы, по
душки, одеяла) обеззараживают в пароформалиновых камерах. 
Тапочки протирают тампоном, смоченным в 25% растворе фор
малина или 40% растворе уксусной кислоты и упаковывают в 
полиэтиленовый мешок на 3 часа, а затем проветривают до 
исчезновения запаха дезраствора.

Транспортировка грязного и чистого белья производится на 
разных, выделенных для этих Ц^лей] машинах. Если нет возмож
ности использовать раздельный транспорт, то после транспорти
ровки грязного белья машину обязательно подвергают мойке и 
обеззараживанию 5 %  раствором хлорной извести. Обработку 
машины проводит персонал лечебного учреждения (Приказ 
М3 СССР за №  400 «О дополнительных мерах по совершенст
вованию медицинской помощи детям», 1983 г.).

Перенос и перекладывание тяжелобольного ребенка

Вид транспортировки больного ребенка зависит от его воз
раста и тяжести состояния. Детей раннего возраста в отделение, 
вспомогательные диагностические и лечебные кабинеты достав
ляют на руках. Тяжелобольных детей старшего возраста —  на 
носилках и в креслах-каталках. Если в стационаре нет лифта, то 
больного поднимают по лестнице на носилках головой вперед, 
при этом ножной конец носилок приподнимают. Тяжелоболь
ного ребенка перекладывают с носилок осторожно, соблюдая 
определенные правила: ножной конец носилок подводят к го
ловному краю кровати (если размеры палаты не' позволяют, 
носилки устанавливают параллельно кровати), а обслуживающий 
персонал становится между носилками и кроватью лицом к боль
ному.
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Осмотр на педикулез и способы обработки 
волосистой части головы

В санитарной комнате больного ребенка и мать (в случае 
госпитализации ее с ребенком) осматривают на педикулез (за
вшивленность). Различают головной и платяной педикулез. При 
головном педикулезе вши и гниды обнаруживаются в волоси
стом покрове головы, а при платяном —  в складках одежды.

Для борьбы С педикулезом применяют различные инсекти
циды. При головном педикулезе рекомендуются 3% гексо- 
хлоран, 20% раствор мыла «К», ниттифор и 0,25% декризил, 
20% мыльно-керосиновая болтушка, 5% мазь метилацетофо- 
са, альбихтиоловая паста, из них наиболее эффективны водно- 
спиртоеый раствор «ниттифор» и 1 0,25% раствор декризила. 
30— 50 мл любого из этих инсектицидов втирают в волосы и 
покрывают голову косынкой на 20— 30 минут, затем моют го
лову мылом и ополаскивают 5— 10% раствором уксусной кис
лоты. При обработке головы препаратом следует избегать его 
попадания в глаза, рот, исс. Через 7 дней обработку повторяют. 
После обработки рекомендуется расчесывать волосы частым 
гребнем.

Радикальным методом борьбы с головным педикулезом 
является санитарная стрижка волос «наголо» машинкой у маль
чиков всех возрастов и девочек до 3 лет. Зараженные волосы 
осторожно собираются и сжигаются.

При выявлении платяного педикулеза вещи больного под
вергают дезинсекции. Их замачивают на 20 минут в 0,15% раст
воре карбофоса или 0,5% растворе метилацетофоса. Можно 
также использовать 0,25% раствор декризила, 20% мыльно-ке
росиновую эмульсию. На 1 кг белья для замачивания берется
4 литра дезинсектанта.

Туалет ребенка

Правильный гигиенический уход за наружными покровами 
больного имеет большое значение для скорейшего выздоров
ления. Уход за кожей —  основное требование личной гигиены. 
Кожа выполняет в организме ребенка защитную функцию, пре
дохраняет глубоколежащие ткани и органы от вредных внешних 
влияний, в том числе от воздействия болезнетворных микро
бов. Тонкая нежная кожа ребенка обильно снабжена кровенос
ными сосудами, участвует в регуляции температуры тела, в 
процессе дыхания и обмена веществ. В ней образуются неко
торые биологически активные вещества, необходимые для жиз
недеятельности организма.

Главным условием для нормальной функции организма яв
ляется чистота кожи. Пот и отделяемое сальных желез в смеси 
с пылью постоянно отлагаются на поверхности кожи, что спо
собствует нарушению ее целостности, появлению опрелостей, 
потницы и гнойничковых заболеваний. При изменении цвета
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кожи, появлении пятен, сыпи медицинская сестра немедленно 
должна сообщить врачу, так как эти изменения могут служить 
признаком какого-либо заболевания. В лечебном процессе очень 
важно обеспечить правильный гигиенический уход за кожей 
больного.

Больным детям старшего возраста необходимо ежедневно 
утром и вечером тщательно мыть с мылом руки, лицо, шею, 
уши, чистить зубы. Нужно следить за тем, чтобы ребенок мыл 
руки перед приемом пищи и после посещения туалета.

Если позволяет состояние больного ребенка, его купают под 
душем или в ванне при температуре воды 35— 37°С не реже 
одного раза в неделю. Тяжелобольному ребенку тело обтирают 
полотенцем, смоченным в теплой воде. Детей дошкольного воз
раста купают 2— 3 раза в неделю, а детей первого года жизни —  
ежедневно. Один раз в неделю моют голову мылом, не содер
жащим ароматических добавок. Затем волосы просушивают и 
причесывают. У каждого ребенка должна быть индивидуальная 
расческа. Не следует применять металлические расчески с ост
рыми зубцами, так как ими можно повредить кожу головы. 
Короткие волосы расчесывают одномоментно, от корня волос 
к концам. Длинные волосы расчесывают в несколько приемов: 
сначала концы, а затем участки, расположенные ближе к корням 
волос. Тяжелым больным, находящимся на постельном режиме, 
моют голову в постели, подставив таз у головного конца кро
вати на возвышении, запрокинув голову больному на уровне 
шеи назад. Для мытья рук, лица, шеи также подносят тазик, 
воду сливают на руки из кувшина.

Мытье ног лежачим больным проводят 1 раз в 2— 3 дня. 
Ходячие больные моют ноги ежедневно, перед сном. Хорошо 
промываются межпальцевые складки, после чего кожа в них тща
тельно просушивается. У каждого ребенка должны быть свои 
полотенца для лица и ног. Их меняют раз в неделю и по мере 
загрязнения.

Два раза в неделю медицинская сестра проверяет у детей 
состояние ногтей и при необходимости подрезает их, причем 
на руках дугообразно, а на ногах прямо, чтобы предупредить 
врастание ногтей в мякоть пальца.

Сестре нужно строго следить, чтобы маленькие дети не ле
жали в мокрых пеленках, так как это может привести к быстрому 
развитию опрелостей. После каждого акта дефекации и моче
испускания ребенка подмывают проточной теплой водой, не 
пользуясь при этом губкой, потому что она быстро загрязняет
ся и в ней скапливаются микроорганизмы.

При подмывании используют мыло, но не следует непосред
ственно мылсм тереть кожу, так как в физиологических склад
ках оно может задерживаться и вызывать раздражение кожи. 
Загрязненные места намыливают рукой или марлей легкими 
движениями спереди назад в сторону заднего прохода. Затем 
тщательно смывают мыло, кожу высушивают пеленкой промо
кательными движениями, смазывают стерильным вазелиновым 
или прокипяченным растительным маслом. Девочкам еже
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дневно, утром и вечером, подмывают наружные половые ор
ганы и промежность проточной теплой водой в направлении 
от половых органов к промежности, чтобы не допустить загряз
нения и инфицирования гениталий.

Туалет носа, ушей и глаз неотъемлем от общего ухода за 
кожей и телом ребенка.

У х о д  з а  г л а з а м и .  Гигиенический уход за здоровыми 
глазами сводится к ежедневной обработке их по утрам сте
рильным ватным тампоном, смоченным в кипяченой воде. Если 
у больных в углах глаз скапливается гнойное отделяемое, склеи
ваются ресницы, то глаза промывают ватным тампоном, смо
ченным в дезинфицирующем растворе фурацилина в концен
трации 1:5000. Каждый глаз обрабатывают отдельным тампо
ном, движением от виска к носу.

У х о д  з а  н о с о м .  Если позволяет общее состояние и 
возраст ребенка, он сам регулярно очищает носовые ходы. 
Нужно только следить, чтобы он правильно сморкался: при ос
вобождении от секрета одного носового хода следует прикры
вать другую ноздрю, чтобы не допустить инфицирования при
даточных полостей носа. У каждого ребенка должен быть свой 
носовой платок, который в течение дня по мере надобности 
заменяется чистым. Детям раннего возраста нос очищают при 
помощи стерильных ватных жгутиков, смазанных вазелином. 
Левую и правую половины носовой полости очищают поочеред
но отдельными жгутиками. Плотный ватный жгутик вводят вра
щательными движениями в ноздрю на глубину 1— 1,5 см и через 
несколько секунд извлекают. Процедуру повторяют до тех пор, 
пока носовая полость не будет очищенэ от слизи и корочек. 
Нельзя очищать носовые ходы с помощью спичек, шпилек, 
палочек и т. д., так как можно легко травмировать нежную 
слизистую оболочку носа.

У х о д  з а  у ш а м и .  Больные дети старшего возраста дол
жны самостоятельно ежедневно мыть уши, тщательно протирать 
полотенцем ушную раковину и слуховой проход. Детям ран
него возраста эти процедуры проводит медицинская сестра. 
Тяжелым больным, длительно находящимся в постели, она пе
риодически очищает слуховой проход от скопления серы. Очи
щение наружного слухового прохода производится влажным и 
сухим способом. Последний более целесообразен, поскольку 
промывание' может повлечь за собой воспаление среднего уха. 
Туалет слухового прохода осуществляют сухими ватными жгу
тиками. Перед удалением серной пробки в ухо закапывают 
несколько капель 3 %  перекиси водорода, а затем ватной турун- 
дой выводят пробку.

Гигиенические и лечебные ванны

Купание ребенка способствует очищению кожи от загрязне
ний, слущенного эпителия и закаливанию детского организма.

Известный специалист по физиологии ребенка профессор
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И. А. Аршавский рекомендует гигиенические ванны применять 
с первых недель жизни ребенка с целью закаливания новорож
денного. Температура воды при этом не должна превышать 32—  
34°С, так как более теплая вода снижает тонус, угнетает дви
гательную активность ребенка, а при указанной температуре 
двигательная активность малышей возрастает в 1,5— 2 раза. 
Методика и техника проведения гигиенической ванны изложена 
в разделе «Купание новорожденного» (см. с. 6— 8).

Л е ч е б н ы е  в а н н ы .  В зависимости от температуры воды 
различают прохладные (температура воды 28— 33°С), теплые 
(36— 38°С) и горячие (температура воды 38,5— 39°С).

Теплые ванны (соляные, соляно-хвойные). При уходе за боль
ными детьми чаще всего применяют общегигиенические теплые 
ванны. Для усиления термического воздействия на кожу в воду 
можно добавить поваренную или морскую соль, хвойный экст
ракт или горчицу.

Теплые соляно-хвойные ванны действуют на организм успо
каивающе, улучшают периферическое кровообращение, усили
вают обмен веществ, способствуют повышению потребления 
кислорода тканями организма и выделения углекислоты. Их на
значают больным рахитом, анемией, сухим типом экссудатив
ного диатеза. Для уменьшения воздействия соленой воды на 
кожу ребенка, больного экссудативным диатезом, к воде до
бавляют 200— 400 г крахмала или 10— 15 г двууглекислой соды. 
Лучше, если больной принимает теплую ванну перед дневным 
или ночным сном. Методика приготовления и выполнения со
ляных и соляно-хвойных ванн изложена в разделе «Закалива
ние водными процедурами».

Горячие ванны. Они обладают выраженным отвлекающим 
действием, вызывают отток крови от внутренних органов к коже 
ребенка, что обусловливает расширение периферических капил
ляров кожи и активную гиперемию. При этом повышается обмен 
веществ, усиливается потоотделение. Благодаря улучшению 
микроциркуляции в очагах воспаления ускоряется рассасывание 
инфильтратов. Общие горячие ванны с температурой воды 
38,5— 39°С показаны детям с острым бронхитом, воспалением 
легких, иногда при заболевании почек (нефрит). Они противо
показаны больным с температурой тела выше 38°С и выражен
ной сердечной недостаточностью.

Температура помещения, где принимается горячая ванна, 
должна быть 20— 22°С.

Маленький ребенок весьма чувствителен к горячей воде и 
боится опустить ноги в ванну при температуре воды 39°С. По
этому его необходимо вначале погружать в ванну, вода которой 
близка по температуре к индифферентной, затем температуру 
воды нужно постепенно повышать до 38,5— 39°С.

Перед проведением горячей ванны готовят ванночку с во
дой температуры 36— 37°С, ведро с горячей водой, термометр, 
часы, комплект чистого белья. Ребенка грудного возраста за
ворачивают в чистую пеленку и медленно погружают в воду, 
придерживая правой рукой его голову над водой. Затем, посте
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пенно подливая горячую воду, доводят температуру воды в 
ванне до 39°С. Продолжительность горячей ванны должна быть 
не более 3— 7 минут. Воздействие горячей ванны на кожу ребен
ка можно усилить добавлением в воду горчицы. В кусочек ткани 
насыпают 100— 200 г горчичного порошка, смачивают его в 
воде и отжимают в ванну. В конце процедуры ребенка обли
вают чистой водой, температура которой на 1°С ниже, чем в 
ванне. Горчичную ванну не рекомендуется назначать детям с 
экссудативным диатезом, бронхиальной астмой и заболеваниями 
кожи.

При проведении горячей ванны детям старше года части 
тела, находящиеся над водой, покрывают махровым полотен
цем и поливают из кружки водой из этЬй же ванны. На голову 
ребенка кладут платок, смоченный прохладной водой.

После ванны больного обсушивают полотенцем и уклады
вают в постель, укрывают теплым одеялом и дают теплое питье. 
Курс лечения включает 2— 5 процедур.

Ножные горячие ванны. Местные лечебные горячие ванны 
назначают детям старше года при острых бронхитах, бронхиаль
ной астме, фарингитах, ларингитах, ларинготрахеитах. Ноги ре
бенка до верхней трети голеней помещают в ведро с водой 
температуры 37°С, которую постепенно, доливая горячую воду, 
доводят до 39°С. Поверх бедер и ведра укладывают одеяло, 
периодически поддерживая температуру воды 39°С. Для усиле
ния активной гиперемии кожи растворяют в воде 50— 100 г 
насыпанной в кусочек ткани горчицы. Продолжительность про
цедуры—  10— 15 минут. По окончании ее ноги ополаскивают 
чистой водой, температура которой на 2°С ниже, чем в ведре. 
Ноги насухо вытирают, надевают колготки, укладывают боль
ного ребенка в постель, тепло укутывают. На курс назначают 
3— 5 процедур.

Ванны с перманганатом калия. Их назначают при опрелостях, 
гнойничковых поражениях кожи, ветряной оспе (после прекра
щения высыпания везикул). В ванну добавляют 5%  раствор пер
манганата калия в'таком количестве, чтобы вода приобрела слабо
розовую окраску. Необходимо следить за тем, чтобы в ванну не 
попали кристаллы перманганата калия, вызывающие ожог кожи. 
Температура воды в ванне должна быть 37— 38°С, продолжи
тельность процедуры —  5— 10 минут. На курс назначают 5—  
8 ванн.

Профилактика пролежней

При плохом уходе у тяжелобольных детей могут образо
ваться пролежни (изъязвления кожи) в областях, наиболее дли
тельно соприкасающихся с постелью. Появлению пролежней спо
собствуют длительное пребывание больного в одном и том же 
положении, жесткая кровать, складки и рубцы на постельном 
и нательном белье, крошки пищи в постели. ■ Чаще пролежни 
развиваются на спине, крестце, пятках, локтях, лопатках, на
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затылке. Развитие пролежней происходит исподволь, незаметно. 
При этом участок кожи вначале краснеет, затем становится си
нюшным, появляется шелушение, которое может перейти в об
ширные изъязвления с омертвением тканей и поверхностных 
слоев кости, с развитием сепсиса.

Чтобы предупредить развитие пролежней, больного ребенка 
следует чаще поворачивать в постели, менять его положение. 
Под ягодицы подкладывается надувной резиновый круг, покры
тый пеленкой. Его располагают таким образом, чтобы крестец 
был над отверстием круга. Необходим тщательный уход за боль
ным ребенком. Особое внимание уделяют уходу за кожей, про
ведению регулярного туалета тела ребенка. Несколько раз в 
день следует вытряхивать постель, расправлять простыню, что
бы на ней не образовывались грубые складки.

Измерение температуры тепа ребенка и ее 
регистрация

Термометрия в медицине применяется для определения 
температуры тела больного, воздуха, воды и т. д. Ребенок рож
дается с температурой тела 37,6°С. Однако через несколько 
дней она снижается на 1°С и {становится стабильной —  36,5 —
36,8°С.

Повышение температуры тела называется лихорадкой, она 
обусловливается нарушением равновесия процессов теплообра
зования и теплоотдачи. Причины повышения температуры весь
ма разнообразны, но наиболее часто лихорадка связана с мик
робной и вирусной инфекцией. У маленьких детей повышение 
температуры тела может быть связано с перегреванием. По 
своей продолжительности лихорадка бывает кратковременной, 
или скоропостижной (1— 2 дня), подострой (1,5 месяца) и хро
нической (более 1,5 месяца).

Выделяют несколько степеней повышения температуры те
ла: 1) субфебрильная температура —  37— 38°С, 2) фебрильная —  
38— 41 °С, 3) гипертермия —  выше 41 °С.

Результаты термометрии медицинская сестра записывает в 
температурный лист, общий для всех больных, наблюдаемых 
медицинской сестрой, затем переносит ее показатели в темпе
ратурные листы историй болезней в виде графической записи. 
Многие заболевания имеют характерные для них температурные 
кривые. Вот почему регистрация и оценка температуры тела 
важны для своевременной диагностики заболевания, определе
ния степени тяжести больного ребенка и эффективности про
водимой терапии.

Температуру тела ориентировочно можно определить на- 
ощупь, прикладывая ладонь ко лбу или спине больного. Однако 
точные, объективные ее величины устанавливаются термомет
рией по Цельсию.

Медицинский максимальный термометр состоит из тонкого 
стеклянного корпуса, в нижней части которого имеется резер
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вуар, наполненный ртутью. Последний соединен с тонкой стек
лянной градуированной трубочкой-капилляром, укрепленным 
на шкале внутри корпуса. Термометр называется максимальным 
потому, что ртутный столбик, поднявшись до уровня максималь
ной температуры тела, не опускается сам по себе, а только 
при встряхивании термометра. Обычно термометры медицин
ская сестра хранит на посту в стеклянной емкости (стакан, ба
ночка), на дно которой укладывается слой ваты, предупреждаю
щий повреждение ртутных резервуаров о дно и стенки ем
кости. После каждого пользования термометр обеззаражива
ется в 0,5% растворе хлорамина или хлоргексидина в течение 30 
минут, затем он промывается холодной проточной водой и выти
рается насухо. Перед измерением температуры тела следует 
убедиться, что ртутный столбик располагается ниже уровня 35°С, 
если же он выше этой отметки, то термометр нужно встряхнуть. 
При встряхивании во избежание выскальзывания термометра 
из руки на конец корпуса надевают резиновое кольцо.

Детям старшего »озраста температуру определяют в под
мышечной впадине, а малышам —  в паховой складке или в пря
мой кишке. Перед измерением температуры тела подмышечную 
впадину или паховую область протирают сухим полотенцем, 
так как влага может охлаждать ртуть и показания термометра 
снижаются.

В подмышечной области термометры нужно располагать 
таким образом, чтобы ртутный резервуар со всех сторон сопри
касался с телом и не смещался в течение 5— 8 минут. В стацио
наре детям термометрию обычно проводят дважды в течение 
суток: утром, в 7 или 8 часов, и вечером, между 17 и 18 часами.
У некоторых больных температура повышается в определенное 
время суток. В таких случаях ее измеряют каждые 2— 3 часа.

При термометрии маленьким детям термометр помещают 
в паховую складку. При этом ногу ребенка сгибают в тазобед
ренном суставе.

При проведении термометрии в прямой кишке ребенка кла
дут на бок, левой рукой фиксируя таз ребенка, а правой вводят 
в прямую кишку смазанный вазелином ртутный резервуар тер
мометра. Затем ягодицы больного сжимают и удерживают в 
сомкнутом виде 5 минут. Через 5 минут термометр осторожно 
извлекают. После термометрии термометр промывают теплой 
проточной водой и дезинфицируют. Необходимо учитывать, 
что в прямой кишке температура на 0,2— 0,4°С выше темпера
туры тела, измеряемой в подмышечной впадине или паховой 
складке. Нужно также помнить, что ректальная температура не 
измеряется детям с заболеваниями прямой кишки, при запорах 
и поносах.

Списки больных с отмеченной в них температурой пере
даются ежедневно в приемный покой или стол справок стацио
нара для дачи информации о состоянии больных родственни
кам.

При определении температуры кожи различных участков 
тела используют электрический термометр (Темп-60).
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В отделении реанимации для дистанционной термометрии 
используют стационарные медицинские термометры, датчики 
которых устанавливают на теле ребенка, а показатели снимают 
на пульте управления.

Для измерения температуры воздуха помещений, темпера
туры воды, температуры в термостате или сухожаровом шкафу 
применяют специальные термометры.

Нужно также сказать о том, что при необходимости про
ведения термометрии одновременно большому числу больных 
в настоящее время применяют индикаторные бумажки, которые 
сестра, проходя по палатам, прикладывает ко лбу больных. При 
повышенной температуре тела меняется цвет индикатора. В 
последующем этим больным проводят термометрию тради
ционным способом, термометром Цельсия. Эта качественная 
реакция позволяет освободить медперсонал от измерения тем
пературы у больных с нормальными ее показателями.

Правила хранения лекарств

В педиатрической практике применяется большое разно
образие лекарственных препаратов, требующих правильного 
учета и хранения. Правила хранения лекарств и обращения с 
ними регламентированы Государственной фармакопеей и дру
гими документами, утвержденными Министерством здравоохра
нения СССР.

Одним из основных' принципов хранения медикаментов яв
ляется их систематизация по группам, видам и формам. Группа 
препаратов списка А, включающая ядовитые и сильнодейст
вующие средства, хранится только в сейфе, металлическом 
ящике под замком. Там же хранят список ядовитых лекарств 
с указанием высших разовых и суточных доз, тетрадь учета 
препаратов группы А, в которой отмечаются дата получения 
препарата и его количество. Дата! расходования препарата и 
его количество, номер истории болезни и фамилия лица, которо
му вводилось это средство, а также отделение, в котором нахо
дится. данный больной, и подпись врача, выдавшего препарат.

К группе лекарств списка Б относятся сильнодействующие 
медикаменты. Они также хранятся в отдельном шкафу под зам
ком, где имеется перечень лекарств с указанием высших ра
зовых и суточных доз. Запасы ядовитых лекарств в отделении 
не должны превышать пятидневной потребности, а сильнодей
ствующих —  десятидневной. Важно строго соблюдать установ
ленные сроки хранения медикаментов.

Некоторые лекарственные средства (лечебные сыворотки, 
микстуры, вакцины, отвары, антибиотики и др.) должны хранить
ся в темном месте в холодильнике при температуре 4— 5°С 
(но ни в коем случае не ниже 0°С).

Отдельно хранятся огнеопасные и взрывчатые вещества: 
спирт, эфир, хлороформ, скипидар, перманганат калия и др. 
Не допускается хранение лекарств вместе с предметами ухода.
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Большинство лекарственных средств при длительном хра
нении теряют свои качества, поэтому для них установлены опре
деленные сроки годности, которые обозначены на упаковке. 
Сроки хранения медикаментов различны. Разведенный пени
циллин и другие антибиотики, если они хранятся в холодиль
нике, можно использовать в течение суток. Приготовленные ап
текой стерильные растворы для внутривенного введения при
меняются в течение 48 часов, а при машинной закатке флако
нов —  1 месяц; микстуры и мази —  до 3 суток при условии, 
что они хранятся в холодном месте. Ответственными за пра
вильное хранение и выдачу больным ядовитых и сильнодейст
вующих медикаментов являются заведующий отделением и 
старшая медицинская сестра.

При получении медикаментов из аптеки и перед выдачей 
их в отделение старшая медицинская сестра обязательно должна 
проверить соответствие обозначений на этикетке указанному в 
требовании, дату изготовления, наличие подписи лиц, отпустив
ших лекарство. В отделении запрещается менять аптечную упа
ковку и этикетки на лекарствах, перекладывать их из одной 
упаковки в другую. Все лекарственные препараты отделения 
хранятся в запирающихся шкафах у старшей медицинской 
сестры. -

На сестринском посту имеется суточный запас медикамен
тов, которые находятся в специальном шкафу (отдельно —  сред
ства для наружного, внутривенного применения и парентераль
ного введения).

В процедурном кабинете или перевязочной стационара ле
карства хранят в стеклянных медицинских шкафах, причем 
сильнодействующие средства —  отдельно от остальных медика
ментов. Ящики А и В закрывают отдельными ключами, а затем 
запирают весь шкаф с лекарственными средствами. На ночь 
ключи передают дежурному врачу. Передачу ключей оформля
ют записью в специальном журнале, где указывают дату, фа
милию, имя, отчество врача (старшей медицинской сестры), 
который сдал ключи, и фамилию, имя и отчество того, кто 
принял их, а также перечень и количество лекарств.

Передача больных при смене дежурств

Медицинская сестра обслуживает несколько палат. Для луч
шего обзора сестринский пост располагается посреди коридо
ра. Он работает круглосуточно со сменой палатных сестер, за
крепленных за данным постом. Ответственным моментом в ра
боте поста является передача больных при смене дежурств. 
Правильная передача дежурств имеет большое значение в уходе 
и лечении.

Пришедшая на смену и сдающая смену медицинские сестры 
обходят палаты, подходят к каждому больному, осматривают 
тяжелобольных, проверяют санитарное состояние палат и со
блюдение детьми старшего возраста и мамами, допущенными
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к уходу за ребенком, правил личной гигиены. Контролируют вы
полнение диагностических и лечебных назначений врача. Объем 
невыполненной работы записывают в тетрадь сдачи дежурств.

В каждом отделении стационара имеется тетрадь записи вра
чебных назначений и сдачи дежурств медицинскими сестрами. 
В нее записаны все рекомендации врача для каждого ребенка, 
а также назначения, подлежащие выполнению сменной сестрой 
во время дежурства. Ведется и тетрадь движения больных. За 
правильность ее ведения несет ответственность старшая меди
цинская сестра отделения.

На сестринском посту производится передача историй бо
лезни больных и другой документации, лекарственных средств, 
ключей от шкафов с медикаментами групп А и Б. Сдающие де
журства медицинские сестры каждого поста отчитываются за 
смену на утренней конференции, которую проводит заведую
щий отделением. Они докладывают о выполнении лечебных 
назначений, числе выбывших и прибывших больных, состоянии 
тяжелых больных, динамике изменений в их состоянии за время 
дежурства, о подготовке детей к инструментальному исследо
ванию.

В вечернее и ночное время, в праздничные и выходные 
дни, когда старшая медицинская сестра отсутствует, в каждой 
смене одна из палатных медицинских сестер назначается от
ветственной по отделению.

До прихода смены медицинская сестра не имеет права по
кинуть пост.

Помощь детям при отправлении естественных 
потребностей

Тяжелобольным детям, длительное время находящимся на 
постельном режиме, необходимо подавать в постель горшок, 
судно или мочеприемник.

Помощь больному при отправлении физиологических по
требностей оказывает в основном младшая медицинская сестра. 
Однако непосредственной обязанностью медицинской сестры 
является наблюдение за актом дефекации, характером стула 
и мочеиспускания, чистотой и правильным хранением горшков 
и суден.

Перед подачей больному судно или горшок следует хорошо 
вымыть горячей проточкой водой и продезинфицировать. Для 
тяжелобольного ребенка вместо судна можно использовать 
миску, глубокую тарелку.

После опорожнения кишечника и мочевого пузыря судно 
(мочеприемник) осторожно извлекают из-под больного, накры
вают клеенкой и выносят в туалетную комнату, где испражне
ния выливают в унитаз. После каждого акта дефекации боль
ному нужно промыть промежность и область заднего прохода 
теплой водой и осушить пеленкой или ватой.

Судно, горшок или мочеприемник промывают поел* слива
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испражнений или мочи горячей водой и дезинфицирующим 
порошком, погружают на 30 минут в 0,5% осветленный раствор 
хлорной извести или 1 %  раствор хлорамина, затем ополаски
вают водой. Чистые продезинфицированные горшки и судна 
хранят в туалетных комнатах в специально отведенном месте.

Истощенным тяжелобольным детям со склонностями к об
разованию пролежней подкладывают под ягодицы при отправ
лении естественных потребностей надувное резиновое судно.

Внешний вид больного

Медицинская сестра, наблюдая за больным ребенком, долж
на замечать по внешнему виду больного изменения в его со
стоянии, которые могут наблюдаться в течение дня и даже 
каждого часа.

При внешнем осмотре больного следует оценить положение 
его тела в кровати и степень тяжести его состояния. Положение 
ребенка в постели может быть пассивным и активным, а также 
вынужденным. Здоровый или выздоравливающий ребенок обыч
но активен, подвижен, бодр, живо интересуется окружающим. 
При тяжелых вирусных инфекциях с признаками нейротоксикоза 
фаза возбуждения может быстро смениться фазой угнетения 
центральной нервной системы. При этом ребенок становится 
пассивным, безучастным к окружающему.

Для некоторых патологических состояний характерны типич
ные вынужденные положения больных. Так, ребенок, страдаю
щий менингитом, лежит на боку с подведенными к животу 
ногами и запрокинутой назад головой; при сильных болях в 
животе больной с перитонитом или приступом острого аппен
дицита лежит неподвижно с полусогнутыми, поджатыми к жи
воту ногами; при высокой температуре и головной боли ребенок 
часто меняет положение.

Обычно .выделяют три основные степени тяжести состояния: 
удовлетворительное, средней тяжести и тяжелое. При особо 
тяжелом течении болезни («предагональное», или «терминаль
ное», состояние) больных детей госпитализируют в реанима
ционное отделение или в палату интенсивной терапии.

Изменение черт лица характерно для ряда заболеваний или 
состояний. Так, при острых кишечных токсикозах с эксикозами 
вследствие резкого обезвоживания организма наблюдается 
«маскообразное» лицо: широк«} раскрыты глаза, устремленный 
вдаль взор, редкие мигания, заостренные черты лица, ввалив
шиеся глаза. У больного с пороком сердца, с сужением левого 
предсердно-желудочкового отверстия отмечается симптом 
«митрального лица»: цианотичный румянец щек, сине-фиоле- 
товый цвет губ, синюшность кончика носа и мочек ушей. При 
нарушении выделительной функции почек у больных отекает 
лицо. Прободение язвы желудка или двенадцатиперстной кишки 
влечет за собой развитие разлитого перитонита и появление 
выражения страдальческого лица с заостренными чертами и за
павшими вглубь глазницами, потускневшими глазами.
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Своевременно подмеченные медицинской сестрой откло
нения во внешнем виде ребенка (изменение окраски кожи, по
явление судорог, одышки, усиление пульсации крупных сосудов 
шеи и др.) позволяет врачу рано установить диагноз и назначить 
больному соответствующее лечение.

О СОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В БОЛЬНИЦЕ

Питание является одним из важных факторов сохранения 
здоровья и жизни детей. Правильное и полноценное питание 
нередко оказывает определяющее влияние на течение и исход 
многих заболеваний. В период пребывания в больнице ребенок 
нуждается в лечебном питании или специальной диете. Диета —  
научно обоснованный пищевой рацион, составляемый на период 
заболевания для предупреждения различных осложнений и вос
становления здоровья.

Современная диетология учитывает возраст ребенка, ха
рактер и течение заболевания и предусматривает качество 
продуктов и способ их кулинарной обработки, режим и гигиену 
питания. В начале болезни, в период высокой лихорадки, ин
токсикации и отсутствия аппетита ребенка временно ограничи
вают в объеме питания и компенсируют недостающий объем 
пищи жидкостью, а по мере выздоровления постепенно пере
ходят к полноценной диете. При построении лечебного рациона 
в детских больницах за основу принимают физиологические по
требности организма в пищевых веществах, разработанные Ин
ститутом питания АМН СССР и регламентированные методи
ческими рекомендациями М3 СССР.

Первоочередной задачей правильной организации питания в 
стационарах является строгое соблюдение санитарных правил 
приготовления, хранения и реализации пищи, а также личной 
гигиены обслуживающим персоналом. Нарушение этих правил 
может быть причиной заражения инфекционным заболеванием, 
глистной инвазии, пищевого отравления. Последнее возникает
8 результате употребления в пищу продуктов, зараженных бак
териями или содержащих ядовитые вещества. Наиболее часто 
заражению подвергаются мясные, рыбные, молочные продукты 
и блюда, приготовленные из них, при недостаточной термиче
ской обработке их, загрязнении и неправильном хранении.

Пищевое отравление, как правило, наступает после непро
должительного (от нескольких часов до 1—2 суток) латентного 
периода. У ребенка появляются общая слабость, тошнота, рвота, 
боли в животе, частый жидкий стул, иногда головная боль, голо
вокружение, повышается температура. При тяжелом отравлении 
могут быть судороги, нарушение сознания, выраженные расст
ройства дыхания и кровообращения.' В нашей стране для про
филактики пищевых отравлений разработан комплекс меропри
ятий по соблюдению правил санитарии и гигиены в пищеблоках,
8  Заказ N 501 Ц З
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столовых и буфетах больниц. Персонал пищеблока допускается 
к работе только после сдачи зачета по санитарному минимуму. 
При поступлении на работу и ежеквартально он проходит меди
цинский осмотр, как и весь персонал детских больниц. Резуль
таты осмотра заносятся в личную санитарную книжку.

Ежедневно старшая медицинская сестра осматривает руки 
персонала, участвующего в приготовлении и раздаче пищи, с 
целью выявления гнойничковых заболеваний. При обнаружении 
последних работник отстраняется от раздачи пищи, уборки и 
мытья посуды. Данные осмотра регистрируются в специальной 
тетради.

Контроль за питанием в крупных больницах осуществляют 
диетврачи, а в отделениях стационара —  диетсестры и старшие 
медицинские сестры отделений. Медицинская сестра помогает 
кормить детей в отделении и контролирует раздачу пищи. Она 
ежедневно, в соответствии с назначением врача, составляет на 
больных порционник (заявку) и сдает старшей медицинской 
сестре отделения, которая с свою очередь передает их главной 
медсестре стационара. На больного, поступившего в ночное вре
мя, заявку сдают утром, чтобы на ^ззтрзк ребенок получил 
необходимое питание. Особое внимание медицинская сестра 
обращает на кормление детей, находящихся на постельном ре
жиме.

Пища больного должна приготовляться из высококачествен
ных продуктов, иметь привлекательный вид и хороший вкус, 
соответствовать возрасту ребенка. Привлекательный вид блюда 
обеспечивается набором разнообразных овощей: оранжевая
морковь, зеленый горошек, красная свекла. В питание больного 
не следует включать острые блюда, пряности, крепкий чай, на
туральный кофе, рыбные и мясные консервы. Ежедневный конт
роль закладки основных пищевых продуктов (мясо, рыба, масло, 
сахар) в котел осуществляются дежурным врачом больницы, 
который в специальном журнале записывает данные закладки 
продуктов в котел, отмечает качество и своевременность при
готовления пищи, дает разрешение на ее выдачу. Больные де
ти, которым разрешается ходить, питаются в столовой. Нельзя 
усаживать детей за стол, если пища еще не готова к раздаче. 
Вначале кормят наиболее нетерпеливых. За каждым ребенком 
закрепляется определенное место. Столовая должна быть кра
сиво оформлена. Высота обеденных столов определяется воз
растом больных детей, Есть 4 размера (по высоте) столов. 
Стулья должны быть без мягкой обивки, чтобы их легко можно 
было протереть и подходить по росту каждому ребенку. На 
столы ставят бумажные салфетки, тарелки с хлебом, нарезан
ным тонкими небольшими кусочками. К кормлению детей при
влекаются кроме медицинских сестер буфетчица и педагог.

Из кухни пищу доставляют в столовую отделения буфетчики 
на специальной каталке, которая нигде больше не используется. 
Посуда для пищи обязательно маркируется (1-е блюдо, 2-е блюдо, 
салат), она должна быть чистой и закрываться крышками.
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Мытье и хранение посуды. Ее дезинфекция

При обработке и обеззараживании кухонной и столовой по
суды в пищеблоке и буфетных обслуживающий персонал дол
жен руководствоваться выпиской из приказа санитарных пра
вил в детских учреждениях, утвержденной Министерством 
здравоохранения СССР №  1374— 1375 от 22.12.1975 г. Режим 
мытья и обеззараживания столовой посуды и обеденных при
боров включает:

1. Удаление с посуДы остатков пищи механическим путем 
при помощи щетки, лопатки, ветоши.

2. Мытье посуды мочалкой или ветошью в первом гнезде 
ванны в воде, имеющей температуру 48— 50°С, с добавлением 
какого-либо из моющих и обезжиривающих средств (горчица, 
питьевая сода, порошок «Прогресс», тринатрий-фосфат) в коли
честве 100—200 г на 10 литров воды.

3. Дезинфекция посуды во 2-м гнезде ванны 0,5% раство
ром хлорамина в течение 30 минут (50 г хлорамина на 10 л 
воды).

4. Ополаскивание посуды в 3-м гнезде ванны горячей водой 
температуры не ниже 70&С.

5. Просушивание посуды на специальных полках или ре
шетках.

6. При наличии сухожаровых шкафов посуду после обез
зараживания промывают горячей водой температуры не ниже 
70°С и закладывают в него на 1 час при температуре 160°С.

7. Мытье обеденных приборов (ножи, вилки и ложки) после 
предварительной очистки от остатков пищи проводят так же, 
как и столовой посуды, затем их опускают в кипяток на 10 ми
нут, чайную посуду моют отдельно.

8. Мочалки, ветошь для мытья посуды моют, а затем кипя
тят в 2%  растворе питьевой соды в течение 15 минут и хранят 
в сухом виде в закрытой маркированной посуде.

9. Алюминиевую посуду не рекомендуют мыть содой, щело
ком, так как она при этом темнеет.

10. Использование стиральных порошков (кроме «Прогрес
са» и тринатрий-фосфата) для мытья посуды и кухонного ин
вентаря запрещается.

Посуду для грудных детей (бутылочки для молока и молоч
ных смесей) после предварительной очистки от остатков пищи 
замачивают в 2 %  растворе питьевой соды при полном погру
жении на 2 часа. Затем моют ершиком, ополаскивают водой, 
прогревают в сухожарсвом шкафу при температуре 160°С или 
автоклавируют.

Режим питания больного ребенка

Правильно организованный режим питания —  важный фак
тор диетотерапии больных детей в стационаре. В это понятие 
входит время и число приемов пищи, а также распределение
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ее по калорийности в течение дня, интервалы между едой, ее 
объем. Интервалы в питании определяются длительностью пре
бывания пищи в желудке и продолжительностью ее эвакуации, 
которая составляет около 4— 5 часов. Детям старше года при 
многих заболеваниях целесообразно назначать 4— 5-разовое пи
тание. Между последним вечерним приемом пищи и утренним 
завтраком перерыв должен составлять около 10 часов. Для не
которых детей, в зависимости от их индивидуальных особен
ностей и характера заболевания, число кормлений в день можно 
увеличить до 6 и уменьшить при этом объем порций. Распре
деление пищи по калорийности в течение дня должно соответ
ствовать возрасту ребенка и быть равномерным с небольшим 
увеличением калорийности в обеденное время. Увеличение или 
уменьшение калорийности и объема пищи больным можно про
водить только по разрешению лечащего врача. Сладости и 
фрукты детям старше года не следует давать между кормле
ниями, так как это ведет к снижению аппетита. При кормлении 
детей в возрасте 10—12 месяцев нельзя смешивать первое блюдо 
со вторым, а следует приучать их есть вначале суп или бульон, 
затем второе блюдо, а потом уже третье. По мере того, как дети 
раннего возраста кончают есть, их умывают и перед уклады
ванием спать высаживают на горшки.

Четкий режим питания в комплексе £ другими лечебными 
мероприятиями позволит восстановить здоровье больного ре
бенка.

Раздача и реализация готовой пищи

Важное значение в правильной организации питания в дет
ской больнице имеют раздача и реализация готовых блюд. Об
служивающий персонал отделения следит, чтобы до еды у боль
ных были вымыты руки и приведена в порядок одежда. Раздачу 
лекарств и лечебные процедуры заканчивают за 15— 20 минут 
до приема пищи. Раздачу блюд в детском отделении произ
водят медицинская сестра и буфетчица. Они надевают специаль
но выделенные для этой цели чистые халаты с маркиров.сой 
«для раздачи пищи». Технический персонал, занятый уборкой 
палат, к раздаче пищи не допускается. Работники пищеблока, 
столовой и буфета обязаны строго соблюдать правила личной 
гигиены. Они ежедневно осматриваются старшей медицинской 
сестрой с целью выявления гнойничковых заболеваний кожи 
рук. Исходя из гигиенических требований, помещения пище
блока, столовой и буфета содержат в строгой чистоте. Для пре
дупреждения желудочно-кишечных заболеваний и пищевых 
отравлений в детской больнице при раздаче пищи соблюдаются 
определенные санитарные правила. Готовые блюда, приготов
ленные не« более чем за один час до отправки, доставляются 
в столовые и буфеты в хорошо обработанной закрытой таре. 
В отдельной закрытой таре и упаковках перевозят соусы, жиры, 
хлеб и полуфабрикаты. Строго соблюдаются сроки реализации 
готовых блюд и скоропортящихся продуктов:
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1) Студень и заливное, приготовленные на кухне из мяса 
или рыбы, при наличии холода хранятся не более 12 часов при 
температуре не выше 6°С. Эти блюда не подлежат изготовле
нию и реализации при отсутствии холода;

2) Желе фруктово-ягодное, молочное, а также винегрет, 
салат (картофельный, овощной, мясной, рыбный) в незаправлен
ном виде хранятся не более 12 часов. При изготовлении этих 
блюд в раздаточной или буфетной срок их хранения не более
6 часов. Горячие овощные блюда хранятся не более 1 часа;

3) Бутерброды с колбасой, ветчиной, рыбой хранятся не бо
лее 3 часов с момента их приготовления.

После раздачи пищи производят тщательную уборку поме
щений столовой и буфетной с применением 1 %  раствора хлора
мина.

Физиологические и лечебные диеты (столы]

В детских больницах нашей страны применяют физиологи
ческие (общие) и лечебные диеты, разработанные Институтом 
питания АМН СССР, утвержденные и рекомендованные Ми
нистерством здравоохранения СССР. Указанные диеты имеют 
нумерацию от 1 до 16 в зависимости от нозологической формы 
и стадии периода заболевания.

При характеристике каждой диеты указываются: показания 
и целевое назначение, ее химический состав, набор продуктов 
и способ кулинарной обработки, режим питания, перечень 
рекомендуемых и противопоказанных продуктов. Для каждой 
диеты составляется семидневное меню с указанием количества 
исходных продуктов и выхода готовых блюд, при этом соблю
дается сбалансированность между основными пищевыми ингре
диентами. Физиологические (общие) диеты обозначаются но
мерами 15, 16а и 166, рекомендуются детям с различными 
заболеваниями для обеспечения покрытия физиологических 
потребностей организма, если отсутствуют показания для наз
начения специальной лечебной диеты и органы пищеварения 
находятся в нормальном состоянии. Остальные диеты (от 0 до 
14) предназначены для детей с различными заболеваниями, 
требующими специального лечебного питания.

Буквы а, б, в указывают на разную степень кулинарной об
работки: а —  строгое механическое и химическое щажение:
вся пища дается в жидком и полужидком виде; фрукты и яго
ды —  в виде соков; б —  выраженное механическое и химиче
ское щажение: пюреобразные блюда; фрукты и ягоды —  в виде 
пюре и соков; пшеничный хлеб в виде сухарей; в —  умеренное 
механическое и химическое щажение: рубка, шинковка, разва
ривание до мягкости, приготовление на пару; фрукты и ягоды —  
в виде пюре и соков. Хлеб —  только пшеничный.

Лечебное питание для больных детей грудного возраста по
ставляется в стационар централизованно из городской молоч
ной кухни. Для таких детей самым лучшим считается грудное
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вскармливание. Если мать находится с ребенком в стационаре, 
она может кормить малыша под контролем медицинской сестры. 
Для грудных детей в отделении имеются листы питания, в ко
торых медицинская сестра отмечает количество назначений и 
фактически съеденной пищи за каждое кормление. Для матерей 
готовится общий стол 15.

Показания к назначению диеты

Обеспечение физиологической потребности 
ребенка в питательных ингредиентах при 
условии нормального состояния органов 
пищеварения и отсутствии противопоказаний

Заболевания желудочно-кишечного тракта 
(язвенная болезнь, гастриты, колиты) 
Заболевания печени и желчных путей 
Заболевания почек (гломерулонефрит) 
Ожирение
Заболевания сердечно-сосудистой системы

Кормление тяжелобольных детей

Тяжелобольным детям необходимы большая забота и помощь, 
так как они более раздражительны и быстрее утомляются, у 
них снижен или даже извращен аппетит в течение длительного 
времени. Кормление и туалет этих больных осуществляют толь
ко медицинские работники. Особое внимание уделяется уходу 
и питанию истощенных и ослабленных детей. Тяжелобольных 
детей старшего возраста обычно кормят в постели. Перед прие
мом пищи больного, если он может сидеть, усаживают поудоб
нее в кровати, положив ему под спину две подушки, а ноги 
уперев в валик, скатанный из одеяла, чтобы ребенок не сползал 
во время кормления. Шею и грудь прикрывают клеенкой или 
фартуком. Если ребенок не может сам сидеть в кровати, для 
кормления подают прикроватный столик, который используется 
также для спокойных игр и занятий. Перед началом кормления 
ребенку, которому трудно сидеть, создают наиболее удобное 
для него положение в кровати, затем медицинская сестра левой 
рукой приподнимает его голову вместе с подушкой, а правой 
подносит ко рту ложку или специальный поильник с едой. Если 
он не может глотать, ни в коем случае нельзя кормить его 
насильно, так как он может поперхнуться и захлебнуться. Тяже
лобольных детей грудного возраста, по возможности, кормят, 
держа на руках, соблюдая при этом большую осторожность. 
Нельзя кормить малыша в лежачем положении, давать буты
лочку со смесью прямо в постель, подкладывая под нее пеленку, 
скатанную валиком, так как пища может попасть в дыхательные

Название и номер диеты

Общие диеты:
15 (для детей от 3 до 
15 лет)
16а (для детей от
7 мес до 1,5 года) 
166 (для детей от 
1,5 до 3 лет)

Л ечебные  диеты:
1а, 16, 1 в, 2 
5
7а, 76, 7в
8 
10

«18

ak
us

he
r-li

b.r
u



пути и вызвать тяжелое осложнение. Количество съеденной тя
желобольными детьми пищи и выпитой жидкости регистрируется 
в сестринских листах. Отмечаются также особенности аппе
тита, наличие у ребенка срыгиваний или рвоты. Обо всем этом 
медицинская сестра информирует врача. Процесс кормления 
детей в бессознательном состоянии весьма сложный и трудоем
кий, так как у некоторых больных в коматозном состоянии от
сутствует глотательный рефлекс и жидкую пищу им вливают 
через воронку тонкого резинового зонда, введенного через ниж
ний носовой ход (зонд предварительно смазывают вазелиновым 
маслом или глицерином). Вводить зонд через рот нельзя, так 
как ребенок может перекусить его зубами. После введения 
зонда надо удостовериться, что он не попал в трахею. Пищу 
вливают медленно несколько раз в день. После окончания 
кормления в зонд наливают небольшую порцию питьевой во
ды или чая для промывания от остатков пищи. Если больной, 
находящийся в бессознательном состоянии, может глотать, его 
кормят из ложечки или из поильника. Пища дается в жидком 
или полужидком виде, маленькими порциями, не спеша. При 
этом следят за тем, чтобы ребенок не поперхнулся и пища не 
попала в дыхательные пути.

По показаниям тяжелобольным детям назначают и другие 
виды искусственного питания, например небольшие питательные 
клизмы, вводимые в прямую кишку с помощью резиновой гру
ши, через операционный свищ с помощью наложения желудоч
ной фистулы и т. д. При многих тяжелых заболеваниях при
меняется парентеральное питание в виде капельного внутривен
ного (или подкожного) введения глюкозосолевых растворов, бел
ковых смесей, витаминов и других питательных компонентов.

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА П ЕРСО Н АЛ А  
ДЕТСКИХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИИ

Лица, поступающие на работу в детские медицинские учреж
дения, должны строго соблюдать личную гигиену во избежание 
заноса инфекции в детский коллектив и распространения за его 
пределами, а также для предупреждения собственного зара
жения. Весь обслуживающий персонал должен образцово вы
полнять требования санитарно-гигиенического режима. Перед 
поступлением на работу все сотрудники проходят полный ме
дицинский осмотр и специальный инструктаж по соблюдению 
личной гигиены и правил санитарии. В дальнейшем они под
вергаются медицинскому контролю ежеквартально. Дважды в 
год им осуществляют рентгенологическое исследование. Весь 
работающий персонал находится под диспансерным наблюде
нием для своевременного выявления и лечения хронических 
воспалительных и других заболеваний.

Согласно приказу №  440 М3 МССР от 20.04.1986 г. «О допол
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нительных мерах по совершенствованию медицинской помощи 
новорожденным детям», к персоналу отделения новорожден
ных и недоношенных детей предъявляются особенно высокие 
требования в отношении соблюдения личной гигиены. Заведую
щий этим отделением один раз в квартал организует медицин
ский осмотр и обследование медицинского персонала на но- 
сительство золотистого стафилококка. В случае выявления этих 
микробов проводят санацию хронических носителей и перево
дят их на работу в другие отделения или учреждения. При 
возникновении внутрибольничных инфекций среди новорожден
ных детей проводят внеочередное бактериологическое обсле
дование обслуживающего персонала на носительство патогенных 
микробов. Персонал отделения ежедневно перед началом ра
боты осматривается старшей медицинской сестрой (термоме
трия, осмотр зева и кожи) или медицинской сестрой, ответст
венной по смене, если ей поручил заведующий отделением. 
Лиц с воспалительными и гнойными процессами, недомоганием 
или лихорадкой к работе не допускают. Отстраняются от работы 
также больные венерическими, паразитарными и инфекцион
ными заболеваниями. Персонал обеспечивают индивидуальными 
шкафами, в которых хранятся сменная обувь, медицинские ха
латы, шапочки или косынки, маски и индивидуальные полотенца, 
мыло для мытья в душе.

Студентов медицинских институтов и училищ, пришедших в 
отделения новорожденных и недоношенных детей на практи
ческие занятия, обеспечивают ежедневно халатами, шапочками 
или косынками, бахилами, масками и выдают их после прохож
дения студентами медосмотра и тщательйого мытья рук с мылом 
и щеткой. Руки необходимо постоянно содержать в чистоте. 
Их надо мыть до и после еды, после посещения туалета, после 
каждой манипуляции. Персонал отделения, студенты и матери, 
приходящие в отделение, пользуются сменной обувью. Не до
пускается использование сменной обуви из тканых материалов. 
Спецоде^кду меняют ежедневно, четырехслойные маркирован
ные маски —  каждые 4 часа работы. Чистые маски хранят в 
биксе на тумбочке у входа в отделенйе. Около бикса ставят 
банку с дезинфицирующим 0,5% водно-спиртовым раствором 
хлоргексидина, биглюконата, в которой находится пинцет для 
извлечения масок из бикса. Использованные маски помещают в 
стеклянные банки с 0,5% раствором хлорамина на ,30 минут, 
после чего их стирают и проглаживают горячим утюгом. Нельзя 
садиться и облокачиваться на кровать, так как при этом можно 
инфицировать свою одежду микробами больного ребенка.

Врачи санитарно-эпидемиологической станции 1 раз в кварт 
тал обследуют персонал отделения новорожденных и недо
ношенных детей на носительство золотистого стафилококка и 
грамотрицательной флоры (клебсиелла и др.) трехкратно, с 
интервалом в 5— 7 дней, контролируют эффективность сана
ции бактерионосителей, осуществляют регулярный бактерио
логический контроль обсемененности объектов внешней среды.
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ  
И О БО РУД О ВА Н И Ю  ГРУППО ВЫ Х ПО М ЕЩ ЕНИИ  

(ОТДЕЛЕНИЙ)
ДЛЯ ДЕТЕЙ РАН Н ЕГО  ВО ЗРАС ТА

Городские медицинские детские учреждения не должны рас
полагаться вблизи мест массового скопления людей, возле за
водов, фабрик и крупных магистралей с большим движением 
транспорта. Устройство их должно обеспечивать детям световой, 
температурный и воздушный комфорт. Этим гигиеническим тре
бованиям больше всего отвечает внутриквартальное размеще
ние здания, на земельном участке, имеющем зеленые насажде
ния, с ориентацией окон на юг для максимального естественного 
освещения помещений. Для лучшего освещения палат в детских 
больницах стены и потолки покрывают светлой краской, между 
палатами и боксами устанавливают прозрачные стеклянные пере
городки.

Отделения новорожденных детей размещают на нижних 
этажах здания, в стороне от инфекционных стационаров, пра
чечных и пищеблоков и полностью изолируют от других отде
лений и служб больницы. Для обеспечения изоляции каждой 
возрастной группе детей все функционирующие отделения обя
зательно имеют свой комплекс помещений, подводку горячей 
и холодной воды, кислородную подводку, стационарные настен
ные и потолочные бактерицидные облучатели. Каждое отделе
ние должно быть оснащено соответствующей мебелью, пред
метами ухода, всем необходимым для туалета ребенка и оказания 
неотложной помощи.

Основной структурной единицей отделения новорожденных 
является палата или бокс на 1— 3 койки. Каждый бокс имеет 
предбоксник, внутренние стены которого стеклянные. Окна обо
рудованы верхними фрамугами. В боксе имеются раковины со 
смесителями горячей и холодной воды для обработки рук пер
сонала и подмывания детей, детская ванна. На случай прекра
щения централизованной подачи воды в палате должны быть 
ручной умывальник и таз для подмывания и туалета детей. Дет
ские кроватки, соответствующие возрасту, ставятся так, чтобы 
расстояние между ними было не менее 0,5 м. Возле кроваток 
устанавливают прикроватные тумбочки или открытые полочки, 
на специальном столике —  медицинские весы, рядом —  пеле- 
нальный стол с клеенчатым мешком для хранения суточного 
запаса чистого белья (на 1 койку —  не менее 20 пеленок, 3 рас
пашонки, 2 одеяла) и педальный бак для хранения грязного 
белья. За боксами закрепляют предметы индивидуального ухо
да: термометры, газоотводные трубки, соски, грелки. Пеленаль- 
ные столы должны иметь легко обрабатываемую поверхность, 
которую после окончания пеленания каждого ребенка проти
рают стерильной ветошью, смоченной 3%  раствором перекиси 
водорода или 10% раствором хлорамина. Заполнение палат 
(боксов) проводят циклично, с учетом патологии детей. Поэтому
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в одну палату помещают детей из одного и того же родиль
ного дома. Нельзя совмещать детей, родившихся в физиологи
ческих и обсервационных отделениях роддомов. Нежелательно 
и перемещение ребенка из бокса в бокс. Кормление детей, 
включая грудное, проводят в боксе с соблюдением правил 
санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов. 
Уход за новорожденными и недоношенными детьми и лечеб
ные назначения выполняет медсестра без привлечения млад
шего медицинского персонала и матерей.

Температура воздуха в палатах (боксах) должна быть в преде
лах 22— 24°С, влажность воздуха —  60%. Проветривают палаты, 
открывая фрамуги, не реже 6 раз в сутки. Детям с наруше
ниями функции терморегуляции (истощенные, ослабленные) 
назначают индивидуальный температурный режим с использо
ванием грелок и электронагревательных приборов. В жаркое 
время года в целях предупреждения перегревания детей оде
вают в более легкую одежду, применяют так называемое сво
бодное пеленание, воздух увлажняют с ' помощью специальных 
приборов-увлажнителей, проводят более частую влажную об
работку полов и включают кондиционерные установки. Палаты 
и боксы для больных новорожденных убирают с использова
нием дезинфицирующих растворов. После уборки их проветри
вают и облучают бактерицидными лампами не менее 30 минут. 
Генеральную уборку проводят 1 раз в 7— 10 дней.

В отделении для детей первых лет жизни должны быть ин
дивидуальные и большие манежи, горка, стол-барьер, стулья 
соответственно возрасту и росту ребенка, шкафы для хранения 
игрушек, на стенах —  картины, доступные малышам по содер
жанию. Игрушки должны соответствовать возрасту ребенка и 
стимулировать его двигательную активность. Игрушки, книги и 
картонные настольные игры следует отдавать на дезинфекцию 
не реже 1 раза в месяц, а мягкие и другие игрушки, которые 
нельзя мыть ежедневно, подвергать кварцеванию. Переносить 
игрушки и предметы ухода из одной палаты в другую недо
пустимо. Стерилизацию шприцов и инструментов производят 
вне детской палаты.

О Д ЕЖ Д А  ДЕТЕЙ РАН Н ЕГО  ВО ЗРА С ТА

Детей важно правильно одевать: слишком длинная одежда, 
так же как и тесная, затрудняет движения, утомляет и раздра
жает ребенка. Ребенок должен быть не только красиво одет, 
но и умыт, аккуратно причесан. К одежде ребенка раннего воз
раста предъявляются следующие гигиенические требования: она 
должна быть простой, легкой, удобной, не раздражать кожу 
и не стеснять движений и дыхания ребенка, соответствовать воз
расту и росту, времени года, предохранять ат охлаждения 
и перегревания. Нижнее нательное белье для грудных детей 
шьют из тканей, хорошо впитывающих пот и газы, верхнюю
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одежду —  из фланели, байки или трикотажа. Для детей этого 
возраста синтетические ткани не применяют. Одежда ребенка 
первого года жизни должна быть без жестких швов, рубцов 
и грубых завязок. Комплект одежды детей в возрасте до 3 
месяцев состоит в основном из тех же предметов, что и у ново
рожденных: распашонки, кофточки, тонкие (холодные) и теплые 
пеленки, а также одеяло (по сезону) или конверт. Рукава коф
точки доЛжны закрывать пальцы рук, чтобы они не мерзли. 
С 3 месяцев поверх кофточки надевают нагрудник, так как с 
этого возраста начинается слюнотечение. Ползунки можно на
девать детям уже с 3— 4-месячного возраста. Для дневного бодр
ствования пеленки заменяют ползунками. В ползунках малыш 
свободно двигает ножками, не охлаждая их. Если в комнате 
прохладно, поверх ползунков надевают теплые вязаные носки 
или мягкие башмачки. Надевать малышу в комнате чепчик или 
шапочку не следует. Распашонки ему меняют ежедневно, фла
нелевые кофточки, платья, постельное белье —  не реже 3 раз 
в неделю.

Летом в теплую солнечную погоду дети первых лет жизни 
могут ходить только в легких трусиках, на голове должна быть 
панамка из светлой ткани или шапочка с козырьком для защиты 
от солнечных лучей. В жаркую погоду необходима одежда из 
хлопчатобумажной ткани, которая обеспечивает быструю отдачу 
тепла и предохраняет от перегревания. Детям грудного воз
раста для прогулок зимой надевают пальто-мешки, куртки- 
мешки. В холодное время года ребенок может спать на све
жем воздухе в специальном спальном мешке, на голову ему 
надевают шерстяную шапочку. Верхнюю одежду ребенку наде
вают в зависимости от времени года: легкое пальто —  в теплые 
дни и теплое —  в холодное время. В зимнее время для про
гулок на улице надевают вязаные перчатки или варежки из 
мягкой шерсти, а также удобные валенки или утепленные ко
жаные ботинки, или сапожки. В теплый период на ноги детям 
надевают кожаные туфельки или сандалии, обязательно по раз
меру.

Одежда .детей от года до трех лет должна быть чистой, 
красивой, яркой окраски и вызывать у них радость, улыбку и 
хорошее настроение. Укладывая детей спать, на них наде
вают ситцевые пижамы (не ночные рубашки). Они гигиеничны, 
предохраняют от возникновения дурных привычек и удобны.

ПРЕДМ ЕТЫ  И НД ИВИДУАЛЬНО ГО  УХО Д А

Медицинский персонал, воспитатели и родители должны 
воспитывать у детей культурные и гигиенические навыки. С пер
вых месяцев жизни необходимо формировать положительное 
отношение к Гигиеническим процедурам и отрицательное —- к 
грязи, развивать у ребенка правильное эстетическое отноше
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ние ко всему окружающему, воспитывать аккуратность и чисто
плотность, все предметы ухода содержать в чистоте и опрят
ности. Малыш подражает всему, что видит вокруг себя. По
этому необходимо, чтобы взрослые сами соблюдали правила 
личной гигиены, подавая тем самым пример детям. С первых 
дней жизни и в последующие годы детям выделяют предметы 
индивидуального ухода: посуду, полотенце, бумажные салфетки, 
носовые платки, спальный мешок, горшок и т. д., так как при 
общем пользовании ими через них могут передаваться инфек
ционные болезни, глисты и другие паразиты. Посуда, полотенце, 
носовые платки должны быть всегда безукоризненно чистыми. 
Их необходимо тщательно мыть, стирать и кипятить. После года 
ребенку необходимо прививать навыки пользования носовым 
платком или одноразовыми бумажными салфетками, которые 
при насморке заменяются в течение дня несколько раз. Ис
пользованный носовой платок не следует хранить под подуш
кой, так как он может быть источником заражения постель
ного белья. На одежде ребенка должен быть карман для хра
нения чистого носового платка. Ему необходимо показать, где 
хранится индивидуальное полотенце и как им пользоваться. 
Одноразовые чистые бумажные салфетки должны лежать на 
прикроватном столике, тумбочке или обеденном столе. В воз
расте 5—6 месяцев ребенка приучают к горшку. Для выработки 
условных рефлексов на произвольное мочеиспускание и дефе
кацию детей сажают на горшок независимо от их желания: 
утром —  после сна, через 30 минут после каждой еды, вече
ром —  перед сном. Детей грудного возраста ночью на горшок 
не высаживают, а меняют мокрое постельное белье по мере 
надобности. В детских учреждениях все горшки маркируются. 
После использования горшки тщательно моют, дезинфицируют, 
а затем накрывают крышками и хранят в специальной комнате.

Для сна на воздухе в холодное время года каждый ребенок 
имеет индивидуальный спальный мешок. Сон на воздухе зимой 
в спальном мешке проводится на застекленной веранде или в 
комнате при условии, что температура воздуха должна быть не 
ниже +5°С. Все окна веранды или комнаты, где спят дети, 
должны быть открытыми. При наличии ветра закрывают окна с 
наветренной стороны. На прохладном воздухе сон ребенка 
становится глубже и продолжительнее.

НАБЛЮДЕНИЕ И УХОД ЗА ДЕТЬМИ 
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КОЖИ И ПУПКА

Выделяют три основные группы заболеваний кожи: 1) не
инфекционные: опрелость, потница, экссудативно-аллергическая 
сыпь, эритема (токсическая), склередема, склерема; пупочная 
грыжа; 2) инфекционные (локализованные гнойно-воспалитель
ные изменения): везикулопустулез, пузырчатка новорожденных,
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абсцессы кожи (псевдофурункулез), панариций, флегмона и 
гнойный мастит новорожденных, заболевание пупочной раны 
(мокнущий пупок, пиорея пупка, омфалит); 3) паразитарные и 
грибковые заболевания кожи (чесотка, эпидермофития).

Наиболее часто поражения кожи отмечаются в раннем воз
расте. Это связано с несовершенством строения у детей этого 
возраста кожного покрова, слабостью его защитной функции, 
склонностью к шелушению, незрелостью местного иммунитета.

Легкая ранимость кожи у детей раннего возраста, склон
ность к инфицированию диктуют необходимость тщательного 
ухода за ребенком и строгого соблюдения санитарно-гигиени
ческих правил в больнице и других детских учреждениях.

Наиболее часто поражения кожи возникают у детей грудного 
возраста, страдающих экссудативным или аллергическим диате
зом, с повышенной чувствительностью к пищевым аллергенам 
(цитрусовые, шоколад, молоко, мясной бульон и др.) и прояв
ляются в виде эритемы кожи, выраженной потницы, опрелости. 
Начальные проявления болезни нередко совпадают с погреш
ностями питания и дефектами ухода за малышами (теплое уку
тывание, тугое пеленание, несвоевременная смена мокрых пе
ленок и клеенки). Опрелости в виде интенсивной красноты 
кожи чаще возникают на шее, в паховых и подмышечных обла
стях, за ушами, в области суставов. В тяжелых случаях поверх
ность опрелости может изъязвиться и служить входными воро
тами для инфекции.

Для предупреждения возникновения опрелостей необходимо 
смазать кожные складки прокипяченным растительным мас
лом, жировым раствором витамина А. Особенно тщательно дол
жен проводиться туалет новорожденного после дефекации и 
мочеиспускания. После каждого стула и мочеиспускания ре
бенка надо осторожно подмывать под проточной водой. Купать 
новорожденных детей с явлениями диатеза следует ежедневно в 
кипяченой воде с добавлением в нее раствора перманганата 
калия до окрашивания в светло-розовый цвет, без применения 
мыла.

При наличии в кожных складках воспалительной реакции 
употребляют детский крем, синтомициновую мазь и др. Для 
лечения мокнущих опрелостей применяют местные воздушные 
ванны, осторожно подсушивают лампой солюкс.

Пеленают ребенка перед каждым кормлением, не при
меняя клеенку. Вместо клеенки подкладывают под ягодицы 
пеленку, сложенную вчетверо. Для стирки пеленок применяют 
только детское мыло. Для уплотнения кожи в местах опре
лости и предупреждения инфицирования смазывают ее 5%  вод
ным раствором метиленовой сини или 1 %  спиртовым раство
ром бриллиантовой зелени. При эрозиях и инфицировании оп
релости обрабатывают 5%  раствором перманганата калия, наз
начается УВЧ-терапия, ультрафиолетовое облучение субэритем- 
ными дозами.

В период ослабления воспалительной реакции кожи' при
меняют лечебные крахмальны^ ванны (3 столовые ложки кар-
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тофельного крахмала на ведро воды с температурой 35— 36°С) 
или ванны с отваром дубовой коры (100 г дубовой коры на
2 ведра воды). Продолжительность ванны 8— 10 минут.

Потница чаще появляется у новорожденных и детей груд
ного возраста после перегревания, при чрезмерном укутыва
нии, особенно синтетическими и другими водонепроницаемыми 
тканями. Элементы потницы в виде мелкоточечной красной сыпи 
локализуются на шее, туловище и внутренних поверхностях ко
нечностей. Для предупреждения гнойного поражения кожи при 
потнице применяют гигиенические ванны с раствором калия 
перманганата, а также устраняют дефекты ухода за ребенком.

Экссудативно-аллергическая сыпь. При экссудативно-ката
ральном диатезе часто на лице, волосистой части головы, шее, 
туловище, конечностях появляются эритема и шелушение кожи, 
мелкопапулезная сыпь. Мелкие узелки розовой окраски (стро- 
фулюс, или почесуха) вызывают сильный зуд, который приво
дит к расчесам и инфицированию кожи.

С целью уменьшения раздражения кожи, зуда применяют 
крахмальные ванны, а также ванны с отваром череды или ду
бовой коры. Для предупреждения расчесов на кисти рук наде
вают матерчатые рукавички, забинтовывают зудящие места или 
на нижнюю часть плеча до запястья ребенку накладывают кар
тонные шины и фиксируют их при помощи бинта. При сильном 
зуде и беспокойстве назначают успокаивающие средства (ва
лериану, бром, фенобарбитал и др.), а также примочки на по
раженную кожу с использованием свинцовой воды или буров- 
ской жидкости (столовая ложка на стакан кипяченой воды).

При обильных мокнутьях и инфицировании кожи применяют 
примочки с антисептическими растворами: риванолом ( 1 :1000), 
фурацилином (1:5000), 1% раствором резорцина.

В дальнейшем переходят на болтушки с тальком и окисью 
цинка, мази с добавлением нафталана и производных глюко- 
кортикоидов (преднизолоновая мазь, синалар, флуцинар, бета- 
метазон).

Токсическая эритема —  полиморфная сыпь в виде красных 
пятен и мелких белых папул появляется нередко у новорож
денных детей на 3— 4-й день жизни. Причина болезни неиз
вестна. Специального лечения не требуется.

Склередема —  уплотнение и отек кожи и подкожной клет
чатки на голенях, стопах. Появляется чаще всего у недоношен
ных и ослабленных новорожденных детей на 2— 3-й день жизни.

Склерема —  уплотнение кожи на лице, конечностях и туло
вище. Лицо больного имеет характерный маскообразный вид. 
Причины возникновения склередемы и склеремы не известны. 
Существует мнение, что охлаждение новорожденного ребенка 
нарушает кровообращение и повышает сосудистую проница
емость в тканях. Большое значение в лечении этих больных 
имеет тщательный уход в специально оборудованном кувезе. 
При отсутствии последнего ребенка обкладывают грелками, 
назначают также сердечные и общеукрепляющие средства, теп
лые ванны.
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Пупочная грыжа. Расширение пупочного кольца и выпячива
ние грыжевого образования возникает у некоторых новорож
денных детей при крике и напряжении мышц живота. Для укреп
ления тонуса мышц живота и улучшения кровообращения ре
комендуется массаж, выкладывание ребенка на живот, свобод
ное пеленание. При беспокойном поведении ребенка на область 
пупка накладывают на непродолжительное время небольшую 
полоску лейкопластыря или давящую повязку.

Гнойничковые заболевания . кожи, подкожной клетчатки и 
пупка. Этой патологией часто страдают новорожденные и дети 
грудного возраста при заражении различными бактериями (ста
филококк, синегнойная палочка, стрептококк, кишечная палочка, 
протей, клебсиелла). Чаще всего дети инфицируются от роди
телей или других родственников в семье, имеющих воспали
тельные очаги (тонзиллит, кариес зубов, гнойничковые пораже
ния кожи). Источником бактериального заражения в больнице 
и детских учреждениях могут быть руки персонала, предметы 
ухода и туалета, белье, игрушки, обсемененные микробами вслед
ствие нарущения санитарно-гигиенического режима.

Везикупопустулез —  наиболее частая форма кожных про
явлений стафилококковой имфекции. На коже возникают не
большие поверхностные пузырьки величиной от булавочной го
ловки до просяного зерна, наполняясь вначале прозрачным, а 
затем мутным содержимым. Единичные или множественные 
пустулы локализуются преимущественно на загрязняющихся 
участках кожи (внутренние поверхности конечностей, ягодицы, 
волосистая часть головы).

Важное значение в профилактике и лечении этого заболе
вания имеет гигиенический уход за кожей. Пораженные участки 
смазывают бриллиантовой зеленью, 5%  раствором перманга
ната калия, раствором Кастеллани. Пустулы с гнойным содер
жимым вскрывают и осторожно удаляют гной тампоном, смо
ченным спиртом или другим дезинфицирующим раствором.

При недостаточном уходе и лечении заболевание прогрес
сирует и может послужить причиной возникновения множест
венных абсцессов кожи, флегмоны, псеадофурункулеза и 
сепсиса.

Пузырчатка новорожденных^вляется самым тяжелым и кон
тагиозным кожным заболеванием, вызванным стафилококковой 
инфекцией. Оно характеризуется появлением пузырей с мутным 
содержимым на 1— 2-й неделе жизни величиной от 0,2 до 2 см 
(количество пузырей варьирует от единиц до многих десятков). 
При разрыве пузырей оголяется поверхность кожи в виде крас
ных пятен (эрозий), нередко кровоточащих. Локализуются 
пузыри преимущественно на местах, которые легко загряз
няются: шея, подмышечные впадины, паховые складки. Местное 
лечение сводится к удалению покрышки пузырей, эрозивную 
поверхность смазывают 2— 3 раза в день бриллиантовой зеленью 
или 2%  раствором перманганата калия. В редких случаях пу
зырчатка протекает в тяжелой злокачественной форме с некро
зом и отслаиванием кожной поверхности, образуя обширные
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эрозии вокруг пупка, на туловище и конечностях. На конечно
стях кожа сходит пластами в виде чулок и перчаток. Кожная 
поверхность выглядит обожженной кипятком и весьма болез
ненна. Это заболевание нередко приводит к гибели ребенка 
вследствие интоксикации, обезвоживания и сепсиса.

Абсцесс кожи (псевдофурункулез) —  это гнойный воспали
тельный процесс, который возникает в потовых железах. Вна
чале на коже образуется пустула, которая затем превращается 
в небольшие инфильтраты и абсцессы. Они локализуются в 
основном на волосистой части головы и загрязненных участках 
кожи. Общее состояние больного, как правило, ухудшается —  
повышается температура, возможно развитие сепсиса. Абсцессы 
кожи и подкожной клетчатки могут возникнуть и после инъ
екции лекарственных препаратов. Наличие гнойных очагов тре
бует своевременного хирургического вмешательства. Произво
дится вскрытие абсцесса с последующим наложением повязок 
с гипертоническим раствором или мазью Вишневского.

Флегмона новорожденных —  сравнительно редкое, но весь
ма тяжелое гнойно-воспалительное заболевание, так как при 
нем поражается не только кожа, но и подкожная клетчатка. 
В тяжелых случаях в процесс вовлекается мышечный слой по 
ходу фасций, ткани омертвевают, отторгаются вплоть до костей. 
При флегмоне необходима ранняя диагностика и срочное хи
рургическое вмешательство. На всем участке поражения и на 
границе со здоровой кожей производятся разрезы длиной в 
1— 1,5 см в шахматном порядке на расстоянии 1,5 см друг от 
друга, (метод С. Д Терновского).

Заболевание пупочной раны —  это бактериальное воспале
ние, которое может произойти во время первичной обработки 
пуповины и при дальнейшем уходе за пуповинным остатком 
и пупочной раной. Отделяемое пупочной раны приобретает се
розный или серозно-гнойный характер (мокнущий пупок, или 
катаральный омфалит), или же может быть гнойным (пиорея 
пупка). Наиболее тяжелая форма заболевания пупочной раны —  
гнойный омфалит, при котором воспалительный процесс рас
пространяется на кожу, подкожную клетчатку и пупочные со
суды, что может явиться причиной пупочного сепсиса. При по
ражении пупочной раны производится неоднократная тщатель
ная обработка вначале 3%  раствором перекиси водорода, а за
тем либо 5%  настойкой йода, либо 2%  спиртовым раствором брил
лиантовой зелени. Применяется также УВЧ- или УФО-терапия.

Лечебные ванны (методику их проведения см. на с. 105) при
меняются при всех формах стафилококковой инфекции, за 
исключением случаев, когда большие кожные гнойные пораже
ния сочетаются с неэпителизированной пупочной раной. Дети 
с гнойными заболеваниями кожи изолируются в боксы, и им 
выделяются отдельные предметы ухода.

Меры профилактики гнойно-септических заболеваний ново
рожденных в акушерских и детских стационарах изложены в 
приказах Министерства здравоохранения СССР №  1230 от
06.12.1979 г. и №  440 от 20.04.1983 г.
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Чесотка —  заразная болезнь. Возбудителем болезни явля
ется паразит —  чесоточный клещ, который, внедряясь в кожу 
и проделывая в ней ходы, вызывает зуд и расчесы, что при
водит к гнойничковым поражениям. Мелкие папулы и везикулы 
и чесоточные ходы локализуются преимущественно на участках 
с тонкой нежной кожей: в межпальцевых складках кистей, на 
животе, внутренней поверхности бедер. Заражение происходит 
от больного человека при прямом контакте или через его вещи 
(перчатки, одежда, постельное белье и т. д), С целью профи
лактики в приемном покое осматривают руки, кожу тела ре
бенка. Больные чесоткой не допускаются в детский коллектив 
до полного излечения, которое проводится в домашних усло
виях. Одежда и белье больного подлежат дезинфекции.

Н А БЛ Ю Д ЕН И Е И УХ О Д  ЗА  ДЕТЬМИ  
С ЗА БО Л ЕВА Н И ЯМ И  О РГА Н О В ДЫ ХАНИЯ

Заболевания органов дыхания занимают одно из первых мест 
в патологии детского возраста и являются наиболее частой при
чиной смерти новорожденных и грудных детей. К развитию 
воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и лег
ких у детей первых лет жизни приводят обычно острые респи
раторные вирусные инфекции. В настоящее время известно 
более 400 видов вирусов.

Заражение происходит в основном воздушно-капельным пу
тем при кашле и чихании больного человека. Однако нельзя 
упускать из виду, что передача вирусов возможна и через пред
меты, окружающие больного, а также через вирусоносителей. 
Большое распространение инфекций обычно отмечается в хо
лодное время года, этому способствует скученность в поме
щениях и охлаждение организма детей. Рассеиванию инфекции 
способствует также пребывание в сырых, затемненных помеще
ниях, отсутствие влажной уборки. Вирусы быстро погибают во 
внешней среде под воздействием прямых солнечных лучей, а 
также при облучении помещения бактерицидными лампами и 
применении дезинфицирующих растворов. Для предупрежде
ния распространения инфекции во время эпидемии в детских 
коллективах, и особенно в палатах больницы, обслуживающий 
персонал обязан носить марлевые повязки или маски, смочен
ные раствором йода, который убивает вирусы.

Во избежание перекрестного инфицирования в отделении 
пульмонологии при госпитализации детей с заболеванием ор
ганов дыхания придерживаются принципа одномоментного за
полнения палат. В течение 2— 3 дней больные поступают в одну 
палату и находятся там до выздоровления. Вновь поступающие 
дети направляются в другую палату. Санитарно-гигиенический 
режим в палатах для больных с респираторной патологией ор
ганизуется по принципу, применяемому в инфекционных отде-
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лениях. Новорожденных и грудных детей по возможности 
помещают в боксированные палаты. В детском стационаре боль
ных госпитализируют в зависимости от их возраста в пульмо
нологические отделения: дети до 1 месяца жизни поступают 
в отделение патологии новорожденных; больных от 1 месяца 
до 1 года направляют в отделение респираторной патологии 
для детей грудного возраста; больных от 1 года до 14 лет 
госпитализируют в пульмонологическое отделение для детей 
старшего возраста. Уход за детьми с заболеваниями органов 
дыхания осуществляется с учетом характера патологического 
процесса.

Уход за детьми с ринитом

Ринит, или насморк,—  это воспалительный процесс в но
совых ходах, наиболее распространенное заболевание среди 
детей раннего возраста. Характерными признаками его являются 
затрудненное носовое дыхание, чихание, выделение слизи или 
слизисто-гнойной секреции из носа, образование корок. Зака
пывание пипеткой в кос лекарственных растворов проводится 
только после того, как будут хорошо очищены носовыэ ходы. 
Если у ребенка заложен нос, вводят лекарства для уменьше
ния набухания слизистой: раствор нафтизина или адреналина, а 
затем необходимые противовоспалительные средства в виде 
капель, порошка или аэрозолей. С целью размягчения корок 
можно предварительно закапать в нос несколько капель олив
кового масла или 2% раствора соды. АЛетодика введения ле
карственных веществ в нос в виде капель следующая: детям 
старшего возраста в положении сидя с запрокинутой назад го
ловой закапывают вначале в одну ноздрю и сразу же голову 
ребенка поворачивают в сторону этой половины носа. При этом 
лекарство распространяется по боковой стенке слизистой обо
лочки носа и проникает в носовые ходы. Затем через несколько 
минут закапывается лекарство во вторую половину носа. Детям 
раннего возраста вводить капли е нос лучше вместе с помощ
ником, который фиксирует руки ребенка и придает ему полу
лежачее положение.

Оказание помощи при кашле и нарушении дыхания

Воспалительный процесс в верхних дыхательных путях и 
бронхах сопровождается кашлем, который бывает сухим или 
влажным. В зависимости от вида кашля назначаются соответ
ствующие лечение и уход за больным ребенком.

Кашель является защитно-рефлекторным актом, вследствие 
которого организм освобождается от скопившихся в бронхах 
слизи, мокроты, инородных частиц. При сухом надсадном кашле, 
не дающем ребенку спать, назначаются успокаивающие меди
каментозные препараты (фенобарбитал, валериановый чай, код-
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терпин). Для облегчения состояния больному по показаниям
применяются горчичники ,и банки на спину, горячие или гор
чичные ванны для ног, а также дается теплое питье (молоко 
с содой, чай с липовым цветом или малиной). При влажном 
кашле, сопровождающемся отделением мокроты, грудного ре
бенка необходимо положить на бок с целью предупреждения 
аспирации мокроты. Выделение при кашле мокроты указы
вает на наличие патологического процесса в легких или брон
хах. Мокрота может быть слизистой, гнойной, слизисто-гной
ной. Для лучшего отделения мокроты при влажном кашле наз
начают отхаркивающие препараты (мукалтин, настой корня ал
тея и др.).

При обструктивных бронхитах и пневмонии у детей раннего 
возраста скопление мокроты может привести к нарушению про
ходимости дыхательных путей. Неотложная помощь этим боль
ным сводится к срочному устранению закупорки и восстанов
лению проходимости дыхательных путей: их освобождают от 
слизи и мокроты всеми доступными средствами —  катетером, 
электроотсосом, вакуум-аспиратором, полость рта очищается 
салфеткой, тампоном или просто пальцем. Отсасывание слизи 
и мокроты электроотсосом из ротовой полости и носоглотки 
наиболее целесообразно производить каждые 30 минут при 
продолжительности процедуры не более 20 секунд. После каж
дой такой манипуляции подается чистый кислород в течение 
10— 15 секунд. Для периодической аспирации секрета необхо
димо иметь резиновые и полиэтиленовые катетеры различного 
диаметра с боковыми отверстиями у дистального конца, ко
торые противодействуют присасыванию катетеров к слизистой 
полости рта и носоглотки. Для разжижения вязкой и густой 
мокроты назначаются щелочные и соляно-щелочные теплые 
ингаляции в чередовании с ферментами. Такие ингаляции спо
собствуют разжижению и выделению мокроты, а также умень
шению воспаления и отека тканей.

По показанию при выраженном гнойном бронхите анесте
зиолог проводит санацию трахеобронхиального тракта с по
мощью интубационной трубки или бронхоскопа. При этом по
стоянно поддерживается физиологическое дыхание ребенка 
через нос, меняется положение его тела в кроватке.

При пневмонии с выраженной дыхательной недостаточно
стью, одышкой следует придать ребенку правильное положе
ние в кроватке: приподнять верхнюю часть туловища и немного 
отвести назад голову. Детей первых месяцев жизни уклады
вают в положение полуоборота для предупреждения аспира
ции при возможной рвоте. Одежда ребенка не должна стеснять 
его дыхания (пеленание грудной клетки не допускается). Когда 
состояние улучшается, грудных детей нужно чаще брать на руки, 
но не очень прижимать к себе, чтобы не мешать свободным 
дыхательным движениям грудной клетки и брюшного пресса.
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Методика оксигенотерапии

Если у ребенка сохраняется самостоятельное дыхание, кис
лород подают ему увлажненным в чередовании со свежим 
воздухом, способствующим углублению дыхания. При дыхатель
ной недостаточности II и I I I  степени кислород подают в кон
центрации, не превышающей 40— 50%, через носовые катетеры 
«усы» или обычные резиновые соски с использованием аппа
рата Боброва, наполовину заполненного теплой водой (40°С), 
из кислородной подушки через воронку, покрытую несколькими 
слоями влажной марли, через специальную маску или же при
меняют кислородную палатку ДКП-1 (длительность сеанса — 
1— 2 часа). Однако дети не всегда переносят длительное пре
бывание в палатке. Нарастание у больного бледности и цианоза 
служит противопоказанием для непрерывного применения кис
лорода.

Наполнение кислородной подушки производят после снятия 
с нее мундштука. Резиновую трубку соединяют с редуктором 
кислородного баллона, отворачивают медленно вентиль, и газо
вая смесь наполняет подушку. Затем вентиль баллона завинчи
вают, а кран на резиновой трубке подушки закрывают. При 
пользовании кислородным баллоном персоналу необходимо 
соблюдать определенные правила: руки, одежда и инструмен
ты не должны быть испачканы жиром или краской, так как 
при соприкосновении с кислородом может произойти воспла
менение и взрыв. При открывании вентиля баллона нельзя ста
новиться лицом против него, так как струя кислорода может 
вызвать ожог глаз. Категорически запрещается курить в поме
щении, где находится баллон с кислородом. В детских стацио
нарах пользуются большими кислородными баллонами синего 
цвета, имеющими метку «М», что означает медицинский кисло
род. От этих баллонов по специальной системе медных труб 
кислород поступает в палату, где установлен кран для подклю
чения катетера или маски.

Применение аэрозольтерапии

Кроме кислорода для лечения детей с заболеваниями ор
ганов дыхания методом ингаляции в организм вводят в распы
ленном виде антимикробные растворы, противовоспалительные, 
масляные, протеолитические и бронхоспазмолитические сред
ства. Мелкие частицы названных лекарственных веществ оказы
вают местное и общее действие на организм больного.

Аэрозрльтерапия проводится при помощи стационарных 
компрессорных установок, а также портативным или карманным 
аэрозольным ингалятором. При приступе бронхиальной астмы 
вдыхание лекарств назначается с учетом их переносимости и 
наличия аллергии. Чаще всего применяются следующие спазмо
литические препараты в виде ингаляций: эуспиран, эфедрин, 
эуфиллин, аллупент. По показаниям применяются аэрозоли со
ляно-щелочных растворов. В межприступном периоде брон
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хиальной астмы методом ингаляции вводят в организм боль
ному аэрозоли масел и интала.

Срочная доврачебная помощь при остановке дыхания

Если у больного дыхание полностью остановилось, нельзя 
рассчитывать на лекарственные препараты, необходимо срочно 
производить искусственное дыхание методом «рот ко рту» у 
детей старшего возраста и «рот— нос» —  у новорожденных и 
детей первых лет жизни. При этом врач или медицинская сест
ра производят в минуту 20— 25 вдуваний воздуха непосредст
венно в рот ребенку или через марлю, маску, интубационную 
трубку. Одновременно с искусственной вентиляцией легких вы
полняется непрямой закрытый массаж сердца. У детей груд
ного возраста массаж сердца производится надавливанием 
двумя пальцами на середину грудины, а у детей старше года — 
ладонью на ту же область с частотой не более 80— 100 раз в 
минуту. На одно вдувание в рот должны приходиться четыре 
искусственно вызываемых движения сердца.

Появление патологических ритмов дыхания или угнетение 
дыхания является показанием к применению искусственной вен
тиляции легких с использованием ручных или автоматических 
аппаратов, которые подают увлажненный воздух, обогащенный 
кислородом.

Сердечно-легочная реанимация проводится в три этапа:
1. Восстанавливается проходимость дыхательный путей. Ре

бенка кладут на спину, максимально запрокидывают ему голову 
и выдвигают нижнюю челюсть вперед, раскрывают рот и де
лают пробный вдох в рот или нос.

2. Осуществляется искусственная вентиляция, если не вос
становилось самостоятельное дыхание после первого этапа реа
нимации.

3. Проводится закрытый или непрямой массаж сердца.

Срочная доврачебная помощь при кровохарканье 
и легочном кровотечении

Кровохарканье —  опасное ' осложнение при заболевании лег
ких, так как оно может послужить предвестником легочного 
кровотечения. При диагностике этого грозного осложнения ре
бенка необходимо успокоить, запретить ему разговаривать. 
Иногда появление прожилок крови в мокроте отмечается при 
кашлевых толчках. В таких случаях следует, принимать меры, 
направленные на устранение кашля, который может усилить ле
гочное кровотечение. При легочном кровотечении отмечается 
кровь алого цвета, пенистая. Больной нередко жалуется на сла
бость, головокружение. Ребенку с легочным кровотечением 
придают в постели возвышенное сидячее положение, обложив 
со всех сторон подушками. Ему противопоказано физическое 
перенапряжение, перегревание. Запрещается ставить на груд
ную клетку грелку, горчичники и банки.
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Больным с кровохарканьем и легочным кровотечением по 
назначению врача проводится весь объем гемостатической те
рапии: препараты кальция, викасол, аскорбиновая кислота, по 
показаниям —  переливания крови. Тяжелыми осложнениями при 
легочном кровотечении могут быть коллапс или шок, поэтому 
за больным устанавливают постоянное наблюдение до пол
ного прекращения кровохарканья, следят за пульсом и арте
риальным давлением. В детском возрасте может возникнуть 
кровотечение и из других отделов дыхательных путей (носовое, 
носоглоточное, гортанное). Оно нередко является симптомом 
какого-либо соматического заболевания, которое определяется 
при углубленном исследовании ребенка.

Взятие спизн 
и мокроты для лабораторного исследования

Для своевременного установления диагноза и правильного 
лечения детей с различной респираторной патологией важное 
значение имеет вирусологическое и бактериологическое иссле
дование слизи из зева и носа, а также мокроты для выявления 
возбудителя болезни. Взятие носоглоточной слизи производят 
с помощью отдельных стерильных тампонов, которые затем 
погружают в стерильные пробирки, содержащие специальную 
жидкую среду-консервант. Для взятия мазков у детей раннего 
возраста необходим помощник, который фиксирует голову ре
бенка. Материал для исследования берут натощак, до приема 
пищи и лекарств. Пробирки с материалом маркируются и не
медленно направляются в соответствующие лаборатории. Для 
вирусологического исследования слизь берут в первые дни за
болевания. Для быстрой диагностики гриппа и других вирусных 
заболеваний применяют также метод экспресс-диагностики.

Мокроту исследуют для обнаружения микробной флоры и 
чувствительности ее к антибиотикам. В клиническую лаборато
рию направляют для анализа по возможности свежую мокроту, 
полученную от больного утром во время кашля. Посев делают 
на питательной среде в чашке Петри.

Для лабораторного исследования мокроту собирают в чис
тую, лучше из прозрачного стекла, баночку с завинчивающейся 
крышкой или притертой пробкой. Перед процедурой ребенку 
прополаскивают рот кипяченой водой для очистки от остатков 
пищи и сапрофитной микрофлоры. Для обычного анализа доста
точно 3— 5 мл мокроты. Определенные трудности имеются при 
сборе мокроты у детей первых лет жизни, так как они заглаты
вают мокроту. Сбор мокроты у маленького ребенка производят 
с помощником. Последний завертывает больного в пеленку, за
тем берет на руки, левой рукой фиксируя его туловище, а 
правой —  голову. Медсестра или врач левой рукой вводят шпа
тель до корня языка, вызывая кашлевой рефлекс. Правой рукой 
забирают выделяющуюся во время кашля мокроту стерильным 
ватным тампоном и опускают его в пробирку, которая марки
руется и направляется в лабораторию.
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Всю мокроту, собранную за сутки, измеряют в сосуде из 
светлого прозрачного стекла с крышкой и делениями. Сосуд 
с мокротой хранят в теплом месте. Карманные плевательницы 
из темного стекла с завинчивающейся крышкой, а также банки 
для мокроты ежедневно моют теплой водой и кипятят 30 минут 
в 2%  растворе соды. На дно плевательницы наливают какой- 
либо дезинфицирующий раствор (2%  раствор перманганата 
калия или 3%  раствор хлорамина).

НАБЛЮДЕНИЕ И УХОД ЗА ДЕТЬМИ 
С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Патология органов кровообращения у детей включает сле
дующие заболевания: врожденные и приобретенные пороки
сердца и сосудов, миокардиты, эндокардиты, перикардиты. Эти 
болезни нередко сопровождаются недостаточностью крово
обращения. У детей, особенно в раннем возрасте, при неко
торых заболеваниях возникает острая сосудистая недостаточ
ность.

Уход за больными с нарушением функции органов крово
обращения основывается на знании и констатации тех измене
ний, которые происходят в организме ребенка. Медицинская 
сестра оценивает тяжесть состояния больного ребенка и при 
необходимости оказывает соответствующую помощь. Особое 
внимание обращается на изменение общего состояния боль
ного ребенка, окраску кожных покровов, появление бледности, 
цианоза, отеков, похолодание конечностей, урежение мочеот
деления, усиление одышки. Периодически определяются часто
та и характер пульса и дыхания, измеряется кровяное давление 
больного.

Оценку пульса и дыхания у детей проводят несколько раз 
в день. Пульс определяют методом пальпации: у маленьких 
детей —  на височной артерии, а у старших —  на лучевой. Пульс 
на лучевой артерии ощупывается следующим образом: руку 
ребенка помещают на уровне его сердца в расслабленном со
стоянии. Медицинская сестра свободно захватывает правой ру
кой кисть ребенка в области лучезапястного сустава с тыльной 
стороны, при этом большой палец должен находиться на лок
тевой стороне руки ребенка, а средним и указательным про
водится пальпация артерии. Кроме частоты пульса определяется 
характер его наполнения и напряжения. У детей грудного воз
раста бывает трудно определить частоту пульса на лучевой 
артерии, поэтому у них лучше выслушать при помощи стето
скопа удары сердца в течение одной минуты.

Частота пульса и дыхания у детей выше, чем у взрослых. 
Так, пульс у новорожденных равен 140— 120 ударам в минуту, 
у взрослых —  70— 80, число дыханий соответственно —  40— 60 и 
15— 18 в минуту. У здоровых детей на 3,5— 4 сердечных
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сокращения приходится одно дыхательное движение. Это со
отношение пульса и дыхания изменяется при заболевании ре
бенка.

Артериальное давление у детей измеряют, как и у взрослых, 
по методу Короткова, при помощи аппарата Рива-Рочи или же 
пружинным манометром. Для точного определения кровяного 
давления ширина манжеток должна соответствовать возрасту 
ребенка: до 2 лет —  2— 4 см, с 3—6 лет —  6—8 см, старше
7 лет —  10— 12 см. При отсутствии манжеток для детей можно 
использовать манжету для взрослых, но с коррекцией величин 
артериального давления. При измерении давления аппаратом 
Рива-Рочи необходимо, чтобы нулевое деление шкалы ртутного 
манометра находилось на уровне сердца ребенка. Рука ребента 
в расслабленном состоянии должна находиться в согнутом по
ложении и лежать удсэбно ладонью кверху. Манжетку наклады
вают на 2 см выше локтевого сустава, не туго, так, чтобы можно 
было свободно подвести под манжетку один палец. Стетофонен- 
доскоп прикладывают ниже манжеты в локтевом сгибе на лу
чевую артерию без надавливания. Появление тонов сердца 
после выпускания воздуха из манжеты при выслушивании на 
плечевой артерии соответствует максимальному артериальному 
давлению, а исчезновение их —  минимальному. Кровяное давле
ние измеряют несколько раз с двух-трех минутным интерва
лом во избежание застойных явлений в руке и за фактическое 
принимают минимальное давление в миллиметрах ртутного 
столба. С 1986 года начат выпуск уникального аппарата-комбайна, 
который фиксирует на бумажной ленте три измерения: пульс, 
артериальное давление и температуру тела. Вместо ртути и 
хрупкого стеклянного баллона в корпус комбайна вмонтированы 
надежные полупроводниковые схемы. Пропускная способность 
этого аппарата в десять раз выше по сравнению с аппаратом 
Рива-Рочи.

Максимальное, или систолическое, артериальное давление у 
новорожденного составляет в среднем 70— 76 мм рт. ст., а ми
нимальное, или диастолическое,—  около 2/3 или 1 /2 от макси
мального, т. е. 35— 46 мм рт. ст. К концу года жизни макси
мальное давление достигает уровня 90— 100 мм рт. ст. После 
года максимальное артериальное давление ориентировочно 
определяют по формуле: 100 +  п, где п —  возраст ребенка в 
годах.

Наиболее постоянными и ранними клиническими признаками 
сердечной недостаточности у больного ребенка являются уча
щение дыхания и сердцебиение при беспокойстве и в покое, 
появление синюшного окрашивания кожных и слизистых покро
вов, отечного синдрома, особенно на нижних конечностях и 
пояснице.

Уход за ребенком с заболеванием органов кровообращения 
включает создание физического и психического покоя, соблю
дение строгого режима дня и режима питания, правильное про
ведение туалета кожных покровов, обработку полости рта и 
области образования пролежней, создание благоприятных усло
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вий среды и организацию досуга. Детей с патологией органов 
кровообращения необходимо оберегать от внутрибольничного 
инфицирования. Особое внимание уделяют профилактике рес
пираторных вирусных заболеваний. Обслуживающий персонал 
должен строго соблюдать правила личной гигиены и санитарно- 
гигиенический режим в отделении.

При сердечной недостаточности II —  III степени ребенку наз
начают строгий постельный режим. На его кровати прикрепляют 
красный кружок для большей фиксации внимания обслуживаю
щего персонала. Больному создают возвышенное сидячее или 
полусидячее положение в постели. Этот контингент детей нуж
дается в особо тщательном гигиеническом уходе. Тело ребенка 
необходимо ежедневно обтирать полотенцем, смоченным в теп
лой воде или в 40° спирте, одеколоне. Периодически, если 
позволяет состояние, больного купают в ванне при температуре 
воды не более 35— 36°С. Медицинская сестра регулярно регист
рирует время мочеиспускания и дефекации. При задержке стула 
больному делают очистительную клизму. При этом подкладное 
судно или горшок подаются больному в постель. После дефе
кации ребенка подмывают. О предупреждении пролежней см. 
в разделе «Гигиена больного ребенка» (с. 106). Если больной не 
может самостоятельно чистить зубы, ему обрабатывают рот ват
ным тампоном, смоченным 2 %  раствором натрия гидрокарбо
ната или теплой кипяченой водой, после каждого приема пищи. 
При появлении трещин на губах их смазывают вазелином или 
глицерином. Глаза промывают стерильным ватным тампоном, 
смоченным кипяченой водой.

В комплексном лечении детей с недостаточностью кровооб
ращения важное значение имеет правильно подобранная диета. 
Питание должно быть полноценным, легкоусвояемым. Рекомен
дуется преимущественно молочно-растительная пища неболь
шими порциями, через каждые 4 часа. Последнее кормление 
должно быть не позднее, чем за 2 часа до сна. Назначается 
щадящая диета с ограничением количества жидкости и соли 
(стол №  10). Готовят блюда из мясного фарша, протертых ово
щей, различные молочные каши. Из пищи исключают жирное 
мясо, жареные, копченые и острые блюда, а также продукты, 
вызывающие вздутие живота (горох, фасоль, капуста). Во всех 
случаях пища должна быть разнообразной, иметь хорошие вку
совые качества и удовлетворять желания больного. При приме
нении гормональных препаратов больному назначают блюда из 
продуктов, богатых калием (печеный картофель, чернослив, 
овсяная и гречневая каши, изюм, творог и др.).

При недостаточности кровообращения, сопровождающейся 
отеками, рекомендуются специальные разгрузочные диеты (са
харно-фруктовая, молочная, картофельная и др.), назначаемые 
периодически на 1 день.

Дети с патологией сердца нуждаются в кислородной тера
пии. Для этой цели больного помещают в кислородную палатку 
или под тент, куда поступает кислород. По показаниям дают 
увлажненный кислород через нос с помощью катетера. Про
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должительность сеанса оксигенотерапии около 30—-40 минут. 
Палату, где находится больной ребенок, проветривают каждый 
час, обеспечивая широкий и постоянный приток свежего воз
духа.

Оказание срочной доврачебной помощи 
при остановке сердца, обмороке, коллапсе

У больных детей могут возникнуть такие критические со
стояния, как обморок, коллапс, шок, остановка сердца, требую
щие неотложной помощи или реанимационных мероприятий.

Реанимация — это оживление организма (от латинских 
слов ге —  вновь и animare —  оживлять). Различают клиничес
кую и биологическую смерть. При наступлении клинической 
смерти отсутствуют сердечная деятельность, дыхание и актив
ность коры головного мозга. Это переходное состояние между 
жизнью и смертью. Период обратимости при наступлении кли
нической смерти длится 3— 5 минут. В этот период принятие 
немедленных мер по восстановлению дыхания и кровообращения 
может уберечь клетки корь; головного мозга от гибели вслед
ствие кислородного голодания и вернуть к жизни больного. Уве
личение периода обратимости клинической смерти возможно в 
редких случаях смерти при резком общем охлаждении орга
низма, когда снижена потребность клеток мозга в кислороде. 
Отсутствие у больного самостоятельного дыхания и кровообра
щения при полной утрате и необратимости функции коры го
ловного мозга означает наступление биологической смерти. 
В этой стадии реанимация бесперспективна и не должна^при- 
меняться.

Остановка сердца у детей может наступить от самых раз
личных причин: асфиксии, тяжелой травмы, поражения электри
ческим током или молнией, операции на грудной клетке, брон

хоскопии, передозировки наркотических веществ, отравления 
окисью углерода, различных интоксикаций, быстрого выпускания 
жидкости из плевральной и брюшной полостей и т. д. Досто
верными симптомами остановки сердца и кровообращения яв
ляются: резкое падение артериального- давления и изменение 
окраски кожи, отсутствие сердечных тонов и пульсации на боль
ших артериях, прекращение дыхания, потеря сознания, расши
рение зрачков.

Неотложная помощь. При подозрении на клиническую смерть 
необходимо срочно приступить к реанимации, так как в этой 
ситуации успех определяют не минуты, а секунды. Первый этап 
реанимации состоит в осуществлении непрямого массажа сердца 
и проведении искусственного дыхания, так как при возобнов
лении функции кровообращения и газообмена восстанавлива
ется жизнедеятельность всего организма.

Непрямой (закрытый) массаж сердца проводится посредством 
сдавления сердца между грудиной и позвоночником, вследст
вие чего кровь выталкивается из него в крупные сосуды боль
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шого и малого круга кровообращения и тем самым искусст
венно поддерживается гемодинамика. Перед проведением мас
сажа сердца ребенка укладывают спиной на твердую поверх
ность. Лицо, проводящее реанимацию при остановке сердца, 
становится слева от больного. У ребенка старшего возраста 
устанавливают ладонную поверхность кисти одной руки на ниж
нюю треть грудины строго по средней линии, другая рука для 
усиления давления накладывается на тыльную поверхность пра
вой. Чем меньше возраст ребенка, тем при меньшем надавли
вании на грудину происходит ее прогиб и сжатие сердца. У 
детей старшего возраста каждое ритмичное сдавливание гру
дины должно вызывать ее прогибание к позвоночнику на 4— 5 см. 
Частота надавливаний на грудину —  60— 80 в одну минуту. На
давливание у детей грудного возраста производят двумя паль
цами на середину грудины. Количество надавливаний у малень
ких детей не должно быть больше 100— 110 в минуту. Одно
временно с наружным массажем сердца применяют искусствен
ное дыхание «рот ко рту» или аппаратное с подачей кислорода. 
Во время вдоха воздуха ребенку массаж сердца прекращают. 
Соотношение проводимого непрямого массажа сердца и ис
кусственного дыхания следующее: на один вдох четыре сдав
ления грудины.

Об эффективности наружного массажа сердца свидетельст
вуют появление пульса на крупных артериях, изменение окраски 
кожи, повышение артериального давления, сужение зрачков, 
появление самостоятельных вдохов. При отсутствии этих приз
наков по указанию врача-реаниматора вводят внутрисердечно 
медикаментозные средства (адреналин или норадреналин, хло
ристый кальций, раствор бикарбоната натрия в возрастных до
зировках). По показаниям в отделении реанимации больному 
проводят специальным аппаратом электрическую дефибрил
ляцию сердца.

Техникой проведения первичной реанимации могут овладеть 
и не медицинские работники. С помощью непрямого массажа 
сердца и искусственного дыхания можно вывести ребенка из 
состояния клинической смерти и выиграть время, необходимое 
для прибытия врача или реанимационной бригады.

В детском возрасте недостаточность кровообращения сосу
дистого происхождения в виде обморока, коллапса и шока воз
никает чаще, чем у взрослых, и характеризуется быстрым раз
витием.

Обморок — это легкая форма сосудистой недостаточности, 
при которой наступает внезапная кратковременная потеря со
знания, вызванная уменьшением кровоснабжения головного 
мозга. Обмороки чаще наблюдаются у эмоционально лабиль
ных детей при переутомлении, голодании, волнении, сильном 
испуге, нахождении в душном помещении, перед болезненной 
процедурой, после недавно перенесенных острых инфекцион
ных- заболеваний. Обмороки могут возникнуть у некоторых 
детей с астеническим типом конституции при резком переходе 
из горизонтального положения в вертикальное, так как кровь
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при этом отливает от верхней половины тела в сосуды нижних 
конечностей и живота. Такие обмороки называются ортостати
ческими.

У детей старшего возраста потере сознания при обморок® 
нередко предшествуют внезапная слабость, потемнение в гла
зах, шум в ушах, головокружение, тошнота, иногда рвота, тя
жесть и онемение рук и ног. Для обморока характерна кли
ническая симптоматика: бледность лица, похолодание конеч
ностей, дыхание редкое, поверхностное, пульс замедлен или 
ускорен, слабого наполнения, низкое артериальное давление, 
холодный обильный пот. Иногда ребенок закатывает глаза, зрачки 
сужены, не реагируют на свет. Продолжительность приступа 
может быть от нескольких секунд до 2— 3 минут. Однако общее 
недомогание и головную боль ребенок может ощущать еЩе 
в течение нескольких часов.

Неотложная помощь. Необходимо обеспечить больному 
доступ свежего воздуха, уложить его горизонтально без по
душки с приподнятыми ногами, освободить от стесняющей одеж
ды, лицо и грудь опрыснуть водой (или приложить полотенце, 
смоченное холодной водой), дать понюхать с ватки нашатыр
ный спирт или уксус, одеколон, натереть этими средствами 
виски, согреть конечности грелками. После возвращения созна
ния дать выпить крепкого горячего сладкого чая или кофе. Если 
принятые меры не помогают, подкожно вводят возбуждающие 
средства (кордиамин и др.).

Коллапс —  тяжелая форма острой сосудистой недостаточ
ности, которая может возникнуть при многих инфекциях и ин
токсикациях, кровопотере, остром миокардите, после травмы, 
операции. При коллапсе уменьшается масса циркулирующей 
крови и падает ее тонус вследствие скопления крови во внут
ренних органах, особенно в брюшной полости.

Для больного с коллапсом характерны такие симптомы: за
остренные черты лица, ввалившиеся глаза, резкая бледность, 
холодный пот, серовато-землистый оттенок кожных покровов. 
Сознание вначале сохранено. Ребенок жалуется на головокру
жение, озноб. Температура тела снижена, конечности холодеют, 
дыхание поверхностное, учащенное. Пульс частый, слабого на
полнения. Снижено артериальное и венозное давление. В даль
нейшем больной нередко теряет сознание и, если ему не ока
зывается срочная медицинская помощь, может умереть.

Неотложная помощь. Больного следует уложить горизон
тально и приподнять ножной конец кровати, для улучше
ния кровоснабжения головного мозга к конечностям приложить 
теплые грелки, напоить его горячим крепким чаем или кофе, 
открыть форточку или окно, проветрить помещение, дать кисло
род. Медицинская сестра до прихода врача может ввести ре
бенку средства, повышающие тонус сосудов (адреналин, кофе
ин) в возрастных дозировках подкожно или внутримышечно. 
В тяжелых случаях применяют по назначению врача кортико
стероидные препараты (гидрокортизон или преднизолон), а так
же сердечные гликозиды (строфантин, коргликон или дигоксин),
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средства, снижающие спазм периферических сосудов (амина
зин, новокаин). Одновременно принимают меры по устране
нию причины, вызвавшей сердечно-сосудистую недостаточность. 
Больного следует госпитализировать в стационар, где ему бу
дет оказана необходимая помощь. Однако транспортировку 
ребенка в больницу производят только после выведения его 
из состояния коллапса.

Шок —  крайне тяжелое состояние сосудистой недостаточ
ности, сопровождающееся резким угнетением всех жизненно 
важных функций организма. К шоку могут привести самые раз
нообразные причины: тяжелая травма, ожог, резкое охлаждение, 
массивное кровотечение, аллергические реакции при введении 
антибиотиков, сывороток, вакцин и др. Предполагают, что кол
лапс и шок —  это последовательно развивающиеся стадии на
растания сосудистой недостаточности, в связи с чем при шоке 
ребенку проводят те же лечебные мероприятия, что и при 
коллапсе, но с учетом стадии болезни и тех факторов, которые 
вызвали эту патологию. Эффективность лечения шока во многом 
зависит от своевременной госпитализации ребенка в стационар 
и оказания ему нетложной помощи.

Н А БЛЮ Д ЕН И Е И УХ О Д  З А  ДЕТЬМИ  
С ЗА БО Л ЕВА Н И ЯМ И  П О ЧЕК  И М О ЧЕВ Ы В О Д Я Щ И Х  ПУТЕЙ

При некоторых заболеваниях системы мочеотделения у де
тей нередко присоединяются тяжелые осложнения с развитием 
хронической почечной недостаточности, которая иногда приводит 
к смерти ребенка. В связи с этим средние медицинские работ
ники должны хорошо знать основные симптомы заболеваний 
мочевыделительной системы и их осложнений, своевременно 
сообщать врачу об изменениях в самочувствии больного и уметь 
оказывать помощь детям при нетложных состояниях.

Наиболее частой патологией мочевыделительной системы в 
детском возрасте являются гломерулонефрит, пиелонефрит, 
ночное недержание мочи, врожденные дефекты почек моче
выводящих путей.

Дети старшего возраста, страдающие заболеванием почек, 
чаще всего жалуются на боли в пояснице и животе, нарушение 
мочеотделения, головные боли, головокружение. В отдельных 
случаях больные указывают на такие симптомы, как нарушение 
зрения, снижение аппетита, тоЩнота, рвота, повышение темпера
туры тела. К основным признакам заболевания системы моче
отделения относятся: бледность кожи, особенно лица, отеки на 
веках и лице, иногда они распространяются на туловище и ко
нечности. Часто наблюдается расстройство мочеотделения в 
виде увеличения или уменьшения разового и суточного коли
чества мочи. При наличии в моче примесей гноя, крови, белка 
она становится мутной. Процесс образования и выделения мочи 
за известный промежуток времени называется диурезом. Со
отношение между количеством выпитой жидкости и количест
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вом выделенной мочи называется водным балансом. Количество 
мочи, выделенное здоровым ребенком в течение суток, назы
вают суточным диурезом. Дети грудного возраста выделяют 
за сутки в среднем 300— 500 мл мочи за t5— 20 мочеиспуска
ний. С увеличением возраста ребенка суточное количество мочи 
нарастает, а число мочеиспусканий уменьшается. Так, например, 
в возрасте 5 лет ребенок выделя1ет около 1000 мл мочи, в 10 лет —  
1500 мл, в 15 лет —  2000 мл. Число мочеиспусканий при этом в 
среднем составляет 6—8 раз в сутки.

При различных заболеваниях системы мочеотделения может 
наблюдаться как увеличение, так и уменьшение общего коли
чества выделяемой мочи и числа мочеиспусканий в сутки. Важ
ное значение в установлении точного диагноза имеет правиль
ное проведение сбора мочи у ребенка.

Правила сбора мочи 
для различных лабораторных исследований

Собирание мочи у грудных детей представляет определен
ные трудности. У мальчиков мочу собирают в толстостенную 
пробирку, которую прикрепляют полосками лейкопластыря к 
половым органам так, чтобы в нее свободно поступала моча. 
У девочек для этой цели можно использовать колбочку с доста
точно широким горлышком, которую также фиксируют к об
ласти наружного мочеиспускательного канала полосками лейко
пластыря. У девочек перед сбором мочи обязательно обмывают 
наружные половые органы теплой кипяченой водой. По показа
ниям в отдельных случаях для получения стерильной мочи при
меняют катетеризацию. При затруднении мочеиспускания у не
которых больных проводят искусственное опорожнение моче
вого пузыря с помощью катетера.

Детям дошкольного и школьного возраста для сбора мочи 
накануне дают бутылку с этикеткой, на которой обозначены 
фамилия, имя и отчество ребенка, а также цель исследования. 
Посуда для сбора мочи должна быть чистой и сухой во избежа
ние неправильного результата исследования. Для этой цели не 
следует брать ночные горшки и подкладные Судна, так как на их 
стенках, даже после тщательного мытья, остается осадок солей, 
которые разлагают мочу.

Как правило, мочу для общего анализа у больных берут 
утром в количестве около 50— 100 мл и доставляют в лабора
торию в сроки, указанные врачом. Например, для исследова
ния ферментов мочи (диастаза) необходима «свежая» моча.

Диагностическое значение имеет микроскопическое иссле
дование мочевого осадка, так как оно позволяет судить о функ
ции почек, способствует выявлению анатомической патологии и 
заболеваний мочевых путей.

Для определения выделительной и концентрационной функ
ции почек большое значение имеет проба по Зимницкому. При 
этом исследовании больной остается на обычном водном и пи
щевом режиме. У детей школьного возраста проба Зимницкого
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проводится следующим образом. Ребенок в 6 часов утра опо
рожняет “мочевой пузырь, и эту порцию мочи выливают, а затем 
в течение суток через каждые 3 часа мочу собирают в отдель
ные банки, на которых указано время мочеиспускания (с 6 до 
9 часов, с 9 до 12 часов и т. д.). Для этой цели медицинская 
сестра накануне вечером готовит 8 чистых банок (или бутылок). 
Все 8 банок направляют в лабораторию, где в каждой порции 
определяют количество мочи и удельный вес, а также опреде
ляют дневной и ночной диурез. В норме дневной диурез пре
обладает над ночным. Удельный вес, или относительная плот
ность мочи, при сохранности функции почек колеблется в боль
ших пределах —  от 1005 до 1025.

У маленьких детей трудно собирать мочу через каждые 3 
часа, поэтому у них мочу собирают при каждом свободном 
мочеиспускании, отмечая, в какое время она собрана, а затем, 
как и в пробе Зимницкого, определяют количество ее и удель
ный вес. При необходимости проводят и другие исследования.

Трехстаканная проба выполняется у детей старше 5 лет. 
Для этого просят ребенка помочиться в 3 банки (за одно моче
испускание). Все три порции доставляются в лабораторию. Проба 
позволяет выявить отрезок поражения системы мочеотделения 
мочеиспускательный канал, мочевой пузырь и т. д.

Для исследования на микробное число и чувствительность 
к антибиотикам используют среднюю порцию мочи, получен
ную свободным мочеиспусканием, после тщательного туалета 
наружных половых органов. Собирают мочу в стерильную про
бирку со стерильной пробкой, указывая время сбора анализа, 
дату и диагноз, а также фамилию, имя и отчество больного.

Методика взятия мочи на сахар. Мочу собирают в течение 
суток в три отдельные банки, на каждой из которых указывают 
время мочеиспускания (с 9 до 14 часов, с 14 до 21 часа и с 
21 до 9 часов). Все три банки хранят в прохладном месте. 
Через сутки их отправляют в лабораторию, где определяют 
сахар в каждой порции отдельно и в суточном объеме мочи.

Большое значение для диагностики поражения системы мо
чеотделения имеет количественная оценка мочевого осадка по 
методу Амбурже, Каковского-Аддиса и Нечипоренко.

Метод Амбурже. При этом способе исследования у боль
ного собирают мочу за трехчасовой период времени, например 
с 8 до 11 часов. Утром первую порцию мочи не учитывают, 
однако точно отмечают время первого мочеиспускания и через
3 часа после гигиенического туалета собирают мочу. В лаборато
рии подсчитывают в камере Горяева число эритроцитов и лей
коцитов с последующим пересчетом по специальной формуле 
на единицу времени. В собранной моче по методу Амбурже 
у здоровых детей за минуту выделяется не более 2000 лейко
цитов и 1000 эритроцитов.

Метод Каковского-Аддиса. Накануне исследования ребенок 
должен меньше пить днем и совсем не пить ночью. Перед 
взятием мочи девочкам тщательно обмывают наружные по
ловые органы. Сбор мочи производят в течение 10— 12 часов,
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например с 21 до 7— 9 часов. Перед сном больной должен 
опорожнить мочевой пузырь. Утром в 8 часов собирают всю 
утреннюю порцию мочи в банку, на дно которой добавляют 
консервант —  несколько капель трикризола или кристаллик ти
мола. В лаборатории после специальной обработки мочи на 
центрифуге подсчитывают форменные элементы в камере Го
ряева, затем пересчитывают на суточный объем мочи, В осадке 
исследованной по методу Каковского-Аддиса мочи у здорового 
ребенка за сутки выделяется до 2 млн лейкоцитов, 1 млн эри
троцитов и 20 тыс. гиалиновых цилиндров.

Метод Нечипоренко. Этот способ используют при затрудне
нии сбора мочи за определенный промежуток времени. После 
тщательного туалета для исследования берут среднюю порцию 
мочи при свободном мочеиспускании. Свежесобранную мочу, 
желательно утреннюю порцию, доставляют в лабораторию, 
центрифугируют и в осадке подсчитывают форменные элемен
ты. Затем по специальной формуле делают пересчет на 1 мл 
мочи. В норме у детей по методу Нечипоренко в 1 мл мочи 
содержится не более 4000 лейкоцитов и 1000 эритроцитов.

Рентгенологическое исследование. С целью определения 
формы и положения почек, их контуров, наличия патологиче
ских процессов проводят рентгенологическое обследование 
больного. Начинают с обзорного снимка брюшной полости, за
тем по показаниям вводят контрастные йодсодержащие ве
щества (экскреторная урография, цистография и др.). Эти ис
следования выполняются только врачом. Подготавливает боль
ного медицинская сестра. Вечером больному делают очисти
тельную клизму до чистой воды, затем утром за 2 часа до 
исследования. За сутки до исследования определяют чувстви
тельность больного к контрастному веществу. С этой целью 
ему вводят внутривенно 1 мл контрастного препарата. Если при 
этом возникает аллергическая сыпь, конъюнктивит, рвота, повы
шается температура, исследование отменяется. После недель
ного курса десенсибилизирующей терапии пробу на чувстви
тельность вновь повторяют.

,<
Профилактика осложнений 

заболеваний органов мочеотделения

Профилактика осложнений заболеваний органов мочеотде
ления во многом зависит от соответствующего ухода за ребен
ком младшего и среднего медицинского персонала. Правиль
ный уход начинается с организации больному лечебно-охрани
тельного режима, рациональной диетотерапии, гигиены тела и 
помещения. Дети в острой фазе почечной патологии нуждаются 
в строгом постельном режиме до явного улучшения их состоя
ний (уменьшение отеков и гипертонии, нормализация темпера
туры, улучшение анализов мочи).

В особом уходе нуждаются тяжелобольные дети, находя
щиеся длительное время в постели. Им необходимо периоди
ческое изменение положения тела, своевременная смена белья, 
подкладывание резинового круга под крестец, протирание кожи
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дезинфицирующими средствами для предупреждения образо
вания пролежней. Внимательно следят за физиологическими 
отправлениями больных, так как нередко у них наступает па
ралич сфинктеров кишечника и мочевого пузыря, при котором 
происходят непроизвольные мочеиспускание и дефекация. У 
больных, склонных к отекам, каждый день записывают в исто
рию болезни количество выпитой жидкости и отмечают суточ
ный диурез. Ежедневно их взвешивают, что позволяет вовремя 
обнаружить скрытые отеки.

Основным принципом диетотерапии при остром гломеруло- 
нефрите является ограничение соли и воды. В начальном пе
риоде болезни пищу готовят без добавления соли, которая 
является одним из факторов, способствующих развитию оте
ков и гипертонии. В дальнейшем, на втором месяце болезни, 
когда нормализуется артериальное давление и проходят отеки, 
ребенку дают отдельно в солонке разрешенное количество 
соли для добавления ее в пищу по своему вкусу. Из диеты 
полностью исключают соленья, маринады и другие острые блю
да, а также натуральный кофе, какао, фруктовые газированные 
воды. Жидкость больному дают преимущественно в виде фрук
товых, ягодных и овощных соков, настоя шиповника, компотов. 
Суточное количество выпитой жидкости должно равняться коли
честву мочи, выделенному ребенком за предыдущие сутки. 
Ограничение или исключение из пищи при остром гломеруло- 
нефрите животного белка (мяса, рыбы) необходимо лишь у де
тей с азотемией. Больным, получавшим для лечения гормо
нальные препараты, в диету включают продукты (изюм, курага, 
печеный картофель и др.), содержащие большое количество 
калия, для предупреждения развития гипокалиемии.

Неотложная помощь детям с анурией

Полное прекращение выделения мочи в течение суток на
зывают анурией. Причиной острой задержки мочи может быть 
тяжелая форма острого нефрита, наличие препятствия в моче
выводящих путях, отравление ядами и грибами, шок, перели
вание несовместимой крови и др. Анурия сопровождается у 
детей сильной болью в животе или в области проекции моче
вого пузыря, наступает парез кишечника, вздутие живота. Если 
это состояние продолжается несколько суток, у больного разви
вается уремия, коматозное состояние и может наступить смерть.

Неотложная помощь при анурии сводится в первую очередь 
к катетеризации мочевого пузыря с соблюдением асептики. Для 
этой цели применяется стерильный катетер. В дальнейшем ле
чение должно быть направлено на ликвидацию коматозного 
состояния и устранение причин, приведших к анурии. Если боль
ной находится в бессознательном состоянии и не может глотать, 
его кормят через зонд, который вводят в желудок. Для удаления 
азотистых шлаков с поверхности кожи и уменьшения зуда кожные 
покровы обтирают кипяченой водой или камфорным спиртом.
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Уход за детьми с недержанием мочи

Причиной недержания мочи могут быть нарушение тонуса 
сфинктера мочевого пузыря у тяжелобольных детей, частые 
воспалительные процессы наружных половых органов, психоген
ные травмы и неврозы, неправильное воспитание ребенка, врож
денные аномалии развития мочевыводящих путей, дефекты в 
позвоночнике. У детей с невротическими чертами при недоста
точно правильном воспитании чаще всего отмечается ночное 
недержание мочи, которое с возрастом нередко постепенно 
уменьшается, а после 15 лет этот недуг проходит. Постоянное 
недержание мочи (днем и ночью) наблюдается у детей с ано
малиями развития позвоночника или при повреждении спин
ного мозга. Рентгенологическое и урологическое исследование 
больного позволяют выяснить причину этого страдания. У тяже
лобольных детей в бессознательном состоянии моча может вы
текать постоянно небольшими порциями или каплями, что за
грязняет постельное и нательное белье. Таким больным под- 
кладывают под ягодицы резиновое судно, а под простыню кле
енку, часто дают мочеприемник, регулярно подмывают загряз
ненные части тела, следят за чистотой кожных покровов. По 
мере надобности меняют нательное и постельное белье. Если 
ребенок с недержанием мочи может ходить, ему прикрепляют 
к туловищу портативный резиновый мочеприемник. При каждо
дневной смене мочеприемника его моют горячей водой с мы
лом и дезинфицируют раствором калия перманганата.

Больного с ночным недержанием мочи во время сна не 
рекомендуется принудительно будить и предлагать ему помо
читься, так как это может усугубить проявления болезни. Кате
горически запрещается говорить при ребенке о его заболевании. 
Врач назначает ребенку с энурезом успокаивающие и обще
укрепляющие средства (бром, аминазин, витамины, глюкоза 
и др.), значительное ограничение жидкости во второй половине 
дня, в 18 часов —  сухой ужин (мясо, яйца, масло, хлеб; запре
щаются фрукты, овощи, каши), перед сном —  что-нибудь соле
ное: кусок хлеба с ветчиной, икрой, селедкой. По показаниям 
применяют физиотерапевтические процедуры.

НАБЛЮДЕНИЕ И УХОД ЗА  ДЕТЬМИ 
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ

Желудочно-кишечный тракт ребенка, особенно грудного 
возраста, еще недоразвит, и пищеварительная способность его 
ограничена. Нарушение режима питания и ухода приводит к 
частым заболеваниям системы пищеварения.

К заболеваниям органов пищеварения относят диспепсии, 
возникающие при погрешностях в питании и перегревании груд
ного ребенка. Нередко диспепсия является признаком кишечной 
инфекции. У детей старшего возраста наиболее часто наблю
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даются гастрит, дуоденит, язвенная болезнь, дискинезии желч
ных ходов, гепатит, колит и др. Вольные с такими заболева
ниями нуждаются в специальном питании и уходе, а также в 
проведении им ряда диагностических и лечебных процедур.

Наиболее частыми симптомами заболевания органов пище
варения являются снижение или потеря аппетита, срыгивание 
или рвота, боли в животе, понос или запор.

Нарушение аппетита может возникнуть при самых разных 
заболеваниях. Плохой аппетит у совершенно здоровых детей 
часто связан с неправильным их воспитанием, нарушением ре
жима и насильственным кормлением. Снижение аппетита сви
детельствует о низкой секреции желудочного сока и может 
быть показателем какого-либо неблагополучия в системе пище
варения. При улучшении состояния больного в период выздо
ровления аппетит вновь восстанавливается. Для повышения ап
петита пища должна быть разнообразной, вкусной, стол —  кра
сиво сервированным. Больного убеждают в важности полноцен
ного питания для восстановления его здоровья.

Срыгивание чаще возникает у здоровых детей первых меся
цев жизни после приема пищи. Причина этому —  перекорм ре
бенка, заглатывание им воздуха во время сосания (аэрофагия). 
Для облегчения выделения заглотанного воздуха после кормле
ния ребенку придают вертикальное положение. Более частые 
срыгивания могут быть при повышенной возбудимости рвотного 
центра и увеличении секреции желудочного сока. Резко выра
женные и упорные срыгивания и даже рвота наблюдаются при 
сужении выходного отверстия желудка, заболеваниях нервной 
системы, печени, почек, при интоксикациях. В каждом конкрет
ном случае врач назначает лечение, направленное на устране
ние причины заболевания. Для облегчения состояния ребенку 
промывают желудок, назначают разгрузочную диету, фермен
ты, атропин, аминазин и др. После каждого срыгивания меди
цинская сестра протирает тампоном, смоченным в кипяченой 
воде, губы, подбородок и щеки ребенка.

Рвота у детей грудного возраста может возникнуть из-за 
перекорма или приема недоброкачественной пищи, при диспеп
сии, аппендиците, инвагинации, инфекционных заболеваниях, 
воспалении легких.

Рвота может быть и при заболевании желудочно-кишечного 
тракта, повышенном внутричерепном давлении, поражении го
ловного мозга.

Желудочная рвота обычно начинается вскоре после еды и 
приносит облегчение больному. Рвота центрального происхож
дения начинается внезапно, без всякой связи с приемом пищи, 
истощает ребенка, и состояние его после рвоты не облегчается.

Задача медицинской сестры —  максимально облегчить со
стояние больного при рвоте и не отходить от него до полного 
ее прекращения. Во всех случаях рвоты к больному необходимо 
пригласить врача.

Особого ухода и наблюдения требуют дети первого года 
жизни. При позывах на рвоту малыша берут на руки, его голову
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поворачивают осторожно на бок, чтобы предупредить аспира
цию рвотных масс. Ребенка старше года усаживают и слегка 
наклоняют вперед, закрывают грудь полотенцем или клеенкой, 
подносят ко рту чистый лоток или тазик. Если это сделать труд
но, голову лежащего ребенка поворачивают на бок и придают 
ей такое положение, чтобы она оказалась несколько ниже туло
вища. Больного обязательно нужно поддерживать, так как во 
время рвоты наступает резкая слабость. После рвоты, если поз
воляет состояние, детям старшего возраста предлагают пропо
лоскать рот кипяченой водой. Малышам медицинская сестра 
обрабатывает ватным шариком, смоченным 2%  раствором соды, 
полость рта, губы, подбородок, меняет при необходимости ис
пачканную одежду. Затем им дают выпить несколько ложек 
кипяченой воды.

Медицинская сестра обращает внимание на количество и 
состав рвотных масс (желчь, кровь, слизь), оставляет их до при
хода врача, а затем направляет для лабораторного исследо
вания.

Боли в животе характерны для различных заболеваний дет
ского возраста. Однако чаще всего они связаны с нарушениями 
деятельности органов пищеварения и появляются в связи с прие
мом пищи. В зависимости от времени их появления различают 
несколько разновидностей болей: ранние, поздние, голодные 
или ночные. Предъявляют их дети старшего возраста при гаст
рите, дуодените, язвенной болезни, панкреатите, дискинезии 
желчных путей и др. Малыши не в состоянии точно указать 
на локализацию боли. Важно быстро выяснить причину болей 
в брюшной полости для своевременного установления точного 
диагноза. Если боли у ребенка возникли впервые, необходимо 
прежде всего исключить такие хирургические заболевания, как 
аппендицит, инвагинация, перитонит. До осмотра больного вра
чом и установления точного диагноза нельзя при болях прикла
дывать больному грелку к животу, делать клизму и давать обез
боливающие медикаменты.

Боли в брюшной полости могут возникнуть при инфекцион
ных заболеваниях (особенно кишечных инфекциях), глистной инва
зии, воспалении мочевых путей, ревматизме, пищевой аллергии.

Поносы у детей грудного возраста бывают от самых незна
чительных причин: перекорм, недоедание, перегревание орга
низма. Они сопутствуют различным заболеваниям, сопровож
дающимся лихорадкой (острая респираторная патология, вос
паление уха и т. д.). Однако чаще всего понос является симпто
мом нарушения функции желудочно-кишечного тракта при ост
рых кишечных инфекциях, вызванных различными микробами 
(кишечная и дизентерийная палочка, тифо-паратифозные бакте
рии, стафилококки и др.). Эти заболевания чрезвычайно заразны 
для окружающих, в связи с чем при уходе за больными поно
сом требуется строгое соблюдение личной и общей гигиены. 
При выявлении ребенка с кишечной инфекцией его сразу же 
изолируют в отдельный бокс или палату, затем переводят в 
инфекционную больницу. Для предупреждения распростране-
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ния инфекции на палату, где находился больной, накладывают 
карантин. У всех детей, бывших в контакте с больным, берут 
мазки на кишечную группу.

Запор —  длительная задержка стула до двух суток и более. 
При запорах акт дефекации затруднен, кал твердый, темно- 
коричневого цвета, сухой, зловонный. Задержка стула в грудном 
возрасте чаще всего связана с однообразным кормлением ко
ровьим молоком, а у старших детей —  с употреблением пищи, 
богатой белком и бедной клетчаткой. Причиной запоров у груд
ного ребенка может быть недостаточное вскармливание груд
ным молоком с появлением голодного стула темно-зеленого 
цвета, липкого, скудного, крошковатой консистенции. Выше
описанные виды задержки стула называют атоническими запо
рами, они возникают из-за мышечной вялости кишечника вслед
ствие снижения тонуса мышц. У детей старшего возраста чаще 
встречаются спастические запоры, когда тонус мышц кишечника 
повышен, развиваются они при неврозах, после перенесенной 
дизентерии или энтероколита, при врожденных аномалиях тол
стого кишечника (удлинение сигмовидной кишки, болезнь Гирш- 
прунга и др.). Стул у этих больных выделяется в виде сухих 
каловых шариков темного цвета.

Дети, страдающие упорными запорами, нуждаются в обсле
довании и специальном уходе. Для предупреждения запоров 
алиментарного характера проводится соответствующая коррек
ция диеты ребенка. Для профилактики запоров малышам пер
вого полугодия жизни перед кормлением дают 1—2 чайные 
ложки 20— 30% сахарного сиропа, фруктовые, ягодные или овощ
ные соки в двойной дозе. Во втором полугодии ограничивают 
продукты, богатые белком (творог, мясо), назначают овощное 
пюре. Молоко заменяют кефиром, биолактом или ацидофиль
ным молоком.

С целью устранения атонических запоров детям старшего воз
раста дают продукты, содержащие большое количество клетчатки: 
винегрет, фрукты, чернослив, хлеб из-муки грубого помола, ка
пусту, свеклу, морковь. Им показаны минеральные воды —  бор
жоми, нарзан и др. По назначению врача детям внутрь дают сте
рильное вазелиновое масло по одной чайной или десертной ложке.

Больным первого года жизни со спастическими запорами 
назначают овсяную кашу, кисломолочные смеси, укропную во
ду. В более старшем возрасте им рекомендуются молочные 
продукты, яйца, белый хлеб, соки. По назначению врача им 
дают слабительные средства (сернокислая магнезия, отвар кру
шины и др.). При отсутствии лечебного эффекта назначают очи
стительные клизмы, а также клизмы из прокипяченного расти
тельного масла.

Уход за полостью рта

Медицинская сестра следит за тем, чтобы ходячие больные 
соблюдали гигиену полости рта. Утром зубы чистят зубной 
пастой, а вечером —  только мягкой щеткой. Зубная щетка хра-
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нится в тумбочке ребенка в стаканчике рукояткой книзу. Нужно 
следить, чтобы дети регулярно полоскали рот после каждого 
приема пищи. Тяжелобольным детям медицинская сестра ват
ным тампоном, смоченным физиологическим раствором и за
крепленным кохером, протирает зубы. Затем стерильной сал
феткой левой рукой захватывает кончик языка, а доугой сал
феткой протирает его и снимает налет.

Полость рта прополаскивают 2%  раствором натрия гицро- 
карбоната или слабым раствором перманганата калия (в кон
центрации 1:10 000) с помощью шприца Жане или резиновой 
груши. При этом ребенку придают полусидячее положение с 
наклоненной вперед головой. Грудь и шею закрывают клеен
чатым фартуком, в руки дают лоток или почкообразный тазик. 
Оттянув угол рта шпателем, мягкой струей из баллончика или 
шприца промывают вначале преддверие, затем полость рта.

Детям первого года жизни полоскание рта проводят таким 
образом: мать с ребенком садится на стул лицом к окну, уса
живая малыша спиной к себе и фиксируя его ножки коленями. 
Левой рукой мать удерживает руки ребенка, а правой ладонью, 
положенной на лоб ребенка, прижимает к себе его голову. 
Медицинская сестра, открывая шпателем рот ребенка, направ
ляет мягкую струю раствора соды или перманганата калия к 
твердому нёбу. При этой процедуре голову малыша склоняют 
вниз, вначале на один бок, затем на другой.

Стоматит —  это воспаление слизистой оболочки рта. Неред
ко у детей развивается язвенный стоматит как один из признаков 
вирусно-бактериального заболевания. Учитывая инфекционное 
происхождение язвенного стоматита, больного изолируют от 
окружающих. Язвы быстрее заживают, если их поверхность очи
щать растворами ферментов (трипсин, химопсин, химотрипсин), 
а затем смазывать маслом шиповника или облепихи. У малень
ких детей язвенные участки осторожно тушируют 1 %  раство
ром цитраля или раствором буры в глицерине. Больным более 
старшего возраста рекомендуют полоскание рта дезинфици
рующими и антисептическими растворами (фурацилин, пер
манганат калия, перекись водорода и др.). Если они не в со
стоянии сами полоскать рот, то им проводят орошение с по
мощью резиновой груши или шприца. Хороший эффект оказы
вает туширование язвенной поверхности 1 %  раствором мети
леновой сини. Эту процедуру делают после каждого приема 
пищи. Кормят больных жидкой пищей, небольшими порциями, 
до 6 раз в день. Из диеты исключают соленую, кислую и горя
чую пищу.

Наблюдение за стулом к его" регистрация

О состоянии системы пищеварения свидетельствует стул ре
бенка. Сестра должна уметь оценить характер стула, по изме
нившимся его качествам определить признаки инфекционного 
заболевания для своевременной изоляции больного. Результаты
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каждой дефекации заносятся в сестринский дневник, где указы
вается кратность и форма стула (оформленный, жидкий, полу
жидкий, водянистый, кашицеобразный, запорный), наличие пато
логических примесей (слизь, кровь, гной и др.). Внешний осмотр 
каловых масс позволяет определить их цвет, запах и консистен
цию. Б первые 3— 4 дня после рождения ребенок выделяет 
меконий —  первородный кал в виде густой вязкой массы темно
зеленого цвета. У здоровых грудных детей, вскармливаемых ма
теринским молоком, стул золотисто-желтой окраски, консистен
ции горчицы, с кисловатым запахом. При кормлении детей 
искусственными смесями испражнения обычно густой пасто
образной консистенции, светло-желтого, иногда серого цвета, 
зловонные. Цвет стула нередко, зависит от съеденной пищи: 
при употреблении свеклы —  красный, черники —  черный. При 
расстройствах пищеварения стул становится частым, жидким, 
зеленого цвета, нередко с патологическими примесями (белые 
комочки, слизь, кровь, гной).

Взятие кала для лабораторного исследования

С целью микроскопического исследования и для обнаруже
ния яиц глистов кал берут из подкладного судна, горшка или 
пеленки. Горшок (судно) предварительно тщательно моют и об
дают кипятком. Затем берут из разных мест каловые массы 
деревянной палочкой в баночку или коробочку. Желательно 
выбирать из разных участков испражнений комочки со слизью 
или гноем (если таковые есть). На баночку наклеивают эти
кетку, на которой указывают цель исследования, фамилию и ини
циалы больного, его возраст, номер отделения и палаты, 
диагноз, дату и время забора материала.

Анализ кала проводят в течение первых часов после акта 
дефекации, так как в свежих, теплых испражнениях могут со
храниться лямблии, амебы и другие простейшие. Соскоб на 
острицы проводят утром, не подмывая ребенка, влажным там
поном, смоченным в изотоническом растворе хлорида натрия. 
Мазок берут из складок вокруг заднего прохода. С этой целью 
накладывают липкую ленту на область анального отверстия и 
затем покрывают ею предметное стекло.

Для исследования кала на скрытую кровь у больных с яз
венной болезнью, энтероколитом или геморрагическим диате
зом при помощи бензидиновой пробы (реакция Грегерсена) из 
диеты ребенка исключают на три дня мясные и рыбные блюда, 
яйца, помидоры, зеленые части растений, лекарственные пре
параты, содержащие железо, висмут, танин, карболен, бром, 
йод, кофеин, атропин. Накануне и в день взятия кала для анализа 
не рекомендуется применять грелки и другие тепловые про
цедуры на живот. '

Для забора кала непосредственно из прямой кишки с целью 
исследования на дизентерию применяют ватный тампон, кото
рый осторожно вводят в заднепроходное отверстие, затем из
влекают и помещают в стерильную пробирку, содержащую так
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называемую «английскую смесь» из глицерина и спирта, где 
хорошо сохраняется микробный возбудитель болезни. Взятый 
материал сразу же наносят на питательную среду или отправ
ляют для исследования в лабораторию.

Если ребенок страдает запорами, кал для исследования у 
него берут после очистительной клизмы. При срочной необхо
димости бактериологического посева анализ берется резиновой 
трубочкой, которая хранится в пробирке с консервантом. Труб
ку вводят через задний проход в прямую кишку на 3— 4 см. 
Пр и этом больного укладывают на бок, разводят ему осторожно 
ягодицы и медленно, вращательными движениями вводят тру
бочку, затем вынимают ее и вновь помещают в консервант.

Техника введения газоотводной трубки

При многих заболеваниях органов пищеварения у детей от
мечается скопление газов в кишечнике. С целью их выделения 
из толстого кишечника используют газоотводные резиновые 
трубки с закругленным концом, диаметром 3— 5 мм и длиной 
15— 30 см для детей раннего и дошкольного возраста и 30—  
50 см для школьников. Перед этой процедурой желательно сде
лать очистительную клизму. Техника введения газоотводной 
трубки следующая. Больного укладывают на спину или на бок. 
Область анального отверстия смазывают детским кремом, ва
зелиновым маслом или синтомициновой эмульсией. Накануне 
процедуры трубку стерилизуют кипячением в течение 30 ми
нут, затем охлаждают. Один ее конец смазывают вазелиновым 
маслом и осторожно, вращательными движениями, вводят в пря
мую кишку на 7—8 см грудным детям, на 8—10 см больным 
от 1 года до 3 лет, на 10— 15 см детям дошкольного и на 
20— 30 см —  школьного возраста. Газоотводную трубку можно 
оставлять в кишечнике на несколько часов. Наружный конец 
ее выводится в лоток или в рыхло скомканную пеленку. После 
извлечения трубки ребенка тщательно подмывают.

Техника постановки клизм

Для опорожнения толстого кишечника от скопления кало
вых масс, газов и патологического содержимого детям делают 
клизмы (очистительные, послабляющие, сифонные). В некото
рых случаях клизмы делают и с целью введения в организм 
через толстый кишечник отдельных компонентов питательных 
веществ, воды и лекарственных средств (питательные, капель
ные, лекарственные клизмы)-

Очистительная клизма ставится с целью механического уда
ления содержимого кишечника при запорах, пищевых отравле
ниях, перед введением через прямую кишку лекарственных 
веществ, а также накануне рентгенологического исследования 
желудка и кишечника. Очистительные клизмы не делают при 
подозрении на аппендицит, при кишечном кровотечении, яз
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венных и воспалительных процессах в толстом кишечнике и в 
первые дни после операции на органах брюшной полости. Для 
постановки очистительной клизмы применяют грушевидные ре
зиновые баллоны разной емкости: №  1/2, 1, 2, 3, 4 и т. д. до 
№  9. На каждую единицу приходится до 30 мл емкости. Бал
лон №  1/2 имеет емкость 15 мл. Для очистительной клизмы 
используют кипяченую воду с температурой 28— 35°С. При 
спастических запорах температуру понижают до 22— 20°С. Рези
новый баллон №  1 используют для новорожденных, №  2 —  
для детей 2— 3, месяцев, №  3 —  3—6 месяцев, №  4 —  4 меся
цев, №  5 —  5— 9 месяцев, №  6 —  9— 12 месяцев, №  7 —  3— 4 
лет, №  9 —  5—6 лет и старше. Детям 7— 14 лет на клизму 
необходимо 400— 500 мл воды. Вместо воды применяют также 
раствор ромашки. Техника постановки очистительной клизмы 
следующая. Перед употреблением баллон для клизмы кипятят, 
затем набирают в него воду и, поднимая наконечник кверху, 
осторожно выпускают воздух. Ребенка грудного возраста кладут 
на спину с приподнятыми вверх ногами. Детей более старшего 
возраста укладывают на левый бок с прижатыми к туловищу 
ногами на клеенку, покрытую пеленкой. Хорошо вымытыми ру
ками наконечник баллона обильно смазывают вазелином или 
вазелиновым маслом и осторожно вводят в задний проход, 
который предварительно также смазывается вазелином. Когда 
наконечник окажется на глубине 3— 5 см в полости прямой 
кишки, баллон медленно сжимают, пока из него не выйдет вся 
вода. После этого, не разжимая баллона, вынимают наконеч
ник из анального отверстия и удерживают сомкнутыми ягодицы 
в течение 3— 5 минут, чтобы вода не выливалась наружу. Затем 
высаживают ребенка (старше 6 месяцев) на горшок. Детям 
школьного возраста очистительную клизму делают с помощью 
кружки Эсмарха. Для этой цели применяют твердые пластмас
совые наконечники, так как стеклянные и эбонитовые травми
руют слизистую прямой кишки. После смазывания вазелином 
наконечник осторожно вводят в полость прямой кишки вначале 
несколько вперед, по направлению к пупку, потом несколько 
кзади на глубину 5— 10 см. Кружку Эсмарха поднимают на высоту 
до 75 см и открывают кран системы, которая перед процедурой 
заполняется водой. После введения необходимого количества 
воды или раствора ромашки ягодицы ребенка смыкают и при
держивают их в течение 8— 10 минут. Затем высаживают ре
бенка на горшок или ставят ему подкладное судно. При от
сутствии эффекта от поставленной клизмы ее повторяют через 
несколько часов. Усилить перистальтику кишечника и ускорить 
акт дефекации можно, добавив к вводимой в кишечник жид
кости 2 столовые ложки поваренной соли, 1— 2 столовые ложки 
касторового или растительного масла.

Мясляные клизмы без смешивания с водой тоже применяют 
при длительных запорах как очистительные. Для этой цели ис
пользуют растительное или вазелиновое масло, подогретое до 
37°С. Вечером перед сном осторожно вводят в прямую кишку 
от 50 до 150 мл масла. Утром ребенка высаживают на горшок, 
затем подмывают.
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Гипертоническую клизму применяют как очистительную при 
атонических запорах. Для этой цели используют 10% раствор 
поваренной соли или 20— 30% раствор магния сульфата в коли
честве 50— 70 мл с температурой 25— 30°С. Техника постановки 
этой клизмы аналогична очистительной. Поскольку гипертониче
ская клизма оказывает рездражающее действие на слизистую 
оболочку прямой кишки, ее не делают больным с воспалитель
ными и язвенными процессами в кишечнике.

Дезинфекция системы и наконечников

Грушевидные резиновые баллоны, кружку Эсмарха и нако
нечники после употребления промывают горячей водой, выдер
живают 30 минут в 1 %  растворе хлорамина, затем кипятят в 
специальной, промаркированной для этих целей, посуде. Клеен
ки также промывают, погружают в 1 %  раствор хлорамина или
1 %  раствор хлорной извести на 30 минут, ополаскивают и насухо 
вытирают. Горшки после использования тщательно промывают, 
замачивают в 1 %  растворе хлорной извести ка 30 минут, затем 
ополаскивают в чистой воде.

Первая помощь 
при желудочно-кишечном кровотечении

При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной киш
ки, геморрагическом диатезе и некоторой другой патологии у 
ребенка может возникнуть желудочно-кишечное профузное 
кровотечение. При этом внезапно появляется рвота в виде ко
фейной гущи или дегтеобразный стул. До прихода врача боль
ного успокаивают, укладывают в постель, исключают любое на
пряжение (не разрешают ему двигаться и разговаривать), не 
дают пить. На живот ставят холод. Больному предписывают 
строгий постельный режим и медикаментозные препараты для 
остановки кровотечения, назначают щадящую диету или пере
водят на парентеральное питание. Медицинская сестра, выпол
няя назначения врача, следит за больным и находится возле 
него до тех пор, пока ему не станет лучше.

Подготовка больного к рентгенологическому 
исследованию желудочно-кишечного тракта

За день-два до рентгеноскопии желудка из пищевого ра
циона исключают грубую пищу, содержащую много клетчатки 
и способствующую газообразованию (черный хлеб, картофель, 
капуста, молоко, бобовые, яблоки, виноград и др.). Больные 
в возрасте до 1 года, находящиеся на естественном вскармли
вании, получают только молоко матери в 6 часов утра, а в
9 часов ребенка доставляют в рентгенкабинет. Дети более стар
ших возрастов накануне исследования вечером, не позже 20 ча
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сов, получают легкий ужин. В день исследования больному от
меняют все анализы, лекарства и физиопроцедуры.

Рентгенологическое исследование желудка производят ре
бенку утром натощак, после очистительной клизмы.

Холецистография — рентгенологическое исследование жел
чного пузыря. Подготовка ребенка проводится за три дня до 
исследования. В течение трех дней больной получает специаль
ную диету с исключением грубой клетчатки, три раза в день 
перед едой он выпивает по 50 мл отвара ромашки. Накануне 
исследования в 20 часов дают рентгеноконтрастное вещество 
(холевид), а в 22 часа ставят очистительную клизму. На сле
дующий день в 6 часов снова делают очистительную клизму. За 
день до исследования обязательно определяется чувствитель
ность ребенка к контрастному веществу.

Холангиохолецистография —  рентгенологическое исследова
ние желчевыделительной системы с помощью внутривенного вве
дения контрастного вещества билигноста. Перед исследованием 
определяют чувствительность к йодистым препаратам. Контраст
ное вещество вводят в процедурной в присутствии лечащего врача.

В день исследования ребенок не принимает пищу и лекар
ства. После первых снимков для исследования сократительной 
функции желчного пузыря больному дают два сырых яйца.

Ирригоскопия —  рентгенологическое исследование толстого 
кишечника путем наполнения его бариевой взвесью посредст
вом клизмы. Подготовку больного начинают за три дня до ис
следования. Из пищевого рациона исключают продукты, вызы
вающие газообразование. Назначают легкоусвояемую пищу: ка
ши, кисель, яичные омлеты, отварное мясо и рыбу. Накануне 
исследования не разрешают обедать и ужинать (можно пить воду). 
Вечером в 18 часов и в 21 час, а также в 6 часов утра делают 
очистительные клизмы. Ирригоскопию проводя+ натощак.

Кроме рентгенологических методов при исследовании же
лудка применяют фиброгастроскопию —  осмотр слизистой же
лудка с помощью гибкого гастроскопа с волоконной оптикой. 
Исследование производят больному утром натощак. Перёд про
цедурой ему вводят промедол и атропин, а также делают мест
ную анестезию слизистой полости рта и глотки 1 %  раствором 
дикаина.

Проведение желудочного и дуоденального зондирования

Зондирование желудка. Его проводят с лечебной целью для 
промывания желудка и искусственного кормления, а также для 
диагностики функционального состояния желудка (получение 
желудочного содержимого натощак и после пробного завтрака, 
фракционное зондирование для установления базальной и сти
мулированной секреции). Зондирование желудка производят 
толстым или тонким зондом.

Толстый резиновый зонд имеет диаметр 10— 12 мм, при внут
реннем просвете 8 мм, и длину 70— 75 см. Конец зонда, вво
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димый в желудок, закруглен. Несколько выше этого конца име
ется два отверстия овальной формы. По длине зонда нанесены 
три метки. Толстый зонд применяют для промывания желудка 
или получения желудочного содержимого только у детей стар
шего возраста и подростков. Тонкие зонды №  10— 15 длиной 
1— 1,5 м чаще используют для диагностических и лечебных зон
дирований желудка. Тонкий зонд употребляют также для дуо
денального зондирования, однако для этой цели на него наде
вают специальную металлическую насадку (оливу). У малышей 
грудного возраста для зондирования желудка используют мяг
кие резиновые катетеры №  18— 20. Созданы также двухканаль
ные спаренные зонды, которые применяют с диагностической 
целью.

Промывание желудка проводят для освобождения желудка 
от содержимого при пищевых и лекарственных отравлениях, для 
удаления слизи. При воспалении слизистой дыхательных путей 
в желудке иногда скапливается слизь, так как малыши не могут 
отхаркивать мокроту, а заглатывают ее. Слизистые комки пре
пятствуют прохождению пищи и нередко вызывают рвоту.

Для промывания желудка необходимо заранее подготовить: 
стерильный желудочный зонд с воронкой, кувшин с водой (или 
лекарственным раствором), роторасширитель, шпатель, бинт, 
клеенчатый фартук (простыню), ведро или таз для слива про
мывных вод, а также стерильную посуду для забора промыв
ных вод. Промывание желудка проводят с участием 1— 2 по
мощников.

Детей старшего возраста для промывания желудка усажи
вают на стул, плотно прислонив к его спинке, слегка наклонив 
голову вперед. Между ногами ребенка ставят ведро или таз. 
Грудь ему закрывают клеенчатым фартуком или простыней. Не
обходимую длину зонда определяют по расстоянию от пере
носицы до пупка больного. Отмечают это расстояние резиновым 
колечком, надетым на зонд. Ребенка просят широко раскрыть 
рот, глубоко дышать через нос и говорить «а». Зонд вводят 
быстрым движением за корень языка, больной закрывает рот 
и начинает заглатывать зонд. При каждом глотательном движе
нии ребенка зонд осторожно проталкивают в полость пищевода 
до метки с резиновым колечком. При этом внимательно следят 
за состоянием больного и промывными водами. Резкое фор
сированное введение зонда может вызвать желудочное крово
течение и даже прободение желудка. Для промывания необ
ходимо иметь запас кипяченой воды комнатной температуры 
от 3 до 6 литров. Ориентировочное количество жидкости для 
промывания желудка у новорожденного —  200 мл, у грудных 
детей —  1 л, в дошкольном возрасте —  3 л и в более старшем 
возрасте —  5—6 л.

Детям грудного возраста и тяжелобольным промывают же
лудок в лежачем положении. Больного укладывают на бок, го
лова его должна быть опущена. У детей в бессознательном 
состоянии промывание желудка проводят после предваритель
ной интубации гортани во избежание затекания в нее жидкости.
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Промывание желудка у маленьких детей имеет свои особен
ности. Помощник надевает клеенчатый фартук, усаживается на 
стул, берет ребенка на колени спиной к себе, своими ногами 
фиксируя ноги больного. Одной рукой он фиксирует руки ре
бенка, прижав его к себе, другой поддерживает голову. Если 
ребенок не желает открыть рот, ему надавливают пальцами 
на обе щеки на уровне зубов и, когда он откроет рот, вводят 
роторасширитель или шпатель, обернутый марлей, зонд кладут на 
корень языка и осторожно проталкивают вглубь по пищеводу.

Если зонд ошибочно попал в гортань, ребенок начинает 
кашлять и задыхаться. Зонд при этом извлекают и вводят его 
снова. Когда зонд достигает полости желудка, на его свободный 
конец надевают воронку. В нее наливают воду и держат ее 
ниже уровня желудка, чтобы в него не попал воздух. Когда 
воронка наполнится водой, постепенно приподнимают ее вверх 
до уровня рта. Когда же вода дойдет до горлышка воронки, 
ее снова опускают вниз. Промывные воды изливаются в таз. При 
этом их количество не должно быть меньше введенного объема. 
Если меньше, значит зонд прошел в кишечник и его следует 
приподнять. Если промывные воды не изливаются, это значит, 
что зонд забит слизью или пищей и его необходимо продуть 
резиновым баллоном или шприцем. Воронку вновь наполняют 
водой и повторяют процедуру до тех пор, пока промывные 
воды не станут чистыми. Затем снимают воронку и быстрым 
движением извлекают зонд. При необходимости промывные 
воды направляют для лабораторного исследования.

Фракционное желудочное зондирование. Для оценки сек
реторной и кислотообразующей функции желудка применяется 
фракционное исследование его содержимого, полученного при 
зондировании тонким зондом в течение 2— 2,5 часов. За 1— 2 дня 
до начала исследования больному назначают постельный режим, 
отменяют лекарства, стимулирующие или угнетающие желудоч
ную секрецию, а также гормональные препараты. Зондирова
ние не проводят детям с обострением язвенной болезни, после 
желудочного кровотечения, при тяжелой сердечно-сосудистой 
недостаточности. В свободный конец зонда вводят 20-грам
мовый шприц для эвакуации содержимого желудка каждые 
15 минут в течение часа. Полученные шприцем порции поме
щают в отдельные пробирки на штативе. Для этой цели не
обходимо иметь 8— 10 пробирок. Первая отсасываемая шприцем 
порция отражает ночную и утреннюю секрецию желудка. 
Поскольку в ней содержится много слюны и слизи из носо
глотки, скопившихся в желудке за ночь, эту порцию не учиты
вают, после чего через каждые 15 минут откачивают 4 порции, 
которые в сумме составляют базальную секрецию. Затем вводят 
один из следующих пробных завтраков: 1) теплый мясной бульон 
по Зимницкому (1 кг тощего мяса на 2 л воды); 2) 7%  капустный 
отвар по Лепорскому (21 г сухой капусты на 500 мл воды). Проб
ный завтрак вводят детям дошкольного возраста в количестве 
100 мл, школьникам —  150— 200 мл. Для стимуляции желудоч
ной секреции применяют также медикаментозные средства —!■
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гистамин, пентагастрин, инсулин, которые вводят в организм 
парентерально.

После введения одного из вышеуказанных пробных завтра
ков зонд закрывают на 10 минут, затем каждые 15 минут извле
кают- шприцем желудочный сок в течение 1— 1,5 часов, сливая 
его в пробирки. По остатку пробного завтрака и всего выделен
ного секрета, полученного через 25 минут, судят об эвакуатор- 
ной функции желудка. Эвакуацию считают замедленной, если 
остаток пробного завтрака составляет более 100 мл, и ускорен
ной, если остаток равен 50 мл. Извлечение желудочного сока с 
помощью шприца в течение последующего часа дает представле
ние о стимулируемой, или последовательной, секреции желудка.

Применяется и беззондовое определение желудочной сек
реции с помощью радиотелеметрии, при котором в желудок 
вводят электронный миниатюрный прибор отечественного про
изводства «Капсула».

Дуоденальное зондирование. Данная процедура проводится 
для получения дуоденального секрета и желчи при заболева
ниях печени, желчного пузыря и желчных ходов. Обычно дуо
денальное зондирЬвание осуществляют детям старше трех лет. 
При необходимости зондируют ребенка любого возраста. Зон
дирование детей грудного возраста проводят с помощью нела- 
тоновского катетера.

Для проведения дуоденального зондирования необходимо 
заранее подготовить: 1 ) тонкий дуоденальный зонд диаметром 
3— 5 мм, длиной 1,5 м, имеющий на конце металлическую 
оливу с несколькими отверстиями; 2) штатив для пробирок;
3) пробирки для посева желчи; 4) 20-граммовый шприц; 5) поч
кообразный лоток; 6) мерный цилиндр на 150 мл; 7) подогретый 
до 60’С 33% раствор сульфата магния; 8) лакмусовую бумагу; 
9) сорбит. Противопоказания для дуоденального зондирования 
те же, что и для желудочного. На резиновой трубке дуоде
нального зонда имеется три метки. Первая метка нанесена на 
расстоянии 40— 50 см от конца, вводимого в желудок (от резцов 
до входной части в желудок), вторая —  на 70 см (от резцов до 
привратника), третья —  на 80— 90 'см (от резцов до фатерова 
соска). Расстояние от резцов до двенадцатиперстной кишки у 
новорожденных составляет 25 см, у детей до 6 месяцев —  30,
7— 12 месяцев —  35; 2—6 лет —  40— 45, 6— 14 лет —  45 —  55 см. 
Перед проведением процедуры зонд тщательно промывают, 
кипятят, увлажняют.

В настоящее время чаще применяется непрерывное фрак
ционное или многомоментное дуоденальное зондирование. 
Исследование проводят утром натощак. Зонд вводят больному 
в положении сидя до метки 40, как и тонкий желудочный зонд. 
Медленно вводят его до тех пор, пока олива не попадет в 
желудок, затем больного укладывают на кушетку на правый бок 
и подкладывают под область правого подреберья валик или 
подушку, чтобы таз ребенка был несколько выше грудной клетки. 
В таком положении олива зонда, под воздействием собствен
ной тяжести, через 30— 40 минут войдет в двенадцатиперстную
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кишку. Еще в период нахождения зонда в желудке шприцом 
отсасывают содержимое желудка и сливают в цилиндр. Затем 
наружный конец зонда опускают в одну из пробирок на шта
тиве. Поступающий в пробирку сок проверяют лакмусовой бу
мажкой. При соприкосновении с желудочным соком бумажка 
краснеет; если же она синеет, то это означает, что сок поступает 
из двенадцатиперстной кишки и выделяется дуоденальное со
держимое из общего желудочного протока. Эта первая фаза 
зондирования длится 15 минут, в пробирку поступает прозрач
ная жидкость соломенно-желтого цвета, щелочной реакции. 
Общий объем первой порции у здоровых детей составляет
8— 22 мл. Вторая фаза наступает после введения желчного раз
дражителя (раствор сульфата магния или сорбита). В этой фазе 
истечение желчи у здоровых детей прекращается на 2—6 минут. 
Если этот промежуток времени продолжается больше 10— 
15 минут, то через зонд вводят также 10— 15 мл 1% раствора 
новокаина. Удлинение этой фазы вызвано спазмом сфинктера 
Одди. Третья фаза составляет период введения раздражителя 
от начала открытия сфинктера Одди до выделения светло- 
желтой желчи (в норме —  3— 5 мл), она длится 3— 5 минут. 
Этот промежуток времени называют также фазой А-желчи. Чет
вертая фаза начинается выделением пузырной желчи (порция 
В) темно-коричневого цвета, вязкой консистенции. В норме эта 
фаза длится 20— 25 минут с отделением 15— 30 мл желчи. Через 
каждые 5 минут желчь набирают в отдельные пробирки. Пятая 
фаза регистрируется, когда выделяется светлая желтая желчь 
из печеночных протоков (порция С). У здоровых детей в этой 
фазе выделяется 10— 60 мл желчи.

Учет продолжительности выделения желчи и ее количества 
в каждой фазе позволяет оценить моторную деятельность жел
чевыделительной системы. Так, например, обильное выделение 
пузырной желчи чаще указывает на гипотоническую дискине- 
зию, а замедленное —  на гипертоническую. Наличие лейкоцитов 
в желчи при микроскопии свидетельствует о воспалительном 
процессе в желчевыделительной системе. Могут быть обнару
жены лямблии и другие простейшие. При бактериологическом 
исследовании можно выявить микробный возбудитель болезни 
(кишечная палочка, кокковая флора и др.).
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I ll 
ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА

ОСОБЕННОСТИ ПИЩЕВАРЕНИЯ У ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА

Пищеварительная система ребенка начинает функциони
ровать в антенатальном периоде между 16-й и 18-й неделями 
внутриутробного развития. У плода хорошо выражен глота
тельный рефлекс, слюнные железы выделяют амилазу, желу
дочные—  пепсиноген, в кишечнике вырабатывается секре
тин, позже —  трипсиноген. Кислотность желудочного сока 
в этом периоде у плода определяется лишь молочной кисло
той, так как соляная кислота еще отсутствует.

Питание развивающегося плода обеспечивается не только 
гемотрофным путем (поступление питательных веществ и 
кислорода из материнской крови через плаценту в кровь 
плода), но и энтеральным, т. е. амниотрофным (загла
тывание околоплодных вод). По составу амниотическая 
жидкость близка к интерстициальной, так как является диа
лизатом жидкостей организма матери и плода. В ней содер
жатся белки (6 — 18 г/л), глюкоза (0,2 —  0,4 г/л), липоиды 
и минеральные вещества. Конкретные механизмы усвоения 
различных компонентов амниотической жидкости еще мало 
изучены.

После рождения ребенка гемотрофное и амниотрофное 
питание сменяется лактотрофным.

Процессы пищеварения начинаются с поступления пищи 
в ротовую полость, где она вызывает рефлекторное слюно
отделение. В слюне содержатся ферменты (амилаза, пептида
за) и бактерицидное вещество —  лизоцим. Под влиянием ами
лазы происходит расщепление углеводов (молекула крахмала 
и гликогена распадается до стадии три- и дисахаридов). 
При питании молоком ферментативная обработка в ротовой 
полости не играет большой роли вследствие непродолжитель
ного нахождения здесь пищи. Молоко, поступая в желудок 
вместе со слюной, створаживается в ее присутствии в более 
мелкие и нежные хлопья. Это способствует повышению 
эффективности желудочного пищеварения.

Слюна необходима для процесса сосания, так как обеспечи
вает плотное соприкосновение соска молочной железы с язы
ком и слизистой рта. Благодаря этому обеспечивается гер-
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метизация и вакуум в ротовой полости, что облегчает 
поступление молока из груди.

Секреция слюных желез в первые месяцы жизни очень 
низкая, но с 4-месячного возраста ее продукция заметно 
возрастает и достигает к 1 году жизни 150 мл в сутки. Харак
тер пищи существенно влияет на секрецию слюны и актив
ность амилазы. При искусственном вскармливании активность 
последней выше, чем при естественном. Прикорм также сти
мулирует активность амилазы. Реакция слюны у детей первых 
месяцев жизни слабокислая, поэтому в данный период часто 
развивается молочница.

В желудке пища подвергается дальнейшему воздействию 
пищеварительных соков. Переваривающая способность желуд
ка у детей первых месяцев жизни еще слабая вследствие 
низкой активности ферментов и малого количества кислоты. 
Оптимальная величина pH для желудочного пищеварения —  
от 1,8 до 3,6. У грудных детей pH желудочного содержи
мого колеблется от 5,8 до 2,5 и с возрастом понижается, до
стигая в школьный период 1,5 —  2,0 (Тур, 1967).

Общая титрационная кислотность желудочного сока, по 
данным А. Ф . Тура, составляет у детей первых месяцев жиз
ни 3 —  6, к 1 году повышается до 15 —  20, в дошкольном воз
расте —  до 30 —  35 мл децинормального раствора КОН. Со
держание свободной соляной кислоты также зависит от воз
раста ребенка и колеблется у грудных детей от 0,8 до 10, 
у старших детей —  от 15 до 20 мл.

Соляная кислота не только создает оптимальные условия 
для действия пепсина, но и способствует денатурации белков, 
вызывает набухание пищевой массы, увеличивает проницае
мость клеточных структур и таким образом благоприятствует 
последующей обработке пищи.

Характер вскармливания значительно влияет на кислотность 
желудочного сока. При вскармливании коровьим молоком, обла
дающим более высокими буферными свойствами, для достиже
ния определенного pH требуется более интенсивная, чем при 
вскармливании грудным молоком, секреция соляной кислоты.

В желудочном соке содержится несколько ферментов, в 
том числе два протеолитических (пепсин и катепсин), рас
щепляющих белок до полипептидов. Оптимум действия пеп
сина наблюдается при pH желудочного сока в пределах 1 —
2, поэтому в грудном возрасте роль этого фермента в пере
варивании белка не существенна. У детей этого периода 
большее значение имеет катепсин, способствующий перевари
ванию белка в менее кислой среде (при pH 3,8).

В желудочном соке содержатся также сычужный фермент 
(химозин) и липаза. Химозин играет большую роль в створа
живании и последующем расщеплении белков молока. Для 
активации этого фермента необходима также соляная кислота. 
По А. Ф . Туру, активность химозина у детей первых месяцев 
жизни составляет около 16 —  32 условных единиц, а к концу 
1-го года повышается до 250 —  512 ед.
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Количество липазы в желудочном соке колеблется у детей 
грудного возраста от 10 до 40 ед. и с возрастом увеличивается. 
Характерной особенностью этого фермента является способ
ность переваривать только хорошо эмульгированные жиры. 
При естественном вскармливании расщепление последних в 
желудке происходит также и за счет экзогенной липазы, 
поступающей с женским молоком.

Содержимое желудка переходит в 12-перстную кишку 
через несколько часов после приема пищи. При вскармлива
нии грудью желудок опорожняется через 2 —  3 часа, при 
искусственном вскармливании —  в течение 3 —  4 часов. С 
поступлением пищи в 12-перстную кишку начинается кишеч
ное пищеварение, в котором участвуют поджелудочная желе
за, желчевыделительная система и кишечник. В результате 
кишечного пищеварения усиливаются гидролиз и всасывание 
пищевых веществ. В 12-перстной кишке вырабатывается ряд 
гормонов —  секретин и панкреозимин, стимулирующие скорость 
выделения панкреатического сока; холецистокинин, вызываю
щий сокращение желчного пузыря; энтерокинин, усиливаю
щий перистальтику кишечника.

Поджелудочная железа выделяет почти все ферменты, 
необходимые для расщепления пищевых веществ: протеазы,
расщепляющие белки (трипсиноген, химотрипсин, карбоксипеп- 
тидаза, аминопептидаза, коллагеназа), карбогидразы, расщепля
ющие углеводы (амилаза, мальтаза, сахараза, лактаза) и липазу. 
Характерно, что многие из ферментов поджелудочной железы 
не дублируются другими органами.

Протеазы выделяются в неактивном состоянии и активи
зируются энтерокиназой —  ферментом, вырабатываемым в тон
ком кишечнике. Трипсиноген переходит в активный трипсин, 
который расщепляет белки. Активность трипсина у грудных де
тей колеблется от 128 до 1024 ед. и с возрастом повышается 
до 2048 — 4000 ед. (Тур, 1967).

Амилаза панкреатического сока очень активна и только у 
новорожденных ее активность снижена. Содержание амилазы в 
дуоденальном соке у грудных детей составляет 100 —  500 ед., 
у более старших —  от 500 до 8000 ед. Амилаза переваривает 
крахмал и гликоген до мальтоз, которые под влиянием фермента 
мальтазы расщепляются до глюкозы. Сахараза расщепляет саха
розу на глюкозу и фруктозу. Лактаза участвует в расщеплении 
лактозы до глюкозы и галактозы.

Липаза поджелудочной железы выделяется в активном 
состоянии и в процессе созревания детского организма значи
тельно не изменяется. Действие фермента усиливается желч
ными кислотами, которые дополнительно эмульгируют жиры. 
Под влиянием липазы нейтральные жиры расщепляются 
на глицерин и жирные кислоты. Активность панкреатической 
липазы у детей грудного возраста составляет 28 —  30 ед. 
(Тур, 1967).

Большое значение в пищеварении жиров имеет желчь, 
образующаяся в печени и депонирующаяся в желчном пузы

163

ak
us

he
r-li

b.r
u



ре, из которого она поступает в кишечник под влиянием 
раздражающего действия пищи. Важнейшей составной частью 
желчи являются желчные кислоты, обусловливающие физио
логию пищеварения. В настоящее время известно 17 желч
ных кислот, среди которых основные —  холевая, дезоксихоле- 
вая, хенодезоксихолевая. Желчные кислоты способствуют 
эмульгированию и всасыванию жира в тонком кишечнике, 
улучшают всасывание жирорастворимых витаминов (А, Д, К, 
Е), железа и натрия, нейтрализуют соляную кислоту, активи
руют фермент поджелудочной железы липазу и ферменты 
кишечника; усиливают перистальтику и оказывают бактери
цидное влияние на бактериальную флору кишечника.

Кроме поджелудочного сока и желчи, кишечник содер
жит большое количество собственных ферментов (энтероки
наза, щелочная и кислая фосфатаза, липаза, амилаза, маль- 
таза, сахараза, лактаза, эрипсин, лейцинаминопептидаза и др.). 
Эти ферменты поступают в полость тонкого кишечника в 
основном при отторжении и разрушении кишечного эпителия.

До недавнего времени считалось, что полостное пище
варение обеспечивает расщепление всех ингредиентов пищи 
до мономеров, которые затем всасываются в тонком кишеч
нике. Но исследования, проведенные в 60 —  70-х годах А. М. Уго- 
левым, показали, что полостное пищеварение —  лишь началь
ный (предварительный) этап расщепления поступающих с 
пищей биомеров. Продукты предварительного гидролиза эли
минируются в зону микроворсинок и подвергаются дальней
шему гидролизу до мономеров. Этот второй (завершающий) 
этап пищеварения происходит на внешней поверхности кле
точных мембран кишечного эпителия, где сосредоточены гид
ролитические ферменты, часть которых синтезируется дан
ными клетками, а остальные адсорбируются из кишечного 
сока. Конечные продукты переваривания (обычно мономеры) 
передаются с гидролитических на транспортные системы мем
браны и всасываются.

Пористая структура щеточной каймы обеспечивает резкое 
увеличение (в 20 —  60 раз) пищеварительно-транспортной 
поверхности, а также делает эту зону недоступной для бак
терий вследствие небольшого размера пор. Поэтому заключи
тельные стадии гидролиза и начальные этапы транспорта 
протекают в стерильных условиях.

В детском возрасте мембранное пищеварение имеет особое 
значение, поскольку в период молочного питания ассимиляция 
молока обусловливается в основном ферментами мембраны 
щеточной каймы, а ферменты главных пищеварительных 
желез в этом процессе большой роли не играют (Уголев, 1972).

При недостаточном синтезе собственных ферментов на по
верхности щеточной каймы у детей развивается фермента
тивная недостаточность (энзимопатия), которая обычно прояв
ляется синдромом непереносимости определенного пищевого 
продукта. Так, при дефиците в слизистой кишечника фер
мента лактазы (ß-галактозидазы), участвующего в расщеп
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лении лактозы до глюкозы и галактозы, у детей появляются 
кишечные расстройства от приема молока или молочных 
продуктов. Это связано с тем, что лактоза в нерасщеплен- 
ном виде поступает в нижележащие отделы кишечника и 
подвергается процессам бактериального брожения.

Белки всасываются обычно в виде аминокислот, но в ран
нем возрасте возможно всасывание и пептидов —  частично 
расщепленных белков. Жиры всасываются в виде глицерина 
и жирных кислот, углеводы — в виде моносахаридов (глюко
зы, фруктозы, галактозы). В тонком кишечнике всасываются 
также соли, витамины и вода.

Исследования, проведенные в последнее время (А. М. Уго- 
лев, 1978), показали, что кишечник осуществляет не только 
полостное и мембранное пищеварение и всасывание, но и пред
ставляет собой важный (и необычный) орган внутренней секре
ции. К настоящему времени обнаружено до 20 гормонов и 
«кандидатов в гормоны», которые контролируют различные 
функции желудочно-кишечного тракта и, кроме того, осущест
вляют «общие» гормональные эффекты.

Кишечная гормональная (знтериновая) система постоянно 
воздействует на процессы, протекающие в организме, подоб
но тому, как постоянно сказывается влияние кортикостерои
дов, катехоламинов и пр. Кишечные гормоны, особенно 
дуоденальные энтерины, контролируют основные этапы про
цессов ассимиляции, включая потребление пищи, ее пере
работку и всасывание, перераспределение и трансформацию, ап
петит, специфическое динамическое действие пищи и, наконец, 
защитные процессы, в частности пищевой лейкоцитоз. Следо
вательно, эффекты кишечной гормональной системы выходят 
далеко за пределы собственного пищеварения и всасывания.

В толстом кишечнике происходит реабсорбция из остатков 
пищи, воды, солей, некоторых низкомолекулярных органи
ческих веществ и постепенно формируются фекальные массы.

Большая роль в процессах пищеварения в кишечнике 
принадлежит микрофлоре. Кишечный тракт у новорожден
ного стерилен, однако в первые дни жизни он заселяется 
микроорганизмами, особенно в дистальных отделах. При 
естественном вскармливании в кишечнике преобладает бифи- 
дум-флора и в меньшем количестве содержатся кишечные и 
ацидофильные палочки и другие бактерии. По мере изменения 
характера вскармливания кишечник заселяется кишечной па
лочкой, которая преобладает у детей, находящихся на смешан
ном и искусственном вскармливании.

Кишечная микрофлора выполняет в основном три важней
шие функции: пищеварительную, синтетическую и защитную. 
Пищеварительная функция кишечной флоры заключается в 
том, что она участвует в гидролизе белков и омылении жиров, 
подвергает брожению углеводы, растворяет клетчатку.

Исключительно важна синтетическая функция кишечной 
флоры, осуществляющей синтез витаминов Bi, Во, Be, В 12, вита
мина РР, биотина, фолиевой кислоты и витамина К. Синте
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тическая функция кишечной микрофлоры наиболее лабильна 
и уязвима —  под влиянием неблагоприятных факторов она 
снижается или даже полностью прекращается. Кроме того, 
кишечная микрофлора язляется одним из барьеров, защищаю
щих организм от вторжения инфекции, подавляет жизне
деятельность патогенных микроорганизмов и не допускает 
массового их размножения. Как видим, физиологическая роль 
микрофлоры кишечника многообразна и значительна.

Изменение нормального состава и функции микрофлоры 
кишечника и усиление ее размножения (дисбактериоз) отри
цательно влияет на состояние организма ребенка и вызывает 
ряд функциональных расстройств. Дисбактериоз чаще всего 
развивается при нерациональном применении антибиотиков 
и других химиотерапевтических лекарственных средств.

Движение пищи по кишечнику у детей зависит от харак
тера вскармливания и происходит обычно быстрее, чем у 
взрослых. Продолжительность пищеварения при вскармливании 
грудным молоком составляет в среднем 13 часов, коровьим — 
15 часов.

Суточное количество кала при естественном вскармлива
нии небольшое —  в среднем 20 —  25 г. Для него характерны 
яично-желтый цвет, кашицеобразная консистенция, кислая 
химическая реакция, отсутствие фекального запаха. Такие 
особенности кала объясняются тем, что в грудном молоке в 
большом количестве содержится лактоза (ее ß-изомер), кото
рая не полностью гидролизуется в тонком кишечнике, до
стигает нижних отделов тонкой, а также толстой кишок и ока
зывает здесь благоприятное для организма биохимическое и 
бактериологическое действие. Этим же объясняется и пре
обладание оптимальной для грудного возраста кишечной бифи- 
дум-флоры.

При вскармливании коровьим молоком стул у детей отли
чается более плотной консистенцией, светлым цветом и не
приятным запахом; дает щелочную реакцию. Его суточное 
количество —  60— 100 г. Число опорожнений кишечника у груд
ных детей может колебаться в довольно широких пределах, 
но обычно оно происходит 2 —  4 раза в сутки, а к концу 1-го 
года жизни —  1 — 2 раза.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СБАЛАНСИРОВАННОГО  
ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

Сущность концепции сбэлгнсированного питания

Полноценное в количественном и качественном отношении 
питание является одним из важнейших факторов, определяю
щих состояние здоровья детей.

Оптимальное питание предусматривает поступление в орга
низм пищевых веществ, соответствующих по своему качест
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венному составу и количеству адаптационным возможностям 
желудочно-кишечного тракта ребенка и уровню обменных про
цессов. Это положение было сформулировано А. А. Покров
ским в виде концепции сбалансированного питания.

Согласно этой концепции, обеспечивание нормальной 
жизнедеятельности возможно не только при условии снаб
жения организма необходимыми количествами энергии и бел
ка, но и при соблюдении определенных взаимоотношений между 
многочисленными незаменимыми факторами питания, каждому 
из которых в обмене веществ принадлежит специфическая 
роль. При этом состав пищи должен соответствовать физиоло
гическим и биохимическим особенностям организма ребенка. 
Иначе говоря, важнейшим условием оптимального питания яв
ляется соответствие ферментных констелляций детского орга
низма химическим структурам пищи.

Внедрение принципов сбалансированности в питании раз
личных возрастных групп населения —  главная задача сов
ременной науки о питании.

Обмен веществ и энергии у детей

Обмен веществ —  это комплекс сложных биохимических 
процессов, лежащих в основе жизнедеятельности всех живых 
организмов. Он состоит из двух групп процессов —  ассими
ляции (усвоение сложных химических веществ) и диссими
ляции (расщепление сложных органических веществ с вы
делением энергии). Сочетание процессов ассимиляции и дис
симиляции приводит к обновлению состава тканей организма.

Биохимическое значение веществ, входящих в состав пище
вых ■ продуктов (нутриентов), неоднозначно, и поэтому их 
подразделяют в настоящее время на три класса (Покровский, 
1978): 1)! макронутриенты, или главные пищевыё вещества
(белки, жр|ры, углеводы и макроэлементы); 2) мик^онутриенты 
(микроэлементы и витамины) и 3) неалиментарныр вещества 
(балластные, антиалиментарные и ядовитые вещества).

Оптимальное питание предусматривает соответствие кало
рийности рациона энерготратам детского организма, которые 
являются важнейшим показателем потребности ребенка в пище.

Энерготраты организма слагаются из: расхода энергии
на поддержание основных жизненных функций организма 
(основной обмен); специфически-динамического действия 
пищи —  усиления обмена в ответ на прием пищи; расхода 
энергии на рост и развитие, отложение тканевых веществ; 
расхода энергии на выполнение работы, на двигательную 
активность, крик и плач у детей.

Фактический расход энергии может колебаться в значи
тельных пределах, так как он определяется возрастом и 
подвижностью ребенка.

Основной обмен —  это энерготраты человека в состоянии 
покоя, натощак. Интенсивность основного обмена зависит от

167

ak
us

he
r-li

b.r
u



возраста, пола, роста и массы тела ребенка, температуры 
окружающей среды. Соотношение между ростом и массой 
тела ребенка, определяя величину его удельной поверхно
сти тела, также влияет на уровень основного обмена. Чем 
меньше удельная поверхность тела, тем меньше и теплоотда
ча, а следовательно —  ниже основной обмен. Поэтому у полных 
детей основной обмен снижен, у худых —  повышен.

Специфически-динамическое действие пищи. Помимо обес
печения основного обмена, энергия питательных веществ тра
тится и на пищеварение и усвоение пищи, проявляющей свое 
специфически-динамическое действие. Максимальным таким 
действием обладают белки, особенно животного происхожде
ния. У грудных детей специфически-динамическое действие 
пищи значительно ниже (0,5% от суточного расхода энергии), 
чем у взрослых лиц ( 10% ).

Расход энергии на рост и развитие. По данным комитета 
экспертов Ф А О /ВО З (1973), расход энергии на рост зависит 
от возраста ребенка и составляет около 23% общей калорий
ности рациона в первые 3 месяца жизни, 6%  — в возрасте 
1 года и 2,5% —  в последующие годы жизни. Составные 
части расхода энергии (ккал/сут) детей (мальчиков) таковы:

Возраст Масса Среднее Обмен
тела, кг потребление в состоянии

покоя
3 мес 4,6 550 365
9—12 мес 9,6 1010 800
2—3 года 13,6 1360 1020

Расход

на рост

128 
60 
30

активность

Энерготраты
на актив

ность

57
150
310

плач. Наэнергии на двигательную 
первом году жизни дети тратят на двигательную активность 
не более 10— 15% суточной калорийности рациона, а в воз
расте 9 — 10 лет —  около 26%. Однако при выраженном бес
покойстве, крике и плаче грудных детей трата энергии может 
увеличиться на 100 и более процентов (Тур).
Потребность в калориях общая и на 1 кг массы тела у детей 
раннего возраста представлена в табл. 1 .

Т а б л и ц а  1. Потребность в энергии в процессе роста у детей
(цит. по Вельтищеву, 1979)

Возраст,
лет

Энергия
суточная на 1 кг массы тела

ккал Дж ккал Дж

0—1 550— 1060 2310—4452 120— 105 500—440
1—3 1300— 1600 5434— 6670 100—90 418—376
4—6 1800—2000 7531—8368 90—80 376—334
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Биологическое значение основных 
компонентов пищи для детей раннего возраста

Белки

В жизнедеятельности детского организма белки играют чрез
вычайно важную роль. Они используются организмом главным 
образом для пластических процессов, восстановления и ново
образования структурных элементов клеток, синтеза гормонов, 
ферментов, антител и других важнейших биологических соеди
нений, т. е. белки являются носителями основных функций орга
низма: структурной, двигательной, защитной и ферментативной. 
Кроме того, белки могут использоваться и как энергетический 
материал. При сгорании 1 г белка выделяется 4,1 ккал.

В химическом отношении белки представляют собой азот
содержащие сложные органические вещества, построенные из 
разнообразных аминокислот. Белковый обмен резко отличается 
от жирового и углеводного, так как в организме не существует 
«белковых депо», в которых пищевые белки могли бы длительно 
сохраняться в виде запасного материала. С учетом особенно
стей обмена белков ребенку для полного здоровья необходимо 
оптимальное их количество, получаемое с пищей.

При длительном ограничении содержания белка в пище 
организм ребенка претерпевает тяжелые изменения: снижается 
синтез клеточных элементов, ферментов, гормонов и антител; 
дети отстают в массе и росте, устойчивость их к инфекциям 
снижается. Экспериментальные и клинические исследования по
казывают, что дефицит белка в питании в раннем детстве вы
зывает такие отрицательные последствия, которые иногда труд
но устранить даже после того, как будет обеспечено поступление 
его в достаточном количестве с пищей.

Биологическая ценность белков определяется прежде всего 
набором входящих в них аминокислот, каждая из которых име
ет специфическое значение. Различают заменимые аминокисло
ты, которые организм может синтезировать из других амино
кислот, и незаменимые, которые он не может синтезировать. 
Нормальный тканевый синтез в организме происходит лишь при 
условии наличия в крови всех незаменимых аминокислот. Бел
ки, содержащие их, называются полноценными. К ним относятся 
белки животного происхождения (молоко, мясо, рыба, яйца). 
Белки растительного происхождения, как правило, неполноцен
ны, так как бедны незаменимыми аминокислотами.

К незаменимым аминокислотам относятся триптофан, фени
лаланин, лизин, метионин, валин, лейцин, изолейцин, треонин и 
гистидин. Последний у детей до трех лет еще не синтезирует
ся в достаточном количестве. Для удовлетворения потребно
стей растущего организма в незаменимых аминокислотах доля 
белков животного происхождения должна составлять в рационе 
новорожденных и детей первого месяца жизни не менее 90%, 
для детей годовалого возраста —  75%, подросткового —  не 
менее 50 —  60%.
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Состояние белкового обмена в организме человека опреде
ляется не только количеством и качеством белка, но и со
отношением его с другими пищевыми ингредиентами. Так, жиры 
и углеводы оказывают выраженное белковосберегающее дей
ствие.

Вопрос о потребности растущего организма в белках пред
ставляет первостепенную важность, и поэтому он являлся пред
метом неоднократного обсуждения в отечественной и зарубеж
ной литературе. Особенно остро обсуждается вопрос об 
оптимальной величине потребности в белке детей первого года 
жизни при искусственном вскармливании.

Согласно работам В. Г. Кисляковской (1953) и М. И. Олев- 
ского (1965), в нашей стране были приняты следующие нормы 
потребности детей в белке: 2 —  2,5 г/кг —  при естественном, 
3 —  3,5 г/кг —  при смешанном и 4 —  4,5 г/кг —  при искусствен
ном вскармливании.

Рекомендуемые величины белковой потребности детей при 
естественном вскармливании получили всеобщее признание, по
скольку именно такое количество белка ребенок получает с 
грудным молоком, являющимся эталонным продуктом питания 
для детей грудного возраста. Рекомендации же норм потребно
сти детей в белке при искусственном вскармливании неодно
кратно обсуждались и уточнялись. Так, А. Ф . Тур (1973) под
черкивал, что потребность детей в белке при искусственном 
вскармливании ниже рекомендуемых величин и колеблется от 
3 до 4 г на 1 кг массы тела.

В настоящее врелу! суточная потребность детей первого 
года жизни в белке скорректирована в зависимости от вида 
вскармливания. Так, если у здоровых детей первых 4 месяцев 
жизни, находящихся на полноценном естественном вскармлива
нии, потребность в белке составляет 2 —  2,5 г/кг массы тела 
в сутки, то при смешанном и искусственном вскармливании 
эта потребность увеличивается: при использовании адаптированных 
молочных смесей она составляет 3 г/кг для смешанного вскарм
ливания и 3,5 г/кг —  для искусственного; при использовании 
неадаптированных смесей —  соответственно 3,5 и 4 г/кг массы 
тела в сутки. После введения прикорма потребность в белке 
составляет при естественном и смешанном вскармливании 
3 —  3,5 г/кг, при искусственном —  3,5— 4 г/кг тела в сутки.

Жи ры

В химическом отношении жиры —  это соединение глицерина 
и жирных кислот. Всасываясь, они превращаются в специфиче
ские для организма человека жиры.

В питании детей жиры имеют важное значение, так как яв
ляются не только источником энергии, но и пластическим мате
риалом (участвуют в образовании клеточных мембран). Жиры 
содержат ряд биохимически ценных веществ —  фосфатиды, сте- 
рины, витамины (A, D, Е, К), полиненасыщенные жирные кис
лоты (ПНЖК). Благодаря высокой калорийности жиры пред
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ставляют особую ценность для энергетического обмена (при 
окислении 1 г жира освобождается 9 ккал).

При естественном вскармливании у детей первого полугодия 
жизни за счет жиров покрывается до 50% энергетической цен
ности рациона (у детей старшего возраста —  30%). Часть жи
ров откладывается в подкожной клетчатке, брыжейке и различ
ных органах в виде резерва для последующего использования 
организмом.

Различают животные и растительные жиры. Первые содер
жат в основном насыщенные жирные кислоты (стеариновую, 
пальметиновую и другие), вторые —  полиненасыщенные (лино- 
левую, линоленовую, арахидоновую). Последние имеют огром
ное значение в жизнедеятельности организма, так как относят
ся к незаменимым факторам питания (они не синтезируются в 
организме и должны поступать с пищей). ПНЖК регулируют 
окислительно-восстановительные процессы, входят в структуру 
клеточных мембран и митохондрий, образуют транспортные 
формы липидов, влияют на проницаемость сосудов, способству
ют выведению из организма холестерина с желчью, оказывают 
белковосберегающее действие, предотвращают жировую ин
фильтрацию печени.

При недостатке в рационе жира или ПНЖК 'отмечаются за
держка роста и развития детей, снижение иммунологической 
реактивности, появление изменений на коже (экзема, выпадение 
волос). Отрицательно влияет на организм ребенка и избыток 
жира, так как при этом угнетается секреция пищеварительных 
желез, появляется расстройство пищеварения, нарушается ус
воение белка, усиливается выделение из организма кальциевых 
и магниевых солей.

Вопрос о физиологической потребности жира в питании де
тей и его качественном составе полностью еще не решен. Иссле
дования, проведенные Институтом питания АМН СССР, позво
лили рекомендовать следующие величины суточной потребности 
детей раннего возраста в жирах: для детей первых 4 месяцев жиз
ни —  6,5— 6; от 4 до 9 месяцев —  6 —  5,5; от 9 до 12 месяцев —  
5,5— 5 г/кг массы тела в сутки. Потребность в ПНЖК состав
ляет для новорожденных не менее 5 —  6%  от общей калорий
ности, в раннем и дошкольном возрасте —  от 2 до 3% .

Углеводы

Углеводы —  главный источник энергии человека, так как в 
количественном отношении они составляют большую часть пи
щи. При сгорании 1 г углеводов освобождается 4 ккал.

Углеводы делятся на 3 группы: моносахариды (глюкоза,
фруктоза, галактоза); дисахариды (сахароза, лактоза, мальто
за) и полисахариды (крахмал, гликоген, клетчатка). Моносаха
риды и дисахариды являются легкоусвояемыми, полисахариды — 
трудноусвояемыми углеводами, так как они нуждаются в пред
варительном расщеплении в желудочно-кишечном тракте. Для 
поддержания постоянного уровня сахара в крови очень важно 
предусмотреть правильное соотношение этих углеводов.
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Основной источник углеводов —  молоко и продукты расти
тельного происхождения (крупы, хлеб, мучные изделия, карто
фель, овощи, фрукты, сахар и др.).

Под влиянием процессов пищеварения углеводы расщепля
ются до простейших моносахаридов, главным образом глюкозы, 
которая всасывается стенкой кишечника и поступает в кровь. 
Избыточно поступившая в кровь, глюкоза откладывается в пе
чени и мышцах в виде гликогена, который в дальнейшем, по 
мере снижения сахара в крови, снова расщепляется до глюкозы 
и поступает в кровь.

Помимо своего основного энергетического назначения, угле
воды осуществляют и пластические функции, так как входят в 
состав структурных элементов клеток организма. Ценность угле
водов состоит в том, что содержащие их продукты (овощи, 
фрукты) значительно улучшают вкусовые качества пищи и со
держат много витаминов и микроэлементов, а также богаты 
клетчаткой, которая служит основным стимулятором кишечника 
и обеспечивает его перистальтику. Углеводы женского молока 
(лактоза) выполняют еще одну очень важную функцию —  спо
собствуют росту бифидум-флоры кишечника, которая преду
преждает развитие патогенной флоры. При достаточном содер
жании углеводов в пище организм экономит белки и жиры.

Углеводы окисляются в организме до своих конечных про
дуктов —  углекислоты и воды, которые выделяются из организ
ма, не создавая функциональную нагрузку на почки.

При недостаточном содержании углеводов в пище ухудша
ются процессы пищеварения, нарушается обмен веществ, осо
бенно жировой. Избыточное поступление углеводов способству
ет аллергизации организма, повышенному жироотложению и 
задержке воды в тканях.

В общепринятых формулах сбалансированного питания де
тей раннего возраста рекомендуется, чтобы количество углево
дов в рационе было в 2 раза больше, чем жиров, и в 4 —  5 раз 
больше, чем белков. На первом году жизни количество угле
водов на 1 кг массы тела должно составлять 12 —  14 г. Опти
мальное соотношение между белками, жирами и углеводами 
при естественном вскармливании составляет 1:3:6, при искус
ственном —  1 :2:4. В рационе детей старше года наиболее фи
зиологично соотношение белков, жиров и углеводов 1:1:4.

Согласно рекомендациям Института питания АМН СССР, 
суточная потребность в углеводах у детей в возрасте 6 — 12 меся
цев составляет 113 г; 1 —  1,5 лет —  1 60 г; 1,5 —  2 лет —  193 г и 
3 — 4 лет —  233 г.

Минеральные вещества

Минеральные вещества являются составной частью всех кле
ток, тканей и органов, входят в состав крови, лимфы, межкле
точной жидкости. Они регулируют кислотно-щелочное равно
весие, водный обмен, кроветворение, проницаемость клеточных 
мембран, участвуют в процессах возбуждения и торможения
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Т а б л и ц а  2. Возрастные потребности детей в минеральных 
веществах (мг/сут) согласно рекомендациям Института питания

АМН СССР

Возраст
Минеральные вещества

Кальций Фосфор 1 Магний Железо

0—29 дней 240 120 50 1,5
1—3 мес 500 400 60 5
4—6 мес 500 400 60 7
7—12 мес 600 500 70 10
1—3 года 800 800 150 10
нервной и мышечной тканей, в деятельности сердечно-сосуди
стой системы и других функциях организма.

Особенно важны минеральные вещества для развивающегося 
организма —  для правильного роста и развития костной, мышеч
ной, кроветворной и нервной тканей. При этом они должны 
поступать не только в достаточном количестве, но и в строго 
определенных соотношениях.

К основным макроэлементам относятся кальций, фосфор, 
магний, натрий, хлор, калий, сера, встречающиеся в продуктах 
питания в значительных количествах. К микроэлементам, со
держащимся в пищевых продуктах в очень малых количествах, 
относятся железо, кобальт, медь, йод, фтор, цинк, марганец, 
бром и др. (табл. 2).

Оптимальная потребность детей первого года жизни в мине
ральных веществах, особенно в кальции и фосфоре, в настоя
щее время пересматривается.

Кальций. Обмен кальция в организме тесно связан с обме
ном фосфора и витамином D. Основная масса его (98 —  99%) 
сконцентрирована в скелете и зубах в виде нерастворимых со
лей, меньшая часть —  в свободном состоянии —  находится во 
внеклеточной жидкости и сыворотке крови.

На процессы всасывания кальция в тонком кишечнике боль
шое влияние оказывает соотношение его с фосфором в пище. 
Оптимальное соотношение кальция и фосфора в пище для детей 
грудного возраста составляет, по последним данным, 1,5:1 (та
кое соотношение определяется в женском и коровьем молоке). 
В мучных продуктах содержание фосфора значительно выше, 
чем кальция, поэтому всасывание последнего из этих продуктов 
резко снижено. Всасывание кальция стимулируется витамином 
D и гормоном околощитовидных желез.

Кальций играет важную роль в жизнедеятельности организ
ма: участвует в регуляции деятельности нервной и мышечной 
тканей, сердечно-сосудистой системы, в регуляции процессов 
свертывания крови, функции паращитовидной железы. При не
достаточном содержании кальция в пище возникают остеопороз, 
кариес зубов, гипокальциемия, тетания. В большом количестве 
кальций обнаруживается в коровьем молоке (1200 мг в 1 л), 
молочных продуктах, овощах и фруктах.
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Фосфор —  важный компонент всех клеток и жидких сред ор
ганизма. Особенно велико его содержание в костной, мозговой 
и мышечной тканях. Физиологическое значение фосфора заклю
чается в том, что его органические соединения участвуют в энер
гетическом обмене, всасывании жиров, стимуляции кроветворе
ния, регуляции кислотно-щелочного равновесия. Обмен фосфо
ра, как и кальция, регулируется витамином D и гормоном пара- 
щитовидных желез. Первый стимулирует всасывание фосфора 
из кишечника, второй воздействует на выделение его почками. 
Основным источником фосфора для детей являются молочные 
продукты, яйца, мясо, рыба.

Магний участвует в процессах углеводного и белкового об
мена, влияет на активность ферментов, определяет состояние 
нервно-мышечной возбудимости. Содержится в основном в про
дуктах растительного происхождения (крупы, хлеб, некоторые 
овощи и фрукты).

Натрий. Основное количество натрия сконцентрировано во 
внеклеточной жидкости организма и небольшая часть —  в клет
ках. Воздействуя на осмотическое давление, натрий регулирует 
водно-солевой обмен. Он принимает участие в процессах внутри
клеточного и межклеточного обмена, в регуляции кислотно
щелочного равновесия. Увеличение содержания в пище хлори
стого натрия ведет к вторичной задержке воды в организме. 
Существует тесная взаимосвязь между выделением натрия и 
калия. Нагрузка калием способствует повышенному выделению 
натрия, а введение натрия увеличивает выведение калия.

В продуктах животного происхождения содержание солей 
натрия незначительное, поэтому их добавляют в пищу в виде 
натрия хлорида (поваренная соль) в количестве от "1 до 6 г 
в зависимости от возраста.

Хлор, как и натрий, содержится в основном во внеклеточной 
жидкости и, помимо регуляции водного обмена, является источ
ником образования соляной кислоты в желудке. В пищевых 
продуктах хлор содержится в недостаточном количестве и по
этому его потребность удовлетворяется в основном за счет по
варенной соли.

Калий концентрируется главным образом в клетках в свя
занном состоянии с гликогеном и сложными фосфорными эфи
рами. При использовании организмом гликогена калий посту
пает в кровь. Физиологическое действие калия в организме сво
дится к участию в регуляции осмотического давления, кислотно- 
щелочного равновесия и проницаемости клеточных мембран.

Снижение содержания калия в организме происходит вслед
ствие недостаточного поступления его с пищей или в связи с чрез
мерным выделением из организма (усиленное потение, рво
та, понос, применение кортикостероидов и диуретиков). При 
гипокалиемии развиваются прогрессирующая мышечная сла
бость, парез кишечника, гиподинамия, парестезия, нарушается 
сердечный ритм.

Гиперкалиемия у детей возникает при острой почечной не
достаточности, адреногенитальном синдроме с потерей соли и
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сопровождается парестезиями, мышечной гипотонией. Значи
тельное повышение уровня калия в крови может обусловить вне
запную остановку сердца. Соли калия содержатся главным об
разом в растительной пище (картофель, тыква, капуста, мор
ковь, яблоки, хлеб). Дети грудного возраста получают калий в 
достаточном количестве с грудным и коровьим молоком.

Железо относится к группе микроэлементов и играет в орга
низме человека чрезвычайно важную роль (участвует в транс
порте кислорода и процессах клеточного дыхания). Общее ко
личество железа в организме взрослого человека составляет
3 —  7 г, ребенка —  60 —  88 мг на 1 кг массы тела. Основное 
количество железа находится в составе гемоглобина (60%) и мио- 
глобина (5 —  10%). Около 20 —  25% железа в виде резерва кон
центрируется в печени, селезенке и костном мозгу (в форме фер- 
ритина и гемосидерина). Менее 1 %  железа входит в состав 
ферментов и около 0,1% содержится в плазме крови (900 —  
1200 мкг/л). У доношенного новорожденного процентное рас
пределение этого микроэлемента такое же, как и у взрослого, и 
запасы железа в печени и других органах составляют 40 —  50 мг. 
Однако Е первую неделю жизни в связи с разрушением эритро
цитов освобождается около 80 мг железа, общий резерв кото
рого в печени увеличивается до 120 — 130 мг. Это железо ис
пользуется организмом ребенка для увеличения объема крови, 
способствует росту тканей и к 5 —  6-му месяцу жизни полностью 
исчезает. В последующий период жизни гемопоэз осуществля
ется в основном за счет алиментарного железа.

У недоношенных детей и детей, родившихся от женщин, 
страдающих сидеропенией, в депо содержится очень мало же
леза, и поэтому у них к 2 —  3 месяцам жизни нередко развива
ется его дефицит. Таким детям с профилактической целью 
назначают препараты лекарственного железа, начиная с 2 ме
сяцев жизни.

Потребность в железе у детей максимальна на первом году 
жизни (0,7 —  0,8 мг). Поскольку из пищи всасывается в сред
нем 10%  находящегося в ней железа, то для покрытия потреб
ности в нем пища грудного ребенка должна содержать 7 —  8 мг 
элементарного железа. Ни грудное, ни коровье молоко не в со
стоянии обеспечить ребенка указанным количеством железа. 
Лишь введение прикорма, содержащего гемовое железо (мясо, 
печень), способствует положительному балансу последнего.

Медь находится во всех тканях организма, входит в состав 
многих ферментов. Она способствует переходу депонирован
ного железа из печени в костный мозг и использованию его в 
синтезе гемоглобина. В продуктах питания медь содержится в 
достаточном количестве. Суточная потребность в меди у детей 
раннего возраста равна 0,6 мг.

Кобальт играет существенную роль в процессе кроветворе
ния, усиливает синтез белков, активирует ряд ферментов, 
участвует в эндогенном синтезе витамина В 12- Суточная пот
ребность в кобальте составляет 2 мкг на 1 кг массы тела.

Цинк содержится во всех органах и тканях человека, особен-
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но в большом количестве —  в поджелудочной железе и инсули
не. Он участвует в регуляции углеводного обмена, процессе 
кроветворения и синтезе ряда гормонов. Суточная потребность 
в цинке у детей грудного возраста —  3 — 5 мг.

Йод принимает участие в образовании гормона щитовидной 
железы. При недостатке йода в пище функция последней нару
шается и развивается так называемый эндемический зоб. В ор
ганизм человека он поступает с пищей и водой. Суточная потреб
ность в йоде у детей грудного возраста составляет 40— 45 мкг.

Марганец участвует в синтезе гема, ускоряет процессы со
зревания ретикулоцитов, является кофактором ряда ферментов. 
Состояние дефицита марганца у человека не описано.

Фтор участвует в костеобразовании, формировании дентина 
и зубной эмали. Поступает в организм человека в основном с 
водой, содержащей обычно 0,5 —  1,2 мг фтора на 1 литр. При 
снижении уровня фтора в воде (менее 0,5 мг/л) резко повы
шается частота кариеса зубов. Избыточное поступление фтора 
в организм приводит к развитию флюороза, сопровождающе
гося поражением костей и зубов. Такое явление наблюдается 
в случаях, когда вода данной местности содержит повышенное 
количество фтора или же атмосферный воздух загрязнен про
изводственными выбросами фтора.

Вода

К составным частям пищи относится и вода. Ее роль в жиз
недеятельности человека, и особенно детей, исключительно ве
лика. Все процессы обмена веществ, происходящие в организ
ме, возможны только при участии воды. Она необходима также 
для удаления конечных продуктов обмена.

Известно, что недостаток воды человек переносит значи
тельно труднее, чем недостаток пищи, особенно дети грудного 
возраста. Это связано с тем, что грудному ребенку на 1 кг мас
сы тела требуется в 3 раза больше воды, чем взрослому. Чем 
меньше возраст ребенка, тем больше воды содержится в орга
низме (80% — у новорожденных, 66%  — у ребенка 1 года,
62% —  у ребенка 5 лет).

Повышенная потребность детского организма в воде, по срав
нению со взрослым, обусловлена большей интенсивностью об- ( 
менных процессов, относительно большим количеством съедае
мой пищи, меньшей концентрационной способностью почек и 
интенсивным ростом.

Вода выводится из организма главным образом почками, в 
меньшей степени —  через кожу и легкие (perspiratio insensi
bilis) и в небольшом количестве —  через кишечник. Количество 
воды, выделяемое через кожу, зависит от поверхности тела. Чем 
меньше возраст ребенка, тем больше относительная поверх
ность тела и выше суточный обмен воды. Испарения с поверх
ности кожи и из легких зависят также от температуры и влаж
ности окружающей среды, частоты дыхания и подвижности ре
бенка.
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Т а б л и ц а  3. Средняя суточная потребность в воде у здоровых 
детей раннего возраста (цит. по Hansen, 1954)

Возраст Масса тела, 
кг

Общая
потребность,

мл/сут

Потребность 
на 1 кг мессы 

тела

3 Д Н Я 3,0 250—300 80— 100
10 дней 3,2 400—500 125— 150
3 мес 5,4 750—850 140—160
6 мес 7,3 950— 1100 130— 155
9 мес 8,6 1100— 1250 125—145
1 год 9,5 1300— 1500 120— 135
2 года 11,8 1350— 1500 115— 125
4 года 16,2 1600— 1800 100—110

Объем воды, необходимый почкам для образования мочи, 
может варьировать в очень больших пределах, в зависимости 
от режима питания и концентрационной способности почек. При 
высоком содержании белка и электролитов в пище (искусствен
ное вскармливание неадаптированными молочными смесями) 
необходимо дополнительное количество воды для выведения 
избытка азота и солей.

Потребность в воде у ребенка покрывается пищей —  молоко 
и молочные смеси; питьем — чай, соки, компоты (табл. 3). Кро
ме того, часть воды образуется эндогенно в процессе обмена. 
При окислении 100 г жиров, углеводов и белков образуется 
соответственно 107, 55 и 41 г воды. В среднем у ребенка обра
зуется в сутки 12 мл эндогенной воды на 1 кг массы тела.

При дефиците воды ребенок испытывает жажду, у него на
ступает торможение секреции пищеварительных желез, проис
ходит сгущение крови, понижается содержание жидкости в меж
клеточном пространстве, а затем и внутри клеток. В результате 
нарушаются обменные процессы, развивается токсикоз с экси- 
козом.

Обильное поступление воды также вредно для организма, 
так как при этом происходит усиленное выведение ее почками, 
что приводит к потере большого количества солей.

Витамины

Витамины —  это группа органических соединений различной 
биохимической природы, обладающих биологической активно
стью в очень малых дозировках. Они являются обязательной* 
составной частью пищи, поскольку не синтезируются в организ
ме или синтезируются в незначительном количестве. Основной 
источник большинства витаминов для человека —  продукты пи
тания растительного и животного происхождения. Определен
ное значение в балансе отдельных витаминов у человека имеет 
также кишечная микрофлора, участвующая в образовании ви
таминов.

Особая роль витаминов в жизнедеятельности человека опре-
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Т а б л и ц а  4. Суточная потребность детей раннего возраста в
витаминах

Витамины

Возраст в „
мг мг

Вб.
мг

Bl2.
мкг

с,
мг

А
эк-
8И-
ва-

лент,
ME

Е,
мг

D,
ME

Фо-
ла-
цин,
мкг

Ниацин
(ниаци-
новый

эквива
лент),

мг

0—3 мес 0,3 0,4 0,4 0,3 30 400 5 400 40 5
4—6 мес 0,4 0,5 0,5 6,4 35 400 5 400 40 6
7—12 мес 0,5 0,6' 0,6 0,5 40 400 6 400 60 7
1—3 года 0,8 0,9 0,9 1,0 45 450 7 400 100 10

деляется тем, что они участвуют во всех ферментативных реак
циях, влияют на все виды обмена, в значительной степени опре
деляют функциональное состояние различных систем и организ
ма в целом. Особенно велика потребность в витаминах у детей, 
для которых характерна напряженность метаболических процес
сов.

Для нормального роста и развития ребенок должен получать 
с пищей весь необходимый комплекс витаминов. Если их коли
чество в организме значительно снижено, то развивается со
стояние гиповитаминоза или полигиповитаминоза. Помимо пер
вичных (экзогенных) гипо- и полигиповитаминозов у детей мо
гут возникнуть и вторичные гиповитаминозы вследствие нару
шения их усвоения или повышенного разрушения (хронические 
заболевания пищеварительного тракта, дисбактериозы, длитель
ное применение антибиотиков внутрь).

Витамины принято делить на две группы: растворимые в 
воде (водорастворимые) —  С, В i, В2, Вв, В 12, РР, фолиевая кис
лота, пантотеновая кислота, биотин, холин, инозид, параамино- 
бензойная кислота; и растворимые в жирах (жирораствори
мые) —  A, D, Е и К. Отдельно выделяют группу так называе
мых витаминоподобных веществ —  липоевую, оротовую и пан- 
гамовые кислоты, витамин U.

Потребность человека в витаминах зависит от возраста, ха
рактера его деятельности и индивидуальных особенностей об
мена веществ. Оптимальная потребность в ряде витаминов еще 
уточняется.

Витамин С (аскорбиновая кислота) играет важную роль в 
окислительно-восстановительных процессах организма, углевод
ном, белковом и минеральном обмене, в процессе роста и вос
становления клеток и тканей. Витамин С усиливает сопротив
ляемость организма к инфекциям, способствует повышению 
титра антител, обладает антиаллергическим действием и благо
творно влияет на многие функции организма.

При дефиците аскорбиновой кислоты снижается активность 
ряда иммунологических реакций, повышается проницаемость 
капилляров, возникает предрасположение к респираторной и 
гнойной инфекции.
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Основным источником витамина С являются свежие овощи, 
фрукты, ягоды, картофель, зелень; особенно много его содер
жится в лимонах, шиповнике, апельсинах, мандаринах. Витамин 
С частично разрушается при нагревании, поэтому кулинарная 
обработка пищи влияет на обеспеченность им организма. Инсти
тут питания АМН СССР рекомендует следующую суточную 
потребность детей в витамине С и других витаминах (табл. 4).

Тиамин (витамин В i) играет большую роль в углеводном 
обмене, влияет на жировой, минеральный и водный обмен.

При гиповитаминозе В| нарушается функция центральной 
нервной системы, появляются недомогание, головные боли, бес
сонница. Выраженные формы тиаминовой недостаточности наблю
даются при длительном питании зерновыми продуктами, очи
щенными от наружных оболочек и зародышевой части, где со
держится витамин В|. В этих случаях развивается заболевание, 
получившее название «бери-бери», проявляющееся полиневри
том и сердечно-сосудистыми нарушениями. Витамин В| содер
жится в ржаном и пшеничном хлебе, дрожжах, яичных желт
ках, печени, почках; частично синтезируется в организме чело
века кишечной микрофлорой.

Витамин Вг (рибофлавин) входит в состав ферментных сис
тем в качестве кофермента, участвует в обмене углеводов, син
тезе белков, жиров, а также в регуляции клеточного дыхания. 
Дефицит рибофлавина сопровождается воспалительными изме
нениями слизистой оболочки рта, губ, появлением мокнущих 
трещин в углах рта, глосситом, конъюнктивитом, потерей мас
сы тела и задержкой роста (у детей раннего возраста).

Витамин В_> содержится в основном в продуктах животного 
происхождения (мясо, печень, яйца, молоко и молочные про
дукты). Богаты этим витамином и дрожжи (пивные и пекар
ские).

Витамин Вб (пиридоксин, пиридоксаль, пиридоксамин) уча
ствует в регуляции обмена аминокислот, синтезе гема, серото
нина и гамма-оксимасляной кислоты. При дефиците витамина 
Вб у детей отмечаются анорексия, вялость, повышенная возбуди
мость, изменения на коже (сухая себоррейная экзема), иногда 
развивается судорожный синдром. Источником витамина Be 
являются продукты животного (мясо, рыба, яичный желток) и 
растительного (овощи, фрукты, дрожжи, бобовые) происхож
дения.

Витамин РР (никотиновая кислота) участвует главным об
разом в углеводном обмене, нормализует функцию печени. При 
недостатке никотиновой кислоты нарушается функция желудоч- 
но-кишечного тракта, кожи, нервной системы. При полном от
сутствии витамина в пище и нарушении его синтеза в организ
ме возникает пеллагра —  заболевание, сопровождающееся сим
метричной эритемой на коже конечностей, лица и шеи с шелу
шением, стоматитом, глосситом, гастритом и диареей. Никоти
новая кислота содержится в мясе, печени, почках, молоке, дрож
жах, хлебе, гречневой крупе, картофеле.

Биотин (витамин В7, витамин Н) оказывает существенное
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влияние на углеводный и жировой обмен, регулирует функцию 
нервной системы. При недостатке витамина Н возникает общая 
слабость, поражаются кожа и ногти, выпадают волосы. Вита
мин Н содержится в печени, молоке, яичном желтке, цветной 
капусте. Суточная потребность в биотине у детей составляет 
2 —  3 мг на 1 кг массы тела.

Витамин В 12 (цианкобаламин) участвует в обмене аминокислот, 
жиров и углеводов, предупреждает жировую инфильтрацию пе
чени, стимулирует выработку гормона роста. Витамин В 12 — 
наиболее мощный стимулятор и регулятор кроветворения.

Потребность в витамине В 12 обеспечивается как за счет мясо
молочных продуктов питания, так и за счет синтеза его кишеч
ной микрофлорой. При дефиците витамина B i2 экзогенного или 
эндогенного происхождения нарушается нормальное кроветво
рение и развивается мегалоцитарная гиперхромная анемия. По
является также симптомы поражения нервной системы и рас
стройства секреторной функции желудка. Введение витамина 
В 12 (в сочетании с фолиевой кислотой) быстро нормализует со
став крови.

Витамин Р (рутин) снижает проницаемость капилляров, 
уменьшает их хрупкость. Отмечено взаимоусиливающее дей
ствие витаминов Р и С. Этим объясняется большая эффек
тивность естественных источников аскорбиновой кислоты по 
сравнению с синтетическими препаратами, поскольку в пище
вых продуктах, содержащих витамин С, почти всегда содержится 
и витамин Р. При недостатке последнего повышается проницае
мость капилляров и возникают кровоизлияния на коже и сли
зистых оболочках. Суточная потребность в витамине Р у детей 
раннего возраста —  15 —  20 мг.

Витамин Вз (пантотеновая кислота) является составной частью 
многих ферментов, участвует в белковом, жировом и углеводном 
обмене, оказывает влияние на функцию эндокринных желез.

Выраженный дефицит пантотеновой кислоты у человека не 
наблюдался, так как она содержится почти во всех продуктах 
и, кроме того, синтезируется кишечной микрофлорой. Суточная 
потребность в витамине у взрослого человека составляет 5 —  
10 мг, у детей раннего возраста она не установлена.

Витамин Bi (холин) предотвращает жировую инфильтрацию 
печени и снижает уровень холестерина крови. Холин (в виде 
ацетилхолина) является также медиатором в передаче нервных 
импульсов в периферической нервной системе. При недостатке 
холина возникает жировая инфильтрация и некроз печеночной 
ткани с последующим развитием цирроза. Холин содержится во 
многих продуктах растительного и животного происхождения. 
Суточная потребность в нем у детей не установлена, у взрос
лых она составляет 500 —  1000 мг.

Фолиевая кислот а (витамин Вд) стимулирует и регулирует 
нормальное образование эритроцитов, лейкоцитов и тромбоци
тов, участвует в белковом обмене. Содержится в большин
стве продуктов растительного и животного происхождения, а также 
в достаточном количестве синтезируется микрофлорой кишеч
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ника. Авитаминоз может развиться при лечении антибиотиками 
и сульфаниламидами или при нарушении процессов всасывания 
в кишечнике. Суточная потребность в фолиевой кислоте для де
тей раннего возраста —  0,05— 0,1 мг.

Инозит (мезоинозит, витамин Вз) участвует в обмене жиров. 
Содержится во многих продуктах животного и растительного 
происхождения и в достаточном количестве синтезируется ми
крофлорой кишечника. Суточная потребность в инозите состав
ляет 20 мг на 1 кг массы тела.

Парааминобензойная кислота (ПАБК) встречается во мно
гих продуктах растительного и животного происхождения, уча
ствует в синтезе фолиевой кислоты. Проявления гиповитамино
за и потребность в ПАБК у человека не установлены.

Витамин А (ретинол) стимулирует рост и размножение кле
ток организма, особенно эпителиальных, повышает естествен
ную устойчивость тканей к инфекции. Содержится во многих 
продуктах животного происхождения (печени морских рыб, 
желтке, сливочном масле, сливках). Витамин А образуется так
же в печени из растительных каротинов, которыми богаты мор
ковь, тыква, помидоры, абрикосы и другие продукты.

При гиповитаминозе А развивается гемералопия (куриная 
слепота), ксерофтальмия (сухость глаз), кератомаляция (раз
мягчение роговицы), появляется сухость кожи и слизистых обо
лочек, понижается сопротивляемость к инфекциям, замедляется 
рост. Избыток витамина А также приводит к тяжелым пато
логическим состояниям.

Витамин D (кальциферолы). Данную группу витаминов со
ставляют эргокальциферол (витамин D?) и холекальциферол 
(витамин Da). Естественным источником витамина D3 являются 
жир печени морских рыб, икра, яичный желток, сыр, сливочное 
масло. Витамин образуется также в организме ребенка под 
влиянием инсоляции или при искусственном облучении ультра
фиолетовыми лучами.

Основная функция витамина D в организме заключается в 
регуляции (при участии паращитовидных желез) фосфорно-каль
циевого обмена путем обеспечения всасывания кальция и фос
фора в кишечнике, реабсорбции их в почечных канальцах, об
разования костной ткани.

Витамин D, поступающий с пищей и образующийся в орга
низме под влиянием УФО , является неактивной формой вита
мина (прогормон). Переход в активную форму осуществляется 
путем метаболических превращений вначале в печени (образу
ется 25-оксивитамин D), затем —  в почках (1,25-диоксивитамин 
D). Согласно современным представлениям, 1,25-диоксивитамин 
D —  гормон, под влиянием которого в кишечнике синтезируется 
кальцийсвязывающий белок, обеспечивающий перенос кальция 
из кишечника в кровь.

При гиповитаминозе D в крови снижается содержание 
кальция, нарушается нормальная минерализация костей и по
являются другие признаки рахита. Помимо классического вита- 
мин-й-дефицитного рахита у детей нередко наблюдается так
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называемый витамин-0-зазисимый (псевдодефицитный) рахит, 
обусловленный нарушением метаболизма витамина D в орга
низме вследствие нарушения функции печени и почек. В этих 
случаях витамин D поступает в организм, но не превращается 
в активную (1,25-диоксивитамин D) форму.

Избыточное поступление витамина D (2 — 4 млн ME), на
блюдаемое при введении спиртовых препаратов витамина с про
филактической или лечебной целью, сопровождается тяжелыми 
изменениями в организме: анорексией, жаждой, беспокойством, 
сухостью кожи, запорами, потерей в массе тела, явлениями ин
токсикации. У детей возникают лейкоцитурия, альбуминурия, 
изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, содержа
ние кальция в крови повышается до 12 —  14 м г% , моча дает 
резко положительную реакцию Сульковича. В тяжелых случаях 
гипервитаминоза D у детей наступает смерть, на вскрытии вы
является отложение кальция в сосудах почек, головного мозга 
и других органов.

Витамин Е (токоферол) —  антиоксидант, предохраняющий 
от окисления липиды, ненасыщенные жирные кислоты, вита
мин А. Токоферол оказывает лактогенное действие, усиливает 
продукцию желтого тела, способствует накоплению гликогена в 
мышцах матки, обеспечивает нормальное течение беременности. 
Дефицит витамина Е вызывает миодистрофию, поражение нерв
ной системы, некроз печени, анемию. У женщин гиповитаминоз 
Е приводит к повторным самопроизвольным абортам.

Токоферолы широко встречаются в растительных маслах, 
яичном желтке, шиповнике, бобовых, пшенице, печени, почках.

Витамин К (филлохинон) участвует в механизме сверты
вания крови и предупреждает кровотечения. Такой механизм 
действия витамина К обусловлен его катализирующим дей
ствием на синтез в печени протромбина — одного из самых 
важных компонентов свертывающей системы крови.

Витамин К в достаточном количестве синтезируется микро
флорой кишечника; поступает в организм также с пищевыми 
продуктами (томаты, морковь, капуста, тыква, печень, почки). 
Недостаточность витамина К носит обычно эндогенный харак
тер и связана с угнетением его синтеза под влиянием назначе
ния больших доз антибиотиков и сульфаниламидов, особенно у 
детей грудного возраста. К-витаминная недостаточность может 
возникнуть и при тяжелом поражении печени и поджелудочной 
железы, при хронических энтероколитах, которые сопровожда
ются нарушением всасывания жиров и растворимого в них ви
тамина К.

При недостаточности витамина К у детей снижается уровень 
протромбина и проконвертина, появляется наклонность к крово
точивости. У новорожденных детей кишечник в первые дни сте
рилен, вследствие чего синтеза витамина К не происходит, и по
этому у них нередко наблюдается геморрагический синдром. 
При гипервитаминозе К развивается гиперпротромбинемия. и 
гипертромбинемия. Суточная потребность в витамине у ново
рожденных составляет 10 —  15 мкг.
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ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГО ДА ЖИЗНИ

Характеристика женского и коровьего молока

Грудное молоко —  идеальная пища для грудного ребенка. 
Оно содержит в себе все необходимые для ребенка питатель
ные вещества в таких количествах и соотношениях, которые 
наиболее полно удовлетворяют потребности интенсивно расту
щего детского организма. В связи с этим при естественном 
вскармливании создаются оптимальные условия для гармо
ничного развития ребенка и защиты его от инфекций в период, 
когда он сам еще не может вырабатывать иммунные тела.

В первые 3 —  4 дня после рождения ребенок получает из гру
ди матери молозиво, затем переходное молоко; через 2 —  3 
недели материнское молоко становится зрелым —  приобретает 
свой постоянный состав.

Молозиво —  густая жидкость серовато-желтого цвета. По 
сравнению со зрелым молоком в молозиве содержится больше 
белка, который по составу очень близок к белкам крови ново
рожденного. Альбуминовая( и глобулиновая фракции белков 
превалируют над казеином, а в зрелом молоке их соотношения 
выравниваются (табл. 5).

В молозиве содержится также повышенное количество со
лей, витаминов (А, С, В 12 и Е), антител. Жир молозива близок 
по составу жировой ткани тела ребенка. Под микроскопом на
ряду с жировыми капельками видны так называемые молозив- 
ные тельца —  лейкоциты в стадии жирового перерождения. Ка
лорийность молозива в первые дни очень высокая, затем быстро 
уменьшается (с 1500 ккал/л в 1-й день до 600 ккал/л на 7-й 
день). Считается, что молозиво —  наиболее подходящая пища 
для новорожденного, так как оно содержит в небольшом объеме 
много питательных веществ высокой калорийности.

Период кормления молозивным молоком имеет для но
ворожденного не только трофогенное (источник энергети
ческого и пластического материала), но и иммунологическое 
значение. С молозивом ребенок получает иммуноглобулины и 
лизоцим (мурамидаза), которые обусловливают его защиту от 
инфекции. Особенно важна защитная роль иммуноглобулинов

Т а б л и ц а  5. Химический состав |% ) молозива и молока
(цит. по Покровскому, 1972)

Молоко
Общее

количество
белка

Казеин
Лактальбу- 
мин и гло

булин
Жир Лактоза

Молозиво 5,6 2,0 3,5 3,2 5,7
Переходное 1,6 0,9 0,8 3,7 6.8
Зрелое 1,2 0,6 0,6 3,5 6,5
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Т а б л и ц а  6. Средний химический состав женского молока и 
молока различных животных (цит. по Ихинову, 1962)

Молоко
Сухие
веще
ства

Белок Жир Лактоза Зола

Женское 12,0 1,2— 1,5 3,5 6,0—7,0 0,21
Коровье 12,4 3,3 3,7 '4,7 0,71
Козье 13,0 3,1 4,3 4,8 0,8
Кобылье 10,5 1,7 2,0 6,5 0,3
Буйволиное 17,9 4,5 7,7 4,8 0,8
Овечье 18,5 5,7 7,2 4,6 0,9
Ослиное 10,0 1,9 1,4 6,2 0,5
Оленье 33,8 10,0 18,7 3,6 1,4
Верблюжье 1,6 3,8 5,0 5,0 0,8

класса А, которые, адсорбируясь по ходу кишечника, обеспечи
вают местный иммунитет по отношению к микробной и вирус
ной инфекции. Эти свойства IgA обусловлены их устойчиво
стью к действию ферментов желудочно-кишечного тракта. 
Наиболее высокая концентрация факторов иммунологической 
защиты в молозиве отмечена в первые часы становления лак
тации. В последующие дни концентрация иммуноглобулинов, 
особенно класса А, в молозиве резко снижается. Поэтому 
раннее прикладывание новорожденного к груди матери при
обретает важное значение для его здоровья.

В зрелом женском молоке содержится оптимальное количе
ство белков, жиров, углеводов, минеральных веществ и вита
минов. По своему химическому составу оно существенно отли
чается от коровьего молока и молока других животных.

В женском молоке (табл. 6) по сравнению с коровьим со
держится меньше белка (в 2,5 раза) и солей (в 3,5 раза) и 
больше углеводов (в 1,5 раза). Многочисленные исследования 
показали, что состав грудного молока может изменяться в 
зависимости от возраста матери, состояния ее здоровья и ха
рактера питания, длительности лактации и т. д. Наиболее ла
бильным компонентом грудного молока является жир, содер
жание которого может колебаться от 1,5 до 8%  (при средней 
величине 3,5%). Количество жира в грудном молоке зависит 
также от времени взятия пробы. В порциях, взятых до кормле
ния ребенка, содержание жира понижено, в порциях, взятых 
после кормления,—  повышено. В связи с этим для исследова
ния состава грудного молока необходимо брать равные его ко
личества до и после кормления.

Содержание белка в грудном молоке в основном стабильно, 
однако и оно может колебаться от 0,5 до 2%  (при средней ве
личине 1,35%). Наиболее высокая (1,5 —  1,7%) концентрация 
белка в материнском молоке наблюдается в первые месяцы лак
тации, затем постепенно снижается до 1,1 — 1,3% к 6 —  8-му 
месяцу.

Содержание углеводов в женском молоке обычно варьирует 
в небольших (6,5 —  8% )  пределах.
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Женское и коровье молоко различаются не только по коли
чественным показателям, но и по качественному составу. Жен
ское молоко содержит значительное количество мелкодисперс
ных белков (альбумины) и меньше —  крупнодисперсных (ка
зенны). В коровьем молоке, наоборот, преобладает казеин. От
ношение альбумина к казеину в женском молоке составляет 
1,5:1, в коровьем — 1:4. Мелкодисперсные бёлки обсуловливают 
створаживание женского молока мелкими хлопьями, легкое пе
реваривание и усвоение. Коровье молоко створаживается круп
ными хлопьями, его белки расщепляются медленнее, требуют 
значительного напряжения пищеварительных желез организма 
ребенка. Но путем специальной обработки (гомогенизация) 
коровьего молока характер его свертывания можно приблизить 
к женскому.

Известно, что биологическая ценность белков определяется 
содержанием незаменимых аминокислот, которые в организме 
человека не синтезируются и поэтому должны поступать с пи
щей. В раннем возрасте незаменимыми являются не 8, а 9 ами
нокислот (+  гистидин). Углубленное исследование состава бел
ков женского и коровьего молока показало, что и те и другие 
содержат* полный набор незаменимых и заменимых амино
кислот.

Коэффициент незаменимых аминокислот, определяемый их 
отношением к триптофану, принятому за единицу, также свиде
тельствует о высокой биологической питательной ценности бел
ков женского и коровьего молока. Согласно данным Ф А О /ВО З 
(1966), по соотношению между общим содержанием незамени
мых аминокислот и общим количеством азота коровье молоко 
несколько превосходит женское (показатель соотношения со
ответственно 3,20 и 3,13).
Т а б л и ц а  7. Содержание незаменимых аминокислот в женском и

коровьем молоке
Молоко

Аминокислота-
женское | коровье женское | коровье

% к белку* г на 100 мл продукта**

Вали”  6,9 6,6 0,072 0,189
Лейцин 12,3 9,6 0,108 0,278
Изолейцин 6,6 5,5 0,062 0,182
Треонин 4,8 4,3 0,054 0,123
Фенилаланин 4,9 5,2 0,056 0 136
Лизин 6,1 7,8 0,082 0,'218
Метионин 1,8 2,5 0,022 0,068
Триптофан 1,7 14
Гистидин 1,8 2,5 0,028 0,081

* Данные зарубежных авторов (США и ФРГ) цит. по книге Г. С. Ко
ровкиной: Продукты детского питания. М., 1970.

По данным С. М. Барашнезой и Е. П. Рыбаковой (1977). Содержа
ние триптофана авторы не исследовали.
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Из табл. 7 видно, что по соотношению незаменимых амино
кислот коровье молоко близко к женскому, но по абсолютному 
содержанию аминокислот оно значительно богаче женского 
(в 2 —  3 раза). Последнее объясняется тем, что в коровьем моло
ке белка содержится в 2 с лишним раза больше, чем в женском.

Из вышеизложенного следует, что при вскармливании цель
ным коровьим молоком или цельным кефиром ребенок первого 
полугодия жизни получает в 2 —  2,5 раза больше аминокислот 
на 1 кг массы тела по сравнению с ребенком, вскармливаемым 
женским молоком. Бесспорным преимуществом женского моло
ка является близость его белков по качественному составу к 
белкам сыворотки крови.

Большое биологическое значение имеют белки женского мо
лока, выполняющие ферментативные функции. Так, активность 
аминотрансфераз (аспарагиновой и аланиновой), дегидрогеназ, 
диастазы и каталазы в женском молоке весьма высокая. Осо
бое значение приобретают гидролитические ферменты в расщеп
лении белка. Активность их (пепсиноген, трипсин, антитрипсин) 
в женском молоке очень высока, особенно в молозиве и в пер
вые месяцы лактации.

Содержание протеолитических ферментов в женском молоке 
имеет существенное значение, особенно у детей первых меся
цев жизни, так как в этот период отмечается низкая ферменто
образующая функция желудка и поджелудочной железы. Бла
годаря содержанию в женском молоке ферментов ограничен
ное собственное пищеварение уравновешивается аутолитиче- 
ским.

Всего в женском молоке содержится 19 ферментов, актив
ность которых в значительной степени зависит от сроков лакта
ции и времени года. В сыром коровьем молоке они определя
ются в меньшем количестве; кроме того, при пастеризации и 
кипячении данные ферменты полностью разрушаются.

По количеству жира женское и коровье молоко почти равно
значны, но по качественному его составу существенно различа
ются. В женском молоке содержится значительно больше эс- 
сенциальных полиненасыщенных жирных кислот (линолевая, 
линоленовая, арахидоновая), чем 
в коровьем (^абл. 8).

Основная потребность в поли- 
неиасыщенных жирных кислотах 
(ПНЖК) удовлетворяется за счет 
линолевой кислоты, содержание 
которой в женском молоке в 5—6 
раз выше, чем в коровьем. Био
логическая роль ПНЖК очень ве
лика: они входят в структуру кле
точных мембран, митохондрий, 
миелиновых оболочек нервов и 
соединительной ткани. ПНЖК 
способствуют развитию растущего 
организма, принимают участие в

Т а б л и ц а  8. Состав жирных 
кислот (% ) в женском и 
коровьем молоке (цит. по 

Воронцову и Мазурину, 1977)
Молоко

Кислоты жен
ское

ко
ровье

Эссенциальные
Ненасыщенные

11,0 2,0

жирные
Насыщенные

51,8 40,9

жирные 37,2 57,1

186

ak
us

he
r-li

b.r
u



окислительно-восстановительных процессах, регулируют отложе
ние и обмен холестерина, оказывают нормализующее действие 
на стенки кровеносных сосудов, повышают сопротивляемость 
организма инфекциям. При недостатке ПНЖК в пище ребенка 
у него отмечается выраженная задержка физического развития, 
появляется сухость кожи, склонность к возникновению экзем, 
нарушается обмен холестерина и холина.

Дефицит ПНЖК развивается у детей при искусственном 
вскармливании неадаптированными смесями (молоко, кефир и 
их разведения). Практически этот дефицит может быть компен
сирован или путем добавления в пищевой рацион растительных 
масел и рыбьего жира, богатых ПНЖК, или использованием 
адаптированных молочных смесей («Малютка», «Малыш», «Де- 
толзкт», «Виталакт»), содержащих ПНЖК в достаточном коли
честве.

Ценным качеством жиров женского молока является нали
чие в них больших количеств фосфолипидов, имеющих важное 
физиологическое значение в жизнедеятельности организма. В 
женском молоке содержится мало ( 1 % )  летучих жирных кис
лот (масляная, капроновая, каприловая, каприоновая), которые 
могут оказывать раздражающее действие на желудочно-кишеч
ный тракт. В коровьем молоке количество этих кислот гораздо 
выше ( 1 1 ,7%).

Кроме качественных различий жира женского и коровьего 
молока, имеются также отличия в их расщеплении, всасывании 
и усвоении. В женском молоке содержится фермент липаза, оп
тимум действия которой проявляется при pH 7,0. Поскольку 
кислотность желудочного сока у детей первых месяцев жизни 
низкая, то липаза женского молока принимает непосредствен
ное участие в расщеплении жира в желудке. В коровьем молоке 
активность липазы значительно ниже, а при его пастеризации 
и кипячении фермент полностью разрушается. Высокая степень 
дисперсности жиров женского молока в свою очередь облег
чает процессы их эмульгирования и всасывания. Следователь
но, при естественном вскармливании переваривание жира и его 
усвоение происходят легче, без значительного напряжения пи
щеварения, наблюдаемого при вскармливании детей коровьим 
молоком.

Качественные различия обнаруживаются и в углеводном 
компоненте женского и коровьего молока. В первом содержится 
ß-лактоза, во втором —  а-лактоза. Эти различия имеют зна
чение для формирования кишечной флоры. В отличие от а-лак- 
тозы коровьего молока ß-лактоза женского молока не полно
стью усваивается в тонком кишечнике, достигает толстого ки
шечника и ртимулирует здесь рост кишечной bifidum-флоры. 
Последняя обеспечивает защитную функцию —  препятствует 
развитию патогенной флоры кишечника. Этим в большей мере 
объясняется более низкая заболеваемость жалудочно-кишеч- 
ного тракта при естественном вскармливании. ß-Лактоза сти
мулирует также синтез микрофлорой кишечника витаминов 
группы В.
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Вскармливание детей коровьим молоком с добавлением свек
ловичного сахара и отваров способствует тому, что ребенок 
получает не только лактозу, расщепляющуюся в тонком кишеч
нике на галактозу и глюкозу, но также сахарозу, состоящую из 
фруктозы и глюкозы, и крахмал, содержащий мальтозу и изо
мальтозу (дисахариды). В просвете кишечника создается по
вышенная концентрация дисахаридов, глюкозы и фруктозы, что 
приводит к нарастанию бактериального расщепления углеводов, 
т. е. к брожению и расстройству стула.

Содержание минеральных солей в женском молоке в 3,5 ра
за ниже, чем в коровьем (табл. 9). Общее количество и каче
ственный состав минеральных веществ в женском молоке соот
ветствуют потребностям роста Детского организма. Соотношение 
между отдельными минеральными солями является оптималь
ным и способствует хорошему их усвоению. Так, соотношение 
Са и Р в женском, молоке — 2:1 (как и в сыворотке крови ре
бенка), в коровьем —  1,3:1. Соотношение между неорганиче
ским и органическим фосфором в женском молоке— 1 :1 , в 
коровьем —  1:4. Женское молоко значительно богаче коровьего 
такими микроэлементами, как железо, медь и цинк. Это имеет, 
несомненно, важное значение для роста и развития грудных 
детей, поскольку естественное вскармливание создает меньше 
предпосылок для развития дефицита железа.

Исследования последнего времени показали, что при раннем 
переводе детей на искусственное вскармливание неадаптирован
ными молочными смесями создается перегрузка организма мине
ральными солями. Избыток вводимых солей не используется 
организмом ребенка для роста и выводится с мочой. Но так как 
почки детей раннего возраста функционально незрелы, для вы
вода избытка солей требуется дополнительное количество воды, 
что уменьшает защиту детей от внепочечной потери жидко
сти, возникающей при высокой температуре окружающей сре
ды, лихорадке, диспепсических явлениях. Нормальный электро
литный состав внеклеточной и внутриклеточной жидкости в дет
ском организме в этих условиях сохраняется путем значитель
ного (в 2,5 —  3 раза) повышения экскреции калия и натрия с 
мочой по сравнению с организмом детей, вскармливаемых груд
ным молоком.

Т а б л и ц а  9. Минеральный состав женского и коровьего молока по 
данным Комитета по питанию ВОЗ (1961)

Минеральные
вещества

Молоко
Минеральные

вещества

Молоко

женское коровье женское коровье

Зольность, г/л 2,1 7,2 Фосфор, г/л 0,15 0,96
Хлор, ммоль/л 12,0 29,0 Сера » 0,17 0,30
Натрий » 7 25 Медь » 0,0004 0,0003
Калий » 14 35 Железо » 0,0015 0,0010
Магний, г/л 0,04 0,12 Цинк » 0,0053 0,0038
Кальций » 0,33 1,25
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Т а б л и ц а  10. Содержание витаминов в женском и коровьем
молоке*.

Молоко
Витамины женское коровье

А, мг на 100 мл 0,60 0,030
Каротин, мг на 100 мл
Общая А-витаминная активность,

0,025—0,040 0,01—0,030

ME на 100 мл 250—300 120— 150
Тиамин, мг на 100 мл 0,010—0,050 0,140—0,200
Рибофлавин » 0,030—0,180 0,100—0,450
Никотиновая кислота » 0,14—0,18 0,1—0,45
Пантотеновая кислота » 0,24 0,3—0,4
Биотин » 0,0008 0,002—0,004
Аскорбиновая кислота » 3,0—6,0 0,4—2,2
D, ME на 100 мл 0,4—6,0 0,3—0,4
Be, мкг/л 100 640
Bl2 » 0,3 4,0
К » 15 60

* Цит. по кн.: Справочник по детской диететике / Под ред. И. М. Во
ронцова и А. В. Мазурина. Л., 1977.

Женское и коровье молоко отличаются и по содержанию 
витаминов. В женском молоке содержится больше витаминов 
A, D и С. Однако в коровьем молоке в несколько раз больше, 
чем в женском, содержится тиамина, рибофлавина, пантотено- 
вой кислоты, биотина и витамина В 12 (табл. 10).

Несмотря на то, что в коровьем молоке содержится некото
рых витаминов больше, чем в женском, оно не может обеспе
чить ребенка достаточным их количеством, поскольку при 
термической обработке коровьего молока содержание витами
нов в нем резко уменьшается. Поэтому женское молоко зна
чительно превосходит коровье и по обеспечению ребенка ви
таминами. Следует учитывать, что содержание последних в 
женском молоке колеблется в зависимости от времени года, 
питания кормящей матери, состояния ее здоровья и других 
факторов. Что касается витамина D, то физиологическая пот
ребность в нем детей не обеспечивается и при естественном 
вскармливании. В связи с этим возникает необходимость допол
нительного введения детям витамина D. Адаптированные смеси 
(«Малютка», «Малыш», «Виталакт») обогащены витамином D, 
и дети, вскармливаемые этими смесями, не нуждаются в до
полнительном введении его для профилактики рахита.

Очень важно, что ребенок получает из груди матери молоко 
в теплом и стерильном виде. Пастеризация грудного (донор
ского) молока лишает его многих полезных свойств. В част
ности, при пастеризации молока исчезают антитела и иммуно
глобулины, разрушаются ферменты и бактерицидные вещества, 
уменьшается общее количество белка, изменяется соотношение 
белковых фракций (табл. 1 1 ).
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Т а б л и ц а  tl. Соотношение белковых фракций • нативном м 
пастеризованном (донорском) молоке

(цит. по Коробкиной, 1969)

Белковые фракции, %
Молоко

нативное пастеризованное
(донорское)

Общий белок 1,48 0,6—0,99
Белки сыворотки

иммуноглобулины 70,8 16,3
ß-лактоглобул ины 12,5 19,3
а-лактоглобулины 13,8 64,4
сывороточные альбумины 2,9 0

Казеин
а 28,1 5,3
ß 58,3 34,7
У 13,6 60,0

Таким образом, сопоставление биохимических и химических 
свойств женского и коровьего молока неоспоримо свидетель
ствует о том, что первое —  наиболее ценный и незаменимый 
продукт питания для детей первого полугодия жизни. В связи 
с этим врачи-педиатры должны активно пропагандировать есте
ственное вскармливание детей, которое обеспечивает не только 
гармоничное их развитие, но и защиту от многих инфекцион
ных заболеваний.

Естественное вскармливание

Идеальной пищей для ребенка грудного возраста, несомнен
но, является материнское молоко. Оно обеспечивает ребенка не 
только оптимальным количеством всех пищевых ингредиентов, 
но и биологически активными веществами, обусловливающими 
защиту ребенка от инфекции. В связи с этим дети, вскармли
ваемые материнским молоком, не только лучше развиваются по 
сравнению с искусственно вскармливаемыми, но и реже болеют. 
Кроме того, исследования последнего времени показывают, что 
естественное вскармливание оказывает положительное влияние 
и на психическое развитие ребенка. Поэтому борьба за сохра
нение естественного вскармливания всех детей первого полуго
дия жизни —  неотъемлемый профессиональный долг каждого 
врача.

Успех естественного вскармливания в значительной мере за
висит от соблюдения целого ряда условий, на выполнение кото
рых следует обратить внимание матери. Одним из них, способ
ствующим выработке у матери достаточного количества молока, 
является соблюдение режима кормления. Ритмичное приклады
вание ребенка к груди обусловливает своевременную секрецию 
молока в грудной железе матери и обеспечивает выработку ус
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тойчивого аппетита у ребенка. Режим кормления ребенка уста
навливается в зависимости от его возраста, состояния здоровья 
и индивидуальных чередований процессов возбуждения и тор
можения" в центральной нервной системе.

В первые недели жизни целесообразно сохранить для ребен
ка те стереотипы питания, которые были привиты ему в род
доме, т. е. кормить 6 —  7 раз в сутки (через 3 —  3,5 часа). 
С 2 до 4 месяцев детей обычно кормят 6 раз, а с 4 —  5 меся
цев —  5 раз в сутки. При выработке режима кормления сле
дует учитывать индивидуальные особенности ребенка и состояние 
лактации у матери. Строгая регламентация и схематизация режи
ма вскармливания может принести вред. Оптимальным будет 
такое время кормления, когда ребенок уже проголодался и 
активно проявляет чувство голода.

Ослабленные дети высасывают меньшее количество молока, 
особенно при недостаточной лактации у матери, быстро утом
ляются и засыпают после кормления. Такие дети проявляют 
чувство голода беспокойством и криком раньше предложенного 
ему ритма кормления. Естественно, что им необходимо умень
шить интервалы между кормлениями и прикладывать их к гру
ди на 1 —  2 раза чаще.

Крупные дети высасывают значительно большее количество 
молока, особенно при обильной лактации у матери, длитель
ное время спят и пропускают намеченное время кормления. 
Такие дети нуждаются в более редких кормлениях. Следователь
но, режим вскармливания у каждого ребенка должен формиро
ваться с обязательным учетом индивидуального ритма чередо
вания фаз голода и насыщения.

При установившемся ритме кормления обычно используются 
следующие часы суток: при 7 кормлениях —  6, 9, 12, 15, 18, 21 
и 24 часа; при 6 кормлениях —  6 часов, 9 часов 30 минут, 13 
часов, 16 часов 30 минут, 20 часов и 23 часа 30 минут; при 
5 кормлениях —  6, 10, 14, 18, 22 часа. При этом нельзя
ориентировать мать на строжайшее соблюдение часов кормле
ния, отклонения в пределах 15 — 20 минут вполне допустимы.

В естественных условиях при достаточной лактации у ма
тери количественная потребность ребенка в пище регулируется 
состоянием возбуждения пищевого центра. Поэтому гармонич
ное развитие ребенка является надежным критерием достаточ
ности получаемого им количества пищи. В тех случаях, когда 
у ребенка появляется беспокойство, урежается стул и мочеис
пускание, уменьшаются или резко увеличиваются среднесуточ
ные прибавки массы тела, необходимо в первую очередь вы
яснить, соответствует ли количество получаемого молока воз
растным потребностям ребенка.

Для количественной оценки достаточности объема пищи 
предложено несколько методов расчета; из них наиболее часто 
используются «объемный» и калорийный расчеты.

«Объемный» способ расчета позволяет определить количе
ство молока в зависимости от массы тела ребенка:

«г
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от 2 до 8 Недель 1 / 5  массы тела
от 2 до 4 месяцев 1 /6 » „
от 4 Д° 6 >, 1/7 „ >(
от 6 до 9 „  ,/ 8 „  „

Возраст Количество молока

Количество молока на одно кормление высчитывается путем 
деления суточного объема пищи на число кормлений. Напри
мер, ребенок в возрасте 2,5 месяца массой тела 5400 г и ростом 
58 см должен получать в сутки объем молока, равный 1 /6  массы 
тела, т. е. 5400:6 —  900 мл. При 6-разовом кормлении ребенок 
в один прием должен получать 150 мл молока.

Этот метод расчета приемлем для большинства детей, имею
щих массу тела, близкую к средней величине. При резком от
клонении массы тела от среднего показателя (снижение или 
повышение) количество молока устанавливается индивидуально.

При расчете питания можно использовать и нормы потреб
ности детей в калориях (табл. 12 ).

Оба метода («объемный» и калорийный) расчета необходи
мого количества молока в определенной мере ориентировочны. 
Потребность в энергии определяется не только возрастом ребен
ка, но и темпами его развития (ускоренный, замедленный), и 
локомоторной активностью. Кроме того, объем необходимого 
количества пищи может зависеть и от состава грудного молока, 
калорийность которого иногда колеблется. Поэтому практичес
кий врач должен не столько контролировать количество вы
сосанного молока в сутки (без учета его состава), сколько 
учитывать общеклинические данные достаточности питания ре
бенка (поведение, тургор тканей, состояние кожных покровов 
и видимых слизистых, соответствие массы фактической длине тела, 
толщина кожно-жировой складки на животе и под лопаткой, 
показатели красной крови).

При проведении контрольного кормления следует учитывать, 
что в естественных условиях ребенок высасывает за каждое 
кормление различное количество молока. Обычно наибольший 
объем молока он высасывает в утреннее кормление, во второе 
кормление это количество уменьшается, а затем опять повы
шается. Поэтому о кол^естве молока, получаемом ребенком 
за сутки, можно судить только на основании многократных

Т а б л и ц а  12. Суточная потребность детей первого года жизни ■
калориях

Возраст
Вскармливание

естественное смешанное искусственное

До 4 мес 120—125 120— 130 120— 130
4—9 мес 115— 125 115— 125 115— 125
9—12 мес 105— 120 110—120 110—120
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Т а б л и ц е  13. Суточная потребность детей первого года жизни в 
основных пищевых веществах (на 1 кг массы тела)

Пищевые
вещества,

г
Возраст

Вскармливание

естественное смешанное искусственное

Белки до 4 мес 2,0—2,5 3,0 (при ис 3,5 (при исполь
' пользовании зовании адапти

адаптирован- рованных молоч
ных молочных ных смесей)
смесей) 4,0 (при исполь
3,5 (при ис зовании неадапти
пользовании рованных молоч
неадаптирован ных смесей)
ных молочных
смесей)

1—9 мес 3,0—3,5 3,0—3,5 3,5—4,0
?—12 мес 3,0—3,5 3,5-4,0 3,5—4,0

Жиры до 4 мес 6,5—6,0 6,5—6,0 6,5-6,0
4—9 мес 6,0-5,5 6,0-5,5 6,0—5,5
9—12 мес 5,5—5,0 5,5—5,0 5,5—5,0

Углеводы весь 1-й год 12,0—14,0 12,0— 14,0 12,0—14,0

контрольных кормлений в различное время суток. Обычно ре
бенок высасывает за одно кормление в конце 1-го месяца жизни 
до 120 мл, на 2-м—  120 —  150 мл, на 3-м —  120— 180 мл и на 
4-м— 120 —  210 мл.

Помимо количественной оценки питания, необходимо знать 
и качественную его сторону, сбалансированность по основным 
ингредиентам. Согласно данным Института питания А М Н  
СССР, при естественном вскармливании ребенок должен полу
чать на 1 кг массы тела следующие пищевые ингредиенты (табл. 13).

Оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов при 
естественном вскармливании-составляет 1:3:6 до введения при
корма и 1:2:4 —  после его введения.

Несмотря на то, что женское молоко богаче коровьего по 
содержанию ряда витаминов, дети, находящиеся на естественном 
вскармливании с 1-го месяца жизни, нуждаются в дополнитель
ном введении витаминов с фруктовыми и овощными соками. 
Соки из фруктов и овощей готовят перед употреблением. При 
отсутствии свежих овощей и фруктов можно давать консерви
рованные соки, вначале осветлённые, а с 2 месяцев —  с мя
котью. Во избежание расстройства пищеварения соки начинают 
вводить в рацион ребёнка постепенно, вначале каплями, затем 
по 0,5 —  1 чайной ложке. Полностью потребность детей в вита
минах удовлетворяется 30 —  60 мл сока в 1-м полугодии и 
60 — 100 мл —  во 2-м. Целесообразно назначать яблочный, 
черносмородинный, абрикосовый, морковный, томатный сок. 
Виноградный сок детям  первого полугодия жизни давать не
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следует, так как он вызывает усиленное брожение в кишеч
нике.

Фруктовые и овощные соки содержат, кроме витаминов, ряд 
веществ, положительно влияющих на секреторную  и моторную 
функции органов пищеварения, а также на микрофлору' кишеч
ника. Соки дают детям после еды.

Помимо соков, ребёнку при естественном вскармливании 
рекомендуется пить, фруктово-овощные отвары, являющиеся 
поставщиками минеральных солей: 3 0 — 50 мл в 1-м полугодии 
и 50 —  70 м л —  во 2-м-

С  1,5— 2 месяцев для коррекции рациона витаминами, 
минеральным!* веществами и микроэлементами детям вводят в 
рацион фруктовое пюре, начиная с 1/2 чайной ложки и 
постепенно увеличив®« eta  количество до 60 г в 1-м и 100 г —  
во 2-м  полугодии. Обычно пюре готовят из яблок и других 
фруктов, обладающих нежной клетчаткой (бананы, абрикосы, 
персики). При запорах рекомендуется пюре из чернослива (от 
2 до 4 чайных ложек в зависимости от возраста).

Крам е пюре домашнего производства, м ож но использовать 
фруктовые пюре промышленной выработки для детского питания. 
Использование консервов из фруктов, и ягод целесообразно в 
связи с тем, что ребёнок первых месяцев жизни нуждается 
в гомогенизированной пище, приготовить которую в домаш
них условиях невозможно. Кроме того, консервированные продук
ты незаменимы в зимне-весеннее время, когда витаминная 
ценность. свежих фруктов в значительно«« степени снижается. 
Обладая- приятным« вкусовымм к  ценными питательными каче
ствами., детские фруктовые консервы удобны в употреблении, 
так как сокращают сроки приготовления пищи и облегчают 
организацию- правильного питания ребенка.

Ребенку трем месяцев рекомендую т давать яичный желток
• мруповаремиом) и растертом виде, вначале по 1/4 части,, а> с
4 месяцев-— сю t/2  части. Ж елток является источником желе
за, фосфора,, кальцхя и витаминов А , D r В|, В?, PP.

В рацио» четырех месячного ребенка, необходимо включить 
творог (протертый в грудном м ояакеХ  начина* с  t/2 чайной 
ложки и постепенно увеличивая его количество до 40 г в t -м 
полугодии и 50 г —  во 2-м. Более раннее введение творога 
здоровым, нормально раэаивающимс*  детям нецелесообразно, 
•*ак как при этом> происходит сенсибилизация чужеродным 
белком. Однако в случаях, когд* содержание белка в грудном 
то л о ке  снижено, что подтверждается лабораторным исследо
ванием молока и сопровождается снижением весовых прибавок 
(при отсутствии гилогаоактииХ. детям, показана дотация белка в 
вмде ваедемпя творога с первых месяцев жизни.

Грудное молоко со всеми указанными выше корригирую
щими пищевыми добавками обеспечиваю  сбалансированное 
пикание и гармоничное развитие ребенка лишь в первые 4,5 —
5 месяцев жиэми. В последующие месяцы для. нормального 
развития!ребенку необходимы дополнительные веществе,, которые 
могут быть обеспечены, лишь введением прикорма. С прикормом
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ребенок получает макро- и микроэлементы, сложные углеводы, 
балластные вещества в виде клетчатки, необходимые для нор
мального функционирования желудочно-кишечного тракт*. Кроме 
того, введение прикорма приучает ребенка к получению густых 
видов пищи, постепенно подготавливая его к отлучению от 
груди.

При введении прикорма надо соблюдать следующие пра
вила:

—  давать прикорм перед кормлением грудью;
—  начинать введение любой новой пищи с небольших 

количеств, постепенно увеличивая ее объем до полной замены 
одного грудного кормления;

—  не вводить одновременно два или несколько новых блюд;
—  переходить к другому виду прикорма только после того, 

как ребенок привыкнет к первому виду;
—  не давать один и тот же прикорм два раза в день.
Блюда для прикорма должны быть хорошо гоиюгенизиро-

ваны, чтобы они не вызывали у ребенка затруднений при гло
тании.

От правильной методики введения прикорма во многом за
висят аппетит ребенка, его дальнейшие вкусы, навыки в питании.

С введением прикорма ребенка следует перевести на 5- 
разовое кормление с 4-часовыми перерывами и 8-часовым 
ночным перерывом. Чтобы приучить ребенка к более густей, а 
позже —  и к плотной пище, требующей жевания, следует *ак  
можно раньше начинать кормить его с ложечки. В качестве 
первого прикорма рекомендуется -овощное лю ре —  из моркови, 
картофеля, тыквы, капусты, томатов, свеклы, репы. 'Начинают 
прикорм с 1 —  3 чайных ложек, постепенно, в течение 1® —  
12 дней, доводят его до 100— 150 г и заменяют и»л одно 
из грудных кормлений —  лучше в середине дня.

Овощное пюре особенно необходимо детям с рахитом, 
анемией, экссудативным диатезом, избыточной массой. Это блюдо 
следует вводить первым и из тех соображений, что дети, при
выкнув к сладкой пище (каше), потом крайне неохотно ед*т 
овощи. Наиболее целесообразно готовить пюре из 2 —  3 видов 
овощей. При приготовлении смешанного пюре картофель не 
должен составлять более 1/2 объема блюда, так как он содер
жит много крахмала и беден кальцием. Овощи для пюре варят 
в малом количестве воды или на пару под крышкой, затем 
их растирают и разводят цельным горячим молоком. В готовое 
пюре добавляют растительное масло. Овощное пюре можно 
давать вместе с яичным желтком, а в дальнейшем —  с мясным 
фаршем.

Для детского питания можно использовать и овощные пюре, 
■выпускаемые промышленностью. Из них очень полезны м вкусны 
■пюре из зеленого горошка, шпината, тыквы, кабачксш и др. 
В  последнее врем я появились в продаже импортное сухие 
питательные смеси на овощной и фруктовой основе («Бебимикс», 
ифрутояино»). О ни  приготовлены из яблок, бананов4 кабачков, 
шпината, моркови. Смеси обогащены витаминами, минеральными
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Т а б л и ц а  14. Рекомендуемые сроки ■■едения и примерное количество отдельных продуктов 
детям 1-го года жизни при грудном вскармливании

Месяцы жизни
Наименование 

продуктов и блюд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 м 
*

Фруктовый сок, мл с 5 до 30 30 30 40—50 50—60 60 60 70 80 90—100

Пюре фруктовое, г 5—10 30 40 50 50—60 60 60 70 80 90— 100
(с 1,5 мес)

Творог, г по показаниям 5—20 30 40 40 40 40 50

Желток, шт. — — 1/4 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Пюре овощное, г _ __ — с 10 до 130 150 150 150 170 180 200
(< 4,5 мес)

Каша, г — — — — с 50 до 150 150 150 170 180 200

Мясное пюре, г — — — — — — 5—30 50 50 60—70
Кефир, мл — — — — — — 200 200 200 400—600
Бульон, мл — — — — — — 20 30 30 30
Хлеб, г — — — — — — — 5 5 10

Сухари, печенье, г — — — — — — 3—5 5 10 10—15
Растительное
масло, г — — — 1—3 3 3 3 5 5 6
Сливочное масло, г — _ _ 1-4 4 4 5 5 6
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солями, особенно железом, в них введено растительное масло, 
сухое молоко, сливки. Сухие и консервированные продукты 
очень удобны в пользовании, так как на их приготовление тре
буется немного времени. Вводимые в качестве прикорма консер
вированные пюре и сухие овощные или фруктовые смеси также 
дают вначале по 1 —  2 чайных ложки, постепенно доводят до 
100— 150 г.

Вторым прикормом, который обычно вводится с 5 месяцев, 
является молочная каша —  сначала 5 —  8% , затем 10%. С кру
пами, которые идут на приготовление каш, ребенок получает 
минеральные вещества,' витамины, особенно группы В, раститель
ный белок, клетчатку.

Детям первого года жизни каши готовят из овсяной крупы 
или толокна, гречневой, манной крупы, риса. Для детей ран
него возраста наиболее полезны гречневая и овсяная крупы, а 
не манная, которую матери традиционно используют чаще. 
Смесь различных круп повышает ценность блюда. Очень хороши 
смешанные блюда из овощей и круп, например так называемая 
«розовая каша» —  каша с добавлением тушеной и протертой 
моркови, тыквы и др. Крупу для каши разваривают на воде, 
добавляют затем цельное молоко, а в готовое блю до— сли
вочное масло. В некоторых случаях (при аллергии к молоку, 
рахите) каши готовят на овощном отваре.

Прикорм кашами вводится также постепенно, начиная с 1 —  2 
чайных ложек. В течение недели второй прикорм полностью 
вытесняет еще одно кормление грудью. Одновременно с 
кашей ребенку можно давать творог, фруктовое пюре и сок.

В рацион семимесячного ребенка вводят нежирный мяс
ной бульон, богатый экстрактивными веществами, что повышает 
выделение пищеварительных соков и улучшает усвоение «чуже
родной пищи». Бульон начинают давать с 1 —  2 чайных ложек 
и при этом следят за реакцией ребенка: у некоторых детей 
крепкий мясной бульон, особенно куриный, вызывает прояв
ления экссудативного диатеза. В таких случаях мясной бульон 
заменяют супом. Грудным детям мясной бульон нужен в основ
ном для стимуляции пищеварения, поэтому дают его в неболь
шом количестве (20 —  30 мл, или 2 —  3 столовых ложки) перед 
овощным пюре, которое к этому времени делают уже более 
густым. К бульону дают сухарики из белого хлеба или короч
ку ржаного хлеба. Так у ребенка ' постепенно формируется 
обед: бульон, овощное пюре с желтком, фруктовое пюре или 
сок.

В возрасте 7 месяцев ребенок должен уже получать мясо —  
источник полноценного белка. В питании детей, больных анемией, 
страдающих рахитом, отстающих в физическом развитии, по 
назначению врача мясо вводится в более ранние сроки— с 
5 —  6 месяцев. Им можно давать и печень, богатую железом, 
микроэлементами, витамином А.

Детям первого года жизни рекомендуется в основном 
нежирное говяжье мясо, но разрешаются также телятина, кури-
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нае мясо, язык, специальны« консервы для детского питания 
«Мал>ш», «Ьутуз», «Винни-Пух*, «Язычок», «Птенчик», мясо-овощ
ные i» мясо-крупянсьне детские консервы. Мясо сначала дают 
в. виде дваждь* провернутого фарша, затем в виде пюре или 
суфле. Его добавляют к овощному пюре по I —  2 чайных ложки, 
к 8 месяцам увеличивая порцию до 50 г. После введения 
м к н ь »  блюд желток лучше давать не с овощным пюре, а с 
кашей.

В возрасте 7,5 —  S месяцев ребенку вводят третий при
корм —  кефир или цельное молоко. Предпочтение следует от
давать кисло-молочным смесям. К этому времени ребенок полу
чает всего 2 трудны* кормления —  утром н вечером.

ПРИМЕРНЫЙ СУТОЧНЫЙ РАЦИОН РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ 
в МЕСЯЦЕВ

трудное молоко 
паша из разных круп, 170 г 
желток, 1/2 шт. ( 
фруктовый сок, S0 мл 
мясной бульон, S0 мл 
сухарик, 5 г ) 
овощное пюре, 170 г 
M.*cwo« суфле, 50 г 
фруктовый сок, 20 мл
кефир (ацидофильная смесь, «Ьиоваит»), tOQ г 
сухарик, 5 г 
творог, 40 г 
фруктовое пюре, 70 г
грудное молоко

6 ч 
НО ч

14 ч

18 ч 

22 ч

Постепенно блюда прикорма разнообразят, заменяя мясной 
фарш* фрикадельками (в f 0 месяцев) и паровыми котлетами 
(в t 2 месяцев).

Отнимать ребенка от груди надо постепенно: скачала
утреннее кормление грудью заменяют цельным коровьим 
молоком с печеньем или сухариком, затем (через 7 —  t0 дней) 
вечернее —  кефиром или молоком. К t году грудное корм
ление обычно заканчивается. Не следует отнимать ребенка от 
груди во время болезни, в жаркое время года, при переезде 
на другое место жительства. Для угасания лактации рекомен
дуется плотно забинтовать грудные железы и ограничить на 
несколько дней прием жидкости. Обычно в течение 3 —  4 
дней молоко у матери полностью исчезает.

В табл. 14 приводятся примерное количество отдельных про
дуктов, сроки их введения детям f-ro года жизни, находящим
ся на грудном вскармливании (см.: методические рекоменда
ции «Вскармливание детей первого года жизни», 193.2).
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Затруднения при «скармливании ребенка грудою

Затруднения при вскармливании со стороны матери

Неправильная форма сосков.- малые, плоские, втянутые, рас
щепленные и др. Неправильная форма и малая величина сосков 
нередко являются признаком инфантильности матери и часто 
сочетаются с истинной гипогаЛактией или даже агалакти<ей. 
Если у беременной плоские соски, то следует рекомендовать ей 
за 2 —  3 недели до родов самой аккуратно их вытягивать, еже
дневно 2 раза по 2 —  3 минуты (после обмывания молочной же
лезы и мытья рук проточной водой с нейтральным мылом). Для 
этой же цели можно воспользоваться и индивидуальным молоко
отсосом. В  некоторых случаях помогает вытягивание сосков 
пальцами или молокоотсосом непосредственно перед приклады
ванием ребенка к груди.

При достаточном количестве молока у матери и энергичном 
сосании ребенка успешным оказывается кормление через плас
тиковые или стеклянные накладки. Поскольку при этом молоч
ные железы не полностью освобождаются от молока, рекомен
дуется после окончания кормления через накладку сцедить ос
тавшееся молоко и докормить им ребенка с ложечки.

Ссадины м трещины сосков —  наиболее частое затруднение 
при кормлении ребенка грудью, в  легких случаях рекоменду
ется временное кормление через накладку, в более тяжелых —  
ограничение или даже прекращение на 2 —  3 дня кормления 
ребенка больной грудью. Ребенок прикладывается только к  
здоровой груди, -а из больной нужно систематически сцеживать 
молоко для предупреждения развития мастита.

Для лечения трещин сосков предложены различные сред
ства и методы. Более благоприятные результаты наблюдаются 
при использовании спиртового раствора бриллиантового зеленно
го 1 %  {смазывать соски 2 —  3 раза в день), линимента синтоми
цина 1 — 5%,  мази фурацилмновой 0,2% , мази каламхое, мази 
календулы, раствора хяорофиллипта в масле 2 % . Стерильной 
марлевой салфеткой с нанесенным на нее слоем одного из указан
ных средств покрывают сосок после каждого кормления (если оно 
временно не прекращено) и на ночь.'Рекомендуется также об
лучение железы ртутно-кварцевой лампой.

Для предупреждения развития трещин сосков мать ие долж
на отрывать ребенка ог груди после кормления, а аккуратно 
отнимать его только после полного прекращения сосательных 
движений и сжатия соска. Если этого момента не наступает, то 
можно зажать пальцами носик ребенка ияи ввести ему в угол 
рта по ходу соска мизинец и осторожно освободить грудь.

Физиологическое негрубание молочных желез. Иногда у ма
тери наблюдается повышенная упругость груди из-за притока 
молока, лимфы, крови. В этих случаях ребенок может испыты
вать затруднения при сосании. Напряжение груди можно осла
бить, сцеживая некоторое количество молока перед кормлением 
ребенка.

Ш
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Патологическое нагрубание молочных желез. У некоторых 
женщин возникает чрезмерное патологическое нагрубание груд
ных желез, которое сопровождается болями, затруднениями при 
кормлении ребенка, а иногда повышением температуры. Основ
ной причиной этого явления следует считать задержку молока 
из-за слабости рефлекса молокоотдачи. Для лечения патоло-г 
гического нагрубания молочных желез предложена следующая 
методика*.

При появлении первых симптомов патологического нагруби 
ния молочных желез родильницам вводится питуитрин «Р» (при 
перенесенном позднем токсикозе -— питуитрин «М ») по 0,5 мл 
(2,5 ME) или окситоцин по 0,4 мл (2 ME) подкожно 2 раза в 
день непосредственно перёд прикладыванием ребенка к груди. 
Гормон разрушается в крови женщины через 6 —  8 минут с мо
менте его введения. Заблаговременное введение окситоцина или 
питуитрина вредно, так как вызванный гормоном подъем дав
ления молока внутри железы не сопровождается немедленным 
его опорожнением, что отрицательно сказывается на секретор
ном процессе.

Блокада протоков железы. Иногда наблюдаются случаи 
сгущения молочного секрета и закупорки одного или двух доле
вых протоков. Это сопровождается чувством напряжения и 
болезненности груди, а иногда и гиперемией в области одного- 
двух сегментов. Обычно блокада протоков возникает при не
достаточном сцеживании последних густых порций молока и 
больших перерывах между кормлениями. В таких случаях для 
восстановления проходимости протоков необходимо чаще при
кладывать ребенка к пораженной железе, слегка массажиро
вать грудь, сделать теплый компресс.

Мастит. Послеродовой (лактационный) мастит —  одно из 
наиболее частых гнойно-воспалительных заболеваний матери, 
при котором в значительной степени страдает и ребенок. Нару
шение функции молочной железы, изменение качественного 
состава молока снижают сопротивляемость ребенка, а неизбеж
ный контакт с больной матерью повышает риск его инфициро
вания.

Основным возбудителем послеродового мастита является 
золотистый стафилококк, который обнаруживается в молоке не 
только пораженной молочной железы (80 —  85% больных), но и 
здоровой (45 —  50% больных).

Мастит развивается преимущественно у первородящих жен
щин, чаще ка 2 —  3-й неделе после родов. У матери появля
ются лихорадка и интоксикация. Основной клинической формой 
послеродового гнойного мастита является инфильтративно- 
гнойная. Лечение мастита должно обязательно начинаться о 
парентерального назначения антибиотиков и достаточного сце
живания молока из пораженной груди. Наиболее эффективны 
при этом антистафилококковые антибиотики: гентамицин, окса-

* См, Методическое письмо М3 СССР «Профилактика и лечение гило- 
калактии» (М., 1970).
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циллин, карбенициллин, цепорин, метициллин, фузидин, линко- 
мицин. Местное лечение мастита должно проводиться при уча
стии хирурга.

Грудное вскармливание при гнойном мастите противопока
зано в связи с опасностью инфицирования ребенка. При сероз
ном и инфильтративном мастите в острой стадии заболевания 
пораженной железе показан полный покой; опорожнять же
лезу нужно бережно, путем сцеживания молока. У большинства 
детей, матери которых больны маститом, имеется патогенная 
микрофлора в носоглотке, что создает предпосылку к реинфек
ции матерей. Поскольку при мастите стафилококк обнаружи
вается в молоке и пораженной, и здоровой железы, более целе
сообразно временно отнять ребенйа от груди и осуществлять 
кормление сцеженным и пастеризованным молоком из здоро
вой груди. При недостаточном количестве молока показан 
докорм смесями «Малютка», «Виталакт», «Малыш», «Детолакт».

Вопрос о возобновлении грудного вскармливания после пере
несенного мастита (при сохранении лактации) следует решать 
индивидуально в зависимости от тяжести процесса и резуль
татов бактериологического исследования молока.

Галакторея —  самопроизвольное истечение молока из груди, 
которое нередко ошибочно трактуется как признак обилия мо
лока у матери. Надежных профилактических и лечебных средств 
против этой аномалии секреции нет. Всегда нужно принимать 
при этом меры для защиты кожи от постоянного раздражения 
вытекающим молоком (накладывать на грудь часто сменяемую 
повязку). Кормление ребенка грудью следует продолжать, но 
поскольку галакторея часто сопровождается гипогалактией, то 
необходимо периодически проводить контрольное кормление, 
чтобы вовремя назначить ребенку докорм.

Для лечения галактореи применяется эфедрин в порошках 
(0,05 г 2 —  3 раза в день) или адреналин (0,1 % , 0,3 мл п/к 2 раза 
в день) в промежутках между кормлениями. Адреналин и эфед
рин в молочной железе вызывает сокращение гладкой муску
латуры протоков и сосков. Указанные препараты противопока
заны женщинам с повышенным артериальным давлением и сер
дечно-сосудистыми заболеваниями.

Затруднения при вскармливании со стороны ребенка

Расщелина ' губы и твердого нёба. Большинство детей, стра
дающих этим пороком развития, приспосабливаются к акту со
сания. В противном случае назначается кормление сцеженным 
молоком с использованием специальных сосок с обтуратором 
или с ложечки. Иногда приходится временно кормить детей 
черед зонд.

Прогнатизм —  неправильный прикус вследствие очень ма
лого или очень большого размера нижней челюсти (задний и 
передний прогнатизм). Если ребенок не может приспособиться 
к акту сосания, то его кормят сцеженным молоком из бутылочки 
или с ложечки.
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Затрудненное носовое дыхание. Насморк или образовавшее
ся .корочки в носу обычно затрудняют акт сосания. Для облег
чения носового дыхания перед сосанием ребенку вводятся в 
ноздри капли с адреналином или эфедрином. С целью удаления 
норочек проводят туалет носа.

Молочница затрудняет акт сосания только в тяжелых слу
чаях. Смазывание слизистой рта 25% раствором буры в глице
рине пополам с водой оказывает лечебный эффект.

Короткая уздечка не является препятствием для акта соса
ния. Подрезать ее не следует.

Непереносимость женского молока. Наследственное заболе
вание, обусловленное отсутствием в слизистой тонкого мишеч- 
ника фермента лактазы, вследствие чего молочный сахар (лак
тоза) не может расщепиться до моносахаридов (глюкозы и га
лактозы) и поэтому задерживается в кишечном содержимом. 
Под влиянием бактерий лактоза расщепляется до молочной 
кислоты. У детей наблюдаются диспепсические явления, экси- 
коз и гипотрофия. При исключении из яиц^ молочного сахара 
понос прекращается. Сахзрмая кривая при нагрузке лактозой 
у таких детей плоская.

При непереносимости лактозы детей приходится отнимать 
or груди и переводить на «скармливание специальной без лак- 
тозной молочной смесью (разработана в Институте питания 
АМН СССР) иди на соевое, миндальное, ореховое молоко.

Противопоказания и кормлению ребенка грудью

Существуют абсолютные и относительные противопоказания 
к кормлению ребенка грудью.

Абсолютными противопоказаниями к первому прикладыва
нию к груди новорожденного ребенка являются тяжелые нару
шения мозгового кровообращения, тяжелые формы респиратор
ных расстройств, гемолитическая болезнь (а первые 7 —  10 дней)* 
глубокая недоношенность (при отсутствии сосательного м гло
тательного рефлекса) и некоторые другие заболевания новорож
денного. В этих случаях детей кормят сцеженным молоком, а 
при гемолитической болезни новорожденного —  донорским мо
локом.

Со стороны матери абсолютным противопоказанием для 
кормления ребенка грудью являются следующие тяжелые за
болевания (Гур. 197,1):

1.) острые и хронические заболевания почек с почечной не
достаточностью;

2 ) врожденные и приобретенные пороки сердца, эндо- м 
миокардиты;

3) тяжелые болезни кроем и кроветворного аппарата;
4} выраженные формы базедовой болезни;
5) тяжелые формы сахарного диабета;
6) злокачественные опухоли;
7) активные формы туберкулеза;
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8 } натуральная оспе;
9)  остры» психические забалеаашпя.
t(J) сгоябник. сибирская язва: кормлений грудью прекратить.
Вс® другие заболевания матери имеют относительные про»

i иаоооказаим* к  юормлению ребенка грудью:
t )■ ангина, грипгт, восшалекие легких: кормление продолжать; 

кормить с защитной маской, вне кормления ребенка изолиро
вать от матери;

2)  корь, скарлатина, ветряная с  сет а; кормление продолжать 
с одновременной иммунизацией ребенка (гаммаггло6у*нн);

3) дизентерия, брюшной тиф, паратиф: в тяжелых случаях 
временно прекратить, кормление, ребенка от матери изолиро-, 
аать.; а легки» спуча** — кормить ребенка кипяченым сцежен
ным молоком;

4) сифилис: как правило, заражение сифилисом, не является 
препятствием, к кормлению ребенка грудью. Если, заражение 
матери, произошло после 6-—  7 месяцев беременности и ребенок, 
родился без проявление заболевания, необходимо запретить 
кормление грудью;

5J сытной и возвратный тифы: в тяжелых случаях прекра
тить кормление, в легких случаях можно продолжить кормить 
при, условии безупречной дезинсекции;

6) затянувшимся послеродовой сепсис, рожа: грудное корм,- 
ление временно прекратить, ребенка изолировать от матери; 
при. легких формах поддерживать лактацию, сцеживая молоко.

Подготовка беременной женщины 
к лактации и кормлению ребенка грудью

Питание беременной женщины

Рациональное питание наряду с другими факторами явля
ется одним из основных условий- благоприятного течения и ис
хода беременности, родов, развития плода и новорожденного. 
В акушерстве проблема питания приобретает особое значение 
в связи с увеличением, в последние годы частоты рождения 
детей с  большой массой тела, обусловленной, в первую оче
редь, повышением, калорийности пищевого рациона беременных 
женщин. Увеличение массы плода сопровождается повышением, 
травматизма, заболеваемости и смертности новорожденных 
вследствие возникновения. ситуации «клинически узкого таза» и 
других осложнений в родах.

Пит-амие беременной женщины должна быть не только ра
циональным, но и в значительной степени индивидуалмзираван
ным с учетом массы тела, срока: беременности, характера тру
довой деятельности, времени, года, географических условий к 
бытовых привычек. У женщин с избыточной массой тела кало
рийность рациона необходимо уменьшить за счет» углеводов и 
жиров, а у  женщин с пониженным питанием —  увеличить с со
хранением необходимых соотношений между основными компо
нентами пищи.
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Беременность вызывает определенную перестройку организма 
женщины. Наибольшие изменения претерпевает матка. К концу 
4-го месяца беременности .толщина ее стенок достигает 2,5 см 
за счет увеличения мышечного слоя. К моменту родов масса 
матки возрастает в 24 раза, объём полости в — 519 раз. С 6— 8-й 
недели беременности начинают увеличиваться молочные железы, 
изменяется их структура, возрастает число железистых долек. 
Большие изменения претерпевают железы внутренней секреции-: 
увеличиваются и усиленно функционируют гипофиз, надпочеч
ники, щитовидная железа.

Обмен веществ происходит с большим напряжением. В нем 
преобладают процессы усвоения и накопления пищевых веществ.
К концу беременности масса тела женщин увеличивается в 
среднем на 10 кг, в том числе за счет веса плода, плацен
ты и околоплодных вод —  на 5 кг.

Повышенная потребности беременной женщины в пище 
объясняется энергичным ростом  плода. Так, если к середине 
беременности длина плода составляет 24 —  26 см и масса тела —
280 —  300 г, то к моменту родов длина -достигает в сред
нем 50 см, а масса тела увеличивается более чем в 10 раз —  
до 3200 —  3500 г.

Специальными исследованиями показано, что при неудовлетво
рительном питании беременной женщины значительно чаще 
регистрируются выкидыши, преждевременные роды, рождение 
детей с низкой массой тела и различными отклонениями в 
состоянии здоровья. Имеются также данные о том, что не
достаточное содержание витаминов и минеральных солей в 
пище женщины, не оказывающее существенного влияния на 
ее организм, отрицательно сказывается на развитии плода.

Питание беременной женщины должно быть оптимальным, 
но не избыточным, не столько обильным, сколько полно
ценным.

Пища должна быть питательной, вкусной, аппетитной, со
держать необходимое количество белков, жиров и углеводов, 
витаминов, минеральных солей (особенно кальция и фосфора, 
которые расходуются на построение скелета плода и играют 
большую роль в обмене веществ, а также солей железа).

Потребность беременной , женщины в белке составляет не 
менее 1,5 г на 1 кг массы тела в сутки, а при физическом 
труде и показаниях к усиленному питанию —  2 г. Во второй 
половине беременности потребность в белке увеличивается до 
2 г на 1 кг массы тела. Общее его количество в рационе 
беременной женщины должно составлять от 100 до 120 г в 
день, из них 6 0 % — белки животного происхождения. Для по
лучения такого количества белка женщины должны включать в 
свой рацион молоко, сыр, творог, сметану, яйца, мясо, рыбу.

Потребность в жирах составляет 80— 100 г в сутки, из них 
на долю растительного масла приходится 15 —  20 г.

В связи с тем, что избыток углеводов в питании способ
ствует повышенному жироотложению и формированию чрез
мерно крупного плода (риск травматизма при родах), задер
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жанию жидкости в организме и проявлению аллергических реак
ций, количество углеводов, особенно во второй половине беремен
ности, ограничивается до 300 —  400 г в день за счёт сокраще
ния количества хлеба, кондитерских изделий и сахара.

По данным Института питания АМН СССР, калорийность пи
щи в первой половине беременности должна составлять 2500—  

.3000 ккал в день, во второй половине —  3000 —  3500 ккал.
Потребность в витаминах во время беременности .значительно 

повышается. В условиях умеренного климата она равна:

Витамин С — 100 мг/сут Витамин В! — 2 — 2,5 мг/су
Витамин Вг — 2,5 — 3 мг/сут Витамин Вб — 5 мг/сут
ВитаМИН Р Р- 20- 30 МГ/СУТ йитдиии R ,„- Ч ииг /гиг

В течение двух последних месяцев беременности женщинам 
ежедневно назначают витамины Bi, В2 и фолиевую кислоту по 
10 мг, витамин Вб по 30 мг и витамин В 12 по 3 мкг в сутки. 
Регулярное получение витаминов В| и В2 необходимо для предо
твращения слабой родовой деятельности. Ежедневный приём на 
протяжении последних двух месяцев беременности витамина 
В2 (по 20 мг) предупреждает появление трещин сосков, которые 
так беспокоят потом матерей при кормлении.

Последние месяцы беременности женщина должна также 
ежедневно получать по 100 мг витамина С и витамина Р. Это 
предотвращает кровотечения в Послеродовой период, снижает 
в 4 раза число внутриутробных асфиксий плода и в 3 раза —  
число кровоизлияний в мозг у новорожденных.

Здоровая беременная женщина может есть привычную для 
неё пищу в обычном количестве. Но во второй половине беремен
ности надо избегать мясных | и рыбных супов, заменяя их 
овощными и молочными. Мясо и рыбу лучше употреблять в 
вареном, а не в жареном виде. Ближе к родам с целью профилак 
тики ожирения нужно ограничивать еду, богатую углеводами. 
Одновременно следует увеличивать количество молочной и расти
тельной пищи, включать продукты, содержащие полноценные 
белки (молоко, творог, простоквашу, кефир, яйца и др.), исполь
зовать хлеб из муки грубого помола, а также сырые овощи и 
свежие фрукты. Эти же продукты важны в качестве источника 
витаминов, минеральных солей и микроэлементов, потребность 
в которых особенно возрастает во второй половине беремен
ности.

Из жиров рекомендуются сливочное и различные раститель
ные масла (подсолнечное, соевое, кукурузное и др.), ограни
чиваются бараний и свиной жир и сало. Поваренная соль, 
особенно в последние 2 месяца беременности, сокращается до
5 г в сутки.

Рациональное питание беременной предусматривает сбаланси
рованность рациона и по минеральному составу. Суточная 
потребность в кальции в 1-й половине беременности равна 1 г,

Витамин А — 2 мг/сут 
Витамин D — 500 ME
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■во 2-й— -1,5— 2,5 т. При недостатке кальция в >пище (беремен
ной яопшд : обеспечивает себя втим элементом за  «чёт  -материн
ского чпрганизма. Суточная потребность в ‘фосфоре составляет 
у беременной 2— 3 т, в магнии— 1— *1,5 ir, -в -калии—  3— 3,5 г.

•Особую-проблему-составляет снабжение организма-беремен
ных железом, потребность в котором достигает у них l'S —  20 г. 
Для обеспечения такого количества -железа в рационе необхо
димо регулярное использование ‘блюд из печени, яичного желт
ка, полноценных каш (гречневая, овсяна-я*) и свежих чгё>7юк. Если 
у беременной женщины появились признаки анемии, то показаны 
препараты лекарственного железа.

Очень важен режим питания. Беременной .женщине рекомен
дуется 4-разовое питание, по возможности в .одни <и те ше часы. 
Калорийность дневного рациона распределяется так, чтобы во 
2-й половине дня пищевая нагрузка была меньше; завтрак —  
30% суточной калорийности, обед — 40%, полдник —  40% и 
ужин —  20% . Блюде из мяса и рыбы предпочтительнее употреб
лять в 1-й половине дня, молочные продукты — .вечером. По
следний прием .пищи должен быть за 2 —  3 -часа до сна.

ПРИМЕРНОЕ МЕНЮ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ

Завтрак — яйцо или омлет, каша молочная (тушеные овощи, тво
рог), хлеб с сыром, кефир, свежие фрукты.

Обед — салат из сырых овощей, бцрщ вегетарианский со сметаной 
•(суп овощной, уха), тушеное мясо или отварная рыба с картофелем 
"(овощами), фруктовый сок.

Шолдник — кефир, фрукты.
Ужин — творожная запеканка (сырники) ао сметаной, винегрет, 

«твар шиповника.

В первые месяцы беременности у некоторых женщин иног
да бывает пониженный аппетит, в отдельных случаях даже от
вращение к пище, особенно к мясу, рыбе. В таких случаях 
падо -всячески разнообразить еду, готовить любимые блюда. 
Для уменьшения тошноты и рвоты рекомендуется есть чаще и 
-небольшими порциями. Утром, лёжа в постели, следует что- 
нибудь >съесть и после этого немного полежать. В этом случае 
завтрак может быть ограничен одним блюдом из того продукта, 
-который женщина лучше -переносит. Через 1,5 —  2 часа можно 
принять второй завтрак. Обед и ужин также могут быть раз
делены -на 2 приёма.

Беременным женщинам со склонностью к повышенному 
артериальному -давлению и отёкам целесообразно включать в 
-диету -продукты, способствующие выведению жидкости из орга
низма *(курагу, чернослив, отвар' шиповника). Полезны также 
врбуэы, -капуста, свекла, чёрная смородина, абрикосы. Количе
ство жидкости должно быть ограничено до 800 мл, количество 
поваренной -соли —  до 3 —  4 т в сутки.

При снижении содержания гемоглобина в крови наряду с 
•назначенным лечением необходимо усилить питание за счёт
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продуктов, богаты* железом —  печень, субпродукты, мясо, яйцо, 
антоновские яблоки; свек-лз, тыква, томаты, персики, абрикосы, 
урюк.

Употребление любы*1 алкогольных напитков (в том числе 
№ пив'») категорически запрещается' в течение всего периода 
беремен« ости-.

Важно вести постоянный контроль за динамикой массы тела. 
Приз превышении’ установленных норм нужно пересмотреть свой 
рацион питания, ограничив употребление углеводистых блюд. 
С другой стороны, некоторые женщины (иногда даже по совету 
акушерки)" иалишне ограничивают своё питание, снижая потребле
ние белковой пищи и продуктов с высоким содержанием 
кальция- (“творог). Это может отрицательно сказаться, на здр- 
роаье- будущего ребенка и- самой матери.

В- последние" го-дъи отмечается рост аллергических заболева
ний среди деген. В связи с этим хочется порекомендовать 
беременным женщинам ограничивать прием продуктов, вызываю
щи* аллергию: К ним относятся шоколад, какао, орехи,, цитру
совые-, кофе, грибьп

Специальные методы подготовки беременной 
женщины к- лактации

К  специальным методам подготовки беременной женщины к 
лактации- и' кормлению- ребенка относятся гигиеническая гимна
стика^ массаж грудных желез и подготовка сосков'.

Беременным женщинам показана ежедневная гигиеническая 
и* дыхательная гимнастика, направленная на улучшение крово
обращения- и- повышение тонуса молочных желез. Гимнастиче
ские упражнения целесообразно заканчивать обтиранием ил« 
обмыванием туловища до- талии.. Эа> 5—  6 недель до родов по
лезно получить курс общего кварцевого облучения.

За I  —  1,5 месяца- до радов будущей матери надо начать и 
проводить ежедневно массаж грудных желез. Техника массажа 
приводился ниже в соответствии- с инструкцией, составлен
ном* М. Д. Буровой а соавторами:

а)<беременная- должна» вымыть руки с мылом и вытереть 
их досуха, снять всю одежду до! пояса« И' er стоячем положении 
приступить, к; массажу (лучше перед1 зеркалом);

б), маскаЕж: проводится- не пвяьцамч«, а в-сей кистью руки, без
нажима на« пальцы- Ладонь должна- платно прилегать к коже, 
движения- должны1 быть медленными- и безболезненными. Про
должительность-- не более 2'— 3' минут (желательно 2‘ раза в
дань),

be) 1 -Й1 прием: массаж обеих1 желез’ проводится- по ходу от
водя щи* лимфатически!*- путей двумя, руками в- виде двух по
глаживаний, начиная с верха1 молочных желез от середины гру
дины- по направлению к плечу и* снизу ге подмышечным об
ластям;:

г)е 2-й прием: одной- рукой делают несколько круговых по
глаживаний железы, не затрагивая соска и околососкового круж
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ка. Этот прием у беременных можно использовать на обеих 
молочных железах одновременно двумя руками;

д) 3-й прием: правой рукой поддерживается правая молоч
ная железа и слегка приподнимается кверху; левая рука распо
лагается сверху, не затрагивая околососкового кружка, после 
чего обеими руками одновременно делается нажим на молоч
ную железу по направлению к грудной клетке. Такие нажимы 
повторяются 2 —  3 раза. Левая молочная железа поддерживается 
левой рукой, а правая располагается сверху.

Эффективность такого метода подготовки молочных желез 
к лактации подтверждена опытом работы многих женских кон
сультаций.

Чрезвычайно важно при консультировании беременной жен
щины обратись внимание на форму сосков и их реакцию на 
пальпацию области ареолы. Уверенное и длительное кормление 
возможно только в том случае, если сосок матери достаточно 
удлинен и при сосании может касаться твердого нёба ребенка. 
У некоторых женщин даже при достаточно вытянутом соске 
отмечается парадоксальная реакция на раздражение ареолы —  
вместо удлинения он втягивается.

При недостаточно удлиненном соске или его парадоксаль
ной реакции на пальпацию рекомендуется специальная мето
дика подготовки сосков (Hoffman). Подготовка заключается в 
том, что в течение последнего триместра беременности женщи
на дважды в день производит ритмичное сжатие основания сос
ка между двумя большими пальцами рук сначала в горизон
тальной плоскости, затем по вертикали. Упражнение продол
жается несколько минут. Оно способствует формированию пра
вильной реакции сосков и некоторому их .удлинению.

Питание и режим кормящей женщины

Известно, что состав и объем молока, а также продолжи
тельно сть  лактации в значительной степени зависят от питания 

и режима матери. Поскольку за сутки кормящая женщина 
выделяет в среднем около 1 л молока, содержащего 14 г бел
ка, 35 г жира и 70 г углеводов, то калорийность ее суточного 
рациона должна быть повышена на 700—  1000 ккал.

Специальные исследования показывают, что для сохранения 
азотистого равновесия у кормящей женщины необходимо на 
каждый грамм азота, выделенного с молоком, ввести 2 г азота 
с пищей. Повышенный расход белков объясняется различием в 
биологической ценности между синтезируемыми белками жен
ского молока и белками, содержащимися в пищевом рационе. 
На основании изложенного помимо обычного пищевого рацио
на кормящая женщина должна дополнительно получать при
мерно двухкратное количество белка и не менее полуторного 
количества жиров и углеводов по отношению к величине тех же 
компонентов, выделяемых за сутки с молоком. У кормящих жен
щин повышена также потребность в минеральных веществах и 
витаминах.

208

ak
us

he
r-li

b.r
u



Согласно рекомендациям, разработанным Институтом питания 
АМН СССР, рацион женщин, кормящих грудью, должен содер
жать до 120 г белка, из них 60— 70% животного происхож
дения, 100— 120 г жира, из них 20%  за счёт растительного 
масла, 450 —  500 г углеводов. Общая калорийность рациона —  
3200— 3500 ккал.

Примерный ^уточный набор продуктов состоит из 200 г мяса, 
птицы или рыбы, 1 л молока в любом виде, 100—  150 г творо
га, 20 —  30 г сыра, 1 яйца, 500 —  600 г овощей, из них не 
более 200 г картофеля, 200 —  300 г фруктов.

При недостаточном количестве свежих овощей и фруктов, 
особенно в зимне-весенний период года, рекомендуется при
нимать витаминные препараты, настой шиповника, консерви
рованные соки, фруктово-ягодные консервы, замороженные 
фрукты и ягоды, компот из сухофруктов.

Жидкая часть суточного рациона не должна превышать 2 л 
(суп, чай, соки, молоко, кефир, простокваша и т. д.).

Следует избегать избыточного количества пряностей, экстрак
тивных веществ, лука, чеснока, которые могут придать не
приятный привкус и запах молоку.

Кормящим женщинам категорически запрещается употреб
ление любых алкогольных напитков, в том числе и пива. К 
сожалению, среди населения устойчиво бытует мнение о том, 
что пиво усиливает отделение молока. Это не так. Любое коли
чество алкоголя (а в пиве его содержится до 3 —  6% )  легко 
переходит в молоко и попадает в организм ребёнка, который 
немедленно реагирует на это повышением возбудимости, раз
витием неврозов, а в тяжёлых случаях —  отставанием психи
ческого развития.

ПРИМЕРНОЕ МЕНЮ КОРМЯЩЕЙ МАТЕРИ

1-й завтрак — омлет (творог, каша гречневая с молоком), хлеб с 
маслом и сыром, молоко (чай с молоком).

2-й завтрак — отварная рыба с овощным гарниром (сосиски, тво
рожная запеканка), фрукты или фруктовый (овощной) сок, отвар ши
повника.

Обед — салат из свежих овощей (винегрет, квашеная капуста), щи 
(борщ, овощной или молочный суп, уха), котлеты (рыба жареная, мясо, 
курица, печень) с овощным или крупяным гарниром; компот (молочный 
кисель, фруктовый сок, морс клюквенный), отвар шипов-ника.

Полдник — творог, кефир, булочка, свежие фрукты.
Ужин — овощное рагу (молочная каша, морковно-творожная запе

канка, ленивые вареники, сырники), молоко (кефир, чай с молоком), 
свежие фрукты.

Перед сном — кефир (молоко, простокваша), хлеб.

Режим питания кормящей матери должен быть согласован с 
режимом питания ребёнка. Учитывая нервные механизмы, лежа
щие в основе аппетита, и их условно-рефлекторный характер,
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принимать пищу, следует всегда, в одой* п т« же часы. Матери 
целесообразно поесть перед» каждым, кормлением ребёнка

—  &. раз. в- день), что способствует лучшей секреции- молоке. 
Такой режим питания рекомендуется' ещё и- по- той причине, 
что обычно ребёнок- перед кормлением- спит и* а это время- м-ать 
может приготовить себе пищу и спокойно поесть.

Для- хорошей- лактации, кроме; правильного питания, необхо
димы также полноценный! отдых, сон не- менее- 8- часов ночью- и
1 —  2 часа днём,, достаточное- пребывание, на свежем воздухе, 
спокойная обстановка!

Если у кормящей, матери обнаруживается» недостаток груд- 
поло молока, или- низкое его качества^ в- первую очередь ей 
следует урегулировать режим дня и полноценно! и своевремен
на питаться. Физическая нагрузка! должна быть, умеренной-, так 
как доказано, что при выполнении- тяжёлых работ у кормящей 
матери ухудшается-состав грудного молока— снижается- качество 
белков, количество витаминов. Для улучшения молоко отдачи 
можно рекомендовать, некоторые специальные меры. Так, за 
tO —  t;5- минут, до. кормления ребёнка следует выпить стакан 
чая с молоком, отвара шиповника' или компота. Определённый 
эффект даёт применение никотиновой кислоты-- по 40-— 50 мг
2 —  3 раза в. день за 10 —  t-5 минут да кормления: в течение 
двух недель. Можно использовать также- витамин Е по Ю  —  
t5  мг 2 раза в. день, в течение 10 —  1:5 дней-. Применение гидро
лизата! сухих пивных- дрожжей па 1- чайной: ложке 2 раза в день 
на протяжении всего периода лактации: улучшает качество груд
ного молока,, повышая содержание в нём белка и- жира.

Иногда количество грудного молока, снижается в связи, с 
появлением болезненных трещин сосков. При образовании’ тре
щин необходимо смазывать их 2 —  3 раза в день 1 %  спирто
вым раствором бриллиантовой зелени.. Хороший эффект даёт 
применение различных мазей, в состав которых входят анесте
зину витамин А, дезинфицирующие- вещества. Если трещины 
возникли у основания сосков и причиняют резкую боль при 
кормлении, не- следует прикладывать ребёнка к. груди а течение 
1*2'—  24 часов. Молоко в это время сцеживают молокоотсосом 
или кормят ребенка с помощью накладок (стеклянных,, поли
этиленовых).

Благоприятное, воздействие оказывают физиотерапевтические 
процедуры:: УФО , токи, д.'Арсенваля. Важно следить, чтобы 
после кормления- ребёнка в грудной железе не оставалось ни 
№апли- молока*. Если ребёнок не- высосал всё молоко, остатки его 
надо обязательно сцедить.

В первые дни после возвращения из- родильного дома, жен
щине необходимо обеспечить уход и постоянную помощь в 
заботах о ребёнке. В противном случае молодая мать, еще 
ослабленная после родов, не успевает приготовить себе пищу, 
питается кое-как, и в- результате у неё- уменьшается и может 
совсем прекратиться лактация,

Другая: возможная, крайность —  чрезмерная опека близких. 
У  освобождённых от всякой заботы о ребёнке молодых матерей
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ме фюыюаепгоя .матер инс-иое чувство и, видимо, *  связи с этим 
tf (них также нередко <сниж«ется лактация и они рано отнимают 
ребёнка от груди.

Чрезмерное потребление жидкости -в целях усиления лактации 
действительно может несколько увеличить -количество молока, 
но состав его при этом страдает. Уменьшаемся «одержание 
белка, жира, витаминов. Перегруженное углеводами или жирами 
питание матери также ухудшает качество грудного молока. У 
матерей, злоупотребляющих сахаром, мёдом, вареньем, кон
дитерскими -изделиями, .молоко содержит избыточное количество 
углеводов, а содержание белка сн-ижаетс-я в 2 —  3 «раза по срав
нению с нормой. Дети у таких матерей, даже находясь толкло 
на грудном »скармливании, развиваются плохо -и часто боглеют.

Во избежание аллергических реакций у ребёнка матери 
следует ограничивать в своей диете и такие продукты, как 
шоколад, какао, цитрусовые, мёд, орехи.

Ниже приводятся ориентировочные рационы питания для 
кормящих женщин, составленные М. Н. Небытовой-Лукьянчм- 
ковой и соавторами.

ЗИМА
1-й завтрак. Салат из квашеной капусты, картофеля и лука с расти

тельным маслом. Сельдь. Сырок «Чайный» или любой. Кофе с молоком, 
хлеб с маслом.

2-Л завтрак. ’Простокваша, 'Ватрушке с -творогом. Яблоко или -витамин
ный напиток из шжповника.

Обед. 1. Борщ на мясном нанаре с добавление*/ дрожжевой массы. 
2. Мясо т.ушеное или жареное с картофелем. 3. Клюквенный кисель 
с молоком или молочный витаминизированный крем.

Ужин. «Ленивые» вареники со сметаной и сахаром -или картофель
ные пирожки с мясом. Компот-консервы или кофе с молоком.

24 -час. Кефир или тростокваша с ломтиком -хлеба.

8ЕСНА
1-й завтрак. Сосиски с картофелем и салат зеленый. Каша из герку

леса на молоке. Кофе или чай с молоком, хлеб с маслом,
2-й завтрак. «Ленивые» вареники или творожники со -сметаной и 

сахаром. Дрожжевой напиток или воздушные дрожжи. Сок томатный — 
.консервы.

Обед. Л.. Суп из сборных овощей sc веленым -горошком -на рыбном 
наваре. 2. Рыба жареная -или аапеченная с картофелем, -салат :из веяв
ных овощей. 3. Черешня или компот из сухих фруктов, 'витеминизираван- 
ный настоем шиповника.

Ужин. Салат из маринованной свеклы. Молочная лапше.
21 час. Кефир или простокваша с сахаром {или медом).

ЛЕТ®
f-й завтрак. Салат из огурцов, салатного растения или других .се&ои- 

нь»х овощей со сметаной или простоквашей. Яйца всмятку или омлет. 
Чай с молоком или кофе, хлеб с маслом и сыром.

2-й завтрак. Творог -с простоквашей или творожники. Д р о ж ж и  в лю
бой обработке «(дрожжевая 'крошка, дрожжевой 'напиток, -воздушные 
дрожжи и др.).
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Обед., t. Ботвинья с рыбой или мясом, с овощами и простоквашей 
(или сметаной). 2, Рыба жареная, запеченная или отвврная с карто
фелем. 3. Ягоды с молоком.

Ужин. Капустные или морковные котлеты или сборные овощи г молоч
ном соусе. Арбуз или другие плоды и ягоды.

21 час. Простокваша, кефир или другие кисломолочные продукты 
с медом или сахаром.

ОСЕНЬ
1-й завтрак. Салат из помидоров, огурцов, картофеля или других 

сезонных овощей с растительным маслом или сметаной. Сырок «Чай
ный», «Детский» или творог с простоквашей. Чай с молоком или кофе, 
хлеб с маслом.

2-й завтрак. Лапша молочная, жареная тыква с вареньем.
Обед. 1. Щи свежив или суп картофельный со свежими огурцами, 

морковью и сметаной (вегетарианский или на мясном наваре). 2: Мясо 
отварное или котлеты с гарниром из сборных овощей. Свежий поми
дор. 3. Печеные яблоки с молоком.

Ужин. Кабачки тушеные, жареные или оладьи из кабачков. Чай с 
молоком или булочкой.

21 час. Простокваша, кефир или яблоки.

Гипогалактия

Г и п о г а л а к т и я  —  пониженная секреторная способность 
грудных желез. В последние годы отмечается увеличение час
тоты гипогалактии у кормящих женщин. В связи с этим удель
ный вес детей, рано переведенных на искусственное и смешан
ное вскармливание, повсеместно возрастает. Поэтому вопросы 
профилактики и лечения гипогалактии имеют важное практи
ческое значение.

С этиопатогенетической точки зрения различают первичную 
и вторичную гипогалактию.

П е р в и ч н а я  гипогалактия наблюдается при функциональ
ной неполноценности молочных желез вследствие общего ин
фантилизма, заболевания органов эндокринной системы, а так
же у первородящих старшего возраста. Эта форма гипогалактии 
обычно развивается рано.

В т о р и ч н а я  гипогалактия встречается значительно чаще 
и развивается в результате беспорядочного кормления, недос
таточного опорожнения молочных желез, недостаточного пита
ния, переутомления, заболевания и других факторов. Трещины 
сосков также могут быть причиной вторичной гипогалактии 
(влияние болевого импульса). Развитию гипогалактии способ
ствует и позднее прикладывание ребенка к груди, слабость соса
тельного рефлекса у новорожденного.

По времени возникновения различают р а н н ю ю  (выявля
ется в первые 10 дней после родов) и п о з д н ю ю  (спустя 10 и 
более дней после родов) вторичную гипогалактию.

Различают четыре степени гипогалактии: I —  дефицит моло
ка не превышает 25%, II — 50%, I I I  — 75% и IV  —  дефицит 
молока более 75%.
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Диагноз гипогалактии следует ставить осторожно и не ранее
6 —  7-го дня послеродового периода (окончание периода лакто
генеза).' В то же время запоздалая диагностика недостаточно
сти лактации ухудшает результаты лечения. Определение су
точной лактации проводится путем 3 —  4-кратного взвешивания 
ребенка до и после кормления. Средняя разница в массе, умно
женная на число кормлений за сутки, дает представление о ве
личине суточной лактации.

Дополнительным методом диагностики недостаточной лакта
ции может служить метод Молля: при гипогалактии не обна
руживается разницы между температурой тела в подмышечной 
области и под молочной4 железой (при полноценной лактации 
температура тела под молочной железой на 0,1 — 0,5°С выше).

Профилактику гипогалактии целесообразно начинать за
долго до ее развития, еще в период детства будущей матери, и 
продолжать ее во время беременности. Для предупреждения 
инфантилизма ребенку необходимо обеспечить правильный 
режим питания, начиная с периода новорожденности, нормаль
ные условия учебы и быта, лечение хронических заболеваний 
и интоксикаций, занятия физической культурой, особенно в 
-пубертатном периоде. Для девочек обязателен комплекс упраж
нений для грудных мышц и плечевого пояса, которые улучшают 
кровообращение в молочных железах, способствуя их развитию. 
Важная роль принадлежит своевременному лечению эндокрин
ных заболеваний, болезней сердечно-сосудистой системы, а также 
правильному ведению родов, направленному на уменьшение 
кровопотери (у родильниц с кровопотерей часто развивается 
гипогалактия).

Существенной предпосылкой развития достаточной лактации 
является рациональный режим и диета как беременной, так и 
кормящей матери. Для профилактики недостаточной лактации 
очень важно раннее сцеживание молока (через 12 часов после 
родов), соблюдение правильной техники вскармливания, тща
тельное проведение всех мер по уходу за молочной железой. 
Ведущую роль в предупреждении гипогалактии играет ритмич
ное и полное опорожнение молочной железы. Стереотип 
кормления возбуждает моторную реакцию молочной железы и 
улучшает сосательный рефлекс ребенка.

Особую форму гипогалактии представляют случаи, которые 
развиваются при заболевании ребенка. При этом «детский» и «ма
теринский» факторы сочетаются. Из-за болезни ребенок не в со
стоянии энергично сосать или даже отказывается от груди, что 
приводит к торможению лактации. С другой стороны, при забо
левании ребенка у матери развивается тревожное состояние, 
нарушается сон, питание становится нерегулярным, что, в свою 
очередь, отрицательно сказывается на механизме молокоотдачи.

Учитывая вышеизложенное, участковый педиатр обязан про
инструктировать мать заболевшего ребенка о мерах по со
хранению лактации, в том числе и о необходимости регуляр
ного сцеживания молока. При госпитализации матери с боль
ным ребенком необходимо обеспечить условия для отдыха ма-

ak
us

he
r-li

b.r
u



терм, соблюдения гигиенического режиме и регулярного пи 
тан и я. В некоторых случаях целесообразно назначение матери 
седативных средств.

Для успешной борьбы с гипогалактией необходимо выяснить, 
какая ее форма имеет место в данном случав —  первичная или 
вторичная, з  в последнем случае —  каковы ее этиологические 
факторы. Обычно это удается без труда, если внимательно со
брать анамнез и проверить технику кормления.

Первичная гипогалактия, возникшая в результате общей ин
фантильности матери, в большинстве случаев плохо поддается 
лечению. & таких случаях необходимо вовремя назначить peöetv 
ку докорм, чтобы не допустить его гипотрофироваиия. При вто 
ричкой гипогадактии лечение целесообразно начинать с более 
частого прикладывания ребенка к груди, что стимулирует сек
рецию молока-. Одновременно с этим матери назначают специаль
ное лечение.

Выраженное лактогенное действие оказывает никотиновая 
кислота, которая способствует увеличению кровенаполнения 
сосудов и ускоряет кровообращение в грудной железе. Нико
тиновая кислота назначается по 50 мг 2 —  3 раза в день за 
tO — 15 минут до кормления ребенка грудью. Длительность 
лечения— t0 — f 2 дней. Увеличение лактации отмечается со
2 —  3-го дня от начала приема препарата. Женщину следует 
предупредить о возможной кратковременной реакции на прием 
никотиновой кислоты (покраснение лица и верхней половины ту 
ловища, ощущение наполнения в грудных железах, иногда зуд); 
Назначать никотиновую кислоту следует одновременно с асгсор 
биновой (по 0,2 г три раза в день).

Для лечения гипогалактии рекомендуется ретинол ацетат 
(витамин А ) по 100 000 ЕД внутримышечно в течение 25 дней; 
циан ок обе лам ни {витамин В и ) по 50 мкг внутримышечно ежед
невно на протяжении двух недель; глутаминовая кислота перо
р атн о  по 0,5 г три раз» в день в течение 7 —  Ш  дней.

В лечении гилогалактии, особенно вторичной, положительный 
эффект оказывает и витамин» Е, который не только повышает 
секреторную активность грудной железы, ио и уравновешивает 
рефлекс молоко образов эн и я и молокоотдачи. Назначается ви
тамин Е по 10 —  15 мг 2 раза в день в течение 2 недель.

При эмоциональном неустойчивости и тревожны* состояниях 
матери показаны не кро л легки и в малых дозах: аминазин по 
0Г025 г два раза в день и резерпин гк» 0,25 мг 2 раза в день в 
течение недели.

При ранних и выраженных формах гилогалактии целесооб
разно назначение гормональных препаратов —  окситоцина (или 
питуитрина) по 0,5 мл 2 раза а сутки за t  —  2 минуты до при
кладывания ребенка к груди или во время кормления*. Заблаго
временное введение препарата нецелесообразно. Положитель
ный эффект наблюдается при введении гормона передней долм 
гипофиза —  пролактина по 6 ЕД  2  раза в сутки на протяжении 
недели. Более эффективно комбинированное введение пролак
тина с f мл маммофизинА
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Отмечено стимулирующее действие на лактацию экстракт» 
боярышника и чистеца (по 20 капель 3 -раза «  день в течение 
педели) и микродоз йода (10 мл 0,5% -растворе йодистого калии 
растворяют в 200 мл дистиллированной воды т  назначают по
1 чайной ложке 3 раза в день в течение 1 —  2 недель).

Из физиотерапевтических методов npvi гипогалактии с опре
делённым успехом применяют У Ф О  молочных желез, солюкс, 
»лектри ческое поле УВЧ, вибрационный массаж, ультразвук. 
Под влиянием указанных физических воздействий усиливается 
крое о- и лимфообращение в молочной железе, усиливается об
мен и стимулируется лактация.

Благоприятное действие на секрецию молока оказывает иг
лоукалывание. Этот метод, основанным на взаимодействии пери
ферических рецепторов с внутренними органами через нерв
ную и гормональную систему, является одной из форм рефлек
торной терапии.

Успех лечения гипогалактии зависит от своевременной ее 
диагностики, правильного сочетания различных стимулирующих 
методов, организованности матери и ее желания кормить ре
бенка грудью.

Молочные смеси (заменители женского молока) 
для искусственного м смешанного вскармливания детей

Проблема рационального искусственного вскармливания -в 
настоящее время является очень актуальной, так как в •боль
шинстве высокоразвитых стран отмечается тенденция к увели
чению частоты искусственного вскармливания детей, в  связи 
с этим возникает необходимость обеспечить детей полноцента- 
ми молочными смесями, приближающимися по составу к  жен
скому молоку.

Было предложено большое количество смесей —  замените
лей женского молоко, но не все они выдержали проверку прак
тикой. S  настоящее время в нашей стране применяются для ис
кусственного вскармливания две большие группы смесей:

1 ) неадаптированные смеси: а) простые —  8-рис, 6-греча, 
В-овес, «Крепыш», «Здоровье»; б) кисломолочные— кефир, *6ио- 
яакт», «Мацони», «Нарине», «Балдырган» и др.;

2) адаптированные смеси: а) нативные —  «Малютка», «Малыш», 
«Детолакт», «Виталакт»; б ) ацидофильные— «Малютка», «Малыш».

Неадапгированные смеси

Простые молочные смеси представляют собой разведение 
коровьего молока отварами различных круп' (гречневой, овся
ной, рисовой) с добавлением 5%  сахара.

Создание простых молочных смесей диктовалось необходи
мостью снизить очень высокое содержание белка и солей в 
коровьем молоке и повысить содержание углеводов до уровня 
их « женском лАолоке. Однако несмотря на некоторое лрибпи-
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жение этих смесей по составу к женскому молоку, они все же 
не являются достаточно полноценными, поскольку в них имеет
ся слишком большой дефицит жира и ПНЖК. В этих смесях 
мало также железа и витаминов. Поэтому при использова
нии В-смесей не обеспечиваются физиологические потребности 
ребенка в основных ингредиентах и некоторых незаменимых 
факторах литания. Применение неадаптированных смесей до
пустимо только в исключительных случаях, на короткий срок и 
при условии соответствующей коррекции.

Кисломолочные смеси изготавливаются из коровьего молока 
путем его сквашивания. В зависимости от того, какие виды 
молочнокислых бактерий вносят в молоко для его сквашивания, 
получает различные продукты: кефир, «Биолакт», «Мацони», 
«Нарине», «Балдырган» и др.

Кисломолочные смеси 130 ряду причин обладают преимуще
ствами перед нативными (сладкими). Во-первых, под влиянием 
ферментов, выделяемых молочнокислыми бактериями, белок мо
лока частично расщепляется и приобретает мелкодисперсную 
структуру, в результате он лучше усваивается организмом ре
бенка. Во-вторых, в кисломолочных продуктах, как правило, 
не обнаруживаются болезнетворные организмы, даже если они 
присутствовали в исходном молоке. Это связано с тем, что, кро
ме термической обработки, на них губительно действует высо
кая кислотность продукта, обусловливаемая большим количе
ством молочной кислоты, которая образуется в результате раз
ложения лактозы молочнокислыми бактериями. Именно благо
даря большому количеству молочной кислоты и некоторым дру
гим противомикробным веществам!, вырабатываемым молочно
кислыми бактериями, кисломолочные продукты хранятся доль
ше, чем молоко.

Очень ценным свойством всех кисломолочных продуктов яв
ляется и то, что они способствуют развитию в желудочно-ки
шечном тракте полезной микрофлоры и подавляют патогенную. 
Кисломолочные продукты возбуждают аппетит, улучшают же
лудочную секрецию, нормализуют перистальтику кишечника. 
Вышеуказанные полезные свойства кисломолочных продуктов 
позволяют широко использовать их как лечебные смеси при 
многих заболеваниях у детей.

Из всех кисломолочных продуктов в питании детей раннего 
возраста наибольшее распространение получил кефир. Он про
изводится путем закваски коровьего молока кефирными гриб
ками, представляющими собой сожительство многих микроор
ганизмов (молочнокислые - стрептококки, молочнокислые палоч
ки, уксуснокислые бактерии, ароматизирующие бактерии и 
дрожжи).

По кислотности, накоплению углекислоты и степени набу
хания белков кефир подразделяют на слабый (однодневный, 
малокислый), средний (двухсуточный, несколько кислее одно
дневного) и крепкий (трехсуточный, кислый). Содержащиеся в 
кефире молочная кислота, углекислый газ, летучие кислоты и 
следы спирта придают продукту своеобразный вкус и аромат,

2 М

ak
us

he
r-li

b.r
u



действующий на вкусовые нервные окончания. Благодаря этому 
усиливается выделение желудочного сока и улучшается аппе
тит. В результате молочнокислого брожения в кефире накапли
ваются свободные аминокислоты, витамины С и группы В, а 
также ферменты, участвующие в расщеплении углеводов (ами
лазы, лактазы, зимазы). Все это создает благоприятные усло
вия для пищеварения. Как и другие кисломолочные продукты, 
»^ефир подавляет в кишечнике рост патогенной микрофлоры.

В последние годы во многих республиках в питании детей 
стали широко применяться кисломолочные продукты «Биолакт» 
и «Биолакт-2», созданные в Киргизском НИИ акушерства и пе
диатрии. Для приготовления этих смесей коровье молоко заква
шивается специальными штаммами молочнокислых бактерий, 
которые относятся к разновидностям ацидофильных палочек И 
поэтому являются физиологичными для организма ребенка.

«Биолакт» обладает высокими биологическими свойствами. 
Степень расщепления белков в нем выше, чем в кефире. Бла
годаря содержанию большого набора свободных аминокислот, 
ферментов (протеаза, липаза, амилаза), витаминов и антибио
тических веществ, «Биолакт» приближается по своим биологи
ческим свойствам к женскому молоку. «Биолакт», обогащен
ный витаминами (С и РР) и микроэлементами (молочнокислое 
железо и сернокислая медь), получил название «Биолакт-2». 
Эти кисломолочные продукты эффективны при лечении желу
дочно-кишечных заболеваний, дисбактериоза, железодефицитных 
анемий, хронических расстройств питания.

В Грузинской ССР разработан и широко применяется^кисло- 
молочный продукт «Мацони», получаемый путем сквашивания 
коровьего молока молочнокислым стрептококком, молочнокис
лой палочкой и разными видами дрожжей. Используется также 
смесь «Мацони», ферментированная протеолитическими фермен
тами растительного и животного происхождения (фицин и пеп
син). Данный продукт предназначен для вскармливания детей 
первого года жизни.

В Казахском филиале Института питания АМН СССР создан 
кисломолочный продукт «Балдырган», изготовляемый путем за
кваски коровьего молока кисломолочными бактериями. Продукт 
обогащен полиненасыщенными жирными кислотами, микроэле
ментами и витаминами благодаря добавлению в него раститель
ного масла, яичного желтка, препаратов меди, молочнокислого 
железа, аскорбиновой кислоты, витамина Е и никотинамида. «Бал
дырган» биологически активен, так как содержит ферменты 
и бактерицидные вещества (лизоцим). Он достаточно эф
фективен при вскармливании здоровых и больных детей с 
гипотрофией, анемией, рахитом, желудочно-кишечными заболе
ваниями и пневмонией*.

В Армянской ССР широко используется для вскармливания 
здоровых и больных детей кисломолочный продукт «Нарине».

* См. методические рекомендации «Применение кисломолочного 
продукта «Балдырган» в питании детей раннего возраста» (М., 1980).
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Его «юяумют путем заквашивания цельного коровьего молоха 
одной мз разновидностей ацидофильной палочки, дли мотором 
характерно медленное кислотообразующее действие. Подобно 
другим кисломолочным продуктам, «Нарине» обладает биоло
гической активностью в основном за счет содержания в нем 
антибиотических веществ, подавляющих рост патогенной флоры 
кишечника.

в  заключение отметим, что, несмотря на ряд положительных 
свойств, кисломолочные продукты, однако, не могут быть пол
ноценными заменителями женского молока. Это связано с тем, 
что основой для их приготовления является цельное коровье 
молоко, которое содержит белков и солей в 2 —  3 раза больше, 
а Т1НЖК —  в 5 раз меньше, чем женское молоко (лишь про
дукт «Ьаядыргвм» содержит достаточное количество ПНЖК).

Кроме того, при длительном употреблении кисломолочных 
продуктов, особенно с высокой кислотностью (кефир и другие), 
создается ацидоз, который не всегда может быть компенсирован 
буферными системами и механизмами почечной и легочном ком
пенсации. Специальные исследования показывают, что приме
нение кефира т водном объеме суточного питания всегда сопро
вождается ацидозом. В связи с  этим при искусственном вскарм
ливании здоровых детей следует избегать использования в 
рационе только кисломолочных смесей, а сочетать их с адап
тированными сладкими смесями («Малютхав, «Малыш», «8ита- 
лакт», «Детолакт»).

Кисломолочные продукты должны сохранить ведущую роль 
в лечебном питании детей при заболеваниях желудочно-кишеч
ного тракта.

Адаптированные смеси

Смеси «Малютка», «Малыш», «Детолакт», «биталакт». В настоя
щее время существует немало специальных детских продуктов, 
соответствующих физиологическим возможностям пищеварения 
и обмена веществ у детей грудного возраста.

Исходным продуктом для производства адаптированных сме
сей является коровье молоко. Сущность адаптации молока сво
дится прежде всего к снижению содержания в нем белка и со
лей, изменению состава липидных фракций за счет введения не
заменимых ПНЖК, а также к повышению содержания угле
водов. Адаптированные смеси обогащены витаминами и микро
элементами.

Смеси «Малютка» и «Малыш» вырабатываются из одной и 
той же молочной основы, но различаются по составу углеводов 
и солей. «Малютка» предназначена для вскармливания детей в 
течение 1 —  2-го месяцев жизни, в том числе недоношенных. 
Смесь «Малыш» рекомендуется назначать детям с 1 — 2-месяч
ною возраста до 12 месяцев жизни при недостатке или отсутст
вии женского молока.

Обе смеси приближаются по составу к женскому молоку 
благодаря использованию специальных технологических арие-
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мов. Гомогенизация и вакуумная сушка молочной основы смеси* 
уподобляет характер свертывания белка коровьего молока жен
скому. С этой же целью в состав смеси «Малютка» введены ли
моннокислые соли калия и натрия, которые взаимодействуют с 
солями кальция и выпадают в осадок. Уменьшение концентра
ции кальция в смеси способствует образованию нежного и рых
лого сгустка казеина под влиянием сычужного фермента желу
дочного сока. В смесь «Малыш» вместо лимоннокислых солей 
с этой же целью добавляется мука (рисовая, овсяная, гречне
вая), которая также обусловливает нежное и рыхлое створажи
вание белка в желудке, облегчая, таким образом, его усвоение. 
Улучшению усвоения белков в адаптированных смесях способ
ствует и добавление к смеси витамина Be, который увели
чивает использование незаменимых аминокислот (метионина, 
глютаминовой кислоты и др.).

Содержание белка в готовой смеси «Малютка» и «Малыш» —
2 г в tOO мл, т. е. на 40— 50% выше, чем в женском. 
Соотношение незаменимых аминокислот в смесях- приближает
ся к таковому в женском молоке, но абсолютное количество 
каждой аминокислоты в смесях на 30 —  50% больше, чем в жеи>- 
ском. В связи с этим дополнительное введение белка (творога) 
детям при вскармливании их указанными смесями в первые
3 —  4 месяца жизни, как правило, не требуется. Смеси обес
печивают поступление 3,2 —  3,5 г белка на t кг массы тела ре
бенка, что в условиях сбалансированности питания по всем ос
тальным пищевым ингредиентам удовлетворяет физиологиче
ским потребностям ребенка и не вызывает чрезмерных перегру
зок.

В смесях «Малютка» и «Малыш» предусмотрен также опти
мальный состав жирового компонента: За счет добавления рас
тительного (дезодорированное кукурузное и хлопковое) масла 
в количестве 25% от общего жира содержание ПНЖК дове
дено до уровня содержания их в женском молоке (17%  от об
щего количества жира). Введение в состав смесей раститель
ного масла способствовало не только созданию оптимальных ус
ловий для биохимических процессов в организме ребенка, но и 
лучшему использованию белка (ПНЖК, как и углеводы, обла
дают бел козосберегающим действием).

Общее количество жира в готовой смеси «Малютка» и «Ма
лыш» соответствует содержанию его в женском молоке (3,5%); 
усвояемость его очень высока, поскольку в процессе гомогениза
ции смеси происходит образование тонкодисперсной жировой 
эмульсии.

Важное значение в питании ребенка принадлежит и углевод
ному компоненту, по содержанию которого женское и коровье 
молоко существенно различаются. В женском молоке определя
ется в среднем 7 %  лактозы, в основном ее ß-фракция, которая 
обладает бифидогенным действием. В коровьем молоке лактозы 
в 2  раза меньше, и представлена она в основном а-лактозой, 
таким действием не обладающей. В  связи с этим для приближе
ния состава «заменителей» к составу женского молока и при
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дания им бифидогенного эффекта в смесь «Малютка» добавлена 
декстрин-мальтоза. КроМё того, в смесь «Малютка» добавлена 
сахароза, а в смесь «Малыш» —  сахароза и крахмал. Таким 
образом, общее количество углеводов в адаптированных сме
сях доведено до уровня содержания их в женском молоке.

Благодаря оптимальному Соотношению белков, жиров и уг
леводов в смесях-заменителях удается обеспечить рациональное 
вскармливание детей, начиная с периода новорожденное™.

Смеси «Малютка» и «Малыш» сбалансированы и по вита
минному составу. В них добавлены жирорастворимые витамины 
(A, D, Е), витамины, группы В (кроме B i2) и витамин С. В од
ном литре смеси «Малыш» содержится 1000 ME витамина D, 
в связи с чем дополнительная витаминизация для профилак
тики рахита у детей, вскармливаемых этой смесью, не тре
буется. Рассматриваемые смеси адаптированы к женскому мо
локу и по минеральному составу. Уменьшено, по сравнению с 
коровьим молоком, количество кальция, а содержание железа 
'значительно увеличено (в смесях его в 3,5 .раза больше, чем в 
женском молоке). Такая коррекция содержания железа в адап
тированных смесях весьма важна для обеспечения интенсивного 
гемопоэза в растущем организме.

Следует, однако, заметить, что общее количество солей (Na, 
К, Са и Р) в смесях «Малютка» и «Малыш» хотя и снижено 
по сравнению с коровьим молоком, однако остается на более 
высоком уровне, чем в женском.

Смеси «Малютка» и «Малыш» выпускаются в герметической 
упаковке, проводимой под вакуумом в среде инертного газа, в 
расфасовке по 500 г. Срок хранения —  до 8 .месяцев. После 
вскрытия коробки продукт можно хранить при комнатной тем
пературе не более 2 недель в банке с закрытой крышкой.

Для приготовления жидкой смеси «Малютка» и «Малыш» 
30 г порошка (2 столовые ложки без верха) разводят в 200 мл 
теплой кипяченой воды и доводят до кипения (при помешива
нии). После охлаждения смесь готова к употреблению. Рекомен
дуется готовить смесь непосредственно перед употреблением, но 
в случае необходимости ее можно хранить в холодильнике в 
течение суток.

Сухую смесь следует разводить только водой; использование 
при этом молока или сливок недопустимо, так как это приводит 
к перекорму ребенка. Количество сухого порошка для приготов
ления прикорма не должно быть больше указанного на эти
кетке.

При использовании смеси «Малыш» могут наблюдаться не
которые различия в стуле в зависимости от вида муки, входя
щей в ее состав. Офомленный плотный стул, иногда со склон
ностью к запору, отмечается при употреблении смеси с рисовой 
Мукой. Смесь на гречневой и овсяной муке дает более разжи
женный, кашицеобразный стул.

: Молоко «Виталакт» выпускается в двух вариантах —  жидкое 
молоко «Виталакт-ДМ» и сухой препарат. Для изготовления 
жидкого и сухого молока «Виталакт» используют одни и те же
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Т а б л и ц а  15. Сравнительная пищевая ценность восстановленных 
адаптированных смесей и женского молока (в 100 мл]

Жен
Пищевые вещества «Ма «Ма «Вита «Дето- ское

лютка» лыш» лакт» лакт» моло
ко

Белки, г 1,9—2.0 1,9—2,0 2,0—2 3 1 8 1 4
В том числе незаме
нимые аминокислоть 
%  к белку:

валин 9,04 9,04 7,2 — 8,19
лейцин 10,00 10,00 13,2 — 10,58
изолейцин 7.64 7,64 — — 6,36
треонин 6,29 6,29 6,9 — 5,76
фенилаланин 6,10 6,10 5,3 — 5.05
лизин 10,95 10,95 9.7 — 8,45
метионин 2,63 2,63 3,5 — 2,85
триптофан 3,43 3,43 2,4 — 2,29
гистидин 3,69 3,69 4,8 — 3,20

Жиры, г 3,5 3,5 3.6 3,5 3,5
В том числе полиненасы- 
щенные жирные кисло
ты, %  к жиру:

линолевая 16,8 16,8 — — 13,4
линоленовая 1,06 1,06 14,09 — 0,7
арахидоновая 0,31 0,13 — — 0,25

Углеводы, г *,1 7,1 8.2 7,0 7,0
В том числе:

лактоза 2,6 2,6 5.7 7,0 7,0
декстрины 0.7 — 0,5 — —
мальтоза 0,8 — — — —
сахароза 2.9 2,9 2,0 — —
крахмал — 1,5 — — —

Витамины, мг
А 0,035 0,035 0,09 0,085 0,037
D 0,002 0,002 0,002 0,001 0,0001

в6
(100 ME) 

0,021
(100 ME) 
0,021

(100 ME) 
0,07 0,04 0,022

РР 0,28 0,28 — 0,70 0,28
С 4,5 4,5 5,0 5,50 4,24
В, 0,015 0,015 0,04 0,06 0,015
в2 0,07 0,07 0,3 0,10 0,038

Железо, мг 0,56 0,56 0,23 1,20 0,16
Кальций, мг 89,0 89,0 90,0 79,0 41,0
Фосфор, мг 69,0 69,0 79,0 53,0 15,0
Натрий, мг 33,0 26,0 — — 15,0
Калий, мг 112,0 77,0 _ — 50,0
Калорийность, ккал 66,0 66,0 75,0 67,0 65,0
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•исходные сырьевые компоненты: высококачественное 'коровье 
молоко, гуманизирующую добавку СГД-2 (специально обрабо
танная сухая молочная сыворотка), сливки, подсолнечное рафи
нированное масло, сахар, декстрин-мальтозу, витамины С и А, 
дистиллированную воду. В результате соединения в определен
ной пропорции цельного коровьего молока с молочной сыворот
кой в смеси «Виталакт» изменено общее содержание белков, 
произведена перекомпоновка между количественным содержа
нием казеина и растворимых белков, а также между незаме
нимыми аминокислотами в сторону, приближающуюся к жен
скому молоку. Введение в смесь растительного масла позволило 
обеспечить в последней такой же уровень ПНЖК и витамина Е, 
как и в женском молоке.

В последнее время установлено, что для развития бифидо- 
флоры в кишечнике необходимы не только лактоза, мо м поли- 
и олигоаминосахара. Поэтому в молоко «Виталакт» введен 
комплекс углеводов, состоящий из лактозы, сахарозы, мальтозы 
и декстринов различной степени деполяризации. Подобранный 
комплекс углеводов содействует развитию в кишечнике бифи- 
дофлоры.

«Виталакт» частично модифицирован и в отношении мине
рального состава: по сравнению с коровьим молоком в нем сни
жено (на 20 —  25% ) содержание кальция и повышено -количество 
железа до уровня содержания в женском молоке. Смесь сба
лансирована по витаминному составу за счет молочной основы и 
гуманизирующей добавки (витамины группы В), а также за 
счет растительного масла (витамин Е) и аптечных препара
тов (витамины С, А и D). В одном литре восстановленной смеси 
содержится 1000 ME витамина D (табл. 15).

Жидкое молоко «Виталакт-ДМ» —  продукт, готовый к упот
реблению: его не кипятят,а лишь подогревают до 37°С.
Для приготовления молочной смеси из сухого «Виталакта» не
обходимо растворить 30 г порошка (2 столовые ложки без вер
ха) в небольшом количестве теплой кипяченой воды и, хорошо 
размешивая, допить до 200 мл. Восстановленный с<Виталакт» 
перелить в чистую бутылочку и поместить в кастрюлю с водой 
так, чтобы уровень воды в ней соответствовал уровню молока в 
бутылочке, и кипятить 5 минут с момента закипания воды в 
кастрюле. После охлаждения до 36 —  37°С смесь готова к упот
реблению.

Сухая смесь «Виталакт» выпускается в пакетах из газосве
товодонепроницаемой полимерной пленки и герметически укупо
ривается в атмосфере инертного газа. Срок хранения— 6 меся
цев. После вскрытия пакета смесь следует хранить в закрытой 
коробке в сухом прохладном месте не более 2 недель.

'При вскармливании молоком «Виталакт» дети обеспечива
ются в первом полугодии белком — 3 —  3,5 г на 1 кг массы, жира
м и —  6,5— 7 г/кг* углеводами —  12— 14 г/кг. При этом полно
стью покрывается суточная потребность растущего организма в 
незаменимых аминокислотах, незаменимых жирных кислотах, 
жиро- и водорастворимых витаминах м минеральных солях.
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Сухая молочная смесь «Детолакт» приготавливаете я из 
обезжиренного коровьего мелок» № поэтому не содержит 
молочного ясира. Жировая часть «Детолакта» состоит из сме- 
се# кокосового и- кукурузного масел в соотношении 3:2. Угле
водный компонент смеси «Детолакт» включает только молочный 
сахар —  лактозу.

Смесь оДетояактж обогащена комплексом витаминов (A, Di, 
Е, С, PP, Bi, В2, Вз, В«, В 12*. Вс), а также минеральным*! 
веществами (солями меди, цинка, марганца и железа). Смесь 
«Детолакт» представляет собой сухой мелкий порошок, хорошо 
растворимый в теплой воде, расфасованный по 259 или- 500 г 
в пакеты из комбинированного полимерного материала с пред
варительной заменой воздуха инертным, газом.
* Готовя* смесь непосредственно перед употреблением. В 
чистую, предварительно прокипяченную посуду насыпают опре
деленное количество (указано на этикетке) мерных ложек смеси 
«Детолакт» (мерная ложка вмещает 8,2 г сухой смеси), добав
ляют в соответствующем объеме теплую кипяченую- воду 37 —  
38-°С, размешивают до полного растворения и переливают в 
бутылочку».

Кисломолочные адаптированные смеси. В Институте питания 
АМН СССР и Всесоюзном НИН мясо-молочной промышлен
ности разработаны1 сухие и жидкие ацидофильные смеси «Ма
лютка» и «Малыш». По составу они почти не отличаются от 
аналогичных сладких адаптированных смесей и в такой же сте
пени приближаются к женскому молоку. При изготовлении, дан
ного продукта смесь подвергается сквашиванию с помощью 
ацидофильных бактерий. В процессе сквашивания продукт при
обретает антибактериальные свойства, а свернувшийся при этом 
казеин подвергается технологической обработке (гомогениза
ция, лиоф*глъная сушка), что делает белковый компонент лег
ко перевариваемым в желудке ребенка. В процессе ацидо
фильного сквашивания в смеси накапливается молочная кисло
та, способствующая лучшему усвоению кальция молока. Смесь 
обогащена глицерофосфатом железа и витаминами С, РР и< 
группы В. Перед употреблением сухая ацидофильная смесь раз
водится в теплой (40 —  50°С) кипяченой, воде, не подвергаясь 
кипячению* Кислотность восстановленной сме^си —  в пределах 
pH 4 —  4,3k Жидкая ацидофильная смесь может храниться до 
48 часов. Клинические исследования свидетельствуют о хорошей 
переносимости смеси детьми и благоприятном ее влия
нии на организм здорового и больного ребенка первого года 
жизни.

В: Институте питания АМН СССР разработана и апробиру
ется сухая адаптирующая, добавка (САД), предназначенная для- 
коррекции смесей,, изготовляемых на молочных кухнях (Выме
си, кефир). Внесение С АД  в традиционные смеси позволит при
близить их. соста» к составу женского молока. Применение 
САД в условия» молочных кухонь даст возможность значи
тельно улучшить качество питания детей нашей страны.
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Т а б л и ц а  16, Химический состав женского молока и его 
заменителей , (а 100 г|

Жиры,
%

Углеводы, % Кало
Смеси Белки,

% лак
тоза

другие
утв-
коды

всего
рий

ность,
ккал

Ж е н с к о е  м о л о д о  1,4 3,5 7,0 7,0 65
З а м е н и т е л и
СССР
Простые смеси

Врис 1,9 1,7 _ — 8,0 55
В-греча 2,0 1.7 — — 8,0 53
В-окес 2,-2 1,8 _ _ 8,0 55 .
«Крепыш» 2,2 2,1 — — 7,5 56
«Здоровье» 2,2 2,1 — _ 7,3 55

Ферментированные
4,1Кефир 2,8 3,2 — — 55

«Мацони» 2,8 3,2 — — 4,1 55
«Биолакт» 2,9 3,2 _ _ 8,5 73
«Нарине» 2,8 3,9 . — — 6,3 74
«Балдырган» 2,8 3,6 3,3 3,7 7,0 75

Адаптированные
66«Малютка» 2,0 3,5 2.6 4,5 7,1

«Малыш» 2,0 3,5 2,6 4,5 7.1 66
«Виталакт» 2,0 3,6 ' 5,7 2,5 8,2 75
«Детолакт» 1,8 3,5 7,0 — 7.0 67

Адаптированные аци
дофильные

3,5 6,7 66«Малютка» 2,0 -- •—
«Малыш» 2,0 3,5 -- — 6,7 66

Польше *
71«Бебико-!» 2,2 5,3 5,3 3,6 8,9

«Бебико-11» 2,5 3,7 3,7 6,6 10,3 79
«Лактовит» 2,5 3,4 3,4 9 J 12,5 80

ГДР
7,7 70«Милазан» 2,1 3.4 3,0 4,7

«Ки-на» 1,8 3,2 — _ 8,0 70
Швеция

7,2 65«Милкатан» 1,1 3,5 7,2 —
«Беби-семпер» 1,8 2,5 2,5 6,0 8,5 53
«Семпер» 1,7 1,5 4,6 3,7 8,3 54
«Лемолак» 2,1 3,1 4,3 2,3 6,9 64

Чехословакия
57«Релактон» 1,92 1,98 0,26 7,59 7,95

ФРГ
67«Хумана» 1,5 3,3 7,2 0,5 7,7

«Корелла» 1,7 3,S 6,5 0,8 7,3 70
«Хиппон» 1,9 3,3 3,2 5,7 8,9 73

Швейцария
3,4 7.2 7,2 66«Нан» 1,6 —•

«Нидина» 2,0 3,6 2,9 5,7 8,6 75
«Пеларгон» 2,0 2,9 3,7 4,4 8,1 77

(декстрин-
мальтоза)
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Окончание таблицы 16

Белки,
%

Жиры,
%

Углеводы, % Кало
Смеси лак

тоза
другие
угле
воды

всего
рий

ность,
ккал

США
«Бремил» 1,5 3,5 6,9 _. 6,9 65
«SMA» 1,5 3,5 7,0 _ 7,0 65
«Симилак» 1,7 3,5 6,0 _ 6,6 70
«Энфамил» 1,5 3,7 7,0 _ 7,0
«Лактум» 2,7 2,8 7,8 7,8 80
«Нутромиген» 2,2 2,6 8,5 8,5 80

Венгрия
«Роболак» 2,6 1,5 3,7 6,3 10,0 63,9
«Робэби А» 2,1 3,4 4,6 3,4 8,0 71,0
«Робэби Б» 1.7 3,8 5,3 3,1 8,4 74,6
«Линолак» 1,5 3,3 6,9 6,9 65,а

Италия
«Плазмолак» 3,2 3,0 — _ 7,7 69
«Оксалак» 2,1 2,7 4,2 5,1 9,3 67

Англия
«Остермилк» 2,7 2,8 — __ 9,0 69
«Бебимилк» 2,7 2,1 — __ 9,4 65

Нидерланды
«Альмирон» 2,0 3,0 1,2 7,7 8,9 6»
«Фризолак» 2,1 4,1 — — 8,5 76

Франция
«Альфалак» 2,4 2,6 3,8 1,6 5,4 65
«Джиго» 2,3 2,4 3,6 4,7 8,3 67

2,3
(сахароза)

«Джиголак» 2,4 3,6 4,7 8,3 67
(декстрин-
мальтоза)

Югославия
«Бебирон-1» 3,75 1,5 — __ 8,4 63,8
«Бебирон-П» 3,15 3,0 — — 7,5 72,0
«Бебирон С-26» 1,8 4,2 — — 7,8 80,0
«Лактоцид» 3,57 2,6 6,5 3,0 9,5 91,0
«Лактовит» 4,15 4,38 5,5 5,6 11,13 96,6
«Камплан» 6,25 6,3 — — 15,0 150,0
«Бебивит» 4,1 4,8 6,0 5,6 11,6 102,3

Финляндия
«Бона» 1,5 3,5 7,3 — 7,3 67,0
«Пилтти» 1,5 3,5 7,3 — 7,3 67,0

В большинстве развитых стран для искусственного и смешан
ного вскармливания детей первого года жизни применяются 
адаптированные смеси двух типов: «начальные», используемые 
в течение первых месяцев жизни и максимально приближенные 
по составу к женскому молоку, и «последующие», применяемые 
для дальнейшего питания ребенка в общей схеме вскармлива
ния (табл. 16).

15 Заказ N 501
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Искусственное вскармливание

Проблема рационального искусственного вскармливания —  
одна из наиболее актуальных в педиатрии. Это связано с тем, 
что повсеместно отмечается тенденция к снижению частоты ес
тественного и повышению искусственного и смешанного вскарм
ливания.

Основной причиной перевода детей на смешанное и искус
ственное вскармливание является гипо- и агалакти* у матери, 
нежелание кормить ребенка, удобство и простота применения 
новых молочных смесей, предназначенных для искусственного 
вскармливания детей. •

Перевод ребенка на искусственное вскармливание всегда 
ставит перед врачом вопрос: чем заменить женское молоко? При 
выборе продукта для вскармливания ребенка предпочтение сле
дует отдавать адаптированным смесям  «Малютка», «Малыш», 
«Детолакт», «Виталакт» и др. Они максимально приближены по 
составу к  женскому молоку и поэтому полностью соответствуют 
особенностям пищеварения и обмена веществ детей грудного воз
раста. При использовании адаптированных смесей, сбалансиро
ванных по всем пищевым компонентам, потребность детей в 
белке составляет 3,5 г/кг.

При переводе детей на цельное молоко или кефир в возрас
те 3 месяцев происходит нежелательная перегрузка рациона 
белком (4,5 —  4,8 г/кг) и солями, что  вызывает перенапряже
ние функционального состояния печени и почек. Осмолярность 
мочи при этом повышается в 3 раза по сравнению с таковой у 
детей, находящихся на естественном вскармливании. Поэтому 
замену В-смесей цельным кефиром (м олоком ) следует про
изводить постепенно. Вначале (в возрасте 3 месяцев) цельным 
кефиром заменяют одно кормление, а затем каждую неделю 
поочередно заменяют и другие кормления. Полностью на цель
ный кефир ребенок переводится обычно к 4 месяцам. При 
этом используется и 5 %  кефир, но не более 1 — 2 кормлений. 
В случаях, когда ребенок на все кормления получает 5 %  кефир, 
происходит значительное повышение калорийности суточного 
рациона за счет избытка углеводов (16 г на 1 кг массы тела).

Известно, что использование кисломолочных продуктов в 
полном объеме суточного рациона способствует развитию у де
тей ацидоза. Поэтому целесообразно в первом полугодии жизни 
сочетать назначение детям цельного кефира с адаптированными 
сладкими смесями («М алыш», «Малютка», «Детолакт», «Вита
лакт»). Такое сочетание кисломолочных и адаптированных сме
сей позволяет не только обеспечить пищевой рацион ребенка 
биологически активными веществами, но и сбалансировать его 
по химическому составу.

Искусственное вскармливание может быть эффективным 
лишь при условии точного- выполнения техники приготовления 
смесей, особенно выпускаемых промышленным способом в виде 
порошков. Нередко наблюдается тенденция к приготовле
нию смесей более концентрированных, чем указано на этикетке.
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В результате происходит перекармливание детей, развивается 
избыточная полнота.

Техника искусственного «скармливания включает «  себя 
также меры по обеспечению стерильности смесей, рожков и со
сок . Для »того необходимо соблюдать условия хранения жидких 
и сухих смесей, постоянного кипячения бутылочек и сосок. Gocxa 
должна быть упругой, не очень длинной и иметь несколько от
верстий малого диаметра (при опрокидывании бутылочки моло
ко через отверстия должно вытекать не струей, а каплями). По
ложение бутылочки во время кормления должно быть таким, 
чтобы соска и горлышко были постоянно заполнены смесью . 
Попадание воздуха в горлышко приводит к засасыванию его в 
желудок с последующим срыгиванием и рвотой. Поэтому после 
кормления ребенка следует подержать вертикально «  течение
1 —  2 минут, что способствует удалению воздуха из желудка.

Режим питания при искусственном вскармливании несколько 
отличается от такового при естественном и смешанном вскарм
ливании. В  связи с тем, что инородная тжща дольше задер
живается в желудке ребёнка, рекомендуется более ранний’ пе
реход на 5-разовое кормление с более длительными проме
жутками м еж ду приёмами пищи. О бъём  пищи при искусствен
ном вскармливании остается таким же, как и при естествен
ном. Потребность в белке зависит от вида молочной смеси, 
применяемой для вскармливания. Потребность в белке г\ри исполь
зовании адаптированных молочных смесей составляет 3,5 г/кг, 
неадаптированных— 4 г/кг (Студеникин, Ладодо, 1978). Потреб
ность в жирах и углеводах та же, что и при естественном вскарм
ливании.

При использовании адаптированных смесей коррекция пита
ния фруктовыми и овощными соками, фруктовым т о р е  и желт
ком осуществляется в те ж е  сроки, что и -при естественном 
вскармливании. Но в этом случае отпадает необходимость в 
дополнительном введении детям витамина D (в первом полуго
дии), поскольку в литре восстановленной смеси содержится око
ло 1000 M E витамина D. Вместо овоще-фруктовых отваров целесо
образно давать ребенку пить кипяченую воду^ чай.

Прикорм при вскармливании детей адаптированными см е 
сями вводится в те же сроки и в таком ж е  порядке, что и при 
естественном вскармливании. Необходимость в дополнительном 
введении белка (творога) в первые 3 —  4 месяца жизни, как 
правило, отпадает.

Коррекция питания в случае вскармливания ребенка неадап
тированной смесью  должна быть более полной. Для пополне
ния рациона витаминами и микроэлементами детям с месячного 
возраста следует назначать фруктовые и овощные соки, а с
2 месяцев —  гомогенизированное фруктовое пюре. Дефицит 
П Н Ж К  восполняется введением растительного масла (с 3 меся
цев жизни), начиная с нескольких капель и постепенно увеличи
вая до 1 — 3 мл в 1-м полугодии и до 6 мл —  во 2-м.

При использовании цельного коровьего молока рацион ребен
ка перегружен кальцием и содержит максимальное количество
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Т а б л и ц у  17. Расчет суточного рациона ребенка 5 месяцев 
(масса тела 7,3 кг, рост — 64 см), находящегося на вскармливании 

адаптированными или неадаптированными смесями

Часы
корм Наименование блюд Объем,

мл
Белки,

г
Жиры,

г
Угле

воды, г Ккал
лении

Вскармливание адаптированными смесями
6 Смесь «Малыш» 200 4,0 7,0 14,2 132

Каша из смеси круп 10% 140 6,2 9,4 22,4 215
10 Творог 20 2,8 3,6 0,2 44

Пюре яблочное 40 0,2 5,5 30
Пюре овощное 150 2,9 6,8 25,5 175

14 Растительное масло 2,0 ___ 2,0 — 18
Желток (шт.) 1/2 1,1 2,2 ___ 25
Сок яблочный 40 0,2 4,2 20

18 Смесь «Малыш» 200 4,0 7,0 14,2 132
22 Смесь «Малыш» 200 4,0 7,0 14,2 132

Всего 25,4 45,0 100,4 924
На 1 кг массы тела 3,5 6,2 13,7 126

Вскармливание неадаптированными смесями
6 Цельный кефир 200 5,6 6,4 9,4 116

10 Каша из смеси круп 10% 150 6,6 10,0 24,0 218
Пюре яблочное 40 0,2 — 8,0 31

14 Пюре овощное 150 3,3 7,5 23,1 177
Растительное масло 2 — 2,0 — 18
Желток (шт.) 1/2 1,1 2,2 — 25
Сок яблочный 40 0,2 — 4,5 21

18 Цельный кефир 200 5,6 6,4 9,4 116
Рыбий жир 5 — 5,0 — 45

22 5% кефир 200 5,6 6,4 19.4 158
Всего 990 28,2 45.9 97,8 925
На 1 кг массы тела 3,9 6,3 13,4 127

белка, поэтому необходимость в назначении детям овоще* 
фруктовых отваров и творога (в 1-м полугодии) отпадает. Ко
личество питья (чай, кипяченая вода) должно быть увеличено 
на 100 —  200 мл в сутки для обеспечения выведения избытка 
азота и солей. Прикорм в случае использования неадаптирован
ных смесей назначается в том ж е порядке, что и при естествен
ном вскармливании, но на 2 —  4 недели раньше (с 4 месяцев).

Приводим суточный расчет питания детей, вскармливаемых 
адаптированными и неадаптированными смесями (табл. 17).

Из табл. 17 следует, что при использовании адаптирован
ных смесей необходимость добавления в рацион небольшого ко
личества творога возникает лишь после 4 —  5-го месяца жизни. 
При вскармливании ж е  неадаптированными смесями (цельный 
кефир, молоко) ребенок получает, как правило, 3,8 —  4,0 г белка 
на 1 кг массы тела и введения в их рацион творога обычно не
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требуется. Однако у детей с плохим аппетитом и не съедающих 
необходимое количество пищи, а также у детей с ускоренными 
темпами роста появляется необходимость дотации белка в виде 
творога (под контролем расчета химического состава пищи).

Мы обращаем на это внимание в связи с тем, что повсемест
но наблюдается раннее назначение творога детям без учета 
характера их вскармливания и состояния их питания. Причем 
родители нередко произвольно увеличивают количество творога 
в рационе ребенка до чрезмерно больших доз. Особенно часто 
творог назначается в повышенном объем е детям с укороченной 
длиной тела. Несмотря на то, что многие из них находятся в 
состоянии нормотрофии (при гипосомическом типе развития), 
им ошибочно ставят диагноз гипотрофии и обогащают рацион 
творогом и сливками. Такое высококалорийное питание, как 
правило, приводит к метаболическим перегрузкам и избыточ
ному нарастанию массы тела (многоклеточному ожирению) со 
всеми отрицательными последствиями.

Приводим схему искусственного вскармливания ребенка пер
вого года жизни с использованием адаптированных смесей 
(табл. 18).

Смешанное вскармливание

Показанием к смешанному вскармливанию является не
достаток молока у матери (гипогалактия). Для определения 
объема докорма проводят повторные контрольные кормления 
ребенка грудью и устанавливают недостающее количество мо
лока. В качестве докорма используют адаптированные смеси 
(«Малютка», «Малыш», «Виталакт», «Детолакт»),

Для поддержания достаточной лактации у матери и ее сти
мулирования целесообразно докармливать ребенка после каж
дого кормления грудью, следя за тем, чтобы грудь полностью 
опорожнялась. Если количество докорма небольшое, его лучше 
давать 'из ложечки. При использовании соски необходимо сле
дить, чтобы она была упругой и имела несколько отверстий 
малого диаметра.

Если ребенок вскармливается сцеженным женским молоком 
и смесями, то их можно смешивать. Это облегчает привыкание 
ребенка к новому виду пищи. Вначале к грудному молоку до
бавляется 10 —  15 мл смеси, в дальнейшем ежедневно количест
во смеси увеличивают на 10 —  15 мл до достижения необходи
мого объема. Число кормлений и объем  пищи при смешанном 
вскармливании те же, что и при естественном. Потребность в 
белке составляет 3 г/кг в случае использования адаптированных 
и 3,5 г/кг —  неадаптированных смесей.

Корригирующие добавки (фруктовые и овощные соки, фрук
товое пюре, рыбий жир, желток) и все виды прикорма при 
смешанном вскармливании назначают детям обычно в те ж е 
сроки, что и при естественном. Эффективность смешанного 
вскармливания в большой степени определяется соотношением 
в суточном рационе количества женского молока и смесей. Если
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Т а б л и ц а  18. Примерная схема искусственного аскармли«ання детей первого года жизни с использованием
адаптированных смесей

Сроки введения и количество прикорма

Кефир
или

другие
кисло-
молоч»

ные
про

дукты,
мл

Масло

Месяцы
жизни

Среднее 
количество 
молочной 
смеси, мл

Сок
фрук
товый,

мл

Пюре
фрук-
товое,

мл

Тво
рог,

г

Жел
ток,
шт.

Пюре 
овощ
ное, г

Пюре 
мяс
ное, г

Ка
ша, г

Мяс
ной 

буль
он, мл

Пе
ченье, 
суха
ри, г

Хлеб,
г

Расти
тель
ное, г

Сли
воч
ное, г

1-й 700—800 10—30 — — — — — — — — — — —

2-й 800—900 30 20—30 - — - — — — — —  ■ — — —

3-й е00—900 40 40 — 1/4 - — — — — - — 1 —

4-й 800 50 50 — 1/2 50-150 — — — — — - 3 —

5-й 700 50—60 50—60 1/2 150 - 150 — — — - 3 4

6-й 400 60 60 40 1/2 150 20—30 150 200 20 3— S — 3 4

7-й 400 60 60 40 1/2 150 40 150 200 20 5 - 3 4

8-й 300—350 70 70 40 1/2 170 50 170 200 30 5 5 5 5 •

9-й 200 80 80 40 1/2 180 50 180 400 30 10 5 5 5
10— 12-й 200 90— 100 90— 100 50 1/2 200 60—70 200 400 30 10— 15 10 6 4ak
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теме мое молоко составляет бо лее  2/3 суточного рациона, го  
по эффективности смешенное вскармливание приближается к ес- 
тествениому. в  случаях, когда количество женского молока в 
рационе составляет менее 1 /3 объема, смешанное вскармлива
ние по эффективности приближается к искусственному.

Консервы промышленного производства, 
используемые дяя питания детей первого года жизни

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета М и
нистров СССР от 19 апреля 1974 года «О дальнейшем развит** 
промышленного производства продуктов детского питания» в 
нашей стране значительно расширилось производство продук
тов детского питания на современной научной и промышленной; 
основе.

В  настоящее время пищевая промышленность выпускает на
ряду с адаптированными и неадаптированными молочными см е
сями —  заменителями грудного молока и фруктовые, ово(цмые, 
молочные и мясные концентраты и консервы, предназначенные 
для -прикорма детей грудного возраста. Все эти продукты пред
варительно прошли клиническую апробацию с положительным 
результатом. Ассортимент выпускаемых продуктов детского пи
тания постепенно расширяется. Сейчас насчитывается несколько 
десятков видов продуктов, используемых в широкой педиатри
ческой практике.

В связи с тем, что у детей первого года жизни измельчения 
пищи в ротовой полости не происходит, усвоение многих ее  
видов у них затруднено. Поэтому продукты прикорма про
мышленного производства подвергаются измеяьченмю высо
кой степени. Для детей первых месяцев жизни продукты гомо
генизируются (величина частиц 150 —  200 мкм ), благодаря чем у 
поверхность соприкосновения м еж д у ее частицами и пищева
рительными соками резко увеличивается. Гомогенизация пищи 
облегчает и ускоряет процессы пищеварения у детей первого 
полугодия жизни.

Д ля  детей второго полугодия жизни степень измельчение 
частиц должна постепенно уменьшаться с целью своевременном 
стимуляции секреторной и моторной функций пищеварительных 
органов и акта жевания. Поэтому д л я  детей от 6 до 9 месяцев 
продукты протирают (величина частиц 600 мкм), а для  детей
от 10 месяцев до 1,5 го д а — измельчают кусочтами (величина 
частиц 2000 мкм).

Такое дифференцированное измельчение продуктов прикор
ма в домашних условиях и даже в пищеблоках детских учреж
дений и на молочных кухнях весьма затруднительно. Поэтому 
продукты промышленного изготовления все шире внедряются в 
диететику детей раннего возраста.

В настоящее врем я промышленность выпускает более 26 
видов осветленных фруктовых и ягодных соков и 15 видов соков 
с мякотью, а также более 10 видов фруктовых то р е . Преиму
щество соков с мякотью  перед осветленными состоит в том,
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Таблица  19. Химический состав фруктовых и овощны* соков для
детского питания |в % |

Углеводы Орга

Соки Вода Белки
Моно- 
и ди- 
саха
риды

Крах
мал

Клет
чатка

ничес
ки е 
кис
лоты

Овощные и фруктовые
Томатный 93,9 0,8 3,6 0 0.3 0.7
Свекольный 86,9 0,7 11,1 0 0,2 0.3
Морковный 88,4 0,7 9,8 0 0,4 0,1
Тыквенный 85,4 0.5 12,1 0,6 0,6 0,4
Морковно-яблочный 88,9 0,7 8,7 0,1 0,4 0,4
Морковно-виноградный 87,5 0,8 10,3 0 0,4 0,4
Яблочный с сахаром 89,0 0,4 9.7 0 0 0,5
Виноградный 83,9 0,5 14,6 0 0 0.6
Яблочный 88,4 0,3 10,4 Следы 0 0.5
Фруктовые с мякотью
Айвовый 85,4 0.4 15,1 0 0,2 0,4
Абрикосовый 90,9 0,7 7,2 0 0,2 0,6
Вишнёвый 86,6 0,8 11,3 0 0,1 0,8
Сливовый 88,0 0,3 10,9 0 0,1 0,4
Яблочный 87.5 0,4 11,4 0 0 0,3
Черешнево-вишнёвый 84,4 0,8 13,9 0 0 0,5
Сливово-абрикосовый 85,4 0.7 12,8 0 0,3 0,5
Сливово-айвовый 85,4 0.4 13,2 Следы 0,2 0,5
Сливово-вишнёвый 86,0 0,5 12,6 0 0,2 0,5
Сливово-персиковый 85,7 0.4 12,8 0 0,3 0,6
Сливово-яблочный 85.1 0.5 13,5 0 0,3 0,4

Примечания: 1. Содержание органических кислот во фруктовых 
соках в зависимости от вида плодов колеблется от 0,3 до 0,8%, в 
овощных соках — от 0,1 (морковный сок) до 0,7% (томатный сок). 
Клетчатка в небольших количествах присутствует в овощных соках 
и соках с мякотью; 2. Табл. 19—26 цит. по кн.: Консервы и концен
траты для детского питания / Под ред. А. Н. Самсоновой. М., 1985. 

что они содерж ат бо л ьш е  пектина и полностью сохраняют на
туральный вкус, цвет и аромат свежих плодов.

Обладая приятными вкусовыми качествами, соки являются 
важнейшим источником витаминов С и В, минеральных солей и 
органических кислот (табл. 19, 20, 21). Ф руктовы е и овощные 
соки (яблочный, морковный и черносмородиновый) начинают 
применять с месячного возраста. С 3 месяцев можно назначать 
сливовый, вишневый, абрикосовый, персиковый, айвовый. Такие 
соки, как цитрусовый, клубничный, малиновый и томатный, нужно 
давать осторожно, так как у некоторых детей они вызывают 
явления пищевой аллергии. Обычно соки назначают после еды, 
начиная с нескольких капель и постепенно увеличивая до 60 мл в 
первом полугодии и 100 мл —  во втором.

Пюре из сырых фруктов детям вводят в рацион с 2 месяцев 
жизни. Пищевая промышленность выпускает пюре, приготовлен-
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Т а б л и ц а  20. Минеральный состав фруктовых и овощных соков

Зола,
•'%

Минеральные вещества, мг/100 г
Соки Нат

рий
Ка
лий

Каль
ций

Маг
ний

фос
фор

Же
лезо

Овощные и фруктовые
Томатный 0,7 29 230 11 20 16 0,7
Свекольный 0,8 94 238 20 23 30 0.7
Морковный 0,4 11 141 27 12 40 0.7
Тыквенный 0,4 12 170 24 10 19 0,9
Морковно-яблочный 0,6 8 128 39 29 32 0,70
Морковно-виноградный 0,4 18 224 32 25 32 0,50
Виноградный 0,4 12 243 17 15 24 0.5
Яблочный о.з 10 130 14 6 10 0,8
Фруктовые с мякотью
Айвовый 0,4 8 137 22 9 19 1,6
Абрикосовый 0,4 13 220 20 13 24 1.9
Вишнёвый 0,4 16 200 30 22 26 1.0
Сливовый 0,3 8 166 16 13 10 1,8
Яблочный 0,3 9 122 17 13 16 0,8
Черешнево-вишнёвый 0,4 12 160 18 11 22 1,2
Сливово-абрикосовый 0,3 15 168 9 18 20 1,1
Сливово-айвовый 0,3 15 136 15 14 17 1.7
Сливово-вишнёвый 0,2 8 158 14 18 20 1.4
Сливово-персиковый 0,2 13 180 11 8 24 1,3
Сливово-яблочный 0.2 13 157 14 17 12 1,5

Примечание. Минеральные вещества (магний, фосфор, кальций) 
в наибольшем количестве содержатся в овощных и фруктовых соках 
с мякотью — морковном, свекольном, абрикосовом, вишнёвом.

ное из одного вида фруктов или смеси их, а также в сочетании 
с овощами.

Пищевая ценность овощных и фруктовых протертых или 
гомогенизированных консервов для ,детского питания зависит от 
вида плодов и овощей, входящих в их состав, а также от при
менения добавок. Пищевая ценность однокомпонентных пюре- 
образных консервов определяется химическим составом тех 
плодов и овощей, из которых они изготовлены (табл. 22).

В  последние годы для расширения ассортимента и более 
полного удовлетворения потребностей ребенка в разнообразном 
питании начали выпускать многокомпонентные мясо-овощные и 
фруктово-овощные смеси с добавлением молока, коровьего мас
ла, печени и различных круп. Такие добавки значительно по
вышают пищевую ценность консервов.

М ясо говядины, используемое для производства этих групп 
консервов, является богатым источником всех незаменимых 
аминокислот, которые присутствуют в нем в соотношении, близ
ком к оптимальному.

Введение в детское питание фруктовых и фруктово-овощных
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I  a & л м ц *  2L. С од ерж и  не ш соки аитаммюа (в мг/ШО rj

Сони ß-Каротин в, В* С

Овощные и фруктовые
Томатный 0,5 0,05 0,06 7,9
Свекольный 0 0,03 Д01 6,6
Морковный 0,8 0,02 0,06 в,3
Тыквенный 3,2 0,03 0,03 1,2
Морковно-яблочный 9,0 0,03 0,05 8,3
Морковно-виноградный 6,1 0,02 0,04 »,0
Яблочный с сахаром 0 0,01 0,01 0,4
Виноградный 0 0,01 0,02 1,2
Яблочный натуральный Следы 0,01 0,01 0,5
Фруктовые с мякотью
Айвов ый 0,09 0,01 0,02 0,2
Абрикосовый 2,12 0,01 0,03 4,5
Вишнёвый 0,46 0,05 0,01 2,«
Сливовый 0,17 0,02 0,03 0,3
Яблочный 0,06 0,02 0,05 2,0
Черешнево-вишнёвый 0,34 0,03 «,03 1,1
Сливово-абрикосовый 1,0 0,02 вдо 1,0
Сливово-айвовый 0,3 0,06 0,02 а.5
Сливов о-в иш нёвьж 0,3 0,01 Qfi* 0,8
Сливово-персиковый 0,3 0,03 0,01 и
Сливово-яблочный 0,4 0,03 0,01 м

«■юре обеспечивает, организм ребенка дополнительным количест
вом витаминов, минеральных веществ, микроэлементов, орга- 
нически* «испот, пектина, а также клетчатки, которая стиму
лирует функцию кишечника, нормализует кишечную флору. 
Фруктовые и овощные консервы незаменимы в зимне-весенний 
период года, когда витаминная ценность свежих фруктов и ово
щей в значительной степени снижается.

Обычно фруктовое пюре назначается детям в конце приема 
пищи, начиная с 1/2 чайной ложки и постепенно увеличивая 
объем  д о  60 <г в первом и 100 г —  во втором полугодии.

Новым блю дом  для ребенка 4,5 — 6 месяцев является овощ
ное пюре. Приготовление пюре из различных овощей в домаш
них условиях занимает много времени (1 /2 —  1 час), а измельче
ние до гомогенизированной и Даже протертой консистенции до-' 
вольно затруднительно. Поэтому использование в рационе детей 
гноре промышленного изготовления (гомогенизированных с  4 —  
6 месяцев и в виде пюре с 6 до 9 месяцев) весьма целесообразно 
и удобно. Овощные пю ре изготавливаются и з одного вида ово 
щей или из различного их сочетания. Преимущ ество последних 
состоит в том, что комбинация овощей дополняет друг друга 
витаминами и минеральными веществами, в том числе и микро
элементами. Детям  с проявлением экссудативного диатеза кон
сервированные продукты, содержащие шпинат, томаты, давать 
не следует.
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Таблица 22. Химический состав консервов для детского питания

Консервы Вода Бел
ки

Жи
ры

Углеводы

Моно- Клет
и ди- Крах чат
саха мал ка
риды

Ор-
га-
ни-
чес-
кие
кис
ло
ты

Гомогенизированные или 
прете ртые
О в о щ н ы е  н а т у р а л ь 
н ые  п ю р е
Пюре из моркови 89,6 1,3 0 5,6 в,2 1.0 0,2
Пюре из зеленого горошка 86,1 4,3 0.1 2,7 4,9 0.7 в.»
Томаты протертые 95,0 0,7 0 2,9 0 0,2 ОД
О в о щ н ы е  п ю р е  с до
б а в л е н и е м  д р у г и х  
к о м  it о н е к т о !
Пюре из кабачков с мо
локом 83,5 1,8 5,6 4,7 3*7 0.1 ».1
Пюре из тыквы с манной 
крупой 83,0 1,8 4,3 8.9 0.8 1*7 0,1
Пюре из тыквы с рисом 80,5 1,5 4,0 »1.9 0,3 9,9 $ 1
Суп-пюре овощной 83,6 2,2 4,5 5.0 3.1 0,7 0,2
Суп-пюре томатный 81,9 2,5 3,5 10,1 0,2 0,4
П ю р е  из  с м е с и  о в о 
щей  и п л о д о в  с са
х а р о м
Пюре из моркови и яблок 85,5 0,9 0 10,9 0,3 0.6 0,2
Пюре из тыквы и яблок 85,5 0,7 .0 12,2 0,5 0,3 0,1
Пюре из кабачков и яблок 
«Рассвет» 86,0 0,7 0 11,7 0,2 0,3 0,2
Овощная икра «Кабачко
вая» 89,2 0,8 4,0 4,1 0,2 0,5 0,2
М я с н ы е  и о в о щ е 
м я с н ы е  п ю р е  
Пюре из печени с рисом 74,6 9,8 5,0 8.5 0,3 0,2 0,2
Суп-пюре мясо-овощной 80,0 9,3 4,5 5,1 0,2 0,3 0.2
Крупкоизмельченные
Овощной соус из кабачков 88,3 0,9 3,6 5.1 сл. 0,5 «ИМорковь с яблочным пюре 87,8 0,7 0 9.1 0.6 0,7 Q.3
Морковь с абрикосовым 
пюре 85,6 0,6 0 11.7 сл. 0,8 0.5
Плодовые и ягодные
П л о д о в ы е  и я г о д н ы е  
п ю р е  с с а х а р о м  го
м о г е н и з и р о в а н н ы е  
или п р о т е р т ы е 235
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Окончание таблицы 22

Консервы

Углеводы

Вода Бел
ки

Жи
ры

ЛЛоно- 
и ди- 
саха
риды

Крах
мал

Клет
чат
ка

из абрикосов 83,0 1,2 0 13,9 0 0,6
из чернослива 73,0 0,8 0 24,8 0 0,4
из яблок 83,0 0,6 0 14,2 0,3 0,8

П ю р е  из с м е с и  пло 
д о в  и я г о д  с с аха 
р о м  г о м о г е н и з и р о 
в а н н ы е  или п р о т е р 
тые
Пюре из яблок и абрикосов 
Пюре из яблок, груш и айвы 
Пюре из яблок и вишен 
Пюре из яблок и слив 
Пюре из яблок и черной 
смородины
Пюре из яблок и клубники 
Пюре «Звездочка» из груш 
и абрикосов

П ю р е  из п л о д о в  с 
к р у п а м и  и м о л о к о м  
г о м о г е н и з и р о в а н н ы е  
или п р о т е р т ы е
Пюре из яблок с молоком 
Пюре из яблок с рисом

П ю р е  из с м е с и  пл о 
дов,  ягод,  о в о щ е й ,  
п л о д о в ы х  и я г о д н ы х  
с о к о в  с с а х а р о м  
г о м о г е н и з и р о в а н  ые  
и ли  п р о т е р т ы е
Пюре «Румяные щечки» из 
яблок и шиповника 
Пюре «Румяные щечки» из 
яблок, моркови, айвы 
Пюре «Неженка» из плодов 
и ягод со сливками гомоге
низированное или протертое 
Пюре яблочное со сливками 
и сахаром
Пюре сливовое со сливками 
и сахаром

82,7 0,6 0 14,8 0,2 0,6
80,5 0,5 0 16,6 0,5 0,6
83,2 0,5 0 14,5 0,3 о;5
84,5 0,4 0 13,2 0,4 0,5

84,9 0,4 0 12,8 0,2 0,4
85,0 0,6 0 12,7 0,2 0,4

81,3 0,4 0 16,9 0,1 0,4

79,1 0,7 3,5 14,6 0,7 0,5
73,8 1.2 0,2 19,2 4,0 0,6

81,5 0,5 0 ' 15,8 0,2 0,8

78,9 0,6 0 18,5 0,3 0,9

83,5 0,6 1,5 13,0 • 0,3 0,3

80,4 0,6 
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1,5 16,0 0 0,6

Ор-
га-
ни-
чес-
кие
кис
ло
ты

0,8
0,5
0,6

0,6
0,4
0,6
0,3

0,5
0,5

0,5

0,5
0,6

0,5

0,3

0,3

0,5
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Т а б л и ц а  23. Минеральный состав консервов для детского питания

Зо
ла,
'%

Минеральные вещества, мг/100 г
Консервы Нат

рий
Ка
лий

Каль
ций

Маг
ний

Фос
фор

Же
лезо

Гомогенизированные или 
протертые
О в о щ н ы е  н а т у р а л ь 
н ые  п ю р е  
Пюре из моркови 1.5 138 180 47 35 32 1,0
Пюре из зеленого горошка 0,9 279 130 18 20 78 0,7
Томаты протертые 0,4 18 168 14 17 13 0,9
Ов о щ R ы е п ю р е  с до
б а в л е н и е м  д р у г и х  
к о м п о н е н т о в  
Пюре из кабачков с моло
ком 0,5 112 145 65 11 55 0.7
Пюре из тыквы с манной 
крупой 0,4 49 184 35 18 62 1.0
Пюре из тыквы с рисом 0,8 167 188 32 16 38 0,7
Суп-пюре овощной 0,7 117 164 31 19 110 1,9
Суп-пюре томатный 1,3 160 160 33 50 43 1,2
П ю р е  из с м е с и  о в о 
ще й  и п л о д о в  с са
х а р о м
Пюре из моркови и яблок 1,2 144 180 47 33 45 1,6
Пюре из тыквы и яблок 0,5 168 125 37 13 58 1.1
Пюре «Рассвет» из кабач
ков и яблок 0,4 9 122 13 10 18 1.6
Крупноизмельченные
Овощной соус из кабачков 1,5 171 189 14 18 56 1.1
Морковь с яблочным пюре 0,6 40 190 19 17 26 1.2
Морковь с абрикосовым 
пюре 0,7 41 200 23 20 40 0,9
Плодовые и ягодные
П л о д о в ы е  и я г о д 
ные  п ю р е  с с а х а р о м  
г о м о г е н и з и р о в а н 
н ы е  или п р о т е р т ы е  
Пюре из абрикосов 0,4 28 259 15 17 23 0,4
Пюре из чернослива 0,5 31 248 22 8 25 0.9
Пюре из яблок 0,3 25 239 12 8 17 0,3
П ю р е  из с м е с и  пло 
д о в  и я г о д  с с а х а р о м  
г о м о г е н и з и р о в а н н ы е  
или п р о т е р т ы е  
Пюре из яблок и абрикосов 0,4 12 169 13 8 19 1,2
Пюре из яблок, груш и 
айвы 0,5 18 157 14 11 19 1.5
Пюре из яблок и вишен 0,3 12 161 15 9 13 1,9
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Окончание таблицы 23

Зо
ла,
%

Минеральные вещества, мг/100 г
Консервы Нат

рий
Ка
лий

Каль
ций

Маг
ний

Фос
фор

Же
лезо

Пюре из яблок и слив 
Пюре из яблок и черной 
смородины
Пюре -из яблок и клубники 
Пюре «Звездочка» из груш 
и абрикосов
П ю р е  из  п л о д о в  с к р у 
п а м и  и м о л о к о м  г о м о 
г е н и з и р о в а н н ы е  или 
п р о т е р т ы е  
Пюре ’Из яблок с молоком 
Пюре из яблок с рисом
П ю р е  из с м е с и  пл о 
дов,  * г од, о в о ще й ,  
п л о д о в ы х  и я г о д н ы х  
с о к о в  с с а х а р о м  го
м о г е н и з и р о в а н н ы е  
или п р о т е р т ы е  
Пюре «Румяные щечки» из 
яблок и шиповника 
Пюре «Румяные щечки» из 
яблок, моркови и айвы
П ю р е  из п л о д о в  и 
я г о д  со с л и в к а м и  
« Н е ж е н к а »  г о м о г е н и -  
з -и ро в а нны е  или 
пр  о те р т ы е 
Пюре яблочное со сливка
ми и сахаром 
Пюре сливовое со сливка
ми и сахаром

Мясо птицы обладает нежной консистенцией и хорошими 
вкусовыми свойствами, отличается высоким содержанием неза
менимых аминокислот при оптимальном их соотношении.

Печень имеет высокую пищевую ценность. Волее половины 
общего количества липидов печени приходится на долю фосфа- 
тидов, остальное —  на долю нейтральных жиров. Основная мас
са белков печени представлена альбуминами, кроме того, в ней 
содержится около 1 %  железосодержащих белков трансфертна и 
ферритина.

Манная крупа и рис питательны и легко усваиваются детьми. 
По калорийности рис превосходит все остальные крупы, легко 
разваривается, значительно увеличиваясь в объеме. Высокие 
потребительские свойства риса обусловлены свойствами входя-

0,4 8 91 13 8 19 1,5

0,3 13 88 19 11 16 1,8
0,3 9 134 24 13 20 0,8

0,4 6 130 11 13 10 0,7

0,2 15 135 47 6 27 1,4
0,2 17 120 14 12 19 0,5

0,4 17 152 13 8 3 4,8

0,4 20 164 32 18 24 1,6

0,3 27 114 26 10 25 1,3

0,4 16 125 22 11 26 1,3
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Т а б л и ц а  24. Содержание витаминов в консервах (в мг/100 г)

Консервы р-ка-
ротин РР

Гомогенизированные или протертые
О в о щ н ы е  н а т у р а л ь н ы е  
п ю р е
Пюре из моркови 7,00 0,02 0,04
Пюре из зэленого горошка 0,20 0,21 0,17
Томаты протертые 0,39 0,05 0,03
О в о щ н ы е  п ю р е  с д о б а в 
л е н и е м  д р у г и х  к о м п о н е н т о в  
Пюре из кабачков с молоком 
Пюре из тыквы с манной крупой 
Пюре из тыквы с рисом 
Суп-пюре овощной 
Суп-пюре томатный 
П ю р е  из с м е с и  о в о щ е й  и 
п л о д о в  с с а х а р о м  
Пюре из моркови и яблок -
Пюре из тыквы и яблок 
Пюре «Рассвет» из кабачков и яблок 
Пюре из печени с рисом 
Суп-пюре млсо-овощнон 
Крупноизмелъченные 
Ойощной соус из кабачков 
Морковь с яблочным пюре 
Морковь с абрикосовым пюре 
Плодовые и ягодные 
П л о д о в ы е  и ягодные> п ю р е  
с с а х а р о м  г о м о г е н и з и р о 
в а н н ы е  или п р о т е р т ы е  
Пюре из абрикосов 
Пюре из чернослива 
Пюре из яблок
П ю р е  из с м е с и  п л о д о в  и 
я г о д  с с а х а р о м  г о м о г е н и 
з и р о в а н н ы е  или п р о т е р т ы е  
ГЪоре из яблок и абрикосов 
Пюре из яблок, груш и айвы 
Пюре из яблок и вишен 
Пюре из яблок и слив 
ГЬоре из яблок и черной смородины 
Пюре из яблок и клубники 
Пюре «Звездочка» из груш и абри
косов
П ю р е  к з  п л о д о в  с к р у п а 
ми и м о л о к о м  г о м о г е н и 
з и р о в а н н ы е  или п р о т е р т ы е  
Пюре из яблок с молоком 
Пюре из яблок с рисом

6,0 0,02 0,05

3,00
0,25

0,40
0,08
0,10
0,09
0,02
0,02

0,94

ЗД
8Д
4,9

— 0,01 0,07 0,6 2,0
1,00 0,02 0,08 — 1,8
5,58 0,02 0,13 — 0,2
1,70 0,02 0,06 — 2.0
0,20 0,03 0,10 0,17 0.2

6,20 0,02 0,06 _ 3,9
0,40 0,01 0,04 — 2,0
0,10 0,02 0,03 —
— 0,04 0,89 3,3 5,9

1.,0 0,04 0,13 2,7 3,6

3,20 0,04 0;05 2,8
5,80 0,02 0,05 0,26 3,0

4,0

0,02 0,03 0,30 5,а
0,06 0,05 0,58 6,9
0,01 0,02 0,38 1,6

0,05 0,05 2,0
0,02 0,15 — 4,2
0,01 0,06 — 4,1
0,03 0,05 — 1,6
0,02 0,01 — 15
0,01 0,04 — 2,7

0,01 0,01 — 6,1

0,02 0,01 2,1
0,02 0,04 — 1.4
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Окончание таблицы 24

Консервы ß-ка-
ротин В* РР

П ю р е  из  с м е с и  п л о д о в ,  
я г о д ,  о в о щ е й ,  п л о д о в ы х  и 
я г о д н ы х  с о к о в  с с а х а р о м  
г о м о г е н и з и р о в а н н ы е  и л и  
п р о т е р т ы е
Пюре «Румяные щечки» из яблок и
шиповника 1,00 0,02 0,12
Пюре «Румяные щечки» из яблок,
моркови и айвы 5,70 0,02 0,07
П ю р е  « Н е ж е н к а »  из пло 
дов  и я г о д  со с л и в к а м и  
г о м о г е н и з и р о в а н н ы е  или 
п р о т е р т ы е
Пюре яблочное со сливками и са
харом 0,33 0,02 0,05
Пюре сливовое со сливками и саха
ром 0,41 0,03 0,04

30

20

0,1

0,1

щего в его состав крахмала, а также малым количеством 
водорастворимых веществ, гемицеллюлозы и клетчатки.

Коровье масло, добавленное в блюдо, обеспечивает пере
ход значительного количества каротина из растительного сырья 
в жир. Растворенный в жире каротин усваивается почти пол
ностью (на 90%), что очень важно для растущего детского 
организма.

Молоко повышает питательность консервов и улучшает их 
вкусовые свойства.

Минеральный состав (табл. 23) овощных и фруктовых консер
вов для детского питания включает значительные количества калия, 
натрия, кальция, магния и фосфора. Особенно богаты калием пюре 
и!з моркови и тыквы, абрикосов, чернослива и яблок. Содержание 
магния и кальция в овощных пюре выше, чем во фруктовых. 
В пюре из моркови, супе-пюре томатном, в пюре из моркови и 
яблок содержание магния превышает 30 мг/100 г продукта. Во 
фруктовых пюре магния несколько меньше.

Во всех консервах для детского питания содержатся вита
мины группы В и витамин С (табл. 24). Больше всего их в 
консервах из зеленого горошка. Заметное количество витамина 
С содержат также пюре из кабачков и яблок, пюре из черно
слива, пюре из груш и абрикосов. В пюре из яблок и шипов
ника, из яблок, моркови и айвы содержание витамина С пре
вышает 20 мг/100 г.

Значительные количества каротина (свыше 3 мг/100 г) содер
жат крупноизмельченные овощные консервы, пюре из абрикосов, 
моркови, тыквы с рисом, моркови и яблок, яблок и айвы.

Витамин РР (никотиновая кислота) находится только в не
которых овощных и фруктовых пюре в количестве до 0,6 мг/100  г,
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Т а б л и ц а  25. Химический состав восстановленных мин, .обогащённых
витаминами

Компоненты

«Малышка» «Зёр
нышко»

с ри
со
вой 
му
кой

с
греч
не
вой
му
кой

с
то
лок
ном

«Ко
ло
сок»

«Но
вин
ка»

с ри
со
вой 
му
кой

с ов
ся
ной 
му
кой

пин
ка»
с

ман
ной
кру
пой

Вода, % 81,1 81,3 81,1 86,0 86,0 81,2 81,3 81,5
Белки, % 2,6 2,9 3,1 4,0 4,0 3,7 4,1 4,0
Жиры, % 3,4 3,4 3,4 1,1 1,7 2,8 2,8 2,8

в том числе
растительные 0,9 0,9 0,9 — 0,4 — — —

Углеводы, % 12,4 11.8 11,8 8,2 7,8 11,3 10,6 10,7
в том числе
сахароза 3,8 3,8 3,8

Витамины, мг/100 г
А 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,029
С 9,0 9,0 9,0 6,9 6,7 9,4 9,4 9,4
РР 2,1 2,2 2,0 1,6 1,58 2,1 2,1 2,1
в6 0,2 0,2 0,2 0,1 0,15 0,2 0,2 0,2

Минеральные ве
щества, мг/100 г 
Калорийность, ккал

0,46 0,6 0,6 0,68 0,6 0,98 1,16 0,96
88..0 88,0 88,0 57,0 60,0 83,0 80,0 80,0

гораздо выше его содержание в пюре из печени с рисом и
супе-пюре мясо-овощном.

Пищевая промышленность выпускает также сухие молочные 
каши, используемые для прикорма детей 5 —  6-месячного воз
раста, приготовляемые из круп, сухого молока и сахара. Для 
восстановления такой каши необходимо развести порошок в 
воде, размешать, довести до кипения и кипятить 20 минут.

В настоящее время для приготовления сухих каш исполь
зуют не крупу, а муку (рисовую, гречневую, овсяную). Благо
даря этому сокращается время для их восстановления: после 
добавления к порошку воды кипятить смесь нужно всего 3 —
5 минут. При этом каши имеют хорошую однородную консистен
цию и высокие органолептические показатели. Состав сухой 
каши и способ ее восстановления указаны на этикетке тары.

В кашу «Малышка» для повышения её пищевой ценности 
взамен сухого цельного молока введена молочная основа, в 
состав каши «Колосок» входят сухое цельное молоко и сыво
роточно-белковый концентрат (СБК) в соотношении 1:1, каша 
«Новинка» содержит молочную основу и СБК в соотношении 
1:1. Каши «Колосок», «Новинка», «Зёрнышко» и «КруПинка» не 
содержат сахарозы. Все каши обогащены жирорастворимыми 
и водорастворимыми витаминами (табл. 25).

В последнее время в торговле появились импортные сухие 
питательные смеси на овощной и фруктовой основе —  «Беби- 
микс», «Фруктолино» (табл. 26). Они приготовлены из яблок,
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Т а 6 я ица 26. Состав сжесе* с, фруктовыми и овощными 
добавками производства СФРЮ

Компоненты «Бебим^кс» 
с морковью

«Беби- 
микс» с 

ябло
ками

«Фруктоли- 
но» с яб

локами

Яблочно
манные
хлопья

Белки, % 12,0 10,0 7,0 6,5
Жиры, % 5,0 2,0 1,0 1,1
Углеводы, % 72,0 80,0 82,0 84,7
Витамины, мг

в, С,24 0,12 0,3 0,5
В'2 0,58 0,28 0.5 0,6
С 50 50 50 36
Вб _ — 0,4 0)5
ниацин 1,48 1,04 2,5 5,8
каротин 4,41 — — —
фолиевая кислота — — — 0,07
А, ME 165,0 24,0 1500 1460
Е _ — 2 5,8

Железо, мг 8 8 — —
Калорийность, к кал'к Д ж 380/Т 590 380/1590 350/1464 384/1607
бананов, кабачков, шпината, моркови. Продукты обогащены 
витаминами, минеральными; солями, особенно железом, в них 
введено растительное масло, сухое молоко, сливки. Сухие и 
консервированные продукты очень удобны в пользовании, так 
как не их приготовление требуете» немного времени.

Вводимые в качестве прикорма консервированные пюре 
и сухие овощные смеси даются вначале по 1 —  2 чайных ложки, 
н постепенно порцию увеличивают до ТОО —  1 50 г.

К б  —  8 месячному возрасту ассортимент продуктов питания 
детей расширяется- за счет использования в рационе мяса (го
вядина, птица) и рыбы. Однако приготовление тонкоизмельчен- 
ных пюре из мяса в домашних условиях занимает много времени 
(2 —  3 часа). Поэтому использование готовых консервированных 
мясных пюре весьма удобно, так как позволяет сэкономить вре
мя для организации* рационального вскармливания ребенка. 
В т.абл. 27 представлена пищегая ценность мясных и рыбных 
консервов.

Вскармливание новорожденных детей

В- первые дни после рождения  ̂ ребенка происходит напря
женная адаптация всех физиологических систем и метаболиче
ски» процессов. Вопрос об оптимальном времени первого при
кладывания новорожденного к груди до сих пор не утратил 
актуальности. Во. многих зарубежных странах принято осущест
влять первое прикладывание ребенка к груди через 15 —  20 ми
нут после рождения, еще в родильной комнате. Такая методика 
обосновывается тем, что раннее прикладывание обеспечивает бо
лее раннюю и устойчивую последующую лактацию, а раннее

242

ak
us

he
r-li

b.r
u



243

Т а б л и ц а  27. Пищ#аая цвнйесгь мяснмх и рыбных кбнсервов (г на 100 г продукта)
- ___ ___ 1". . ___  __  .at. — - ---у ___•=.__ ■■ ■'- ч . -1 ... . =■■■>. ̂  . ь-.- _•_..л.: .■w.. wi._.

Консервы Вода,
%

Бел
ки, %

Жи
ры,
%

Угле
воды,

Минеральные 
вещества, мг Витамины, М Г

Ккал
% Ca Р Fe А В, В2

О
,

в- - 
о.

Мясные
«Крошка» 79,6 14,2 5,6 1,3 12 136 1,0 0,02 0,03 0,11 1,99 0 112

«Малыш» 74,1 13,0 9,0 2,6 159 223 6,6 — 0,02 0,15 2,08 0 143

«Малютка» 72,1 13,1 • 11,0 2,6 - — — — — — 0 161

«Винни-Пух» 71,9 14,0 10,0 2,6 0 1S6

«Малышок» 78,2 12,0 6,0 2,6 — — — — 0,02 0,09 2,11 0 112

«Геркулес» 72,6 11,5 13,0 2,6 111 194 6,3 ■ш. 0,03 0,16 3,05 0» 164

«Беззубка» 73,1 12,0 11,0 2,6 — — — 0,02 0,18 — 0 И7

«Чебурашка» 75,1 12,0 9,0 2,6 123 195 8,5 — 0,02 0,10 0 139
«Язычок» 78,2 9,о *,0 2,6 23 96 3,2 — 0,01 — 2,94 0 127

Рыбные
с рисом и Тыквой 78,0 »,0 3,4 8,8 56 127 0,7 0,05 0,06 0,1 0,9 0,8 1С0

с рисом 74,6 9,8 3,4 12,0 53 136 0,7 0,03 0,06 0,1 0,9 0,2 115

с морковью 82,0 *,0 3,4 4,9 96 125 0,5 1,3 0,04 0,4 0,8 0,8 84

с рисом и морковью 78,1 9,2 3,4 8,6 55 129 0,6 0,63 0,03 0,11 0,9 o,s icto
ak

us
he

r-li
b.r

u



смачивание рта и пищеварительного тракта ребенка даже не
большим количеством молозива с очень высокой концентрацией 
иммуноглобулина А предохраняет ребенка от интенсивного бак
териального обсеменения. Кроме того, считается, что процесс 
сосания стимулирует выброс окситоцина, способствуя таким об
разом более раннему сокращению матки и уменьшению степени 
кровопотери у матери.

В практике отечественных педиатров здоровых новорожден
ных детей (с оценкой по шкале Апгар 8 —  10 баллов) приклады
вают к груди матери при отсутствии противопоказаний с её стороны 
в первые 2 часа после рождения, независимо от наличия лактации.

Перед кормлением ребенка мать тщательно моет руки с 
мылом и вытирает их специально выделенным чистым полотен
цем, надевает защитную маску, волосы повязывает косынкой. 
Стерильным тампоном, смоченным в растворе фурацилина 
(1:5000) или 0,25% растворе нашатырного спирта, обмывает 
соски и околососковую область груди. Первые 2 —  3 капли мо
лозива рекомендуется сцедить и вылить, так как в них могут 
быть микробы, попавшие в выводные протоки грудной железы.

В первые дни мать кормит ребенка лежа в постели, повора
чивается на бок, слегка приподнимает грудь и направляет со
сок в рот ребенка. При этом нужно следить, чтобы ребенок 
хорошо захватил не только сосок, но и часть прилегающей к 
нему кожи. Чтобы грудь не закрывала нос ребенка и не ме
шала ему дышать, нужно верхнюю ее часть слегка отдавить в 
сторону и придерживать в таком положении до конца кормле
ния. Если при первом прикладывании к груди ребенок не сразу 
реагирует на нее, то мать может сделать несколько поглажи
вающих движений соском по губам ребенка или сцедить своей 
рукой несколько капель молока ему в рот.

Первое прикладывание ребенка к груди должно быть не про
должительно, не более 5 —  6 минут. При более длительном пер
вом кормлении ребенок может травмировать соски. В после
дующие кормления длительность нахождения ребенка у груди 
постепенно увеличивают до 10, а затем до 20 минут. При 
этом необходимо чередовать груди при каждом кормлении для 
полного их опорожнения. Остатки молока следует сцедить. 
После кормления грудь обрабатывается раствором фурацилина 
(1:5000), а соски смазываются 1 %  спиртовым раствором брил
лиантового зеленого. Если на соске появились признаки раздра
жения, то его следует смазать детским кремом и прикрыть 
кусочком марли для предупреждения повреждения одеждой.

С 3 —  4-го дня мать может кормить ребенка в положении сидя 
на стуле, поставив ногу на низкую скамейку.

Одним из условий для достаточной лактации у кормящей 
женщины является строгое соблюдение режима кормления. Рит
мичное прикладывание ребенка к груди создает условный реф
лекс у матери на молокоотдачу, а у ребенка —  на появление ап
петита, отделение пищеварительных соков и соответствующую 
моторику желудочно-кишечного тракта. Нарушение режима и 
техники кормления способствует развитию гипогалактии. По
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этому каждая мать должна сознательно относиться к новой и 
ответственной для нее обязанности —  материнству. Сотрудники 
роддома должны помочь ей освоить необходимые санитарно- 
гигиенические навыки, технику кормления ребенка и сцежива
ния молока. Максимальное опорожнение груди от молока весь
ма важно и для профилактики маститов, возникающих чаще 
всего в течение первых недель кормления ребенка.

Для здоровых доношенных детей устанавливается режим 
питания с числом кормлений 6 раз в сутки через 3,5 часа и 
ночным перерывом в 6,5 часа. Вяло сосущим и маловесным 
детям назначается 7 кормлений в сутки через 3 часа.

Существует несколько методов ориентировочного расчета 
необходимого новорожденному -количества молока. Так, по фор
муле А. Ф . Тура, количество молока, необходимое ребенку в 
течение суток, определяется следующим образом:

пХ70 или 80,
где п —  день жизни ребенка. Для определения количества мо
лока, необходимого ребенку в течение суток, число дней его 
жизни умножается на 70 (при массе тела менее 3200 г) или на 
80 (при массе тела более 3200 г). Например, ребенку в возрасте 
5 дней необходимо в сутки 70X5=350 мл молока, и если он 
кормится 7 раз, то в одно кормление ему нужно 350:7=50 мл.

По формуле Г. И. Зайцевой, суточное количество молока, 
равное 2%  массы тела ребенка при рождении, умножается на п, 
где п —  день жизни ребенка. Можно пользоваться и другим 
подсчетом: при семикратном кормлении новорожденный должен 
получать в каждое кормление количество молока, равное 10, 
умноженное на день его жизни (например, 5-дневный ребенок в 
одно кормление должен получать 10X5=50 мл молока).

Если ребенок не высасывает нужное количество молока 
вследствие какого-либо соматического неблагополучия, то целе
сообразно каждый раз докармливать его с ложечки сцеженным 
молозивным молоком до нужного объема. Если же ребенок вяло 
сосет при общем удовлетворительном состоянии («ленивый» со
сун), то докармливать его следует периодически, 2 —  3 раза в 
день, чтобы некоторое недоедание стимулировало активность ре
бенка при следующем прикладывании к груди.

В случаях, когда недоедание ребенка объясняется недоста
точной лактацией у матери, рекомендуется какое-то время кор
мить из обеих грудей. При этом необходимо соблюдать неко
торые правила: вторую грудь давать только после того, как ре
бенок все высосал из первой; чередовать порядок прикладыва
ния. Блее частое прикладывание и полное опорожнение груди 
стимулируют лактацию.

Если же у матери выявлена стойкая гипогалактия и коли
чество молока, высасываемого ребенком, не покрывает его по
требностей (что сказывается на самочувствии ребенка, весовой 
кривой и объективно подтверждается повторным контрольным 
кормлением), то необходимо назначать докорм донорским моло
ком. Докорм лучше всего проводить только что сцеженным не
кипяченым Молозивным молоком с ложечки. Но это возможно
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лишь при условии строгого асептического сбор« его. Если уве
ренности в этом мет, те молоко подвергается пастеризации (но 
не кипячению^ в течение 30 —  40 минут при температуре 65 — 
75°С. В  тех редки* случая*, когда отсутствует донорское моло
ко, докорм новорожденны« производится адаптированными сме
сями «Маядагкет, «Деталаят» или «Виталакт».

Кроме грудного молока ребенку необходима вода Особен
но! важно помнить об этом в жаркое время года. Воду дают 
ребенку между кормлениями по t —  2 чайных ложки, всего ■ 
сутки до 50 мл (в жару до 100 мл), кмпячёнук» и нелодслащём- 
ную. Можно слабый чай. Детям в возрасте 3 недель уже вводят
ся фруктовые ияи овощные отвары, а также отвар шиповника — 
вначале по каплям, а к месячному возрасту количество его 
увеличивают до 30 —  50 мл в сутки (5 —  ТО чайных ложек).

При вскармливании близнецов детей прикладывают к груди 
поочерёдно. Первым кормят более беспокойного ребёнка. 
Второго ребёнка сначала следует приложить к той же груди 
для более полного её опорожнения^ а затем кормить из другой. 
Следующее кормление надо начинать с той груди, из которой 
кормит* второго ребёнка.

Питание недоношенного ребёнка

Развитие процесса пищеварения у плода происходит не
равномерно и в основном формируется лишь к концу внутри
утробного периода развития. Вот почему у недоношенного ре- 
бёнвэ' пищеварительная система отличается морфологической 
и функциональной незрелостью, тем большей, чем больше сте
пень недоношенности.

У недоношенных детей слабее проявляются сосательный и 
глотательный рефлексы, снижен объём слюноотделения, ёмкость 
желудка мала, слизистая оболочка нежная, богата кровеносными 
сосудами; секреция желудочного сока снижена. Кише шик также 
имеет свои особенности. Мышечный слой «-о слабо развит, легко 
растягивается, стенки отличаются высокой проницаемостью. Фер 
ментов, участвующих в жировом обмене, у недоношенных детей 
вырабатываете я недостаточно, в связи с чем у них часто от
мечается пониженная выносливость к жиру, а ферменты, 
участвующие в расщеплении белка, менее активны, чем у родив
шихся в срок. Часто отмечается нарушение состава микрофлоры 
кишечника, так называемый дисбактериоз, что также способствует 
возникновению кишечных заболеваний.

Всё перечисленное обусловливает особую тщательность, с 
которой надо вскармливать недоношенных детей. Малейшая по
грешность в диете вызывает расстройство пищеварения —  дис
пепсию.

Потребность недоношенных детей в основных пищевых веще
ствах в пересчёте на 1 кг массы тела составляет: при естествен
ном вскармливании —  белков 2,2 —  2,5 г/кг в 1-м полугодии и 
3,0— 3,5 во 2-м, жиров 6,6 —  7Г0 г/кг в 1-м полугодии и 5,0 —
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i 5  2-м, углеводов \2 — 14 ;г/кг ма протяжении пера ого 
года жизни; при смешенном и искусственном вскармливании —  
белков соответственно 3,0 —  3,5 г/кг и 3,5— 4,0 г/кг в  сутки, жиров 
и углеводов —  как и при естественном вскармливании.

Обычно « первый день жизни недоношенный ребенок, за 
одно кормление получает 5 — 10 м л  молока, на «торой—  
10— 15 мл, на третий— 15 —  20 мл. В  течение последующих
10 дней объем пищи может быть ориентировочно рассчитан 
по формуле Роммеля: V = п -f- 10, где V —  количество молока в 
мл на каждые 100 г массы тела ребёнка, а п  —  число дней жиз
ни ребёнка. Например, если на 5-й де*ч» жизни масса телв 
ребёнка составляет 2000 г, то суточное количество пищи должно 
быть равным (5+10)Х20=300 мл. В одно кормление при 7-ра
зовом литании ребёнок получит (300:7) 43 мл. В дальнейшем 
суточный объем пищи должен составлять 1 /5 массы тела.

Вопрос о первом кормлении недоношенного ребёнка решает
ся в зависимости от его состояния. Слишком позднее первое 
кормление увеличивает первоначальную потерю массы тела, при
водит к нарушениям обменных процессов. Первое кормление 
недоношенных детей, родившихся в относительно удовлетвори
тельном состоянии, целесообразно проводить через 6  —  8  ч а с о в  
после рождения.

Частота кормлений также определяется состоянием ребёнка. 
Чаще всего назначается 7 —  8-разовое кормление, и лишь при 
глубокой недоношенности и ряде патологий это чж ло  увеличи
вают до 10.

Наибольшее значение имеет правильная организация самого 
процесса кормления. Вопрос о возможности прикладывания ж 
груди недоношенного ребёнка решается строго индивидуально. 
Техника кормления (грудь, рожок, зонд) зависит от степени зре
лости недоношенного и, в частности, от наличия у него глотатель
ного и сосательного рефлексов. Сам акт сосания требует значи
тельных усилий, которые для слаборожденного могут оказаться 
чрезмерными.

Во избежание подобных нагрузок, нередко приводящих к 
нарушению дыхания и срыгиванию, глубоконедоношенные дети 
кормятся через зонд. Детей массой более 2000 г при удовлетвори
тельном состоянии прикладывают к груди 1 —  2 раза (осталь
ные кормления —  из соски). При появлении признаков утомле
ния (цианоз носогубного треугольника, вялость сосания) ребён
ка отнимают от груди и докармливают сцеженным молоком. 
При естественном вскармливании контроль за количеством вы
сосанного молока осуществляют систематически, взвешивая 
ребёнка до и после кормления.

Если у матери нет молока, ребёнка необходимо обеспечить 
донорским молоком и только в крайнем случае переводить 
на искусственное вскармливание. Искусственное вскармливание 
недоношенного ребёнка требует постоянного врачебного ком.тро- 
дя и даже при использовании самых оптимальных смесей не 
может дать таких результатов, как естественное.

В качестве заменителей грудного молока применяются
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адаптированные молочные («Детолакт», «Виталакт») и кисло
молочные («Биолакт», «Балдырган», «Балбобек» и др.) смеси.

Натуральные овощные и фруктовые соки начинают вводить 
с 3-недельного возраста по 3 —  5 капель в течение 1 —  2 
недель, затем по 1 —  2 чайные ложки. К двухмесячному воз
расту ребёнок получает 30 мл сока, в 3 —  4 месяца —  до 
50 мл, к концу первого полугодия жизни —  до 60 мл, к году —• 
до 90—  100 мл. Соки —  яблочный, черносмородиновый, морков
ный —  даются после еды. Виноградный сок не рекомендуется, 
так как он вызывает усиленное брожение в кишечнике. Сок 
цитрусовых хотя и содержит много аскорбиновой кислоты, но 
часто вызывает аллергические реакции, так же как соки клубнич
ный и земляничный.

В возрасте 1 — 1,5 месяца детям начинают давать фрукто
вое пюре —  вначале по 1 /2  чайной ложки,, затем постепенно 
увеличивают порцию до 50 —  60 г в 1-м полугодии жизни и 
70 — 100 г во 2-м.

С 2-месячного возраста ребёнку можно давать 1 чайную лож
ку пасты из пекарских дрожжей или 1—2 чайные ложки гидроли
зата сухих пивных дрожжей как источник витаминов группы В.

Яичный желток вводится с 3-месячного возраста, творог —  
на третьем месяце жизни, а при показаниях и раньше. Его 
начинают давать с 10 г, тщательно перемешивая с женским 
молоком.

Первый прикорм в виде овощного пюре недоношенным де
тям назначается с 4-месячного возраста. Для профилактики ане
мии с 5 месяцев можно вводить протёртую печень —-по 5 —
10 г ежедневно.

Второй прикорм (каша гречневая, овсяная) начинают да
вать с 5 месяцев, а с 5,5 —  6 месяцев вводят мясной фарш —• 
от 1 чайной ложки до 2 —  3 столовых ложек, с 7 месяцев —  
мясной бульон.

Специальные детские консервы («Язычок», «Малыш», «Чебу
рашка», «Крошка», «Птенчик», «Бутуз») назначаются в те же 
сроки, что и натуральные продукты-i

С 9-месячного возраста в рацион ребёнка можно включить 
рыбу (в виде суфле, фрикаделек) или детские рыбные консер
вы —  в тех же количествах, что и мясо, но при этом нужно сле
дить за индивидуальной переносимостью рыбных продуктов.

Указанные сроки введения прикорма установлены для детей, 
находящихся на естественном вскармливании. При искусствен
ном вскармливании все виды прикорма назначаются на 2 неде
ли раньше.

В связи с интенсивным течением обменных процессов и 
высокой энергией роста недоношенные дети особенно нуждаются 
в достаточном количестве витаминов. Им, как правило, назна
чаются дополнительно аскорбиновая кислота, витамины группы
В, витамины D, А и др.

При обеспечении оптимальных условий показатели развития 
(прибавки массы тела и роста) у большинства недоношенных 
детей превышают таковые у доношенных на 10 —• 15%.
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Так, начиная со второго месяца жизни, недоношенные дети 
могут прибавлять в массе тела по 900 —  1000 г ежемесячно. 
Большинство из них к одному году догоняют в развитии своих 
нормально родившихся сверстников.

Любые нарушения режима, и особенно вскармливания, у 
недоношенных детей отражаются на состоянии их здоровья на
много тяжелее, чем у доношенных. У них чаще развиваются 
гипотрофия, анемия, рахит. Чтобы этого не случилось, нужно 
не только своевременно вводить все виды прикорма, но и сле
дить за количественным и качественным составом пищи. Дети 
должны систематически получать самые разнообразные соки, 
фрукты, овощи, желток, мясо, печень, а также все назначенные 
витамины.

Клиническая оценка адекватности питания ребенка

Эйтрофичное развитие ребенка возможно только при сбалан
сированности питания по калорийности и химическому составу 
пищи. Клиническими признаками эйтрофии (нормотрофии) яв
ляются общее хорошее состояние ребенка с оживленно-радост
ным отношением к окружающему, гармоничное физическое и 
нервно-психическое развитие, хороший аппетит, розовая и бар
хатистая кожа, хороший тургор тканей, нормальные показате
ли красной крови, хорошая сопротивляемость к инфекционным 
заболеваниям.

При недостаточности питания у ребенка отмечается измене
ние поведения (беспокойство, «голодный крик»), появляется не
адекватная реакция на питье (начинает жадно сосать и сразу 
бросает), урежаются мочеиспускания и акты дефекации, умень
шаются весовые прибавки, снижается тургор тканей. При про
должающемся недоедании истончается подкожно-жировой слой 
на животе и груди, кожа постепенно теряет упругость и эластич
ность.

Неадекватность питания может быть обусловлена и повыше
нием калорийности пищевого рациона, что выражается в избы
точном нарастании массы тела, увеличении толщины кожно-жи
ровой складки на животе и бедрах, появлении и усилении при
знаков экссудативного диатеза.

В повседневной практике врача-педиатра наиболее простым 
и доступным из всех объективных методов оценки адекватности 
питания ребенка является анализ антропометрических показа
телей. Вместе с тем известно, что при оценке физического раз
вития детей с отклонением роста от средних величин нередко на
блюдается ошибочная диагностика гипотрофии или избыточной 
полноты. Эта ошибка связана с тем, что массу тела ребенка 
сравнивают с долженствующей по возрасту, в то время как ее 
необходимо сравнить с таковой по росту, что легко сделать с 
помощью шкал регрессии. У детей с увеличенным или укоро
ченным ростом нормальная масса тела соответственно выше или 
ниже средневозрастной величины.
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При s®g§eswse физического реб«««а -г» шка*шж ре^рес-
стт mtmam® следует установить телком er® роста; средние 
(JArfclo), уЕ я р р е н н ш  <М.4~2— Зог| «ям *8медл®«ние (М — 2— -3® .̂ 
Затем определяют соответствие массы тела фактической длине 
его. Первая оценка дает представление о  типе развития ребенка 
(порmo-, гилер- и гипосомм»), вторая — о  состоянии его пита
ния (ж»рм*>троф«*, гипотрофии, избыточная полнота).

Оценка физического развит«« детей с помощью шкал рег
рессии жг получила широкого распространения в практик« пе
диатров мз-за неудобств, свяэан-ты* с необходимостью исполь- 
заввния большого количества оценочных таблиц. Так, только 
для наблюдения за детьми первого года жизни необходимо по
стоянно .пользоваться 24 таблицами (12 для мальчиков и 12 для 
девочек). Помимо шкал регрессии, оценку физического развития 
детей можно производить и с Помощью средних величин и сиг- 
мальных отклонений для роста и массы тела, по которым можно 
выявить отношение длины и массы тела данного ребенка к ана- 
логмчкым показателям у детей его половозрастной группы. 
Однако в связи с акселерацией, скорости нарастания массы теяа 
и друг»« показателей физического развития должны периоди
чески пересматриваться, причём целесообразно пользоваться дяя 
оценки физического развития региональными нормативами.

Кроме статистических способов оценки физического разви
тия детей, можно использовать и графический метод изображе
нии процессов его роста. Удобство последнего состоит в то«, что 
по форме и направлению кривых сразу можно получить инфор
мацию о гармоничности или негармоничности развития ребенка.

;В нашей стране метод оценки физического развития детей 
первого года жизни с пож*®щы© соматограл» мы был предложен
С. Г. Лазаревым (197 2). Соматограмма представляет собой 
график стандартизированных кривых длины и массы тела детей 
и их отклонение *  1 а. Обе кривые скомпонован« не одном лис
те и взаимосвязаны, так как в структуру соматограммы «веден 
массо-ростовой коэффициент. Анализ закономерностей физиче- 
с+гого развития детей показывает, что на первом году жиэни на 
каждый прибавленный сантиметр роста ребенка увеличиваете* 
его масса на 280 —  310 г; практически данный коэффициент мо
жет быть принят как 1:300, Поэтому каждая клетка соматограм- 
мы для кривой роста равна 1 см, а для кривой массы —  30© г 
(рис. 1 и 2); еоматограммы построены по параметрам физиче
ского развития детей первого года жизни городов Молдавской 
ССР {Криворучко, 1978). Соматограмма позволяет дать оцен
ку как типу развития ребенка (по длине тела), так и состоянию 
его питания (по соотношению массы и длины тела).

Если кривая роста укладывается в пределах поля сомато- 
гр м м ы  М+1<г, то развитие ребенка следует расценивать пак 
нормосомическое; если таковая выше поля M +  1ö, то у ребенка 
имеется гиггарсомия, ниже поля М— 1<т—  гипосомия. При всея 
трех типах развития у детей возможно гармоничное развитие 
(нормотрофия) и дисгармоничное (гипотрофия, избыточная пол
нота).
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Рис. t. Соматограмма (мальчики)

9 10 11 К

Рис. 2. Соматограмма (девочки)
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При нормотрофии кривые массы и длины тела проходят или 
по стандартным линиям, или выше, или ниже их, но на одина
ковое число клеток для обеих кривых. Например, если рост ре
бенка ниже среднего на 4 см (— 4 клетки), то нормальной мас
сой для него будет величина ниже средней на 4 клетки, или 
300X4=1200 г (нормотрофия у ребенка с гипосомией). При 
росте выше среднего на 5 см нормальной массой окажется ве
личина, превышающая среднюю на 5 клеток, или 300X5=1500 г 
(нормотрофия у ребенка с гиперсомией).

При несоответствии массы длине тела ребенка легко уста
новить характер и степень хронического расстройства пита
ния. Например, если у мальчика 4 месяцев рост 63 см (соот
ветствует среднему), а масса тела 5600 г (ниже средней на 
4 клетки), то дефицит последней составляет 300 гХ 4 = 1 200 г. 
Еще пример: следует дать оценку физического развития девоч
ки 8 месяцев ростом 74 см и массой 11 300 г. Соматограмма 
показала, что рост девочки выше среднего на 5 клеток (+ 5 см), а 
масса тела превышает среднюю на 9 клеток, или 300X9=2700 г. 
Следовательно, увеличенная длина тела не компенсирует пол
ностью повышенную массу на 9— 5=4 клетки, или 300X4=1200 г. 
В данном случае у ребенка с гиперсомией имеется избыточ
ная полнота ( +  1 1 % ).

Соматограмма способствует наглядному сравнению и сопо
ставлению массы и длины тела и помогает выявить такие связи 
и закономерности развития детей, которые с большим, трудом 
могут быть обнаружены при чтении таблиц. Соматограмма ос
вобождает врача от необходимости пользоваться многочислен
ными оценочными таблицами и позволяет ему в условиях на
пряженной повседневной работы легко и быстро получить ин
формацию о состоянии питания и типе развития ребенка не 
только в какой-либо определенный момент, но и в динамике на 
протяжении всего первого года жизни. С этой целью сомато- 
грамму нужно приложить к каждой истории развития ребенка.

Ориентировочные представления о гармоничности телосло
жения и состоянии питания ребёнка можно получить, используя 
также индексы Тура, Эрисмана и Чулицкой. Индекс Тура вы
числяется по соотношению окружности груди и окружности 
головы. При рождении у здорового ребенка окружность груди 
меньше окружности головы на 1 —  2 см, к 2 —  3 месяцам эти 
величины сравниваются и после 3 месяцев наступает их пере
крест. К году окружность груди становится больше окружности 
головы на 1,5 — 2 см.

Индекс Эрисмана —  это разность между окружностью груди 
и половиной длины тела (роста). У ребёнка старше 2 месяцев 
окружность грудной клетки больше 1 /2  роста на 10 — 12  см. 
При понижении питания ребёнка величина индекса Эрисмана 
уменьшается до 9,8 —  7,6, при ожирении увеличивается до 14 —  
15 —  16.

Индекс упитанности (Чулицкой) представляет собой следую
щее соотношение: 3 окружности плеча+окружность голени —  
длина тела. У хорошо упитанных детей первого года жизни
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величина этого индекса составляет 20 —  25. Снижение индекса 
подтверждает недостаточность питания ребенка.

Более точную оценку нарастания массы тела у детей первого 
года жизни можно сделать по центильным таблицам.

Питание детей в возрасте от 1 года до 3 лет

Питание ребенка в возрасте от 1 года до 3 лет значительно 
отличается от питания грудного ребенка и приближается к 
рациону взрослого. При организации питания учитываются из
менения, происходящие в детском организме в этом возрасте. 
У детей старше года развивается жевательный аппарат (к концу 
первого года ребенок имеет 8 зубов, к концу второго —  20), 
заметно нарастает активность пищеварительных соков, развивается 
вкусовое восприятие, что позволяет разнообразить питание. 
Очень важно своевременно приучать малыша к жеванию, так как 
при жевании усиливается выработка пищеварительных соков. 
Для этого нужно как можно раньше заменять жидкую и полу
жидкую пищу более плотной. Если ребенок с ранних пор не 
приучится есть плотную пищу, он и дальше будет неохотно 
есть такие необходимые блюда, как сырые овощи, фрукты, 
мясо и др.

Детям в возрасте от 1 года до 3 лет на 1 кг массы требует
ся 4 г белка, 4 г жира и 16 г углеводов (соотношение 1:1:4). 
Белки животного происхождения при этом должны составлять 
75% от общего суточного количества белка; доля раститель
ного жира —  до 15% от общего количества жиров. Калорий
ность суточного рациона у детей от 1 до 1,5 года —  1250 —  
1300 ккал, у детей от 1,5 года до 3 лет —  1400 —  1500 ккал.

Рационально составленное меню представляет собой такой под
бор блюд, который обеспечивает потребность ребенка в основных 
пищевых веществах и энергии с учетом его возраста. Разно
образие рациона обеспечивается достаточным ассортиментом 
используемых продуктов (табл. 28).

В питании ребенка старше года по-прежнему большая роль 
принадлежит молоку и молочным продуктам. Они должны вклю
чаться в его рацион ежедневно. Ребенок в возрасте от 1 года 
до 3 лет должен получать в сутки не менее 500 —  600 мл 
молока и кисломолочных продуктов (с учетом их использова
ния в различных блюдах).

К высокобелковым молочным продуктам относятся свежий 
творог, сыр, в том числе плавленый, а также различные виды 
специализированных детских сырков и творожных изделий. 
Они богаты белком, жиром, солями кальция и фосфора. Из 
молочных продуктов, богатых жиром, для детей в возрасте от
1 года до 3 лет особенно полезны сметана и сливки, которые 
могут использоваться для заправки супов и салатов. В сутки в сред
нем требуется 50 г творога, 5 г сливок или сметаны, 3 г сыра. 
Творог, сливки, сметана, сыр, в отличие от молока и кисло
молочных продуктов, которые должны ежедневно включаться
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в рацион ребёнка, могут использоваться через 1 — 2 дня, но в 
соответственно большем количестве. Так, например, ребёнку 
можно готовить творожную запеканку, сырники, ленивые варе
ники со сметаной. Для эти* блюд требуется 100 —  120 г тво
рога и 20 —  30 г сметаны.

Для мясных блюд обычно предпочитают говядину и теля
тину. Но вполне допустимы и нежирная свинина, молодая 
нежирная баранина, мясо кур, цыплят, кролика, субпродукты —  
печень, язык, мозги. Исключается жирное мясо и мясо гусей и 
уток, содержащее трудно перевариваемые жиры. Из мясных 
продуктов рекомендуются сосиски (молочные) и некоторые сор
та варёной колбасы (докторская, диетическая, молочная). Де
тям старше года также можно давать специализированные мяс
ные консервы (табл. 27).

Очень полезным продуктом является рыба. Используются 
нежирные сорта морских и речных рыб —  судак, треска, хек, 
морской окунь. Не даются жирные и деликатесные сорта рыб —  
палтус, осетрина, лосось, семга, угорь, а также копчёная рыба, 
рыбиые консервы (кроме специальных консервов для детского 
питания) и икра.

Мясо и рыба в меню детей включаются ежедневно. В сред
нем ребёнку в возрасте от 1 до 3 лет требуется в сутки 
85 г мяса и 25 г рыбы. В течение недели он может получать
2 —  3 дня рыбу (по 70 —  100 г) и 4 —  5 дней мясо (по 100 —  
120 t ). Если мясо и рыба даются в один день, их порции умень
шают.

Ребёнку старше года можно давать уже целое яйцо, а не 
один желток. Но делать это надо осторожно, так как у не
которых детей яйца вызывают аллергические реакции (сыпь, 
зуд кожи и др.). 8 таких случаях их исключают из питания или 
оставляют только желток. В сутки ребёнок в возрасте от 1 года 
до 3 лет должен получать не более 1 / 2  яйца (1 яйцо через

Т а б л и ц а  28. Примерный суточный набор продукте« д о  детей
1—1,5 года и 1,5—3 пет, г

Продукты
Возраст лет .Продукты

Возраст, лет
1—1,5 J 1,5-3 1—1,5 1,5—3

Хлеб ржаной 10 30 Мясо 60 85
Хлеб пшеничный 40 60 Рыба 20 25
Мука пшеничная 5 16 Яйцо 25 1/2 шт.
Мука картофельная — 3 Масло сливочное 12 17
Крупы, бобовые, ма Масло растительное . 3 6
каронные изделия 25 30 Молоко, кефир ! 650 600
Картофель 100 150 Творог 40 50
Овощи разные 150 200 Сыр 3 3
Фрукты свежие 100 130 Сметана — S
Фрукты сухие — 10 Кофейный напиток 1 1
Сахар 40 50 Чай * 0,1 0,2
Кондитерские Соль 1,5 2
изделия — 7
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день). Превышение этой нормы ведёт к запорам, нервному воз
буждению, аллергическим реакциям. Сырые яйца давать не 
следует, гак как содержащееся в них вещество овидин вредно 
влияет на витаминный обмен в организме. Яйца можно варить 
(лучше всмятку),, зажаривать в виде омлета, использовать в 
различных блюдах (запеканки, сырники и др).

Из жировых продуктов рекомендуется сливочное и расти
тельное масло (подсолнечное, кукурузное). Новые виды сливоч
ного масла —  «Диетическое», «Здоровье» —  содержат до 35 —  
40% растительного масла. Они. имеют высокую биологическую 
ценность, хорошие вкусовые качества и очень полезны в дет
ском питании. Все масла лучше использовать в натуральном 
виде: сливочное —  в бутербродах и готовых блюдах (каша, 
пюре), растительное— в винегретах, салатах, готовых овощных 
блюдах. Ребёнок в возрасте от 1 года до 3 лет в сутки должен 
получить 12 —  17 г сливочного масла и 5 —  6 г растительного.

Хлеб и хлебобулочные изделия входят в обязательный еже
дневный набор продуктов для детей. Наиболее полезен хлеб 
из ржаной муки и из пшеничной грубого помола, так как 
он особенно богат вмтамммами »  растительным белком. В 
суточный рацион ребёнка до 3 лет в среднем включается 30 г 
ржаного хлеба и 60 г пшеничного. Используются также суха
рики, баранки, булочки.

Из круп наиболее полезны овсяная и гречневая, но уже 
разрешаются ячневая, перловая, пшеничная. Выпускаемые в 
последние годы новые сорта круп повышенной биологической 
ценности —  «Спортивная», «Здоровье» —  весьма полезны детям.

Макаронные изделия (вермишель, лапша) содержат меньше 
витаминов, чем крупы. В среднем надо давать не более 15 —  
20 г крупы и 5 г макаронных изделий в сутки.

Бобовые растения (горох, фасоль, соя, бобы) мало исполь
зуются в питании детей раннего возраста.

Сахар обязательно входит в рацион ребёнка в возрасте от
1 года до 3 лет, и его норма составляет 35— 50 г в сутки. 
Из кондитерских изделий разрешаются пастила, мармелад, 
фруктовая карамель, варенье, повидла и мёд, если ребёнок 
его переносит. Шоколад и шоколадные конфеты давать не сле
дует: они повышают возбудимость нервной системы, нередко 

вызывают аллергию.
Овощи, фрукты, ягоды и зелень широко используются в 

детском питании. В сутки детям раннего возраста необходимы 
около 120— 150 г картофеля и 180— 200 г других овощей —  
моркови, капусты, репы, свеклы, кабачков, тыквы, томатов. Ребен
ку старше года уже можно давать огородную и дикорастущую 
зелень (укроп, петрушку, шпинат, салат, крапиву, щавель, зелё
ный лук, чеснок), а также редис и редьку.

Из фруктов рекомендуются яблоки (особенно антоновка), 
груши, вишни, сливы, бананы, апельсины и мандарины. Послед
ние следует давать с осторожностью: они нередко вызывают 
аллергию. Из ягод особенно полезны чёрная смородина, кры
жовник, черника, малина, брусника, клюква, облепиха, черноплод-
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Т а б л и ц а  29. Замена продуктов (по белкам и жирам|

Коли
чест
во, г

Химический состав, г Добавить к
Продукт

Белки Жиры Угле
воды

суточному 
рациону (+), 

снять (—)

Замена хлеба
Хлеб пшеничный 100 7,00 0,70 49,10
Мука пшеничная 75 6,97 0.75 52,27
Макароны 75 7,07 0,60 49,67
Крупа манная 75 7,12 0,52 52,57

Замена картофеля
Картофель 100 1,30 _ 15,10
Свекла 160 1,28 — 12,32
Морковь 150 1.35 — 8,56
Капуста 110 *1,32 — 4,51

Замена свежих яблок
Свежие яблоки 100 0,20 -- 10,10
Сухие яблоки 20 0,26 — 9,96
Сухие фрукты (курага) 10 0,25 — 6,76

Замена молока

Молоко 100 2,80 3,50 4,50
Творог 25 3,0 2,12 0,82 масло+1,0 .
Мясо 25 3,22 0,65 — масло + 2,5
Рыба (судак) 35 2,87 0,14 — масло+ 3,5
Сыр 15 3,14 • 3,54 0,30

Замена мяса
Мясо 100 12,90 2,60 _
Творог 110 13,20 9,35 3,63 масло—6,5
Рыба (судак) 155 12,72 0,62 _ масло+ 2,0
Молоко 460 12,88 16,10 20,70 масло— 13,5
Яйцо 140 12,60 13,58 0,42 масло— 11,0

Замена рыбы

Рыба (судак) 100 8,20 0,40
Мясо 65 8,38 1.69 _ масло—'1,0
Творог 70 8,40 5,95 2.31 масло—5,5
Молоко 300 8,40 10,50 13,50 масло— 10,0
Яйцо 90 8,10 8,73 0,27 масло—8,0

ная рябина. Земляника и клубника при экссудативном диатезе 
не разрешаются. Нежелательны также кисели: они излишне 
обогащают пищу углеводами, а питательная ценность их низкая. 
В сутки следует давать от 100 до 200 г свежих фруктов или
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ягод, а также различные фруктовые, ягодные и овощные соки 
(до 100—  150 мл в день), в качестве питья —  овощные отвары 
и настой шиповника.

При отсутствии каких-то продуктов они могут быть заменены 
другими —  равноценными (табл. 29).

Уже не раз нами подчёркивалась важность соблюдения 
режима питания. Прсвильный режим способствует хорошему ап
петиту, выработке условного пищевого рефлекса, обеспечивает 
ритмичную секрецию пищеварительных соков, хорошее перева
ривание и усвоение пищи. При беспорядочном питании пищевой 
рефлекс угасает, нормальная функция органов пищеварения на
рушается, снижается аппетит.

Пища покидает желудок в среднем через 3,5 —  4 часа, по
этому интервалы между её приёмами должны быть примерно 
равны этому времени.

Дети в возрасте от 1 до 1,5 года нередко ещё получают 
5-разовое питание: завтрак, обед, полдник, ужин и ночное корм
ление (около 23 —  24 часов); старше 1,5 года —  4-разовое: завт
рак, обед, полдник и ужин. Независимо от числа приёмов пищи, 
часы кормления должны быть постоянными, отклонения от 
установленного времени не должны превышать 15 —  30 минут. 
Чтобы не испортить ребёнку аппетит, в промежутках между 
кормлениями ему не следует ничего давать, особенно конфе
ты, печенье, булочки.

Суточный объем пищи для детей в возрасте от 1 до 1,5 года 
должен составлять 1000 —  1200 мл, от 1,5 года до 3 лет —  
1200 —  1400 мл. Превышение долженствующего объёма приводит 
к снижению аппетита, сокращение —  к недоеданию. Особо сле
дует подчеркнуть недопустимость увеличения порций первых 
блюд, что нередко делают родители, если их дети охотно едят 
супы и бульоны. Ребёнок, получив избыточное количество супа, 
уже не съест полностью второе блюдо —  более полноценное. 
Детям с плохим аппетитом можно во время еды предложить 
немного воды или сока, чтобы запивать твёрдую пищу.

При хорошем аппетите, когда обычное количество пищи не 
насыщает, можно добавить немного супа, овощного гарнира, 
салата или фруктов, но не хлеба, каши, сладостей.

Объём каждой порции пищи зависит от возраста ребёнка, 
его массы тела и числа приёмов пищи: при 5-разовом корм
лении они меньше, при 4-разовом —  больше (табл. 30).

Распределение суточного объема пищи по калорийности та
ково: завтрак и ужин по 25%, обед —  35%, полдник —  15%.

Различия анатомо-физиологических особенностей детей в воз
расте от 1 года до 3 лет требуют различных способов кулинар
ной обработки пищи.

Детям от 1 до 1,5 года все блюда готовятся протёртыми 
(супы, каши), овощи и фрукты даются в виде пюре, мясо и 
рыба —  в виде суфле, паровых котлет, тефтелей. У детей стар
ше 1,5 года полужидкая пюрированная пища заменяется более 
плотной (разваренные каши, овощные и крупяные запеканки, 
тушёные овощи, салаты из нашинкованных варёных и сырых
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Т а б л и ц а  30. Средние объемы порций, г.

Блюда

Возраст ребенка

1— 1,5 года 1,5—3 года

Завтрак
Каша или еаощное пюре 180 200
Омлет, мясное или рыбное
блюдо 50 60
Кофе, молоко. too 150

Обед
Салат 30 40
Суп 100 150
Мясное, рыбное блюдо 50 60
Гарнир 100 100
Фруктовый сок 100 100

Полдник
Кефир, молоко 150 150
Печенье, булочка 15 15—45
Фрукты 100 100

Ужин
Овощное блюдо, запеканка,
каша ISO 200
Молоко, кефир 100 150

овощей, жареные котлеты, рагу из мелких кусочков мяса, рыба 
вареная и жареная, без костей).

В рационе должно быть достаточно свежих овощей и фрук
тов. Во время обеда —  обязательно какой-нибудь салат, лучше 
из сырых овощей, детям до 1,5 года —  в протёртом виде. 
К гарниру из картофеля можно добавить помидор, огурец, 
салат из капусты и т. д. В конце кормления дети должны полу
чать разнообразные соки.

Ниже приводятся примерные рационы питания детей в воз
расте от 1 до 1,5 года и от 1,5 года до 3 лет.

В летнее время, когда жизнь детей отличается большей 
активностью, требующей повышенной траты энергии, суточная 
калорийность рациона увеличивается на 10— 1 5 % — в основном 
за счёт молочных (особенно кисломолочных) продуктов, ово
щей и фруктов. Максимально включается в рацион свежая 
эелень — укроп, петрушка, зелёный лук, салат, щавель, крапива.

В жару у детей нередко снижается аппетит. В связи с этим 
рекомендуется несколько изменить режим питания: перенести 
обед на более позднее время дня, когда жара спадает, После 
дневного сна дети будут есть с большим аппетитом. Вместо 
обеда в полдень им можно дать второй завтрак —- кисло
молочные продукты и фрукты.
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ПРИМЕРНОЕ 3-ДНЕВНОЕ МЕНЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ
ОТ 1 ДО 1,5 ГОДА

1-й день

Селёдочный паштет 
Картофельное пюре 
М олоко
Хлеб с маслом и тёр
тым сыром 
Ф руктовый сок

\ Помидор
Суп овощ ной на кост
ном бульоне 
М ясное соте с м орков
ным пюре 

Яблоко тёртое 
Хлеб

Кефир с сахаром 
Печенье
Свежие фрукты или 
ягоды

Творожная запеканка
М олоко
Хлеб
Ф руктовый сок

Кефир

2-й день

Завтрак (8 ч )  

Омлет
Каша молочная 
Чай с молоком

Хлеб с маслом

О б е д  (1 2 ч )

Салат из тёртой варё
ной свеклы
Суп-пю ре с зелёным 
горош ком
Рыбное суфле с карто
фельным пюре, поми
дор
Ф рукты (консервы го
могенизированные 
для детского питания) 
Хлеб

Полдник (16 ч)

Кефир с сахаром 
Печенье
Свежие фрукты или 
ягоды

Ужин (20 ч)

О вощ ное пюре
М олоко
Хлеб
Ф уктовый сок

Ночное кормлейие (24 ч ) 
Кефир

3-й день

Ленивые вареники 
Кофе с молоком 
Хлеб с маслом 

Ф руктовый сок

Тёртая морковь

Борщ протёртый на 
костном бульоне 
Котлета мясная паро
вая

Пюре из тыквы или 
кабачков 
Ф руктовый сок 
Хлеб

М олоко
Сухарики
Свежие фрукты или 
ягоды

Гречневая каша (про
дел)
Кефир
Хлеб
Ф руктовый сок

Кефир

Потребность в жидкости летом повышается. Надо следить за 
тем, чтобы дети всегда могли Ьолучить в достаточном количест
ве необходимое им питьё —  кипяченую воду, настой шиповника 
или несладкий морс.

8 раннем детском возрасти, когда активно формируются и 
закрепляются навыки и привычки, большое значение имеет вос
питание у ребёнка культурно-гигиенических навыков, связанных с 
приёмом пищи. За стол ребёнок должен сесть спокойным, а не 
в состоянии возбуждения, раздражения или утомления. Нельзя
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ПРИМЕРНОЕ 3-ДНЕВНОЕ МЕНЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ
ОТ 1,5 ГОДА ДО 3 ПЕТ

1-й день

Сельдь
М орковь тёртая 
М олоко
Хлеб с маслом и
сыром
Яблоко

Салат из капусты

Борщ украинский 
Котлета мясная с ту
шёными овощами, 
пом идор 
Ф руктовый сок

Хлеб

Кефир
Булочка
Свежие фрукты или 
ягоды

М олочная каша
Кефир
Хлеб
Ф руктовый сок

2-й день

Завтрак (8 ч )

Омлет
Сосиска
Кофе с молоко'м 
Хлеб с маслом

Ф руктовый сок

О бед (12 ч)

Салат из сырых ово
щей (помидоры, о гур 
цы, лук)
Суп рыбный 
Рыба отварная с кар
тофельным пюре, све
жая капуста 
Компот из свежих 
яблок 
Хлеб

Полдник (16 ч )

М олоко
Печенье
Свежие ф руктй  или 
ягоды

Ужи*) (20 ч)

Гречнева^ каша
М о л о к о
Хлеб
Ф руктовый сок

3-й день

Творожная запеканка 
Чай с м олоком  
Хлеб с маслом 

Яблоко

Салат свекольный 
Куриный бульон 
Рагу из курицы с м ор
ковным рагу, пом идор 
Кисель 
Хлеб

Кефир
Булочке
Свежие фрукты или 
ягоды

Геркулесовая каша
Кефир
Хлеб
Фруктовый сок

внезапно прерывать игру малыша и сразу же начинать корм
ление: из-за особенностей центральной нервной системы он не 
может Ьыстро переключиться с одного вида деятельности на 
другой и при попытке заставить его это сделать начинает 
капризничать и плакать. Поэтому за 20 —  30 минут до приёма 
пищи ребёнка следует вернуть с прогулки, отвлечь от возбуждаю
щих игр, успокоить.

Настраивает на еду подготовка к ней: малышу моют руки, 
повязывают нагрудник, готовят салфетку. Детей старше 1,5 —

2 лет надо приучать к сервировке стола, предлагать убрать на 
своём столике, вытереть его, постелить клеёнку и салфетку, 
принести стул и посуду. Выполнение таких поручений закрепляет 
эту привычку и впоследствии становится обязанностью ребенка, 
создаёт у него определённую настроенность, улучшает аппетит.
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Кормить детей лучше за маленьким столиком. Если же 
кормление проводится за общим столом, ребёнку надо от
вести за ним постоянное место. Кормить его рекомендуется 
отдельно. Когда ребёнок ест вместе со взрослыми, он отвле
кается и часто требует пищу, которую ему нельзя.

Уже в первые годы жизни ребёнок умеет отличать краси
вую посуду от невзрачной, блёклой. У него появляются люби
мая тарелка, чашка, блюдце, из которых он с большим удоволь
ствием ест и пьёт. Нужно развивать в маленьком человеке 
эстетику приёма пищи: накрывать стол яркой салфеткой или 
цветной клеёнкой, ставить красочную посуду, вазочку с цветами. 
Накрывая на стол, следует говорить о предстоящем приёме 
пищи, приятном её виде, вкусе, запахе.

Любимые блюда можно давать несколько чаще других, но 
при этом нужно терпеливо и настойчиво приучать ребенка к 
необходимым и полезным для него продуктам, не потакать его 
капризам: разборчивость в еде —  не наследственная черта, а 
результат подражания взрослым.

Часто причиной отказа от еды является однообразие её 
приготовления. Например, ребёнок отказывается от супа с привыч
ными макаронами, но охотно ест суп с макаронными изделия
ми в виде звёздочек или петушиных гребешков. Украсить блю
до можно кусочками краЬного помидора, оранжевой моркови, 
темно-красной свеклы, зелёными листьями салата, луком, ве
точками петрушки и т. д.

Отвернуть ребёнка от еды может и чрезмерно жирная пища 
(жир тормозит выделение желудочного сока), плохо проведен
ный день, недостаточная двигательная активность и т. д. После 
прогулки на свежем воздухе ребёнок ест гораздо лучше.

Ни в коем случае нельзя кормить ребенка насильно, а также 
отвлекать и развлекать его во время еды, рассказывая сказки, 
показывая картинки, игрушки и т. п,, так как при отвлечённом 
внимании тормозится выработка пищеварительных соков и сни
жается аппетит.

Кормить ребенка следует медленно, давая очередную ложку 
с пищей только тогда, когда он прожуёт то, что есть во рту. 
Уже в этот период нужно учить жевать с закрытым ртом и не 
разговаривать за едой.

Если ребёнок плохо ест, не обнаруживайте перед ним своей 
тревоги, не настаивайте, не обижайте его и не доводите до 
слёз. В таких случаях лучше пропустить одно кормление. Ни
когда не говорите при • ребёнке о его плохом аппетите: он 
привыкнет к таким разговорам и действительно будет плохо 
есть. Если же ребенок съедает все без остатка, похвалите его.

Некоторые дети во время обеда пьют много воды. Вода в 
большом количестве снижает кислотность желудочного сока, 
ухудшает переваривание и усвояемость пищи в желудочно- 
кишечном тракте.

В возрасте 7 —  8 месяцев ребёнок уже проявляет желание 
самостоятельно есть. Родителям нужно вооружиться терпением 
и не ограничивать его самостоятельность, а дать в руки ложку,
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научить держать чашку. Сначала ложку (чайную) учат держать 
всей рукой за середину черенка, а после 2 лет приучают дер
жать правильно. Чашечку с молоком ребёнок должен держать 
двумя руками.

Начинать лучше с густой или полужидкой пищи —  каши, 
пюре. При этом надо приучаться держать в руке и откусывать 
хлеб. При правильном воспитании указанные навыки закрепляются, 
и к 1 году ребёнок может уже справиться с этими задачами.

Во время еды поддерживаются порядок и чистота на столе. 
Неосторожно пролитые суп, кисель, компот и т. д. сразу вы
тираются, а крошки или кусочки плотной пищи смахиваются со 
стола специальной салфеткой, но не на пол. Всё это приучает 
ребенка поддерживать чистоту за столом.

Не огорчайтесь и не сердитесь на ребёнка, если он первое 
время будет есть медленно, пачкать одежду, разливать еду —  
в его возрасте это естественно.

К 2,5 —  3 годам ребенок должен есть не только самостоятель
но, но и аккуратно, не пачкать стол, не выходить из-за стола 
с куском хлеба, ничего не бросать на пол и никогда не есть 
поднятое с пола. С трёх лет можно дать ребёнку вилку, после
4 —  5 лет —  нож. Вначале пользоваться вилкой учат правой рукой. 
Когда едят жареный картофель, мясо или рыбу кусочками, 
вилку держат вогнутой поверхностью вверх, чтобы удобно было 
накалывать кусочки пищи, а когда едят пюре, рассыпчатую пищу, 
вилку поворачивают вогнутой поверхностью вниз, чтобы можно 
была подгребать пищу на тарелке.

После еды ребенок должен аккуратно вытереть салфеткой 
рот и руки, поблагодарить за еду и с разрешения взрослого 
выйти из-за стола. Как можно раньше нужно привлекать его 
к уборке посуды со стола, затем поручать посильную работу —  
задвинуть стулья, вытереть стол, помочь вымыть посуду.

Личный пример взрослых —  самый сильный фактор воспита
ния хороших привычек, поскольку у детей очень выражены под
ражательные реакции.

Родителям, которые намерены поместить ребенка в детский 
сад или ясли, необходимо заблаговременно ознакомиться с 
особенностями питания в нём и постараться приучить к ним 
ребенка.

Питание в дошкольном учреждении и дома должно допол
нять друг друга. С этой целью для сведения родителей в дет
ских группах вывешивается дневное меню детей, а врачи и 
сёстры дают рекомендации по домашнему ужину и пище детей 
в выходные и праздничные дни.

Вечером, на ужин, ребёнок должен получить те продукты, 
которые он не получал днём, а в выходные и праздничные 
дни —  то же, что обычно он получает в детском саду.

Утром дома ребёнка не следует кормить, иначе он будет 
плохо завтракать в группе. Но если ребенка приходится при
водить в детсад очень рано, можно дома дать ему стакан кефира 
или яблоко.
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ДИЕТОТЕРАПИЯ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
У ДЕТЕЙ

В комплексе терапевтических мероприятий при любом забо
левании ребенка лечебное питание играет чрезвычайно боль
шую роль. В связи с тем, что при заболеваниях возникают мета
болические нарушения, лечебное питание примано содейство
вать нормализации обмена веществ, обеспечивая таким обра
зом восстановление здоровья. Диетотерапия всегда проводится 
с учетом возраста ребенка, характера заболевания и его пе
риода.

Обычно в остром периоде заболевания, протекающего с ток
сикозом, лихорадкой и анорексией, ребенка временно ограни
чивают в питании и компенсируют недостающий объем пищи 
жидкостью. В дальнейшем ребенок обеспечивается сбалансиро
ванным питанием в соответствии с возрастными потребностя
ми. При ряде заболеваний лечебное питание предусматривает 
увеличение или снижение в рационе отдельных компонентов

Т а б л и ц а  31. Химический с оста* молочных смесей (»нпитов)*
Энпит

Компоненты белко
вый

обезжи
ренный жировой противоане-

мический

Белки, % 44 42,1 21,7 36,9
Жиры, % 13,5 1 39 7,5
Углеводы, % 30,7 44,9 28,9 43,1
Зола, % 6,3 7 4,4 5
Витамины, мг/100 г

в. 1,1 1,14 1,1 1,09
в2 2,4 2,4 2,4 2,32
в6 0,9 0,9 0,8 0,9
РР 9 9,2 9 9,06
С 44 45,2 44 44,2
А 0,12 — 0,37 0,03
D 0,008 — 0,025 0,0046
Е 2.17 — 6,77 1,26

Минеральные вещества, ♦
мг/100 г

натрий 380 830 330 820
калий 1200 1250 962 640
кальций 750 820 873 245
фосфор 640 700 640 176
магний 108 150 108 78
железо 15,2 15,2 14,5 35

Калорийность, кДж 1745 1448 2360 1577

Цит. по кн.: Консервы и концентраты для детского питания / 
Под ред. А. Н. Самсонова. М., 1985.
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пищи по сравнению с возрастными нормами. В таких случаях 
целесообразно использовать специальные диетические продук
ты —  энпиты и низколактозные молочные смеси, разработанные 
в Институте питания АМН СССР. Энпиты —  продукты для эн
терального питания —  представляют собой сухие молочные сме
си с повышенным или пониженным содержанием основных пи
щевых ингредиентов. В педиатрической практике могут быть 
использованы 4 вида энпитов (белковый, жировой, обезжирен
ный, противоанемический) и несколько разновидностей низко- 
лактозных смесей (табл. 31).

Белковый энпит назначается при гипотрофии, анорексии, 
белково-дефицитной анемии, при Хронических соматических за
болеваниях (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки в периоде ремиссии, холецистит, гепатит в периоде вы
раженной активности, панкреатит, энтероколит, неспецифический 
язвенный колит в периоде обострений, нефротический синдром, 
муковисцидоз, целиакия, хроническая пневмония с деструк
цией, остеомиелиты, онкологические, неврологические и стома
тологические заболевания), истощении в до- и послеоперацион
ном периоде, после перенесенных острых заболеваний и при 
ожирении, при ожогах.

Жировой энпит показан детям с гипотрофией.
Обезжиренный энпит применяют при панкреатитах и ожи

рении.
Противоанемический энпит назначают детям, страдающим 

анемиями различного генеза.

Питание при гипотрофии

Гипотрофия —  сложное, полиэтиологическое заболевание, в 
основе которого лежит голодание организма ребенка. Дефицит 
энергии и пищевых веществ может быть обусловлен как недо
статочным поступлением их извне (экзогенное голодание), так 
и нарушением усвоения и утилизации пищи (эндогенное голо
дание).

В этиологической структуре гипотрофии на первое место вы
ступают инфекционный и алиментарный факторы, затем —  ано
малии развития желудочно-кишечного тракта, наследственные 
нарушения обмена веществ и др. Гипотрофия у детей может 
быть врожденной, обусловленной воздействием на плод различ
ных факторов (заболевания и профессиональные вредности у 
матери во время беременности, токсикозы беременных, непол
ноценное питание). В основе врожденой гипотрофии лежит ней
рогенный механизм, поэтому данная форма забцлевания сопро
вождается выраженной анорексией и извращением пищевых 
рефлексов.

При естественном вскармливании наиболее частой причиной 
гипотрофии является недоедание ребенка вследствие гипогалак- 
тии или из-за вялого сосания груди. Причиной развития гипо
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трофии при искусственном вскармливании может явиться нару
шение сбалансированности питания по калорийности или хи
мическому составу пищи. Например, при одностороннем молоч
ном вскармливании (кефир, молоко) ребенок получает избыток 
белков и солей и недостаточно углеводов. При этом у детей от
мечается запор, стул становится глинистым и зловонным. Пре
имущественное вскармливание детей кашами на разбавленном 
молоке вызывает так называемое мучнистое расстройство пи
тания, связанное с избытком углеводов и недостатком белков 
и солей (стул при этом становится жидким).

При гипотрофии любой этиологии снижается функциональ
ная активность органов пищеварения, происходят сдвиги в бел
ковом, жировом, углеводном, водно-солевом и витаминном об
мене, развивается анемия, изменяется иммунологическая реак
тивность организма и наслаиваются различные инфекции.

По тяжести различают три степени гипотрофии. При I сте
пени гипотрофии наблюдается умеренное истончение подкожно
жирового слоя на животе и бедрах, снижение тургора тканей, 
дефицит массы тела по отношению к росту составляет 10 —  19%. 
При II степени гипотрофии происходит резкое истончение под
кожно-жирового слоя на всем протяжении туловища и конечно
стей; кожа бледная, сухая, легко собирается в складки. Тургор 
тканей резко снижен. Дефицит массы тела —  20 —  29%. Нередко 
отмечаются отставание детей в росте и задержка в психомотор
ном развитии. Аппетит и толерантность к пище у ребенка обыч
но снижены. В связи с нарушением терморегуляции ребенок 
быстро охлаждается. Часто присоединяются отит, пневмония, 
пиелонефрит, которые протекают малосимптомно. При III степени 
гипотрофии отмечаются крайнее истощение (скелет, обтянутый 
кожей), бледно-серый цвет кожи с проявлениями полигиповита
миноза. Дефицит массы —  30 —  45%, длина тела укорочена. Ре
бенок адинамичен, имеет признаки обезвоживания. '

При всех формах гипотрофии основой лечения является дие
тотерапия, которая должна быть построена с учетом возраст
ных потребностей ребенка в основных пищевых ингредиентах и 
его функциональных возможностей. Сложность проведения дие
тотерапии при гипотрофии у детей состоит в том, что потреб
ность в основных пищевых веществах и калориях у них повы
шена, а толерантность к пище, особенно к жирам, снижена. По
этому успех диетотерапии возможен только при соблюдении ин
дивидуального подхода к ребенку с учетом степени и формы 
гипотрофии.

У новорожденных с гипотрофией при нарушении сосания 
питание осуществляется через зонд. Длительность зондового 
кормления зависит от скорости восстановления сосательного реф
лекса, массы при рождении, степени зрелости.

Первое кормление для доношенных с врождённой гипотро
фией должно быть через 6 —  8 часов, для недоношенных — 
через 12 часов после рождения. В промежутках между корм
лениями детей обязательно поят 5 %  глюкозой (1/4 часть об
щего количества пищи).
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Объём грудного молока на одно кормление для ново
рожденных и недоношенных детей с гипотрофией составляет 
в 1-е сутки —  10 мл, на 2-е —  15 — 20 мл, на 3-и —  20 —  30 мл, 
на 5 —  7-е сутки —  50 —  90 мл.

Суточный объём пищи для детей с гипотрофией в возрасте 
От 2 до 8 недель ориентировочно должен составлять 1/5 
часть от фактической массы тела, от 2 до 4 месяцев —  1/5 —  
1/6, от 4 до 6 месяцев —  1/7, от 6 до 9 месяцев— 1 /8 часть.

В первые месяцы жизни назначается 7 кормлений в сутки, 
с 3 —  4 месяцев —  6, с 5 месяцев, если позволяет состояние 
ребёнка,—  5. В течение первых 2 —  3 месяцев жизни детей сле
дует обеспечить грудным молоком, а при его отсутствии —  
адаптированными смесями, лучше —  ацидофильной смесью «Ма
лютка».

Для всех детей с гипотрофией необходимо проводить рас
чёт белков, жиров и углеводов на 1 кг массы тела и на основании 
этих расчётов назначить коррекцию вскармливания.

Новорожденным и недоношенным детям с врождённой гипо
трофией при естественном вскармливании в течение первых
2 недель жизни белок назначается из расчёта 2 —  2,5 г на 
1 кг фактической массы тела. С 2-недельного возраста назна
чают дотацию белка творогом, энпитом, биолактом, кефиром и 
другими белковыми препаратами. Примерно к месячному воз
расту количество белка в пище увеличивается до 2,5 —  3 г на
I кг приблизительно долженствующей массы тела, которая опре
деляется путём прибавления к фактической массе 20%  от этой 
массы (например, 2500+500г— ЗОООг). При уменьшении дефицита 
массы тела менее чем на 20%  по отношению к долженствую
щей расчёт белка следует проводить на долженствующую массу.

При искусственном вскармливании детей с врождённой гипо
трофией адаптированными молочными смесями («Малютка», 
«Детолакт», «Роболакт», «Виталакт» и др.) белок следует наз
начать сначала из расчёта 3 —  3,5 г на 1 кг фактической массы 
тела, а в дальнейшем —  приблизительно долженствующей. При 
вскармливании неадаптированными смесями белок назначают из 
расчёта 4 г на 1 кг фактической или приблизительно должен
ствующей массы тела.

Для детей с постнатальной гипотрофией при естественном 
вскармливании количество белка должно составлять 2 —  2,5 
г/кг до введения прикорма, 3 —  3,5 г/кг —  после его введения: 
при смешанном —  3 —  3,5 г/кг, при искусственном —  4 г/кг, при 
гипотрофии I степени —  на должную массу тела, при гипотрофии
II степени —  на приблизительно долженствующую, а при гипо
трофии ill степени —  на фактическую массу.

Количество жира при всех видах вскармливания в первом 
полугодии дается 6,5 —  6 г/кг, во втором полугодии —  6 —  5,5 
г/кг и 5 r/кг к концу года (при гипотрофии III степени расчет 
делается на фактическую массу тела, затем при гипотрофии
II степени —  на приблизительно долженствующую, а при гипо
трофии I степени —  на долженствующую). Количество углево
дов в течение всего года должно составлять при гипотрофии
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I —  II степени 12— 14 г/кг на долженствующую массу телэ. 
При гипотрофии I I I  степени углеводы сразу рассчитываются на 
приблизительно долженствующую массу тела.

Коррекция белка в питании детей с гипотрофией проводится 
творогом, кефиром, высокобелковыми молочными смесями 
(энпитами), коррекция жира —  растительным маслом, а также 
сливками и сливочным маслом, вводимыми в блюда прикорма. 
Углеводы корригируются сахарным сиропом, фруктовыми сока
ми, пюре.

Прикорм детям с гипотрофией вводится на фоне поло
жительной динамики массы тела при отсутствии острых сопут
ствующих заболеваний. Необходимо тщательно соблюдать прин
цип постепенности при введении каждого нового вида пищи. 
Фруктовые соки детям с гипотрофией назначают с 1 месяца, 
фруктовое пюре —  с 1,5 месяца. Соки вводят постепенно: вна
чале несколько капель, а к 2 —  3 месяцам их объем дово
дят до 30 мл. Детям на естественном вскармливании с 3 меся
цев можно давать яичный желток (обязательно в варёном виде), 
как продукт, содержащий полноценный белок, жир, минераль
ные соли —  кальций, фосфор, железо, витамины A, D; В,, В2, PP. 
Следует начинать с 1/8 части желтка и постепенно увеличивать 
порцию до половины желтка в день. С 4-месячного возраста в 
рацион ребёнка обязательно должен входить творог. Если ребё
нок не получал его в более ранние сроки с целью коррекции, 
то начинают с 5 г (половина чайной ложки), постепенно увели
чивая порцию к 6 —  7 месяцам до 40 г.

В возрасте 4,5 месяца при естественном и 3,5 месяца при 
искусственном вскармливании, если позволяет состояние ребенка, 
вводят прикорм в виде овощного пюре, начиная с 1—3 чай
ных ложек и увеличивая порцию в течение 10— 12 дней до 
100 —  150 г. Можно использовать для прикорма консервирован
ные овощные пюре из разных овощей для детского питания.

Примерно через месяц после введения овощного прикорма 
(в 5 —  5,5 месяца при естественном и в 4,5 месяца при искус
ственном вскармливании) вводят крупяной прикорм —  8 —  10%  
каши из гречневой, рисовой, овсяной муки или манной крупы.

С 4 месяцев жизни в рацион ребенка следует вводить 
растительное масло (начиная с 1 г и увеличивая порцию к 8—9 
месяцам до 5 г), с 5 месяцев —  сливочное (начиная с 2 г и 
увеличивая порцию до 5 г к 8 месяцам), с 7 —  7,5 месяца добав
ляют мясо (в основном говядину) в протёртом виде (начиная с
5 и увеличивая порцию до 30 г в день, к 9 месяцам —  до 50 г, 
к году —  до 60 —  70 г). В 7 месяцев назначается мясной бульон 
(20 —  30 мл) с белым сухариком (2 —  3 г). Бульон следует давать 
в дневное кормление перед овощным пюре.

Вскармливание детей с гипотрофией, развившейся на фоне 
наследственных нарушений обмена веществ, строится с учётом 
ее этиологии.

При целиакии исключаются продукты, содержащие глютен: 
овсяная крупа, пшеничная мука и крахмал.

Основным методом лечения детей с лактазной недостаточ
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ностью является исключение из рациона молока (в том числе 
и материнского) и блюд, приготовленных на пресном молоке. 
Этим детям следует назначать кисломолочные продукты: ацидо
фильные смеси, биолакт, кефир, ацидофильное молоко, а также 
низколактозные смеси, предложенные Институтом питания АМН 
СССР.

При муковисцидозе следует назначать диету с ограничением 
жира и увеличением белка из расчёта 3 —  5 г/кг массы тела. 
Целесообразно применять белковые гидролизаты. Потребность 
в жирах должна покрываться преимущественно за счёт расти
тельных масел (кукурузного, подсолнечного), богатых ненасыщен
ными жирными кислотами*.

Питание при избыточной полноте (ожирении)

Проблема избыточной полноты у детей первого года жизни 
в настоящее время стала весьма актуальной. Дети, страдающие 
ожирением, предрасполагающим к развитию ранних форм атеро
склероза, встречаются всё чаще. Это связано с ранним включе
нием в рацион ребенка большого количества высококалорийных 
продуктов.

Установлена прямая связь между избыточной массой тела в 
грудном возрасте и ожирением в последующие годы. Некото
рые дети рождаются уже с избыточной полнотой. Особенно 
большая масса тела (в среднем 4100 г) отмечается у тех ново
рожденных, матери которых во время беременности получали 
большое количество углеводов (хлеб, печенье, сладости).

Рацион беременной не должен перегружаться углеводами и 
жирами. Более того, если беременная женщина страдает ожи
рением, то калорийность её рациона следует несколько умень
шить именно за счёт углеводов и жиров.

Правильность питания ребёнка контролируется ежемесячным 
измерением массы и длины тела. Превышение средней массы 
тела на 10 —  29% расценивается как ожирение I степени, на 
30 —  49% —  II степени,'на 50 —  99% —  III степени, на 100% и 
выше —  IV  степени.

Следует избегать раннего введения высококалорийных про
дуктов (творог, сливки, сахар) без имеющихся на то показаний. 
Особенно строгий режим питания должен соблюдаться в семьях, 
где имеется предрасположенность к ожирению. В таких случаях 
матери не должны кормить ребёнка дополнительно и настаи
вать на высасывании всего молока без остатка.

Поскольку основной причиной избыточной полноты у детей 
является систематический их перекорм, то нормализация массы 
тела возможна лишь при снижении калорийности пищевого 
рациона. Эта мера часто наталкивается на трудности психоло

* Диетотерапия гипотрофий цит. по методическим рекомендациям 
«Профилактика и лечение гипотрофий у детей раннего возраста» 
(М., 1983).
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гического плана: многим родителям кажется, что полнота есть 
признак здоровья ребенка, они не сразу соглашаются с тем, что 
оптимальное питание призвано обеспечить не максимальные 
размеры тела, а гармоническое развитие ребёнка, функцио
нальные возможности организма к адаптации при неблагоприят
ных условиях внешней среды.

При естественном вскармливании перекорм происходит за 
счёт частого и беспорядочного прикладывания к груди. По
этому при этом виде вскармливания прежде всего необходимо 
упорядочить режим и устранить ночные кормления грудью. 
Если же ребёнок высасывает молока больше нормы при соблю
дении режима кормления, мать должна на 3 —  5 минут меньше 
держать его у груди. При перекорме ребёнка молочными сме
сями следует уменьшить их количество в каждое кормление на 
10 —  20 мл. Если причиной перекорма является повышенная кон
центрация восстановленных смесей «Малютка» или «Малыш», 
то нужно обеспечить правильное их приготовление; если ребе
нок получает неадаптированные смеси, то снижение калорий
ности может быть достигнуто заменой 5%  кефира цельным.

В случаях, когда перекорм обусловлен высококалорийными 
продуктами питания (сливки, каши, сахар, печенье, соки), не
обходимо полностью исключить их из рациона или уменьшить 
до физиологических норм. Снизить калорийность рациона за 
счёт жира и углеводов можно также, используя в питании 
детей кефир, приготовленный из обезжиренного молока, без 
добавления в него сахара.

Детям, родившимся с большой массой тела или развиваю
щимся с избыточной полнотой, прикорм можно назначать 
несколько ранее (с 4 месяцев). При этом вводятся преимущест
венно овощные блюда и ограничиваются каши и богатые угле
водами соки.

При систематическом перекорме у детей вырабатывается 
стереотип на приём повышенного количества пищи. Поэтому, 
если снизить количество принимаемой пищи без протеста 
ребёнка очень трудно, нужно уменьшить калорийность рациона 
без уменьшения его объёма. С этой целью часть смеси (10 —  
15 мл в одно кормление) заменяют водой или овощным от
варом.

ПРИМЕРНЫЙ РАЦИОН РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ 1,5 МЕСЯЦА, 
РОДИВШЕГОСЯ С КРУПНОЙ МАССОЙ ТЕЛА 

(ПРИ СМЕШАННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ)

6 Ч грудное молоко, 50 мл 
«Малютка», 100 мл 
грудное молоко, 50 мл 
«Малютка», 100 мл 
грудное молоко, 50 мл 
«Малютка», 100 мл 
яблочный сок, 20 мл 
грудное молоко, 50 мл 
«Малютка», 100 мл

9 ч 30 мин

13 ч

16 ч 30 мин
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20 ч грудное молоко, 50 мл
«Малютка», 100 мл 

23 ч 30 мин грудное молоко, 50 мл
«Малютка», 100 мл

ПРИМЕРНЫЙ РАЦИОН РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ 8 МЕСЯЦЕВ С ИЗБЫТОЧНОЙ 
МАССОЙ ТЕПА (ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ)

6 ч цельный обезжиренный кефир, 200 мл
10 ч каша на овощном отваре, 180 г

желток, 1/2 шт. 
морковный сок, 30 мл 

)4 ч овощное пюре, 170 г
мясное пюре, 50 г 

ч растительное масло, 5 г

18 ч обезжиренный творог, 40 г
абрикосовое пюре, 70 г 

22 ч цельный обезжиренный кефир, 200 мл

Помимо ограничения калорийности питания детям с из
быточной жировой массой необходимо создавать условия для 
повышенного расхода энергии: поощрять мышечную активность, 
не ограничивать подвижность тугим пеленанием. Двигательную 
активность детей можно стимулировать игрой и игрушками, под
вешенными над кроваткой. Массаж, гимнастика и «сверхраннее» 
плавание могут играть определённую роль в повышении рас
хода энергии и снижении избыточной массы тела.

Питание при анемии

Анемия у детей раннего возраста чаще всего связана с 
неправильным вскармливанием и уходом, а также с перенесен
ными инфекционными заболеваниями. Ведущее место среди 
вышеперечисленных причин принадлежит нерациональному пи
танию, когда ребёнок не получает достаточного количества 
белка, витаминов, минеральных солей и особенно железа.

Ребёнок рождается с определёнными запасами железа, 
которые в процессе интенсивного роста быстро истощаются. 
Пополняются они только за счёт поступления железа с пищей. 
Несбалансированное, неправильное питание, длительное вскарм
ливание коровьим молоком, которое бедно железом, несвое
временное введение соков, прикорма —  всё это способствует 
развитию анемии.

У детей, вскармливаемых материнским молоком, анемия бы
вает значительно реже. Она может возникнуть и у них, но 
только в том случае, если неправильно питается сама мать и в 
её молоке появился дефицит белка, витаминов, минеральных
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солей. Рацион кормящей матери должен быть обогащён фрук
тами и овощами, содержащими соли железа: это свекла, капу
ста, редис, зелёный горошек, чёрная смородина, сливы, груши, 
яблоки, сушёные фрукты. Наряду с достаточным количеством 
мяса кормящей матери рекомендуются и субпродукты.

При появлении у ребёнка первых признаков анемии прежде 
всего необходимо устранить дефекты его питания. В случаях 
искусственного вскармливания назначают адаптированные молоч
ные смеси «Малютка», «Малыш», «Детолакт», «Виталакт» и 
«Биолакт-2», содержащие железо в легкоусвояемой форме.

Известно, что основным материалом для построения кровя
ных шариков являются белки и железо. Поэтому в диете боль
ных анемией должно содержаться достаточное количество бел
ков животного происхождения и продуктов, богатых солями же
леза. К таким продуктам относятся творог, яйцо, печень, мясо, 
рыба, овощи, гречневая и овсяная крупы, пшено. Детям ран
него возраста (с 5 месяцев) печень даётся в хорошо про
тёртом виде в сочетании с овощами и фруктами, так как они не 
всегда охотно едят её.

Важную роль в процессе нормального кроветворения играют 
микроэлементы —  медь, кобальт, марганец, никель, а также вита
мины, особенно группы В, аскорбиновая и фолиевая кислоты. 
Эти вещества содержат мясо говяжье, печень, мозги, творог, 
желток, овсяная и гречневая крупы, зелёный горошек, свекла, 
томаты, картофель, чёрная смородина, крыжовник, антоновские 
яблоки, гранаты. Очень полезны овощные и фруктовые соки, 
пюре и супы, свежие фрукты и ягоды. Фруктовые соки детям 
назначаются с 2 —  3 недель, фруктовое пюре —  с 1 месяца. 
Первый прикорм (овощное пюре) детям с анемией рекомендуется 
назначать на 1 месяц раньше обычного. Разнообразие и аппетит
ность пищи в этих случаях выступают на первый план, так как при 
анемии аппетит, как правило, снижен.

ПРИМЕРНЫЙ РАЦИОН РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ 8 МЕСЯЦЕВ, 
СТРАДАЮЩЕГО АНЕМИЕЙ

грудное молоко 
каша гречневая, 150 г 
желток, 1/2 шт. 
пюре из чернослива, 50 г 
сок яблочный, 20 мл 
бульон, 20 мл
сборное овощное пюре (свекла, зелёный горошек, 
картофель, томаты), 170 г 
пюре мясное или из субпродуктов, 50 г 
сок гранатовый, 30 мл 
биолакт, 150 мл 
творог, 40 г 
пюре из груш, 40 г 
сок вишнёвый, 20 мл 
грудное молоко

6 ч 
10 ч

14 ч

18 ч

22 ч
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Кроме лечебного питания, детям, страдающим анемией, 
нужен особенно тщательный уход. Так как уровень гемоглобина у 
них снижен и их организм страдает от недостатка кислорода, 
очень важно обеспечить им достаточное пребывание на свежем 
воздухе, включая обязательный дневной сон на воздухе. Мас
са и гимнастика уменьшают вялость и гиподинамию, стимули
руют обменные процессы.

Детей с анемией надо всячески ограждать от контактов с 
больными острыми респираторными заболеваниями, так как со
противляемость к инфекциям у них снижена.

При вскармливании детей с анемией наиболее частой ошиб
кой, допускаемой родителями, является позднее и недостаточ
ное введение соков, овощных и фруктовых пюре и, главное, 
ограниченный ассортимент продуктов. Если из-за плохого ап
петита ребёнок отказывается от мяса, субпродуктов и других 
видов прикорма, имеющих плотную консистенцию, рекомендуется 
разводить желток, мясное и овощное пюре концентрированным 
бульоном, соками, овощными отварами.

Для лечения анемии показано также применение противо- 
анемического энпита, содержащего повышенное количество 
геминного железа и белка (табл. 31). Это продукт сероватого 
цвета, отличающийся специфическим вкусом и запахом, по
этому в чистом виде дети не всегда охотно его принимают. В связи 
с этим данный энпит целесообразно назначать небольшими пор
циями (10 —  20 мл в день) в сочетании с другими продуктами 
питания (овощные, фруктовые, мясные блюда). В 20 мл энпита 
в 15% разведении содержится 4,4 мг высокоусвояемого желе
за, что в сочетании с железом, содержащимся в основном 
пищевом рационе, полностью удовлетворяет потребности ребён
ка в данном микроэлементе. Длительность приёма этого энпита 
детьми должна контролироваться повторными анализами по
казателей красной крови и составляет в среднем I месяц (при 
хорошей переносимости продукта).

Питание при пищевой аллергии

Аллергические заболевания обычно связаны с повышенной 
чувствительностью ребёнка к лекарствам, бытовым аллергенам, 
некоторым пищевым продуктам. У детей раннего возраста 
непереносимость пищевых продуктов является наиболее частой 
причиной возникновения всех аллергических заболеваний. К 
облигатным аллергенам относятся яйца, рыба, клубника, земля
ника, апельсины, мандарины, абрикосы. Некоторые дети не 
переносят морковь, томаты, свеклу. У самых маленьких иногда 
наблюдается повышенная чувствительность к молоку и молочным 
продуктам.

У детей раннего возраста аллергия в основном проявляет
ся различными поражениями кожных покровов —  молочными 
струпьями, упорными опрелостями, различными высыпаниями 
на коже туловища и конечностей, сухими корочками на воло-
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Т а б л и ц а  32. Сравнительный состав миндального и соевого молока 
и смеси «Малыш» (цит. по Зисельсон, 1977)

Состав на 100 мл

Продукт Бел Жи
Уг
ле-

Ккал

Минеральные 
вещества, мг Витамины, мг

ки, ры, fl о-
г г ДЫ,

г К Са Р Fe Bi В2 РР С

Смесь «Малыш» 1,8 3,5 7,1 
Миндальное 
молоко I 
Миндальное 
молоко II 
Соевое молоко

66 77 89 69 0,56 0,015 0,07 0,28 4,2

1,5 2,5 8,7 62 90 78 80 0,37 0,04 0,14 0,37 0,5

2,4 3,9 9,1
3,0 4,2 9,0

82 106 90 100 0,55 0,05 0,17 0,54 0,5 
90 186 25 62 0,80 0,15 0,13 0,30 0,5

систой части головы. В тяжёлых случаях отмечается появление 
аллергодерматозов и экзем.

Нередко пищевая аллергия проявляется различными кишеч
ными дисфункциями, а также склонностью к респираторным за
болеваниям, протекающим с астматическими проявлениями.

Основным методом лечения аллергических реакций, выз
ванных пищевыми продуктами, является диетотерапия, построен
ная на принципе исключения из рациона тех продуктов, которые 
являются причиной заболевания.

При исключении или ограничении одних продуктов их не
обходимо заменить другими, с таким расчётом, чтобы общее 
количество белков, жиров и углеводов оставалось в пределах 
возрастных норм. Срок отказа от продуктов-аллергенов уста
навливается индивидуально (не менее 2 недель).

При естественном вскармливании проводится коррекция ра
циона матери: ограничиваются молочные и исключаются экстрак
тивные продукты, наиболее часто вызывающие аллергические 
реакции (кофе, какао, шоколад, цитрусовые, рыба, яйцо и др.).

Наибольшие трудности вызывает питание ребёнка раннего 
возраста, страдающего непереносимостью белков коровьего 
молока. В случае смешанного или искусственного вскармливания 
при нерезко выраженной непереносимости белков коровьего 
молока пресные смеси надо заменить кисломолочными (ацидо
фильные смеси, «Биолакт», «Балдырган», «Балбобек», кефир, 
лактобактерин и др.), при тяжёлых формах аллергии ребенка 
следует перевести на безмолочное питание с использованием 
миндального или соевого молока (табл. 32). Способ приготов
ления миндального и соевого молока дан в приложении (с. 285). 
Однако по составу миндальное молоко отличается от женского 
молока недостаточным содержанием кальция, натрия, витами
на С, низкой калорийностью, что ограничивает сроки его приме
нения (1 —  2 месяца) и требует тщательной коррекции рациона.

Из-за ограничения молочных продуктов первый прикорм в 
виде овощного пюре вводится раньше обычного на 1 месяц 
(с 3 —  3,5 месяца), второй прикорм (каши) —  с 4 —  4,5 месяца.
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Т а б л и ц е  33. Сроки введения продуктов и блюд детям с 
повышенной чувствительностью к коровьему молоку 

(в сравнении со здоровыми детьми)*
Возраст, мес

Наименование 
продуктов и 

блюд
Здоро
вый ре
бенок

Ребенок 
с аллер
годерма

тозом

Рекомендуемые продукты

Соки 1 не ранее 2 Яблоки зеленых сортов, крас-
ная и белая смородина, бана
ны, груши, желтая черешня

Овощные отварь; 1 — —
Фруктовое пюре i;s— 2 2,0-2,5 Яблоки зеленых сортов, крас

ная и белея смородина, ба
наны, груши, желтая черешня

Желток 3 __ —
Овощное пюре 4—4,5 3-3,5 Кабачки, картофель, капуста
Творог 4 — t —
Каши 5—6 4—4,5 Крупы — рисовая, перловая, 

овсяная
Мясо 6—7 5 Говядина, тощая свинина, 

мясо кролика, индейки
Мясной бульон 7 .— —
Молоко 7 — —

* См. методические рекомендации 
гии у детей» (М., 1984).

«Питание при пищевой аллер-

При повышенной чувствительности к коровьему молоку каши 
готовят на овощном или фруктовом отварах. С 5 месяцев 
вводится мясо. У детей с выраженной непереносимостью 
коровьего молока говяжье мясо вызывает обострение аллерги
ческих реакций. 8 связи с этим его заменяют тощим мясом 
свинины, индейки, кролика, цыплят.

Третий прикорм детям, страдающим пищевой аллергией, 
лучше давать в виде второго овощного блюда, а не кефира или 
молока, как это принято у здоровых детей.

Рыба, как правило, в рацион ребёнка, страдающего аллер
гией, на первом году жизни не включается и в дальнейшем 
вводится с большой осторожностью, так как относится к облигат
ным аллергенам.

Сроки введения продуктов и блюд детям первого года жиз
ни при повышенной чувствительности к коровьему молоку при
ведены в табл. 33.

При введении прикорма нужна большая осторожность. Мож
но давать только один новый продукт, чтобы проверить его 
переносимость, и начинать только с малого количества (соки —  
с капель, овощи —  не более чайной ложки). Обычно хорошо 
переносятся соки из яблок, груш, белой смородины, капусты; 
фруктовые пюре из яблок, бананов, груш. Для овощного пюре
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предпочтительны картофель, кабачки, капуста (белокачанная и 
цветная), репа.

Очень полезно растительное масло (лучше кукурузное), кото
рое добавляют в готовое овощное пюре и кашу. Раститель
ное масло должно составлять не менее 25 —  30% от общего 
количества жиров, необходимых ребёнку по возрасту.

Каши делают из овсяной, рисовой и перловой круп. Гречне
вую и манную крупы используют с осторожностью, следя 
за реакцией ребёнка. Бульоны обычно не дают.

Приготовление пищи для детей с пищевой аллергией имеет 
некоторые особенности. Картофель для овощного пюре в измель
чённом виде и крупы для каш вымачиваются в холодной воде 
в течение 12 часов.

Каши варят на половинном молоке, овощных или фрукто
вых отварах. В конце варки можно добавить немного сливоч
ного масла.

Мясо варят в 2 приёма. Сначала его заливают холодной 
водой и доводят до кипения, затем воду сливают, вторично 
заливают горячей водой и варят до готовности.

Количество соли и сахара ограничивается. Овощные и мяс
ные блюда недосаливают, а соки, кефир, молоко и питьё дают 
неподслащенными. Исключаются мёд, кондитерские изделия. 
Для повышения вкусовых качеств пищи можно использовать 
нкоторые сорта джема, варенья, повидла (из яблок, груш, белой 
сливы, крыжовника, белой смородины), но при этом строго сле
дить за переносимостью продукта.

Дети с аллергодерматозами на почве пищевой аллергии, 
как правило, страдают повышенной возбудимостью, нарушениями 
сна. Для них очень полезен сон на воздухе. Перед ночным 
сном рекомендуются ежедневные лечебные ванны с чередой, 
ромашкой, раствором марганца (с учётом индивидуальной пере
носимости). При обострениях врач назначает лекарственные 
препараты —  пипольфен, димедрол, диазолин, супрастин, тавегил. 
С целью улучшения процесса пищеварения назначаются фермен
тативные препараты —  пепсин, соляная кислота, абомин, панзи- 
норм, фестал, а также бифидум- или лактобактерин.

Наиболее частой причиной развития пищевой аллергии у 
ребёнка при искусственном вскармливании является передо
зирование сухих смесей. Матери иногда разводят смеси цель
ным молоком, что вызывает перегрузку организма ребенка 
белком и другими пищевыми веществами.

При использовании сухих смесей необходимо строго при
держиваться указанного на этикетке способа приготовления, а 
при назначении прикорма особенно тщательно соблюдать 
принцип постепенного и последовательного введения отдельных 
продуктов.

Не следует излишне долго задерживать ребенка на огра
ниченной диете —  это также отрицательно сказывается на его раз
витии. Даже те продукты, которые вызывали аллергические 
проявления, после некоторого ограничения можно снова попы
таться ввести в рацион, соблюдая осторожность.
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ПРИМЕРНЫЙ РАЦИОН РЕБЕНКА 5 МЕСЯЦЕВ, СТРАДАЮЩЕГО  
ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИЕЙ 

(ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ)

6 ч грудное молоко
10 ч овсяная каша на овощном отваре с растительным

маслом (2 г) и сливочным маслом (3 г), 150 г 
яблочное пюре, 50 г 

14 ч грудное молоко
фруктовое (грушевое) пюре, 30 г 
яблочный сок, 30 мл 

18 ч пюре из кабачков и капусты с растительным маслом
(5 г), 160 г 
мясной фарш, 30 г 
яблочный сок, 30 мл 

22 ч грудное молоко

ПРИМЕРНЫЙ РАЦИОН РЕБЕНКА 8 МЕСЯЦЕВ, СТРАДАЮЩЕГО  
ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИЕЙ 

(ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ)

ацидофильная смесь («Биолакт», «Балдырган», кефир), 
200 мл
рисовая каша на фруктовом отваре, 180 г 
тёртое яблоко, 50 г 
овощной суп-пюре, 150 г 
мясной фарш, 80 г 
сок из ягод белой смородины, 50 мл 
пюре из кабачков с яблоками и рисом, 200 г 
тёртая груша, 30 г 
яблочный сок, 20 мл 
ацидофильная смесь, 200 мл

Питание при рахите

Рахитом заболевают дети первых месяцев жизни в резуль
тате дефектов вскармливания и нарушений общего режима дня. 
Рахит чаще встречается у детей, живущих в плохих бытовых 
условиях, без достаточного количества свежего воздуха и есте
ственного ультрафиолетового облучения.

Основная причина рахита —  гиповитаминоз D, возникающий 
у ребёнка в результате нарушения естественного синтеза 
витамина D в коже и недостаточного введения его с пищей.

Рахит является заболеванием всего организма и сопровож
дается значительными изменениями всех видов обмена веществ. 
Даже лёгкие формы рахита с малозаметными клиническими 
проявлениями изменяют реактивность детского организма, 
понижая его сопротивляемость. Это создаёт предпосылки для 
возникновения ряда других заболеваний, протекающих нередко с 
различными осложнениями.

6 ч 

10 ч 

14 ч

18 ч

22 ч
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В профилактике и лечении рахита ведущую роль играет 
правильное сбалансированное питание, при котором потребность 
ребёнка в белках, жирах, углеводах, витаминах и минеральных 
солях обеспечивается полностью. Особенно важно достаточное 
поступление белка и жира.

Дети, находящиеся на естественном вскармливании, реже 
болеют рахитом. Вот почему ребёнку, желательно обеспечить 
вскармливание материнским молоком. Хотя витамин D в груд
ном молоке и содержится в незначительном количестве, но он 
находится в активной форме и полностью усваивается организмом 
ребёнка. Кроме того, в грудном молоке наиболее оптимально 
соотношение кальция и фосфора.

При вынужденном переводе ребёнка на смешанное или 
искусственное вскармливание нужно использовать адаптированные 
молочные смеси «Детолакт», «Малютка», «Малыш», «Виталакт», 
в которые введены профилактические дозы витамина D, покры
вающие потребности в нём ребенка.

Для искусственного вскармливания детей старше 3 месяцев 
можно использовать также кисломолочные смеси, которые 
благоприятно влияют на процессы усвоения основных пище
вых веществ, и особенно солей кальция.

Чтобы обеспечить организм ребенка достаточным количеством 
витаминов и минеральных веществ, надо вводить овощные 
отвары с 3 —  4 недель, фруктовые, овощные и ягодные соки —  
с 4 недель, фруктовые пюр е— с 1 — 1,5 месяца. У больных 
рахитом детей введение прикорма имеет свои особенности: 
первый прикорм назначается несколько раньше —  с 3,5 —  4 
месяцев и обязательно в виде овощного пюре с желтком, второй 
прикорм —  каша на овощном отваре —  с 4,5 —  5 месяцев; в 5 
месяцев можно дать печень, в 6 —  6,5 месяца —  мясо, почки, 
мозги в виде пюре.

ПРИМЕРНЫЙ РАЦИОН РЕБЕНКА 5 МЕСЯЦЕВ, БОЛЬНОГО РАХИТОМ

В комплекс обязательных 'неспецифических противорахи- 
тических мер входит также соблюдение соответствующего воз
расту и состоянию ребёнка режима (чередование сна с приё
мом пищи и активным бодрствованием). Это обеспечивает нор-

6 ч 
10 ч

грудное молоко
овощное пюре с растительным маслом, 150 г
печенье, 30 г
морковный сок, 30 мл
грудное молоко
яблочное пюре, 30 г
творог, 30 г
фруктовый сок, 20 мл
гречневая каша на овощном отваре, 1 50 г 
желток, 1/2 шт. 
фруктовое пюре, 30 г 
грудное молоко

14 ч

18 ч

22 ч
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мальную деятельность нервной системы, лучшую усвояемость 
пищи и правильное физическое и нервно-психическое развитие.

Большую роль в профилактике рахита играет свежий воз
дух. Летом детей выносят на воздух с первых дней жизни, зимой 
и в холодное осеннее время —  с 2 —  3 недель (при темпера
туре воздуха не ниже — 15°С). Длительность прогулки с 15 —  
20 минут постепенно увеличивается до 1 —  1,5 часа. Гулять ребен
ку надо не менее двух раз в день. Весьма полезны и свето
воздушные ванны при температуре воздуха не ниже +22°С.

Специфическая профилактика рахита (курс витамина D) про
водится детям с 3-недельного возраста. Часто назначаются 
также цитратная смесь (смесь лимонной кислоты и лимонно
кислого натрия), способствующая всасыванию кальция, и курсы 
ультрафиолетового облучения (преимущественно в осенне- 
зимний период).

Вспомогательными методами лечения являются солевые и 
хвойные ванны, лечебный массаж и гимнастика. Массаж наз
начается с 1— 1,5-месячного возраста, а с 2,5 месяца —  в соче
тании с гимнастикой.

Питание при острых желудочно-кишечных заболеваниях

У детей первого года жизни в связи с функциональной 
незрелостью желудочно-кишечного тракта и одновременно боль
шой напряжённостью процессов роста и развития течение острых 
кишечных заболеваний имеет ряд особенностей. Острые кишеч
ные инфекции у них часто сопровождаются интоксикацией, 
в результате которой происходят значительные изменения в 
деятельности многих органов и систем, нарушаются все виды 
обмена, и особенно водно-солевой и витаминный. В организме 
детей с кишечными инфекциями отмечается недостаток вита
минов С, А, группы В. Отчётливые изменения обнаруживаются 
в деятельности пищеварительных желез, снижается выработка 
желудочных и кишечных ферментов, страдает функция под
желудочной железы.

Чаще всего у детей первого года жизни кишечные заболе
вания проявляются в виде простой диспепсии, являющейся 
следствием нарушения режима питания —  несоблюдения интер
валов между кормлениями, избыточного объёма пищи, несоот
ветствия состава пищи возрасту ребёнка, быстрого введения 
прикорма, преобладания в питании какого-либо вещества (пре
имущественно жира) и т. д. Кишечным заболеваниям особенно 
подвержены ослабленные дети, страдающие гипотрофией, рахи
том, анемией или находящиеся с раннего возраста на искус
ственном вскармливании.

Во всех случаях лечение начинают с чайно-водной диеты, 
назначаемой на 12— 14 часов, после чего можно возобновить 
кормление грудью или смесями, которые ребенок получал до 
болезни, устранив дефекты, явившиеся возможной причиной 
диспепсии.
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На время прекращения кормления ребёнок должен полу
чать слабый, слегка подслащённый глюкозой чай, рисовый или 
морковный отвар, изотонический раствор натрия хлорида или 
раствор Рингера, наполовину разведённый чаем. При этом вводи
мое количество жидкости приблизительно должно составлять 
140— 150 мл на 1 кг массы тела за сутки. Питьё надо давать 
чаще, небольшими порциями, при тенденции к рвоте и срыгива- 
ниям —  несколько охлаждённым. После водно-чайной паузы 
возобновляется кормление ребёнка. При вскармливании грудью 
назначают 3 —  4 кормления в день по 5 минут (или сцежен
ное молоко по 75 —  100 мл 3 —  4 раза). В последующие дни 
увеличивают время кормления грудью (7 —  8 минут, далее 
10— 12 минут и к 5-му дню по 15— 20 минут; если ребенок 
получал прикорм до заболевания, с 5-го дня его вновь начинают 
постепенно вводить.(не более 2/3 полагающегося объёма).

Детей, находящихся на смешанном вскармливании, следует 
на 1 —  2 дня оставить только на грудном молоке, также 
сократив время кормления до 5 —  7 минут, а детей, вскармли
ваемых искусственно, в зависимости от возраста и выраженности 
диспепсических явлений перевести на 1 —  2 дня на донорское 
грудное молоко. При отсутствии такой возможности назначаются 
ацидофильные смеси, биолакт, кефир, которые облегчают процес
сы пищеварения, способствуют нормализации микрофлоры кишеч
ника и этим ускоряют выздоровление.

С наступлением улучшения количество пищи постепенно 
увеличивается, а объём жидкости соответственно снижается. 
После нормализации стула (приблизительно с 5 —  7-го дня) 
необходимые блюда или продукты вводятся постепенно: вна
чале кисломолочные продукты, белковый энпит, творог, каши, 
а затем овощные пюре, натуральные ягодно-фруктовые соки.

Более сложной и ответственной задачей является проведение 
лечебного питания при кишечном токсикозе, когда помимо 
желудочно-кишечных расстройств выявляются признаки по
ражения центральной и вегетативной нервной системы, а также 
глубокие сдвиги в гомеостазе.

Диетотерапия при кишечном токсикозе начинается с водно
чайной диеты на 12 —  24 часа, перед которой желательно 
промыть желудок раствором Рингера (в возрасте до 1 года —  
по 100 мл на 1 месяц жизни, а от 1 года до 3 лет —  1,5 —  2 л на 
промывание), оставляя в желудке 100—  150 мл раствора.

Жидкость для питья даётся с учётом вида дегидратации: при 
вододефицитном обезвоживании —  5 %  раствор глюкозы, чай 
с лимоном, вода; при соледефицитном —  10% раствор глюкозы, 
раствор Рингера, 2%  раствор соды, а для борьбы с гипокалие- 
мией —  каротиновая и яблочная смеси, отвары изюма, шиповника, 
щелочные минеральные воды. При изотонической дегидрата
ции применяются сочетания этих растворов.

Во избежание тошноты и рвоты жидкость даётся комнат
ной температуры, дробно, каждые 10 —  20 минут из пипетки 
или с ложечки в уголок рта.

По окончании водно-чайной диеты детям до 1— 1,5 года обыч
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но назначают 10-кратное кормление через каждые 2 часа (с 4- 
часовым перерывом ночью), по 10 —  20 мл грудного молока или 
подкисленной смеси. Начальная доза определяется возрастом 
и тяжестью состояния. В дальнейшем на каждое кормление 
прибавляют по 10 мл, что составляет в сутки 100 мл. При 10- 
кратном кормлении ребенок не должен получать за один раз 
более 50 мл (500 мл в сутки).

С 10-кратного кормления ребенка на 1 — 2 дня переводят 
на 8-кратное по 70 —  80 мл (560 —  640 мл в сутки), а в после
дующие дни —  на 7-кратное кормление по 100—  120 мл (700 —  
840 мл в сутки). Затем назначают 6-разовое кормление до 
150 мл (900 мл в сутки) и 5-разовое —  по 180 —  200 мл (1 л в 
сутки). Когда ребенок достигнет кратности и объёма кормлений, 
соответствующих возрастной норме, вводят постепенно, с интер
валами в 2 —  3 дня, прикорм в обычной последовательности.

Белковый энпит вводят также постепенно, начиная с 50 мл в 
день, и через 2 —  3 дня доводят его объём до 150 мл в день. 
Продолжительность применения белкового энпита составляет
3 —  4 недели.

Во время дробного кормления недостающий по возрасту 
объём пищи восполняется питьём и инфузионной терапией.

После чайной паузы назначают кефир, ацидофильное молоко, 
ацидофилин и другие кислые и ферментативные смеси, а также 
кисель, концентрированный рисовый отвар, жидкие каши. За
тем постепенно добавляют пюре, бульон, протёртые мясные 
блюда, соки, тёртое яблоко. После выведения ребёнка из 
токсикоза диета еще длительное время должна быть механи
чески и химически щадящей, но оптимальной по составу основ
ных ингредиентов, витаминов и солей.

Большое значение в питании детей, больных кишечными 
инфекциями, имеют овощи и фрукты. Часть их (морковь, 
яблоки, бананы) содержит пектиновые вещества, которые хорошо 
набухают, связывая воду, образуют пенистую массу и механически 
очищают кишечник.

Кишечные инфекции нередко сопровождаются развитием 
гиповитаминоза, в связи с чем больным детям дополнительно 
вводятся витамины А, С и группы В.

Диетическое лечение проводится одновременно с общепри
нятой терапией острых кишечных инфекций.

Питание при острых респираторных заболеваниях

У детей раннего возраста острые респираторные заболева
ния протекают обычно тяжело и, как правило, сопровождаются 
различной степенью интоксикации. При этих состояниях стра
дают все виды обмена, и прежде всего водно-солевой обмен.

Из-за катаральных явлений и затруднения носового дыхания 
грудные дети плохо сосут, беспокойны во время кормления, 
у них нередко нарушается сон, разлаживается общий режим. 
Респираторная инфекция часто сопровождается кишечными 
расстройствами.
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При высокой температуре в первую очередь нужно обеспечить 
достаточное количество питья —  кипячёную воду, чай (можно с 
лимоном), настой шиповника, 5%  раствор глюкозы, фруктово
ягодный морс и др.

В острый период заболевания рекомендуются щадящие дие
ты, состоящие из жидкой и полужидкой пищи. Питание ребенка 
необходимо кратковременно разгрузить на 1/3— 1 /2  нормаль
ного объёма. В первые 2 —  3 дня кормить надо дробно и чаще, 
чем обычно (через 2,5 —  3 часа), восполняя недостающий 
объём порций за счёт жидкости. Не следует бояться кратко
временного недоедания и ни в коем случае не надо кормить на
сильно.

При болях в горле и затруднённом глотании пища должна 
быть жидкой и полужидкой, неострой, несолёной и некислой. 
Если ребёнок кашляет, ему не дают кислые или очень сладкие 
соки, сухари, печенье. Когда заложен нос, перед каждым корм
лением ребёнку прочищают носовые ходы, чтобы облегчить 
ему дыхание и дать возможность сосать грудь. Если это не 
помогает, его кормят сцеженным молоком, однако увлекаться 
этим не следует, так как дети быстро привыкают к бутылоч
ке, из которой сосать легко, и отказываются от груди.

Если общее состояние ребенка страдает мало и аппетит 
сохранён, режим питания и обём пищи могут быть такими же, как у 
здоровых детей.

В период выздоровления, особенно после тяжёлого затяж
ного течения болезни, количество белка в рационе должно 
быть увеличено за счёт желтка, мяса, рыбы, творога, белково
го энпита. Для повышения аппетита можно давать крепкий 
бульон, овощные отвары, фруктовые и ягодные соки. Весьма 
полезны кисломолочные продукты (кефир, биолакт, ацидофиль
ные смеси). Они легко всасываются и усваиваются организмом, 
требуют для своего переваривания меньше пищеварительных 
соков, чем молоко, нормализуют микрофлору кишечника, повы
шают аппетит, что очень важно при указанном заболевании.

Во время болезни и в период выздоровления у ребёнка 
повышается потребность в витаминах, поэтому рекомендуется 
дополнительно к обычному рациону назначать фруктовые, ягод
ные или овощные соки, препараты витаминов С, А, группы В.

В период вспышек острых респираторных инфекций препа
раты витаминов (особенно витамин С) и обогащение пищи ре
бенка фруктами и овощами являются одним из средств про
филактики заболевания.

Питание при синдроме нарушения всасывания углеводов

С женским и коровьим молоком ребенок получает лактозу 
(молочный сахар), а с молочными смесями —  лактозу, сахарозу 
и крахмал. Лактоза и сахароза являются дисахаридами, а крах
мал —  сложным сахаром, который в процессе полостного пище
варения под влиянием амилазы слюны и панкреатической ами
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лазы превращается в дисахарид мальтозу и изомальтоэу. Даль
нейший гидролиз дисахаридов происходит на внешней поверх
ности клеточных мембран кишечного эпителия под влиянием 
сосредоточенных здесь ферментов (дисахаридаз): лактазы, са
хар азы и мальтазы. В результате мембранного пищеварения 
образуются моносахариды —  глюкоза, галактоза и фруктоза, ко
торые передаются на транспортные системы клеточных мембран 
и всасываются.

Нарушение процессов мембранного пищеварения и механиз
мов транспорта моносахаридов В клетку приводит к патологи
ческому состоянию, получившему название синдрома недостаточ
ного всасывания (синдром малабсорбции). При недостаточной 
активности дисахаридаз » кишечнике накапливаются дисахари
ды, а при нарушении процессов всасывания— моносахариды. В 
обоих случаях ведущими симптомами являются: рвота, вздутие 
живота, бродильный понос и связанные с этим эксикоз и вто
ричная гипотрофия.

Понос вызван тем, что нерасщепленные дисахариды или не- 
всосавшиеся моносахариды поступают в нижние отделы кишеч
ника и подвергаются процессам бактериального брожения. Под 
влиянием осмотического действия сахаров (они всасывают воду) и 
продуктов бактериального брожения усиливается перистальтика 
кишечника, отмечается понос.

Синдром недостаточного всасывания углеводов обычно явля
ется наследственным (аутосомно-рецессивным) заболеванием. 
У братьев и сестер больного нередко наблюдается аналогич
ное заболевание. Иногда анамнез позволяет установить, что 
один из детей умер я период новорожденное™ от «кишеч
ного заболевания».

Кроме наследственной недостаточности всасывания углево
дов может отмечаться и приобретенная (вторичная) недоста
точность дисахаридаз. Это вторичное нарушение всасывания уг
леводов может развиться при кишечных инфекциях, дисбакте
риозе, кишечном лямблиозе, язвенном колите, тяжелых формах 
дистрофии (квашиоркор), целиакии.

При диагностике отдельных типов недостаточности дисаха
ридаз необходимо учитывать следующее.

При недостаточности лактазы понос и задержка а развитии 
отмечаются с первых дней кормления ребенка грудным моло
ком. Состояние ребенка не улучшается и с переводом его на 
вскармливание коровьим молоком. Продолжительное молочное 
вскармливание ребенка в этих случаях вызывает дистрофию. 
Иногда у детей с недостаточностью лактазы отмечается повы
шенная проницаемость кишечной стенки для лактозы. В этих 
случаях неизмененная лактоза попадает в кровь и дает токси
ческий эффект. Часто, обнаружив в испражнениях патогенную 
микрофлору, ошибочно устанавливают диагноз инфекционного 
энтерита. Назначение таким детям чайно-водной диеты и анти
биотиков приводит к временному улучшению состояния, которое 
вновь ухудшается после возобновления кормления молоком.

Диагноз заболевания уточняется с помощью нагрузки лак
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тозой (50 г на 1 м ' поверхности тела), которая выявляет плос
кую сахарную кривую, свидетельствующую о недостаточной ути
лизации лактозы. В крови обнаруживается низкое содержание 
глюкозы, но проба на толерантность к глюкозе нормальная. О 
нарушении всасывания углеводов свидетельствует также кислая 
реакция испражнений (pH 5) и высокое содержание в них са
хара. Дефицит лактазы можно определить и в кусочке слизис
той оболочки, полученном аспирационной биопсией.

Нарушение всасывания сахарозы наблюдается при недоста
точности сахаразы. Заболевание обнаруживается при введении 
прикорма или переводе ребенка на вскармливание молочными 
смесями с добавлением сахара. Часть больных одновременно не 
переносят и крахмал. Упорный бродильный понос, рвота, гипо
трофия не поддаются лечению до тех пор, пока из пищи не ис
ключат сахарозу и крахмал. Диагноз подтверждается иссле
дованием пробы с нагрузкой сахарозой (50 г на 1м2 поверхно
сти тела), которая в этом случае дает плоскую кривую глюкозы 
крови. Стул характеризуется выраженной кислой реакцией.

Лечение непереносимости дисахаридов сводится в основном 
к изменению диеты, направленной на устранение из пищи угле
вода, усвоение которого нарушено.

При непереносимости лактозы в легких случаях заболевания, 
протекающего без токсикоза, уменьшают количество молока в 
рационе, заменяя его творогом. По содержанию белков и жи
ров 100 г творога равнозначно 500 мл коровьего молока и со
держит всего лишь 1,3 г лактозы, т. е. в 18 раз меньше, чем в 
500 мл молока (23,5 г). Недостаток углеводов в рационе ком
пенсируется кашами, сваренными на овощном отваре, сахаром, 
фруктовыми и овощными пюре и соками.

Тяжелая форма заболевания требует полного исключения из 
рациона грудного и коровьего молока, ребенок переводится на 
вскармливание низколактозной молочной смесью (табл. 34).

Использование низколактозной смеси позволяет быстро до
биться положительного клинического эффекта. Состояние ребен
ка при таком питании улучшается, его дальнейшее развитие 
протекает нормально. Для новорожденных и детей первых 2 ме
сяцев жизни применяется низколактозная смесь с солодовым 
экстрактом, детям в возрасте от 2 месяцев до 1 года назначается 
низколактозная смесь с различной мукой (рисовой, гречне
вой, овсяной, толокном). Низколактозное молоко используется в 
питании ребенка вместо коровьего в качестве самостоятельного 
блюда или для приготовления отдельных блюд, требующих при
менения молока.

В 1 л низколактозной смеси содержится всего лишь 0,5 —  
0,7 г лактозы, что в 70 —  90 раз меньше, чем в 1 л коровьего и 
женского молока (соответственно 47 и 65 г). Практически эти 
смеси можно расценивать как лишенные лактозы при сохра
нении сбалансированности по всем остальным компонентам мо
лока, что очень важно для нормального роста и развития ре
бенка. Число и объем каждого кормления, а также сроки вве
дения прикорма при использовании низколактозных смесей те 
же, что и при обычном вскармливании здоровых детей.
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Т а б л и ц а  34. Состав восстановленных низколактозных смесей 
(12 г на 100 мл)*

Низколактозные смеси с

Пищевые
ингредиенты

соло
довым
экст

рактом

рисо
вой

мукой

овся
ной

мукой

греч
невой
мукой

толок
ном

Молоко

Белки, г°/о 2,0 1,9 2.0 2,0 2.0 2,8
Жиры, г%

в том числе
3,4 3,4 3„4 3,4 3,4 3,1

молочный 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,32
растительный 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,78

Углеводы, г°/о 
в том числе

6,1 6,1 5,9 6,0 5,9 5,4

лактоза 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,07
сахароза
декстринмаль-

4,50 4,83 4,85 4,85 4,85 5,83

тоза 1,45 — — — — —
углеводы муки 

Витамины, мг%
— 1,22 1,0 1,1 1,0 —

тиамин (Bi) 0,012 0,013 0,017 0,018 0,015 0,029
рибофлавин (В2) 0,037 0,037 0,039 0,04 0,038 0,13
пиридоксин (Bß) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,039
ниацин (РР) 
аскорбиновая

0,268 0,288 0,282 0,313 0,277 0,01

кислота (С) 4,212 4,212 4,212 4,212 4,212 0.9
ретинол (А) 
эргокальцифе-

0,036 0,035 0,035 0,035 0,035 0,02

рол (D2) 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,0002
токоферолы (Е) 

Минеральные 
вещества, мг%

0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,2

натрий 25,7 24,1 23,8 23,8 24,1 36,0
калий 21,4 20,5 23,9 21,7 24,7 29,8
кальций 9,5 9,1 9.7 9,5 9.7 13,4
фосфор 11,9 12,7 16,2 14,8 15,7 16,0
магний 4,2 4,4 5,6 4,7 5,5 6,0
железо 0,79 0,82 0,85 0,85 0,95 0.25

Калорийность, ккал 61,2 60,8 61,2 60,8 61,2 59,4

* См. методические рекомендации «Применение диетических про
дуктов —  энпитов и низколактозных молочных смесей для лечебного 
питания больных детей» (М., 1979).

По мере роста детей с лактазной недостаточностью может 
происходить созревание ферментных систем и уменьшение при
знаков непереносимости молочной пищи. Поэтому у таких детей 
рекомендуется периодически проводить пробные нагрузки моло
ком и при отсутствии отрицательных реакций можно постепенно 
включать в их рацион натуральные молочные продукты.

Диетотерапия при непереносимости лактозы может быть про
ведена также миндальным и соевым молоком. В этом случае
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миндальное молоко готовится не на молочной сыворотке (содер
жащей лактозу), а на фруктово-овощных отварах.

При непереносимости сахарозы и крахмала показано вскарм
ливание грудным и коровьим молоком без добавления в послед
нее сахара и отваров. Для обеспечения достаточного количества 
углеводов в диете в коровье молоко и кисломолочные продукты 
добавляют глюкозу. Из рациона исключают продукты, содер
жащие сахарозу и крахмал: сахар, картофель, манную кашу, 
мучные изделия. Фрукты и овощи с незначительным содержа
нием сахарозы (яблоки, морковь) />логут вводиться в питание в 
небольших количествах.

Приложение

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ 
ВИДОВ МОЛОКА

(цит. по Туру и Небытовой-Лукьянчиковой, 1971)

Миндальное молоко. Миндаль замачивают в холодной воде на 1 час, 
затем с зерна снимают кожуру. Для приготовления 1 л миндального моло
ка I требуется 75 г очищенного миндаля, для приготовления миндального 
молока II —  125 г. Очищенный миндаль пропускают через мясорубку, а 
затем толкут в ступе. Истолченный миндаль смешивают с 500 мл воды, 
смесь отстаивают в течение 10 —  15 минут и фильтруют через сито или мар
лю. Полученное после фильтрации сырое миндальное молоко кипятят при 
непрерывном размешивании для предотвращения образования хлопьев 
белка. Отдельно кипятят 500 мл кальцийной сыворотки коровьего моло
ка, к которой добавляют 30 г муки, доводят до кипения, затем добав
ляют 50 мл сахарного сиропа и кипятят 1 —  2 минуты. Обе смеси 
охлаждают. В холодном виде сыворотку добавляют к миндальному 
молоку при энергичном помешивании.

Если миндальное молоко назначается детям, не переносящим молоч
ного сахара, то оно готовится не на молочной сыворотке, а на овощ
ном или фруктовом соке или на овощных отварах.

Соевое молоко. Состав: 12% бобов сои, по 0,3% солей NaCI, ЫаНСОз, 
СаСОз (по отношению к сухому веществу сои), 3%  муки, 3 %  расти
тельного масла, 5 %  сахара, остальное —  вода.

Бобы сои тщательно моют, замачивают в холодной проточной воде 
на 8 —  12 часов и снимают кожуру. Очищенные бобы измельчают 
5 —  6-кратным пропусканием через мясорубку и однократным проти
ранием через сито. Измельченные до гомогенной консистенции бобы 
смешиваются с водой и отстаиваются в воде 1 —  3 часа для более пол
ного экстрагирования белков. Затем водно-бобовая взвесь фильтруется 
через марлю. Полученный фильтрат кипятят при постоянном помеши
вании в течение 25 —  30 минут, в конце кипячения добавляют сахар
ный сироп. Соединение полученного молока с мукой и маслом про
изводят по методу Черни-Клейншмидта, т. е. масло доводят до кипения 
и к нему добавляют при энергичном помешивании предварительно 
подсушенную муку. К смеси масла с мукой, подогреваемой на неболь
шом огне, постепенно подливают соевое молоко, нагретое до 
60— 70°С. Смесь доводят до кипения, затем охлаждают и добавляют 
соли в указанной пропорции.
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ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА 
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ

IV

АДАПТИВНЫЙ ИММУНИТЕТ. 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОСТВАКЦИНАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА

Специфический приобретенный, или адаптивный, иммунитет 
развивается в течение индивидуальной жизни в ответ на внед
рение антигена и выражается в образовании специфических им
муноглобулинов —  антител (гуморальный иммунитет) или спе
цифически реагирующих лимфоцитов (Т-лимфоцитов), не обра
зующих антител (клеточный иммунитет).

Адаптивный иммунитет может сформироваться в результате 
перенесенного инфекционного заболевания или вакцинального 
процесса (после введения различных вакцинных препаратов). 
Разновидность приобретенного иммунитета, при котором специ
фическая иммунологическая защита возникает в результате ме
дицинского вмешательства, получила название искусственного. 
Различают активный искусственный иммунитет, образующийся 
благодаря плановой или эпидемиологически показанной вак
цинации (вакцинами, анатоксинами, протективными антигена
ми), и пассивный, который создается в результате введения спе
цифически направленных антител (иммуноглобулинов) и длится 
до их выведения из организма (примерно 3— 4 недели). В на
стоящее время установлено, что главная роль в развитии адап
тивного иммунитета принадлежит клеткам лимфоидной системы 
(тимус, костный мозг, селезенка, лимфатические образования 
кишечника, лимфатические узлы и др.). И поэтому нарушение 
жизнедеятельности последних ведет к качественным и количе
ственным изменениям со стороны иммунной системы.

До сравнительно недавнего времени считалось, что организм 
новорожденного и ребенка первых месяцев жизни не способен 
вырабатывать активный иммунитет. Однако новейшие клинико
иммунологические исследования показали, что иммунологиче
ская реактивность формируется на самых ранних этапах раз
вития ребенка, включая эмбриональный период.

Защита ребенка от инфекций в период новорожденности обе
спечивается факторами неспецифической резистентности, нахо
дящимися на достаточно высоком уровне развития, наличием 
пассивно переданных от матери защитных антител и особым 
состоянием реактивности тканей, делающим ребенка невоспри
имчивым к ряду инфекций. Достаточно выражена фагоцитарная 
активность различных клеток, достигающая материнского уров
ня уже на 5— 10-й день после рождения ребенка. Растет и титр 
комплемента у новорожденных, достигая максимума к 20-му
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дню жизни. В последующем содержание комплемента и фаго
цитарная активность относительно стабильны, тек как осущест
вляют завершающую роль и при специфических иммунологи
ческих реакциях. Понижение с возрастом ребенка активности дру
гих факторов неспецифической резистентности (лизоцима, про- 
пердина и др.) указывает на то, что в связи с формированием 
филогенетически более поздних специфических иммунологичес
ких реакций они отходят на второй план.

Важной особенностью ребенка на первом году жизни явля
ется наличие у него трансплацентарного иммунитета. Через пла
центу поступают только иммуноглобулины класса G, в то вре
мя как другие классы (IgM , 1дА), связанные с макроглобули
нами, трансплацентарно не передаются от матери к плоду. Уро
вень трансплацентарного иммунитета у ребенка зависит от со
стояния приобретенного, материнского, являющегося следстви
ем перенесенного заболевания или же активной иммунизации. 
Как правило, материнские антитела находятся в прямой связи 
с эпидемиологическими и патогенетическими особенностями той 
или иной инфекции. Так, у новорожденных антитела к возбу
дителям колиэнтерита обнаруживаются очень редко по сравне
нию с таковыми к возбудителям дизентерии, в частности дизен
терии Зонне, Колиэнтерит распространен больше среди детей 
раннего возраста по сравнению со взрослыми, среди которых 
распространена дизентерия Зонне. В связи с этим, естественно, 
и новорожденный ребенок получит материнские антитела к ди
зентерии Зонне, которые и обнаруживаются у него в более вы
соких титрах. В настоящее время доказано, что между содер
жанием антител_ у матерей и новорожденных существует пря
мая корреляционная связь и от их количества зависит длительность 
трансплацентарного иммунитета: чем выше титр материнских 
антител, тем он выше у новорожденного и тем дольше они 
сохраняются в организме ребенка. Как правило, к 2 месяцам 
жизни количество материнских антител у ребенка уменьшается 
наполовину и тем самым значительно снижается напряженность 
трансплацентарного иммунитета. Таким образом, трансплацен
тарный иммунитет является важным фактором защиты ребенка 
в ранний период жизни от многих инфекций (дифтерии, столб
няка, кори, туберкулеза и др.). В то же время особая вос
приимчивость детей раннего возраста к кишечным инфекциям 
связана с низким содержанием у них макроглобулинов IgM, 
IgA (трансплацентарно они не проходят), играющих решающую 
роль в защите от многих грамотрицательных бактерий.

Под влиянием антигенных раздражителей инфекционного и 
неинфекционного характера в организме ребенка формиру
ется специфическая иммунная система. Причем выявлена опре
деленная последовательность развития специфических иммуно
логических реакций, включающих два связанных между собой 
процесса. Первый, более ранний, состоит из иммунологических 
явлений, обусловленных Т-клетками, в результате чего возни
кает гиперчувствительность замедленного типа, которая является 
первой фазой специфической иммунологической перестройки 
организма, тесно связанной с ее второй фазой —  антителооб-
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разованием. Гиперчувствительность замедленного типа появля
ется у детей с первых дней жизни, в то время как антитело- 
образование—  это более поздняя реакция иммунной системы, 
характеризующаяся последовательным синтезом разных классов 
иммуноглобулинов: IgM, IgG, IgA.

Как процесс становления гиперчувствительности замедлен
ного типа (ГЗТ), так и последовательность появления разных 
классов иммуноглобулинов являются повторением филогенеза 
в отногенезе.

Обе специфические иммунологические реакции (формирова
ние ГЗТ и синтез антител) непрерывно совершенствуются с воз
растом, вплоть до пубертатного периода. Так, например, сейчас 
определены возрастные особенности содержания различных ти
пов иммуноглобулинов. Содержание IgG в крови пуповины но
ворожденных выше, чем у матерей, и составляет 82% среднего 
уровня этого вида гамма-глобулинов у взрослых. После рожде
ния количество иммуноглобулинов класса G  снижается и между 
2 и 6 месяцами достигает минимума (30% уровня взрослых). 
Затем начинается подъем в связи с формированием способности 
к активной продукции IgG и к 6—8 годам происходит их ста
билизация. Содержание IgM при рождении является низким, 
так как эти глобулины не проходят через плаценту. Однако к 
первому году жизни их количество быстро увеличивается и до
стигает уровня взрослых. Содержание иммуноглобулина клас
са А возрастает значительно медленнее и к 6— 11 годам состав
ляет лишь 80% уровня взрослых.

Изучение механизмов защиты у детей первого года жизни 
выявило и «слабые звенья» в этом процессе. Так, незрелый 
характер воспалительной реакции оказывается причиной склон
ности детей к гноеродным заболеваниям, в частности стафило
кокковой природы. Избирательный переход иммуноглобулинов 
класса G через плаценту объясняет предрасположенность де
тей младшего возраста к кишечным инфекциям. Недостаточная 
способность организма ребенка продуцировать интерферон де
лает его особо восприимчивым к респираторным инфекциям.

Частота, тяжесть течения и исходы инфекционных заболе
ваний у детей делают очевидной необходимость вакцинации 
детей, в частности первого года жизни.

В формировании поствакцинального иммунитета участвуют 
те же факторы, что и при инфекционном процессе. Вместе с тем 
существуют и некоторые закономерности его возникновения.

Формирование поствакцинального иммунитета зависит от 
физико-химической природы вводимого антигена, при этом бел
ки в составе вакцины являются лучшими иммуногенами, чем 
полисахариды или липополисахариды, а его относительная мо
лекулярная масса влияет на полноту иммунного ответа.

Большое значение имеет строгое соблюдение дозы вводи
мого препарата. Вводить следует дозу, обозначенную в наставле
нии для данного препарата и соответствующую возрасту при
виваемого, поскольку введение очень малых доз вакцины со
провождается зачастую аллергизацией организма, и напротив,
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увеличенные дозы могут привести к определенному торможе
нию иммунного ответа.

При повторных вакцинациях отмечается известная законо
мерность. Если первичная и повторная вакцинации осуществле
ны малыми дозами вакцины, иммунный ответ будет недоста
точным, но если первичная была проведена оптимальной дозой, 
то даже малая доза при второй вакцинации, не говоря уже об оп
тимальной, вызывает хороший иммунный ответ. Этим и обеспе
чивается достаточный контакт между антигеном и организмом 
ребенка.

Первичная иммунизация должна быть полноценной, чтобы 
достаточное количество иммунокомпетентных клеток преврати
лись в антителообразующие и в клетки, хранящие иммунологи
ческую память. И наоборот, ее недостаточность, неполноцен
ность не только не создают прочного иммунитета, но и способ
ствуют сенсибилизации организма.

В этой связи немалую роль играют интервалы между при
вивками. Они диктуются сроками, необходимыми для восстанов
ления чувствительности иммунокомпетентного субстрата после 
его временной рефрактерности, наступающей сразу после им
мунизации. Поскольку иммуногенез является саморегулирую
щимся процессом, то интервал между прививками необходим, что
бы последующее введение антигена не совпало с максимальной 
продукцией антител в ответ на предыдущее его введение, ина
че антиген будет связан антителами и выведен из организма, 
а следовательно, не окажет иммунизирующего действия.

Известно, что некоторые инактивированные вакцинопрепара- 
ты (вакцины, анатоксины) для выполнения своей иммунизатор- 
ной функции требуют многократного введения, а затем и 
периодических ревакцинаций (последние необходимы и при 
живых вакцинах). Установлено, что чем полноценнее доза пер
вой прививки из серии вакцинации, тем длительнее должен 
быть промежуток между первой и второй, а далее, если тре
буется, между второй и третьей прививками той же серии вакци
нации (примерно 30— 45 дней). При этом введение оптимальной 
дозы второй и третьей прививок вызывает быструю и полно
ценную выработку антител. На этом фоне отдаленные ревак
цинации (через 6— 12 месяцев, а затём через несколько лет) 
хорошо освежают иммунную память лимфоцитов и поддержи
вают защитное действие вакцины.

Улучшение иммуногенности анатоксинов, протективных анти
генов, химических или убитых вакцин достигается добавлением 
адъювантов («вспомогательных веществ»). Последние (гидро
окись алюминия, эндотоксины и другие адъюванты) являются 
стимуляторами и регуляторами антителообразования, изменяя 
как физико-химическую природу антигена, так и ответ макро
организма на него. Большое значение имеет режим хранения 
вакцин, особенно живых, в пределах сроков их годности.

Активная иммунизация не обусловливает у всех * вакциниро
ванных детей одинаковую степень невосприимчивости, это за
висит в первую очередь от фенотипа прививаемого. С другой
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стороны, «прививаемость» может понижаться в результате имму
нодепрессии, особенно после недавно перенесенных заболева
ний, при конституциональной иммунологической ареактивности 
и др. В связи с этим чрезвычайно важно провести вакцина
цию (ревакцинацию) в период полного здоровья ребенка.

Известно, что способность к иммунному ответу «созревает» 
с возрастом. Она слабая или в некоторых случаях отсутствует 
у новорожденных и детей первых месяцев жизни (за исключе
нием иммунизации против туберкулеза, дифтерии, коклюша, 
столбняка и полиомиелита), становится закономерно активной 
к 6 месяцам жизни и в дальнейшем сохраняется до зрелого 
возраста. У пожилых людей и стариков отмечается, наоборот, 
иммунологическая инволюция.

Установлено, что подкожное и внутрикожное введение анти
гена приводит к более выраженному иммунологическому ответу, 
чем внутримышечное или внутривенное (последнее на практике 
применяется лишь для некоторых сывороток). В ряде случаев, 
сообразно патогенезу болезни, эффективным оказывается энте
ральное или ингаляционное введение вакцин.

При вакцинации необходимо организовать правильное пита
ние прививаемых. Известно, что антитела (иммуноглобулины) 
синтезируются из свободного резерва аминокислот организма, 
который в значительной степени пополняется за счет экзоген
ного поступления белковых веществ, то есть белкового пита
ния. Однако в состоянии гипопротеинемии интенсивность обра
зования антител несколько снижается. В этих случаях их синтез 
производится за счет других белков организма.

Слабое образование антител или даже полное их отсутствие 
отмечается у лиц с врожденными иммуногенетическими дефек
тами системы, например при гипоглобулинемии, характери
зующейся пониженной выработкой В-лимфоцитов. На образова
ние и темпы распада антител в организме влияет также интен
сивность основного обмена прививаемого. Замечено, что гор
моны щитовидной железы оказывают стимулирующее действие 
на антителообразование, но ускоряют и время полураспада им
муноглобулинов. Удаление щитовидной железы или же приме
нение фенилтиоурацила тормозят эти процессы.

Огромно значение витаминного обеспечения организма при
виваемого. Если первичная прививка проведена в состоянии ави
таминоза, то вторичная вакцинация пойдет по типу первичной, 
даже если за это время была ликвидирована витаминная недо
статочность.

Положительно влияют на выработку поствакцинального им
мунитета эстрогены, теплый сезон года (лучше летом, осенью), 
отсутствие интеркуррентных заболеваний, особенно хронических 
и истощающих. Иммунный ответ тормозит предварительное или 
даже одновременное применение антибиотиков и кортикостеро
идных препаратов.

Необходимо указать, что далеко не при всех перенесенных 
инфекционных болезнях вырабатывается прочный иммунитет. 
Следовательно, трудно ожидать, что иммунизирующий препарат, 
созданный из возбудителей данной болезни, будет способен ин
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дуцировать искусственный иммунитет и тем самым влиять на 
эпидемический процесс. Такое положение характерно для хро
нических, вяло и длительно протекающих заразных болезней 
(чесотка, парша, трихофития, лейшманиоз, проказа, сифилис 
и др.). И наоборот, против инфекционных болезней, заканчиваю
щихся становлением напряженного и длительного (даже пожиз
ненного) иммунитета, получены наиболее эффективные живые 
вакцины (против желтой лихорадки, туляремии, оспы, кори, по
лиомиелита и др.). Однако при некоторых инфекционных болез
нях, образующих постинфекционный иммунитет (чума, бруцел
лез, сибирская язва, брюшной тиф, сыпной тиф, холера), вак
цины не обеспечивают длительного иммунитета, его действие, 
как правило, заканчивается к 6 месяцам или одному году после 
иммунизации. В других случаях по ряду причин вакцины либо 
не разработаны вовсе (ветряная оспа, вирусные гепатиты, воз
вратный тиф, малярия, сифилис и др.), либо предложенные пре
параты оказались малоэффективными (против бактериальной 
дизентерии, гриппа, Ку-лихорадки, стафилококкозов, скарлати
ны и т. д.).

Однако не при всех инфекционных болезнях может быть ис
кусственного воспроизведен активный иммунитет, а при наличии 
теоретической возможности индуцирования такового не все вак- 
цинопрепараты способны это сделать. Эпидемиологическая прак
тика уже давно определила преимущество живых вакцин и ана
токсинов над убитыми корпускулярными и химическими вакци
нами и протективными антигенами. Наиболее активно действую
щими препаратами оказались живые вакцины против желтой 
лихорадки (срок действия поствакцинального иммунитета не ме
нее 10 лет), туляремии (примерно такой же), оспы (около 3 лет), 
кори (не менее 5—8 лет); дифтерийный и столбнячный анатокси
ны (адсорбированные). В частности, столбнячный анатоксин после 
второй ревакцинации создает иммунитет на несколько лет.

Наибольшая эпидемиологическая обоснованность для имму
низации (абстрагируя факт наличия соответствующего препа
рата) существует при антропонозных инфекциях, передающихся 
воздушно-капельным путем, так как на практике исключение 
первых двух звеньев эпидемического процесса, особенно фак
тора передачи —  воздуха, встречает значительные трудности. 
Имеет также смысл выборочная иммунизация населения, про
живающего в природных очагах зооантропонозов диких жи
вотных или же сталкивающегося на производстве или в быту с 
возможными источниками синантропных и домашних зооантро
понозов.

Более того, при помощи отдельных эффективных вакцин 
против антропонозов с воздушно-капельным механизмом пере
дачи возбудителей может быть осуществлено не только резкое 
снижение заболеваемости (туберкулез, дифтерия, коклюш, 
корь), но даже ликвидация данной нозологической единицы 
(оспа), а при зооантропонозных инфекциях —  полное и надеж
ное ограждение от заболевания даже при заражении (желтая 
лихорадка, туляремия, столбняк). Что касается большинства дру
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гих инфекционных болезней, иммунологическая профилактика не 
всегда эпидемиологически обоснована. Так, при кишечных ан- 
тропонозах она оказывает существенный эпидемиологический 
эффект лишь при полиомиелите, при других же болезнях дан
ной группы иммунопрофилактика носит сугубо вспомогательный 
характер и еще недостаточно эффективна (брюшной тиф, холе
ра). При кровяных антропонозах, а также при антропонозах на
ружных покровов специфическая активная профилактика не ока
зывает значимого положительного эффекта.

Иммунизация населения против зооантропонозов ни в коей 
мере не может повлиять на ход эпизоотического процесса. Она 
направлена на предохранение людей от заболевания, то есть, 
строго говоря, носит больше лечебно-профилактический, чем 
эпидемиологический характер.

БИОПРЕПАРАТЫ ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ  
ПРОФИЛАКТИКИ И ЗАЩИТЫ  

Виды и характеристика препаратов, 
применяемых для иммунопрофилактики

Биологические медицинские препараты, применяемые в це
лях иммунологической (специфической) профилактики и защиты 
населения от инфекционных болезней, можно разделить на сле
дующие группы: а) создающие искусственный активный имму
нитет; б) обеспечивающие пассивную защиту; в) задерживаю
щие развитие и размножение возбудителя.

В группу биопрепаратов, индуцирующих активный (поствак
цинальный) иммунитет, входят живые и убитые корпускуляр
ные, химические вакцины, анатоксины и протективные антигены.

Корпускулярные живые вакцины представляют собой взвеси 
выращенных на различных субстратах вакцинных штаммов ми
кроорганизмов. Последние обладают пониженной патогенно
стью (вирулентностью) и выраженной иммуногенностью, то есть 
способностью индуцировать поствакцинальный иммунитет раз
личной направленности, степени напряженности и длительности.

Вакцинные штаммьГмикроорганизмов получают путем отбора 
вариантов, наследственно утративших патогенность, но сохра
нивших иммуногенность, из числа выделяемых от больных лю
дей или животных (полиомиелитные, сибиреязвенные штаммы 
и др.) или путем искусственного ослабления (аттенуации) пато
генных свойств и вирулентности патогенных возбудителей (воз
действие физических, химических и биологических факторов). 
Живые вакцины, введенные в организм, начинают размножаться 
вначале на месте введения, а затем в регионарных лимфати
ческих узлах и внутренних органах. Развившийся вакцинный 
процесс протекает в течение нескольких недель, что способ
ствует выраженному антигенному раздражению иммунной си
стемы и в результате —  формированию более напряженного и
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длительного иммунитета, чем при многократном применении 
убитых вакцин.

Вводить живые вакцины в организм можно различными ме
тодами (накожно, подкожно, перорально, интраназально), что 
позволяет выбрать оптимальный вариант при проведении им му
низации, особенно массовой. Наиболее распространены живые 
вакцины против туберкулеза (БЦЖ), туляремии, желтой лихо
радки, бешенства, полиомиелиту, кори, паротита. Живые’ вакци
ны применяются также для иммунопрофилактики бруцеллеза, 
сибирской язвы, чумы, гриппа. ! Последние имеют ограниченное 
применение, а гриппозная вакцина, кроме того, создает лишь 
непродолжительный типоспецифический иммунитет. В процессе 
разработки или внедрения ‘ находятся живые корпускулярные 
вакцины против краснухи, дизентерии. Важное преимущество 
живых вакцин проявляется в их однократном введении, в отли
чие от убитых, создающих относительную невосприимчивость 
даже после двукратного или трехкратного применения.

Недостатком живых вакцин является необходимость соблю
дения строгих мер, предохраняющих микроорганизмы от от
мирания (соблюдение определенного температурного режима 
хранения и др.). В связи с этим в настоящее время большинство 
живых вакцин выпускают в сухом, лиофилизированном состоя
нии, что удлиняет сроки их пригодности.

В основном сухие живые вакцины имеют вид однородной 
пористой массы (таблетка или порош ок). Изменение их вида 
(увлажнение, сморщивание и др.), а также нарушение целост
ности ампул указывают на непригодность.

Живые вакцины очень чувствительны к дезинфицирующ им 
растворам, высокой температуре. Поэтому, особенно при накож
ном применении препаратов, важно не допустить их контакта с 
дезинфицирующ ими растворами (настойка йода, карболовая 
кислота и другие), а также воздержаться от приема антибиоти
ков ( t — 2 дня до и 7 дней после вакцинации). Живые вирус
ные вакцины м ожно применять одновременно с антибиотиками, 
поскольку на воспроизводство вирусов эти препараты не влияют.

Убитые корпускулярные вакцины представляют собой препа
раты, приготовленные из штаммов бактерий и вирусов, убитых 
(инактивированных) либо мягким нагреванием («гретые» вак
цины), либо химическими веществами (формалин, спирт, аце
тон и др.). Они менее иммуногенны по сравнению с живыми, 
что определяет необходимость их м ногократного введения, как 
правило, парентерального. К числу наиболее известных убитых 
корпускулярных вакцин следует (отнести брюш нотиф озную (спир
товую), лептоспирозную и вакцину против клещевого энцефа
лита.

Убитые вакцины более устойчивы при хранении, чем живые, 
однако их замораживание с последующим оттаиванием может 
привести к изменению их физических и биологических свойств.

Хим ические  вакцины являются, по существу, разновидностью 
убитых, где вместо цельного микробного или вирусного корпус
кула вакцинирующ ую функцию выполняют извлеченные из клет
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ки химическим путем растворимые антигены. Это, как правило, 
сложные комплексы органических соединений —  полипептидов, 
полисахаридов и липидов. Разработка, а также применение хи
мических вакцин основаны на том, что выделенные наиболее 
иммуногеиные части микробной клетки свободны от балластных 
веществ и могут быть использованы в больших дозах. Приме
няемые на практике химические, вакцины против брюшного ти
фа, паратифов А и В легче поддаются ассоциации, более ста
бильны.

Анатоксины, или токсоиды, по технологическому принципу 
являются аналогами инактивированной вакцины. В качестве им
мунизирующего антигена взяты экзотоксины токсинообразую
щих бактерий. Экзотоксины обрабатываются теплом и форма
лином, очищаются, концентрируются и для усиления антиген
ного раздражения адсорбируются (депонируются) на гидрате 
окиси алюминия или, реже, на другом адсорбенте (фосфат алю
миния, фосфат кальция и др.). Кроме того, дробное поступле
ние антигена усиливает эффект антигенного раздражения имму- 
нокомпетен^ной системы, а местная воспалительная реакция спо
собствует усилению плазмоцитарной реакции в лимфатических 
тканях организма, участвующих в иммуногенезе. Они вводятся 
многократно, подкожно, причем схема плановой иммунизации 
включает первичную вакцинацию и отдаленные ревакцинации. 
При этом создается длительный и напряженный иммунитет.

Чаще всего применяют очищенные и адсорбированные ана
токсины против дифтерии и столбняка, а также против стафи- 
лококкоза. Разработаны также ботулинические и гангренозные 
анатоксины.

Перед использованием препарата ампулы необходимо тща
тельно взбалтывать, чтобы обеспечить равномерное распреде
ление во всем объеме активного начала, которое находится в 
осадке.

Протективные антигены представляют собой иммунизирую
щие вещества, связанные с факторами патогенности бактериаль
ной или вирусной клетки. Протективные антигены выделены па
лочками чумы и коклюша, бациллами сибирской язвы, стрепто
кокками и стафилококками, риккетсиями. Наличие протектив- 
ного антигена предполагают у вируса оспы. В одних случаях 
протективный антиген —  это субстанции, связанные структурно 
(макромолекулы) с микробной клеткой (палочки коклюша и чумы, 
стрептококки, риккетсии), в других —  протективный антиген 
диффундирует в культуральную жидкость, откуда его можно 
извлечь, очистить и применить в качестве иммуногена. Так по
лучают сибиреязвенный протективный антиген.

Среди биопрепаратов, обеспечивающих пассивную иммуно
логическую защиту, следует выделить иммунные лебечно-про- 
филактические сыворотки или извлекаемое из них действующее 
начало —  иммуноглобулины (антитела), располагающиеся в зоне 
гамма-глобулинов при электрофорезе сыворотки крови.

Лечебно-профилактические иммунные сыворотки, а также 
иммуноглобулины используют для экстренной профилактики и
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лечения инфекционных заболеваний, создавая пассивный имму
нитет в очень короткие сроки. С помощью данных препаратов 
производится, по существу, экстренное «вливание» иммунных 
тел, или, другими словами, экстренная специфическая иммуно
терапия (немедленно после инъекции при внутривенном и спу
стя 12— 24 часа после внутримышечного и подкожного введения 
препарата). Такой иммунитет обеспечивает состояние невоспри
имчивости в пределах 2— 4 недель.

Иммунные сыворотки получают из крови искусственно имму
низированных домашних животных, главным образом лошадей. 
Они, следовательно, гетерогенны, и требуется известная предо
сторожность при их введении человеку (проведение индиви
дуальной внутрикожной пробы на чувствительность организма 
к белкам данной сыворотки, дробное введение, применение де
сенсибилизирующих медикаментов, общеукрепляющих средств 
и т. п.), поскольку оно может сопровождаться различными реак
циями, связанными с действием сывороточных белков (сыворо
точная болезнь, анафилактический шок). Наибольшую опасность 
представляет анафилактический шок, развивающийся, как пра
вило, у лиц, получавших ранее сыворотку, или же у лиц с изме
ненной реактивностью организма.

Лечебно-профилактические сыворотки можно разделить по 
принципу действия на антитоксические, антибактериальные и ан
тивирусные.

Антитоксические сыворотки применяются для профилактики 
и лечения инфекций, в основе развития которых лежит действие 
экзотоксинов (столбняк, дифтерия, ботулизм, газовая гангрена 
и стафилококкозы), нейтрализуя его и таким образом обеспе
чивая лечебно-профилактический эффект.

Антибактериальные сыворотки, за исключением противоси- 
биреязвенного глобулина, в настоящее время практически не 
используются в связи с их малой эффективностью.

Антивирусные сыворотки применяются для профилактики и 
лечения кори, гриппа, бешенства, клещевого энцефалита, гепа
тита, а также возможных поствакцинальных осложнений после 
введения вакцин против этих инфекций.

Некоторые иммуноглобулины получают от переболевших 
или привитых людей (коревой, стафилококковый и др.). В на
шей стране иммуноглобулины выпускают в виде 10%  раствора 
в ампулах.

В настоящее время на практике используются следующие ле
чебно-профилактические сыворотки и глобулины (как гетероло- 
гичные, так и человеческие): противостолбнячные, противоботу- 
линические (типов А, В, С, Е и F), противогангренозные (моно
валентные), противодифтерийная, противогриппозные сыворотки, 
а также коревой, антирабический, против клещевого энцефалита 
гамма-глобулины, сибиреязвенный глобулин, лактоглобулин и др.

В последнее время из крови иммунизированных людей из
влекают иммуноглобулины направленного действия, в которых 
соответствующие антитела находятся в повышенной концентра
ции. Такие гипериммунные глобулины выпускают для экстрен
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ной иммунопрофилактики гриппа, столбняка, бешенства, клеще
вого энцефалита, стафилококкозов. Иммуноглобулины повы
шенной концентрации можно получить также при отборе доно
ров, в крови которых содержится (как результат перенесен
ной болезни или иммунизации), повышенное количество антител.

В группу биопрепаратов, оказывающих литическое или инги
бирующее действие на размножение возбудителей инфекцион
ных болезней, входят бактериофаги и интерфероны. Они не 
являются иммунологическими препаратами, но дополняют дей
ствие вакцин и сывороток.

Многие исследователи считают бактериофаги паразитичес
кими вирусами бактерий, вызывающими лизис (бактериофагию) 
последних.

В СССР выпускаются следующие лечебно-профилактические 
бактериофаги: брюшнотифозный, дизентерийный, коли-, коли- 
протейный, сальмонеллезный, стафилококковый и стрептококко
вый. Учитывая, что бактериофаги инактивируются в кислотном 
содержимом желудка, их стали выпускать в кислотоустойчивой 
оболочке в таблетках или драже (например, дизентерийный). 
Применение бактериофагов не всегда дает положительный эф
фект, что . зависит от их типоспецифичности, своевременности 
введения и соблюдения правил приема.

Интерфероны ингибируют репродукцию многих вирусов, и их 
защитные действия не являются вирусоспецифическйми. Наи
больший эффект интерферон дает, если он введен до заражения 
или в самом начале репродукции патогенного вируса. В нашей 
стране выпускается человеческий лейкоцитарный интерферон, 
предназначенный для профилактики и лечения гриппа и других 
вирусных респираторных заболеваний.

Особенности использования отдельных медицинских биоло
гических иммунопрепаратов для профилактики инфекционных 
болезней даны ниже с учетом предписаний соответствующих 
приказов и наставлений.

В большинстве случаев вакцины и анатоксины применяют в 
виде монопрепарата, создающего иммунитет против одной ин
фекционной болезни. Однако бурный рост количества вакцино- 
препаратов, особенно в последнее десятилетие, и увеличиваю
щиеся запросы специфической профилактики инфекций ставят 
проблему одновременного введения двух ' и "более антигенов. 
Сбалансированное и синергическое совмещение антигенов (не
зависимо от их природы) в одном вакцинопрепарате позволило 
создать ассоциированную вакцину. Подбор антигенов и конструи
рование ассоциированных вакцин, преимущество которых перед 
изолированным введением их компонентов (моновакцин) очевид
но, зависит от ряда факторов: а) эпидемиологической обосно
ванности ассоциации (против детских инфекций, зооантропоно- 
зов домашних животных, «раневых» инфекций; б) иммуноло
гической совместимости ассоциированных антигенов, исключаю
щих их интерференцию и, наоборот, оказывающих синергиче
ский эффект; в) технологической возможности конструирования 
данной вакцины.
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В настоящее время в нашей стране широко внедрены сле
дующие ассоциированные вакцины: АКДС (адсорбированная
коклюшно-дифтерийно-столбнячная); АДС . (адсорбированная 
дифтерийно-столбнячная); тетравакцина (против брюшного ти
фа +  паратифов А и В +  столбняка); полианатоксины (против 
газовой гангрены). Испытываются ассоциированные вакцины 
против некоторых зооантропонозов (бруцеллез, туляремия, си
бирская язва, чума) и детских инфекций (корь+паротит+крас- 
нуха).

Препараты для специфической профилактики и защиты вы
пускаются в виде различных лекарственных форм (жидкости, 
порошки, таблетки, драже, лиофильно высушенные в ампулах). 
Они требуют соответствующих условий хранения, как правило, 
в сухом, темном помещении при температуре 3— 10°С выше ну
ля, если нет специальных указаний в наставлении об ином тем
пературном режиме (см. ниже). Особенно быстро приходят в 
негодность живые вирусные препараты, содержащиеся при ком
натной температуре, или вакцины и анатоксины, подвергающие
ся замораживанию и оттаиванию. Прививка живыми вирусными 
вакцинами, неправильно сохраняемыми, по существу, неэффек
тивна, что недостаточно учитывается на практике. Во всех слу
чаях следует руководствоваться инструкцией по хранению и ис
пользованию препарата.

Вакцины, анатоксины, протективные антигены с действую
щим сроком годности применяют подкожно, накожно, энте- 
рально, аэрозольно, струйно. У каждого из перечисленных ме
тодов введения есть определенные преимущества и недо
статки. Весьма прост накожный метод (скарификация), которым 
прививают против туляремии, сибирской язвы, бруцеллеза, но 
он менее точен, чем подкожный. Обработку кожи при этом 
методе следует проводить только спиртом или спиртом и затем 
эфиром. Применение других антисептиков и дезинфектантов за
прещено, потому что они инактивируют живые особи вакцины. 
Еще более простой следует считать энтеральную иммуниза
цию, но по технологическим причинам ее применение ограни
чено. При распылении вакцины в помещении (аэрозольный ме
тод) за короткий период прививками можно охватить большое 
количество людей, но препараты, как и при накожном методе, 
оказываются индивидуально не дозированными. Перспективным 
является струйный метод введения вакцин (внутрикожно-под- 
кожно) при помощи различных безыгольных инъекторов —  от 
ручных, типа «Пчелки», до транспортабельных механических 
(Ped-o-jet и т. п.). Сыворотки и глобулины вводят парентерально: 
подкожно, внутривенно, внутримышечно, причем все сыворотки 
и некоторые глобулины (антирабический, сибиреязвенный, против 
клещевого энцефалита), являющиеся гетерологичными, требуют 
предварительного определения чувствительности пациента к чу
жеродному белку.

Бактериофаги применяются перорально, а интерферон —  
путем инстилляции (закапывания) в нос (возможно и паренте
ральное введение).
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ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
К ПРОВЕДЕНИЮ  ВАКЦИНАЦИИ

Любые прививки должны проводиться только здоровым де 
тям, поскольку все вводимые в организм препараты сущест
венно изменяют обмен веществ. Выполнять это положение не
обходимо не только для получения полноценного иммунологи
ческого эффекта, но главным образом для безопасности здо
ровья прививаемого, профилактики поствакцинальных осложне
ний (см. ниже). В связи с этим при разработке наставления о 
применении любого иммунопрепарата (вакцины, сыворотки, гло 
булина и т. п.) особое внимание уделяется разделу противо
показаний г.о состоянию здоровья, запрещающему аппликацию 
препарата.

Противопоказания могут быть постоянными (абсолютными) 
и временными. Они варьируют в зависимости от характера им
мунопрепарата, его реактогенности. Поэтому перед применением 
вакцины или сыворотки медицинский работник должен внима
тельно ознакомиться с наставлением и соблюдать неукоснительно 
помещенные там рекомендации. Некоторые патологические со
стояния стойкого или прогрессирующего характера являются 
постоянными противопоказаниями для любой вакцинации. К ним 
Относятся злокачественные новообразования, кахексия, лейкозы, 
апластическая анемия, конституциональная дисгаммаглобулине- 
мия, тяжелые нефрозо-нефриты, коллагенозы, цирроз печени, 
сахарный диабет, тиреотоксикоз, тяжелая эпилепсия, психичес
кие заболевания, хронические аллергозы, деструктивные формы 
туберкулеза, декомпенсация сердечно-сосудистой системы и др. 
К временным противопоказаниям относят состояние после пере
несенного острого инфекционного заболевания (прививать можно 
не ранее чем через один месяц после выздоровления, а пере
болевших вирусным гепатитом или менингитом —  через 6—12 
месяцев), острых травм, экссудативный диатез, авитаминозы, 
острый психоз, тонзиллит, а также контакт с инфекционным 
больным.

По жизненным показаниям, без учета установленных проти
вопоказаний проводятся прививки против бешенства (под на
блюдением врача, желательно в стационарных условиях). Осо
бое внимание должно быть уделено введению сывороточных 
препаратов сенсибилизированным к гетерогенному белку людям, 
поскольку имеется реальная возможность возникновения острых 
и небезопасных для жизни анафилактических реакций. При при
менении вакцин кроме основных возможны специальные (част
ные) противопоказания. Так, при проведении ревакцинации про
тив туберкулеза, бруцеллеза, туляремии от прививок отстраня
ются лица, переболевшие этими инфекциями и положительно 
реагирующие на аллергические пробы. Для накожного и под
кожного методов специальными противопоказаниями являются 
распространенные заболевания кожи в период клинических яв
лений, для перорально применяемых вакцин— желудочно-ки
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шечные заболевания с выраженными диспепсическими расстрой
ствами, а для интраназального метода —  острые заболевания 
верхних дыхательных путей, зева, носоглотки.

Противопоказания для проведения плановых прививок долж 
ны быть выявлены заранее, а при срочном введении биопрепа
ратов —  путем сбора анамнеза и ознакомления с поликлини
ческими записями или историей болезни. Во всех случаях должны 
быть приняты необходимые профилактические и лечебные меры, 
предупреждающ ие поствакцинальные осложнения.

ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ 
И ОСЛОЖНЕНИЯ, ИХ ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

После применения биологических препаратов м огут наблю
даться общие и местные ответные реакции как проявление мо
билизации защитных физиологических функций организма, свя
занных с возникновением вакцинального процесса и формирова
нием специфического иммунитета. При правильной технике 
проведения профилактических прививок лицам, не имеющим 
противопоказаний, отмеченные поствакцинальные реакции носят 
кратковременный характер и не требую т медицинского вмеша
тельства.

Степень выраженности и длительность общих и местных 
реакций зависят как от реактогенных свойств препарата, так и 
от индивидуальной чувствительности организма ребенка. Наи
более реактогенными являются убитые вакцины, а наименее —  
пероральная живая полиомиелитная вакцина. Оценка интенсив
ности общих реакций проводится с учетом температуры, субъек
тивных и объективных клинических симптомов: головная боль, 
головокружение, общее недомогание, тошнота, рвота, катараль
ные явления в носоглотке, конъюнктивит, высылания и др. Об
щая реакция считается слабой при повышении температуры до 
37,5°С, средней —  от 37,6 до 38,5°С, сильной — • свыше 38,5°С.

Для оценки интенсивности местных реакций, возникающих 
после введения убитых и химических вакцин, анатоксинов и сы
вороточных препаратов, приняты следующ ие критерии: слабой 
считается реакция при наличии гиперемии с инфильтратом до
2,5 см в диаметре или без него, средней —  диаметром 2,6—
5 см, сильной —  диаметром свыше 5 см, а также с лимфангои
том и лимфаденитом.

Возникающие местные реакции после введения живых бак
териальных и вирусных вакцин общепринятых критериев оценки 
интенсивности не имеют.

Поствакцинальные реакции после применения некоторых вак
цин (против туляремии, бруцеллеза) имеют специфические 
особенности проявления. В наставлениях по применению био
логических препаратов определена допустимая степень ре- 
актогенности. В случае ее превышения прививки препаратом 
данной серии прекращают. Как правило, перед проведением мас
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совых прививок препаратами с повышенной реактогениостью 
предварительно прививают ограниченный контингент (50— 100 
человек) соответствующего возраста для выявления реактоген- 
ности данной серии препарата.

В ряде случаев после профилактических прививок или вве
дения лечебно-профилактического биопрепарата (сыворотки, 
глобулина и др.) наблюдаются болезненные реакции, отличаю
щиеся по времени наступления, силе и качеству от обычных, 
свойственных данному препарату.

, Патологические реакции (энцефалит, анафилактический шок, 
сывороточная болезнь, генерализованная вакциния и др.) могут 
быть связаны непосредственно с введением препарата. Это наи
более опасная группа осложнений. Другие обусловлены обостре
ниями хронически протекающих процессов (туберкулез, ревма
тизм, гепатит, нефроз, бронхиальная астма и др.) или интер- 
куррентной инфекцией, присоединившейся к поствакцинальной 
реакции (грипп, стафилококковая или стрептококковая инфек
ция и др.). Наконец самая недопустимая группа осложнений 
вызвана нарушениями правил асептики и техники прививки: 
внесение одновременно с прививкой гноеродных или иных ми
кроорганизмов, занесение прививочного материала на другие ча
сти тела, ранение и загрязнение раны, введение препарата с 
нарушением дозы, способа аппликации, правил его хранения, 
непроведение в показанных случаях предварительной десенси
билизации, а также предварительного освидетельствования 
больного, неучет противопоказаний и т. п. В большинстве 
случаев эти нарушения активизируют хронические процессы у 
прививаемого.

Среди осложнений, связанных с необычной ответной реакци
ей макроорганизма на правильно введенный биологический пре
парат, следует выделить аллергические реакции —  анафилак
тический шок (наступающий немедленно после введения), сыво
роточную болезнь (через 7—12 дней), кожные проявления в ви
де сыпи и отеков (через несколько часов или суток), невроло
гические осложнения в виде моно- и полиневритов перифериче
ских нервов, энцефалитов и менингоэнцефалитов и т. д. (через
1— 3 суток) и др.

Кабинет, где проводятся прививки или вводится сывороточ
ный препарат, должен быть оснащен необходимым набором ме
дикаментов и медтехникой для выведения прививаемого из со
стояния анафилактического шока и купирования других аллерги
ческих реакций немедленного типа (см. приложение 3).

В случае необходимости лица с поствакцинальными осложне
ниями подлежат госпитализации и лечению в стационарных ус
ловиях. '

Профилактика поствакцинальных осложнений сводится к со
блюдению следующих основных правил:

—  точное и безупречное соблюдение техники проведения 
прививок, правил асептики и антисептики;

—  соблюдение сроков (календаря прививок —  см. ниже) и 
дозировок введения биопрепаратов;
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—  проведение предварительных м ер по оздоровлению  приви
ваемых (лечение анемии, тонзиллитов, кожных болезней, гной
ников и т. п.);

—  обязательное освидетельствование и сбор анамнеза при
виваемого, отстранение от прививок (временно или постоянно) 
лиц с противопоказаниями;

—  проведение предварительной десенсибилизации лицам, 
которым вводится сывороточный препарат.

Лицам, предрасположенным к аллергии, предварительно про
водят десенсибилизацию. В поствакцинальном периоде необхо
димо организовать гигиенический режим и наблюдение за при
витыми в течение 10— 20 дней.

Поствакцинальные осложнения учитываются в каждом отдель
ном случае, о чем немедленно ставится в известность соответ
ствующая санитарно-эпидемиологическая станция, при этом про
водится расследование, и при необходимости препарат изы
мается из обращения. Материалы расследования направляются 
в Главное управление карантинных инфекций Министерства 
здравоохранения СССР, в них приводятся исчерпывающие све
дения о примененном препарате,, условиях его хранения и вве
дения, о состоянии здоровья пострадавшего, о самой прививке 
или проведении ее, о течении поствакцинального периода и 
заключение комиссии, проводившей расследование. В работе по
следней должны принимать участие эпидемиолог, клиницисты 
(педиатры, невропатолог, аллерголог, дерматолог), патоморфо
лог, при необходимости —  судебные медики.

ИММУНОПРОФИЛАКТИКА ОСЛАБЛЕННЫХ 
И СЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ

Весьма актуальным в организации прививочной работы явля
ется вопрос о проведении профилактических прививок детям 
ослабленным, часто болеющ им и детям с аллергической настро
енностью, число которых значительно возросло. Отстранение их 
от прививок значительно увеличивает неим мунную прослойку, 
что, естественно, крайне нежелательно.

В контингент ослабленных, часто болеющих включают детей, 
которые в течение года болели 4 и более раз. Чаще всего 
среди них регистрируются респираторные заболевания (катары 
дыхательных путей, острые респираторные вирусные инфекции, 
пневмонии, хронические заболевания носоглотки), которые не 
входят в перечень абсолютных противопоказаний, но часто яв
ляются основанием для медицинских отводов от прививок на 
длительное время. Вакцинопрофилактика ослабленных детей 
проводится с учетом их индивидуальных особенностей после про
ведения комплекса профилактических и лечебных мероприятий: 
предупреждение вирусных инфекций, рациональное лечение ост
рых респираторных заболеваний и пневмонии и прежде всего 
правильное решение вопросов долечивания, а также лечебно
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оздоровительные мероприятия в период ремиссии. Детей пер 
вого года жизни, перенесших пневмонию, следует брать на 
диспансерное наблюдение на 1 год.

Если в течение 6 месяцев после ремиссии будут отмечаться 
повторные катары дыхательных путей, наблюдение продлевают 
еще на 6 месяцев после очередного заболевания. Детям после 
рецидивирующих и повторных респираторных заболеваний, осо
бенно с наличием остаточных явлений, показано проведение 
десенсибилизирующей, стимуЛирующей терапии. Назначаются 
витамины A, Bi, Вг, В 15, С, глюконат кальция в возрастных до
зировках, пентоксил, нуклеиновокислый натрий, алоэ (7— 14 дней), 
гамма-глобулин, гемотерапия, диазолин, димедрол, супрастин, 
а также физиотерапевтические процедуры —  ионофорез с хлори
стым кальцием, с йодистым калием, диатермия, индуктотермия, 
УВЧ. Кроме этого, назначают различные аэрозоли —  спазмоли
тические наборы, десенсибилизирующие, с этазолом, медовые, 
сок каланхоэ с галаскорбином в виде 1 %  водного раствора 
(2— 4 мл на ингаляцию). Указанные курсы прстиворецидивного 
лечения с назначением медикаментозных средств, физиотера
пии, аэрозолей, массажа, гимнастики проводят 2 раза в год —  
осенью и весной.

Профилактику проводят также за 2— 3 месяца до начала 
эпидемического подъема гриппа лейкоцитарным интерферо
ном. Сухой нативный интерферон растворяют в 2 мл кипя
ченой или дистиллированной воды л закапывают в нос по 5 ка
пель 2 раза в день в течение 3—6 дней. С профилактической 
целью назначают и противогриппозную сыворотку по 2— 3 капли 
в нос в течение 3 дней 3— 5 раз с перерывами в 2— 3 дня.

Дети, часто болеющие и ослабленные, должны находиться 
на особом учете у врачей-педиатров. По разрешению комиссии 
по медицинскому отбору детей для вакцинации, которая должна 
функционировать при детской консультации, поликлинике, при
вивки таким детям следует проводить на фоне десенсибилизи
рующей терапии. Существует несколько методов проведения де
сенсибилизации. Один из наиболее приемлемых: за 2 недели до 
прививки детям назначают 10%  хлористый кальций и комплекс 
"витаминов группы В и С в возрастных дозировках. За 2 дня 
до прививки дают антигистаминные препараты (супрастин или 
димедрол, пипольфен, диазолин) в возрастных дозировках, ко
торые продолжают давать еще в течение 10 дней после при
вивки. В день прививки дети получают аспирин или амидопирин, 
также в возрастных дозировках.

Детям с аллергической настроенностью рекомендуется про
водить прививки после специальной медикаментозной подготов
ки или на ее фоне. Сюдя входят назначение десенсибилизирую
щих средств (тавегила, димедрола, супрастина), витамина В i g, 
3— 5% раствора салицилового натрия и курс лечения гистагло- 
булииом. Поскольку у детей наиболее часто в основе аллер
гической настроенности лежит пищевая аллергия, особенно важно 
соблюдать правильный режим питания с исключением пищевых 
аллергенов.
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Изменение реактивности организма ребенка зависит от его 
конституциональных особенностей, но в большей степени —  от 
перенесенных заболеваний, проводившегося ранее лечения (ан
тибиотики, гормоны, гамма-глобулин, гемотрансфузии и др.), 
проведенных прививок, характера питания, условий быта и т. д. 
Поэтому решение вопросов иммунизации таких контингентов — 
дело чрезвычайно ответственное, требующее серьезного знания 
особенностей развития и течения аллергических реакций и за
болеваний. Правильное проведение иммунизации таких детей, 
а также профилактика у них необычных реакций и поствакци- 
нальных осложнений тесно связаны с рациональной прививоч
ной работой. Решающая роль в этом принадлежит лечебно
профилактическим учреждениям. Необходимо постоянно совер
шенствовать формы организации работы в условиях амбулатор
но-поликлинических учреждений, обратив особое внимание на 
комплексность планирования, индивидуализацию схем прививок, 
обеспечение преемственности между детскими поликлиниками, 
школами, дошкольными учреждениями и санэпидстанцией.

Ответственным за проведение профилактических прививок 
является участковый педиатр. Постоянно наблюдая за ребенком, 
он может правильно оценить состояние его здоровья. Он оформ
ляет временное медицинское противопоказание к проведению 
профилактических прививок ребенку в связи с перенесенным 
им респираторным или другим инфекционным заболеванием 
сроком до 2 месяцев.

Оформление более длительных отводов от прививок (более
2 месяцев) должна осуществлять Специальная медицинская ко
миссия. В состав комиссии дрлжнЫ входить: заведующий по
ликлиникой или поликлиническим отделением, районный педиатр, 
должностное лицо, ответственное за проведение прививок в 
данной поликлинике (например, инфекционист, прошедший под
готовку по иммунологии), эпидемиолог района. Такие комиссии 
должны быть организованы в каждом районе, а в городах эту 
функцию должны выполнять прививочные кабинеты или каби
неты по щадящей иммунизации там, где они организованы. За
седания комиссии должны проводиться регулярно, по заранее 
составленному графику с указанием дня и часов работы.

Детей, нуждающихся в длительных медицинских отводах от 
проведения профилактических прививок, представляет на заседа
нии комиссии участковый педиатр. При оформлении длительных 
противопоказаний к проведению профилактических прививок к 
работе комиссии должны привлекаться специалисты узкого про
филя (аллерголог, невропатолог, дерматолог, нефролог и др.).

В обязанности комиссии входит назначение конкретных меро
приятий по подготовке к проведению профилактических при
вивок детям, которым устанавливаются на длительный период 
времени противопоказания, составление индивидуальных планов 
оздоровления каждого такого ребенка и индивидуальный ка
лендарь иммунизации детей с измененной реактивностью орга
низма. Выполнение этого плана вменяется в обязанность участ
ковому врачу.
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Постоянные противопоказания к иммунопрофилактике боль
ных детей должны пересматриваться комиссией у каждого ре
бенка с привлечением специалистов узкого профиля не реже, 
чем один раз в год.

Участковый врач обязан представлять комиссии детей, уже 
полностью прошедших предварительное обследование (общий 
анализ крови, мочи, рентгенологическое обследование, ЭКГ, в 
некоторых случаях ЭЭГ). Каждое заседание комиссии должно 
быть запротоколировано. Все рекомендации комиссии заносятся 
в историю развития ребенка.

Основным принципом иммунопрофилактики детей с изменен
ной реактивностью организма является проведение ее в период 
полного здоровья, когда поведение и все реакции ребенка на 
окружающее находятся в пределах физиологической нормы. В 
день вакцинации дети проходят тщательный врачебный осмотр 
с обязательной термометрией, а дети с измененной реактив
ностью и перенесшие хронические заболевания (ревматизм, не
фрит, холецистит и др.) осматриваются специалистами узкого 
профиля, которые должны учитывать результаты лабораторного 
обследования в динамике (общий анализ крови, мочи, биохи
мические исследования, определение С-реактивного белка, про- 
теинограмма, рентгенологическое обследование, при необходи
мости ЭКГ и ЭЭГ). Так выявляют детей с противопоказаниями 
к прививкам.

Вторым условием иммунизации таких детей является прин
цип индивидуализации —  при каждой прививке выбираются ин
дивидуальные сроки и порядок их проведения, интервалы между 
ними, индивидуальная подготовка к иммунизации, используются 
различные методы, снижающие возможность получения пост
вакцинальных осложнений. При этом учитываются:

—  возраст и состояние здоровья родителей и ближайших 
родственников, наличие у них аллергических, нервно-психичес- 
ких, наследственных, эндокринных заболеваний;

—  течение и исход предыдущих беременностей у матери;
—  возраст и состояние здоровья других детей в семье;
—  течение данной беременности, наличие токсикозов;
—  течение родов, масса ребенка при рождении, наличие 

врожденных пороков и аномалий развития;
—  психофизическое развитие ребенка до 1 года;
—  перенесенные заболевания, их тяжесть, дата последнего 

заболевания;
—  наличие и характер проявления экссудативного диатеза (с 

какого возраста), аллергические заболевания —  характер, тя
жесть, частота, длительность и дата последнего обострения;

—  переносимость лекарственных препаратов, реакции на не
которые пищевые продукты и другие аллергены;

—  реакции на предыдущие прививки, наличие судорожной 
готовности;

—  жилищно-бытовые условия;
—  посещаемость детских коллективов;
—  эпидемиологическая ситуация в семье, детском коллек
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тиве, наличие контакта ребенка с больными инфекционными 
заболеваниями.

Существенным моментом в иммунизации детей с изменен
ной реактивностью организма является проведение перед при
вивкой оздоровительных мероприятий —  санация очагов хрони
ческой инфекции, лечение рахита, гипотрофии, паратрофии, ане
мии, гельминтозов, а также предупреждение аллергических 
реакций.

Детям с аллергической реактивностью профилактические 
прививки проводятся после специальной, чаще медикаментозной 
подготовки или на ее фоне. Им назначают антигистаминные 
препараты (внутрь, реже парентерально) в возрастных дозах 
(димедрол, пипольфен, супрастин, диазолин) за 2— 3 дня перед 
прививкой и в течение 7— 10 дней после прививки, десенсиби
лизирующие препараты (глюконат или хлорид кальция) также 
до и после прививки; комплекс витаминов: витамин С (до 500—  
600 мг в сутки), рутин, аскорутин и др. Детям с лабильной 
нервной системой в тот же период назначают седативные сред
ства (настой валерианы, пустырника).

Немаловажное значение при иммунизации детей данной груп
пы имеет время года. Прививки желательно проводить летом —  
в это время вакцинальный процесс дети переносят легче, их 
организм больше насыщен витаминами, необходимыми при им
мунизации. Осень, зима —  пора острых респираторных заболе
ваний, присоединение которых в поствакцинальном периоде 
крайне нежелательно.

В поствакцинальном периоде необходимо оградить детей от 
интеркуррентных заболеваний. Не следует ставить условия ро
дителям о немедленном проведении прививок перед поступле
нием или сразу после поступления в детское учреждение, так 
как в новом детском коллективе ребенок наряду с эмоцио
нальными ситуациями сталкивается с необычной для него микро
флорой окружающей среды.

Следует обращать внимание и на питание ребенка в довак- 
цинальном и поствакцинальном периодах, особенно у детей с 
аллергическими заболеваниями. Дети, страдающие пищевой ал
лергией, не дожны получать в период вакцинации продукты, 
чаще всего вызывающие аллергические реакции,—  яйца, шоко
лад, цитрусовые, рыбу, икру и др. В это время в рацион ребенка 
лучше не вводить новые продукты.

Наблюдение за привитым ребенком продолжают в течение 
месяца, после чего в историю развития заносят краткое за
ключение о перенесении прививки, описывают необычные реак
ции на данную привизку и осложнения.

Вакцинация общепринятыми методами детей с измененной 
реактивностью сопряжена с риском развития у них поствакци- 
нальных осложнений. Число таких детей заметно возросло за 
последнее время, однако применение щадящих методов имму
низации все же позволяет производить прививки, не нанося 
ущерба их здоровью.
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При проведении прививок АКДС-вакциной поствакцинальные 
осложнения угрожают детям с измененной реактивностью ор
ганизма, с проявлением аллергических реакций. Детей данной 
категории можно успешно прививать при строгом соблюдении 
общих принципов иммунизации и применении некоторых мето
дов щадящей иммунизации. Предварительно необходимо вы
брать период наименьшей аллергической реактивности орга
низма ребенка. Для этого помимо полного (клинического) ана
лиза крови детям с измененной реактивностью организма (осо
бенно с реакциями на предыдущие вакцины) проводят протеино- 
грамму. В случае диспротеинемии прививку откладывают.

При наличии в анамнезе аллергической реакции на прививку, 
а также при первичной вакцинации детей, имевших подобные 
реакции на различные аллергены, можно пользоваться пред
варительной пробой для определения чувствительности к вак
цине по Н. В. Захаровой. Для этого подкожно в область плеча 
вводят 0,1 мл вакцины, разведенной в 10 или 100 раз физиоло
гическим раствором (для первично прививаемых данной вакци
ной используется разведение 1 :10, а детям, имеющим в анам
незе патологическую реакцию на данную прививку,— 1 :100). 
Результаты пробы расцениваются как положительные, если через 
24— 48 часов наблюдается местная реакция в виде гиперемии 
и инфильтрата, достигающих диаметра свыше 2 см, или если 
в течение ближайших 2— 3 дней отмечается общая реакция в 
виде повышения температуры или обострения имевшихся у ре
бенка ранее аллергических проявлений. При положительной об
щей или местной реакции от проведения вакцинации следует 
воздержаться, а при отсутствии таковых вакцинацию можно 
проводить спустя 5—6 дней обычной дозой вакцины с одно
временной дачей антигистаминных средств. Однако проба по 
Н. В. Захаровой дает лишь ориентировочный ответ и не всегда 
выявляет истинную чувствительность организма к вакцине, осо
бенно к ее отдельным компонентам.

При получении положительной пробы на вакцину АКДС спу
стя 2 месяца пробу можно повторить по той же методике уже 
с АДС-анатоксином. При хорошей переносимости любого из 
этих препаратов иммунизацию проводят обычными дозами. В 
случае регистрации положительных проб на обе вакцины дети 
получают лишь временный медицинский отвод от прививок и 
их можно вновь попытаться иммунизировать спустя 6—12 ме
сяцев после проведения соответствующих мероприятий и курса 
медикаментозного лечения.

У детей с измененной реактивностью организма нежела
тельно сближение интервалов между введениями АКДС-вак
цины, поскольку эти дети более медленно, чем здоровые, вос
станавливают нарушенное прививкой равновесие организма; ми
нимальные интервалы должны быть не менее 6 недель. Полио- 
миелитную и АКДС-вакцину можно вводить одновременно, что 
более безопасно с точки зрения возможности нежелательных 
реакций, чем введение их с короткими промежутками. Необ
ходимо строго соблюдать предусмотренные инструкцией интер
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валы в 2 месяца между другими прививками. Большое значе
ние также имеет кратность введения вакцинных препаратов, 
так как аллергические реакции на прививку у такой категории 
детей чаще возникают при повторных введениях вакцин.

При положительной реакции на АКДС-вакцину ее заме
няют АДС-анатоксином. При развитии у ребенка необычной 
реакции на первую прививку АДС-анатоксином дальнейшее при
менение препарата прекращают, а ребенка иммунизируют АДС- 
анатоксином с уменьшенным содержанием антигена (АДС-М). 
Препарат обладает такой же иммунологической эффективностью, 
как и АДС-анатоксин обычного типа, но реактогенность его ниже. 
Успешное применение данного препарата для ревакцинации де
тей с аллергической настроенностью позволило рекомендовать 
его и для первичной иммунизации детей, имевших потенциаль
ную готовность к поствакцинальным осложнениям.

При аллергических реакциях на АДС-анатоксин продолжение 
вакцинации АДС-М-анатоксином проводится не ранее чем через 
6 месяцев, а при неврологических реакциях —  не ранее чем 
через 12 месяцев, по заключению педиатра, аллерголога и не
вропатолога.

Важное место в профилактике поствакцинальных осложнений 
занимает тщательный уход за привитым и постоянное медицин
ское наблюдение. Во избежание развития анафилактического 
шока после проведенной иммунизации необходимо в течение
1— 1,5 часа обеспечить медицинское наблюдение за детьми с 
измененной реактивностью организма. В день прививки ребенку 
назначается однократно (на ночь) антипиретик (аспирин, амидо
пирин) в возрастных дозах. После прививки ребенка не реко
мендуется купать во избежание инфицирования, вводить в его 
рацион новые виды пищевых продуктов, а также оберегать от 
переутомления, стрессов.

О дне проведения прививок родителей необходимо заранее 
предупреждать (оповещать): они должны быть проинформиро
ваны о возможных общих и местных реакциях после введения 
того или иного препарата, сроках их появления, продолжитель
ности и о мероприятиях по уходу за детьми при их появлении.

Целесообразно профилактические прививки детям проводить 
в начале недели и в первой половине дня во избежание ослож
нений с тем, чтобы обеспечить медицинское наблюдение после 
иммунизации.

Во избежание поствакцинальных осложнений следует выпол
нять общие профилактические мероприятия:

—  строго соблюдать правила проведения прививок, преду
смотренные действующими приказами;

—  индивидуально подходить к каждому ребенку (ознаком
ление с анамнезом, наследственностью, динамикой физичес
кого и психического развития, перенесенными заболеваниями, 
особенностями реакций на предыдущие прививки, наличием 
пищевой, лекарственной аллергии);

—  не назначать иммунизацию сразу же при поступлении 
ребенка (особенно в первые дни) в детский коллектив. Ребенок
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должен адаптироваться по меньшей мере в течение месяца;
— не проводить иммунизацию непосредственно перед посту

плением ребенка в детский коллектив;
— проводить, оздоровительные мероприятия и профилак

тические прививки не позднее чем за неделю до поступления 
в детский коллектив;

—  тщательно осматривать ребенка перед иммунизацией 
(анализы крови, мочи, осмотр специалистами узкого профиля);

—  строго соблюдать технику проведения прививок;
—  наблюдать за привитым ребенком в поствакцинальном 

периоде;
—  оберегать детей в поствакцинальном периоде от кон

такта с инфекционными больными, от перегреваний и пере
охлаждений, от тяжелых физических и психических нагрузок;

—  выбирать период наименьшей аллергической реактивности 
(для аллергизированных детей);

—  проводить прививки в теплое время года; у детей с аллер
гическими реакциями, обостряющимися в период цветения не
которых растений, прививки целесообразно проводить в осенне- 
зимнее время года;

—  проводить профилактические прививки на фоне дачи ан- 
тигистаминных, седативных препаратов, витаминов, препаратов 
кальция;

—  избирательно проводить некоторые иммунизации при 
исключении других.

Опыт работы по иммунопрофилактике инфекционных болез
ней показал, что при строгом соблюдении основных правил им
мунизации и всех профилактических мероприятий можно про
вести успешную и безопасную вакцинацию подавляющего боль
шинства детей с измененной реактивностью организма.

Препараты, применяемые для профилактики бешенства

Для профилактики заболеваний бешенством применяют 
антирабическую культуральную инактивированную лиофилизи- 
рованную вакцину, антирабическую вакцину типа Ферми или 
МИВП, а также антирабический гамма-глобулин.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Вакцина антирабическая куль
туральная инактивированная лиофилизированная —  Vaccinum anti- 
rabicum cuiturale inactivatum lyophilisatum.

Характеристика препарата. Вакцина изготовляется на куль
туре первичных клеток почки сирийского хомяка, зараженных 
аттенуированным вирусом бешенства (штамм Внуково-32). Вирус 
инактивируется ультрафиолетовыми лучами. Вакцина лиофилизи- 
руется из замороженного состояния с желатозой ( 1 % )  и са
харозой (7,5%). Лиофилизированная вакцина имеет вид пористой 
таблетки розовато-белого цвета. После растворения в стериль
ной дистиллированной воде вакцина представляет собой опалес- 
цирующую жидкость красновато-розового цвета.
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' Предназначение, показания и противопоказания. Антираби- 
ческая культуральная инактивированная лиофилизированная вак
цина предназначена для создания активного искусственного 
иммунитета против бешенства.

Прививки людей проводятся при:
—  всех укусах, царапинах, ослюнении кожных покровов и 

слизистых явно бешеными, подозрительными на бешенство и 
неизвестными животными, включая и хищных птиц;

—  ранении предметами, загрязненными слюной или мозгом 
бешеных или подозрительных на бешенство животных (вскры
тие трупов, разделка туш и т. п.);

—  укусах через одежду, если она проколота или разорвана 
зубами, или укусах через тонкую или вязаную одежду;

—  любых укусах в лицо, голову, шею, пальцы рук, множе
ственных укусах туловища или конечностей здоровыми живот
ными (по условным показаниям); за животными устанавливают 
10-дневное наблюдение;

—  укусах, ослюнении или нанесении царапин здоровыми в 
момент контакта животными, если они в течение 10-дневного 
наблюдения заболели, погибли или исчезли;

—  укусах неизвестными полевыми грызунами в местностях, 
неблагополучных по бешенству;

—  укусах, нанесенных неизвестными синантропными гры
зунами в местностях, неблагополучных по бешенству; назначают 
курс прививок антирабической вакциной в половинной дозе 
продолжительностью 12— 15 дней с учетом локализации укуса;

—  явном ослюнении слизистых или повреждении кожных 
покровов человеком, больным бешенством.

В зависимости от вида и локализации нанесенной травмы, 
состояния животного и других обстоятельств врач со специаль
ной подготовкой назначает условный или безусловный курс при
вивок. Для этих целей используют антирабическую вакцину в 
чистом виде или в сочетании с антирабическим гамма-глобу
лином (иммуноглобулином).

Условный курс заключается в проведении 2— 4 инъекций 
вакцины людям, укушенным внешне здоровым животным (на
пример, домашней собакой или кошкой), за которым устанав
ливается 10-дневное наблюдение. Если в течение этого срока 
животное остается здоровым, прививки отменяют, если же оно 
заболело, погибло или исчезло, прививки продолжают прово
дить по схеме безусловного курса. Безусловный курс прививок 
назначается в зависимости от характера контакта, возраста при
виваемого, степени локализации укуса или ослюнения, состоя
ния животного и т. п. по схеме (см. ниже). Тяжело укушенным 
лицам, проживающим в сельской местности, прививающимся 
повторно, имеющим в анамнезе заболевания нервной системы 
и аллергические заболевания, привитым не более 2 месяцев 
тому назад какими-либо бактериальными или вирусными вакци
нами, курс проводят в условиях стационара под наблюдением 
врача.

Прививки антирабической вакциной должны быть немедлен
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но назначены всем нуждающимся в них и проведены полностью 
без перерывов (за исключением перерывов по медицинским по
казаниям), так как от этого зависит успех вакцинации. При на
личии жизненных показаний прививки назначаются и грудным 
детям, беременным женщинам под строгим наблюдением врача. 
Во время' прививок необходимо следить за состоянием здо
ровья прививающихся. При проявлении жалоб на его ухудшение 
их следует немедленно госпитализировать, а антирабические при
вивки временно прекратить. Пострадавший должен быть об
следован специалистами (невропатологом и терапевтом). Во
прос о продолжении или прекращении прививок должен быть 
решен консилиумом врачей. Что касается больных, страдающих 
различными заболеваниями, особенно нервными и аллергиче
скими, то необходимо следить за состоянием их здоровья и из
мерять температуру. При ее повышении нужно сделать перерыв 
в проведении прививок на 2— 3 дня, обязательно госпитали
зировать больного для лечения сопутствующего заболевания и 
продолжать прививать уже в стационарных условиях.

Лицам, привитым ранее с профилактической целью, а также 
по медицинским показаниям, повторный курс вакцинации может 
быть сокращен. Назначенйе повторного курса в каждом отдель
ном случае решается врачом индивидуально. При этом в зави
симости от сведений о животном, эпизоотической обстановки, 
тяжести укуса, продолжительности и давности предшествующих 
прививок, курс вакцинации может быть сокращен на 20-—50% 
(по количеству инъекций) по сравнению с первичным. Количе
ство инъекций может быть уменьшено на 50% и более незави
симо от локализации укуса, если предыдущая вакцинация была 
проведена не позднее чем год назад.

С целью предупреждения самовольного прекращения при
вивок за всеми прививающимися устанавливается патронажное 
наблюдение. Их необходимо инструктировать о соблюдении ре
жима в период вакцинации (запрещается употребление спирт
ных напитков в течение всего курса прививок по безусловным 
показаниям и 6 месяцев после него, а также 1 месяца после 
окончания курса прививок по условным показаниям), предохра
нении от переохлаждения, перегревания, переутомления. При
вивки не должны проводиться натощак.

Антирабическая вакцина не назначается (возможность инфи- 
, цирования исключается) при:

—  укусах через неповрежденную плотную или многослойную 
одежду;

—  ранении нехищными птицами;
—  укусах неизвестными синантропными грызунами в местно

стях, эпизоотически благополучных по бешенству;
—  случайном употреблении молока или мяса бешеных жи

вотных;
—  укусе, ослюнении или нанесении царапин животным за 

t0 и более дней до заболевания последнего;
—  условии, если в течение 10 дней после укуса, ослюне- 

ния или нанесения царапин животное остается здоровым;
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—  ослюнении и укусах легкой и средней тяжести, нанесен
ных здоровыми (в момент укуса) животными при благоприят
ных данных (эпизоотическое благополучие местности, изолиро
ванное содержание, укус, спровоцированный самим пострадав
шим, собака вакцинирована против бешенства). Однако за жи
вотным обязательно устанавливается ветеринарное наблюдение 
в течение 10 дней с тем, чтобы немедленно начать прививки 
укушенному при обнаружении у животного первых подозри
тельных признаков заболевания бешенством, его гибели или ис
чезновении;

—  спровоцированном ослюнении неповрежденных кожных 
покровов неизвестным домашним животным в местностях, стойко 
благополучных по бешенству;

—  контакте с человеком, больным бешенством, без явного 
ослюнения слизистых или поврежденного кожного покрова.

Лицам, заболевшим бешенством, прививки антирабической 
вакциной не делают.
'  В период антирабических прививок и в течение 2 месяцев 
после их окончания категорически запрещается проводить дру
гие профилактические прививки. Лечебные сыворотки вводятся 
только строго по жизненным показаниям.

Противопоказаниями для профилактической иммунизации 
инактивированной культуральной антирабической вакциной явля
ются:

—  сердечно-сосудистая недостаточность II и I I I  степени;
—  активные формы туберкулеза, сахарный диабет, хрони

ческие заболевания почек, печени;
—  тиреотоксикоз и другие выраженные эндокринные рас

стройства;
—  повышенная чувствительность к антибиотикам.
Методы аппликации, дозы. Антирабические прививки про

водят в травматологических пунктах (кабинетах), а при их от
сутствии —  в хирургических, для чего выделяют проинструкти
рованных ответственных лиц.

При укусе, нанесении царапин или ослюнении необходимо 
обильно промыть рану водой с мылом, а колотые раны обра
ботать йодной настойкой. Края раны, нанесенной бешеным или 
подозрительным на бешенство животным, в течение первых 3 
дней не рекомендуется иссекать и зашивать. Местная обработка 
раны ни в коем случае не исключает необходимость антираби
ческих прививок. Перед применением вакцина растворяется в
3,0 мл дистиллированной воды: с помощью стерильного шприца 
с иглой дистиллированная вода переносится в ампулу с вак
циной, после чего ампулу встряхивают до полного растворе
ния содержимого и немедленно вводят вакцину. Разведенную 
вакцину хранить более 5 минут запрещается.

Антирабическая вакцина вводится пострадавшему в лежа
чем положении стерильным шприцем с тонкой иглой медленно, 
строго подкожно, отступая от средней линии живота на 2— 3 
пальца на уровне или ниже пупка в разные участки. Если не
возможно вводить вакцину в подкожную клетчатку живота (руб
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цы, большие инфильтраты), в отдельных случаях ее можно вво
дить в подкожную клетчатку в области лопаток. После инъек
ции пострадавшему не рекомендуется вставать в течение 5 ми
нут. Стерилизуют шприцы и иглы кипячением не менее 40 минут 
(перед каждой инъекцией).

Для профилактической иммунизации инактивированной куль
туральной антирабической вакциной предлагается следующий 
курс: вакцина вводится двукратно по 5 мл с интервалом в 10 
дней, затем однократно ежегодно по 4 мл.

При назначении курса лечения необходимо руководствовать
ся схемой лечебных прививок (с. 314).

Поствакцинальные реакции. В период проведения антираби- 
ческих прививок или после их окончания иногда наблюдается 
местная кожно-сосудистая аллергическая реакция. Последняя 
может появиться в любое время с начала прививок и характе
ризуется незначительной припухлостью, краснотой, зудом и уве
личением регионарных лимфатических узлов. Эти явления про
ходят в результате симптоматического лечения (грелка, согре
вающий компресс, ванна и применение десенсибилизирующих 
средств —  хлористый кальций и др.).

Поствакцинальные осложнения и их профилактика. В момент 
введения вакцины или после него может наблюдаться шоковое 
состояние с головной болью, головокружением, тошнотой и др. 
В этих случаях необходимо ввести адреналин (0,1%, 1 мл, под
кожно), кофеин ( 10% , 1 мл, подкожно), камфору ( 10% , 1 мл, 
подкожно). Если возникнут какие-либо сопутствующие заболе
вания (инфекционные, заболевания нервной системы), прививки 
следует прекратить и срочно госпитализировать больного.

Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность. 
Сроки наступления и продолжительности иммунитета у приви
тых изучены недостаточно. На основании имеющихся данных 
принято считать, что иммунитет у человека возникает прибли
зительно через 2 недели после окончания прививок и продол
жительность его составляет условно 6 месяцев.

При повторных укусах бешеными животными прививки на
значаются с учетом времени, прошедшего после первого курса, 
локализации и тяжести укуса. Как правило, чаще всего проводят 
облегченный курс, так как после повторной иммунизации анти
рабической вакциной очень быстро возникает иммунитет высокой 
напряженности.

Форма выпуска препарата и условия его хранения. Вакцина 
антирабическая культуральная инактивированная лиофилизиро
ванная выпускается во флаконах (ампулах) по 3 мл. Ее необхо
димо хранить в темном сухом месте при 4°С. Вакцина не при
меняется, если в процессе хранения она приобрела выражен
ный красный цвет. Растворенная в дистиллированной воде вак
цина не должна содержать взвешенных частиц. Срок годности 
вакцины —  один год.
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СХЕМА ЛЕЧЕБНЫХ ПРИВИВОК АНТИРАБИЧЕСКИМ ГАММ’А-ГЛОБУЛИНОМ И ИНАКТИВИРОВАННОЙ 
КУЛЬТУРАЛЬНОЙ АНТИРАБИЧЕСКОЙ ВАКЦИНОЙ

Характер контакта
Данные о животных

Прививки
Дозировка и продолжительность 
курса прививок (антирабическая

в момент 
укуса

в течение 
10-дневного 
наблюдения

вакцина, антирабический 
гамма-глобулин)

1. О с л ю н е н и е

Неповрежденный 
кожный покров

а) здоровое

б) здоровое

здоровое

заболело, по
гибло или 
исчезло

не назначать

начать немедленно или 
продолжать ранее на
чатые

по 3 мл вакцины в течение 
7 дней

в) больное бе
шенством, убежа
ло, убито, неиз
вестное животное

начать немедленно по 3 мл вакцины в течение 
7 дней

Поврежденные 
кожные покровы 
и неповрежден
ные слизистые

а) здоровое

б) здоровое

здоровое

заболело, по
гибло или 
исчезло

не назначать

начать немедленно или 
продолжать

по 3 мл вакцины в течение 
12 дней

в) больное бешен
ством, убежало, 
убито, неизвест
ное животно*

начать немедленно или 
продолжать

по 3 мл вакцины в течение 
12 днейak

us
he

r-li
b.r

u



315

Одиночные по
верхностные уку
сы плеча, пред
плечья, нижних 
конечностей или 
туловища

Поверхностные 
одиночные укусы 
кисти, царапины 
(исключая пальцы 
рук), ослюнение 
поврежденных

II. У к у с ы  л е г к и е

а) здоровое здоровое не назначать при бла
гополучных данных 
(4м. с. 312), при небла
гополучных — начать 
немедленно

6) здоровое заболело, по
гибло или ис
чезло

начать немедленно или 
продолжать ранее на
чатые

в) больное бе- начать немедленно или
шенством, убе- продолжать
жало, убито, не
известное жи
вотное

III. У к у с ы  с р е д н е й  т я ж е с т и

а) здоровое здоровое не назначать при благо
получных данных (см. 
с. 312), при неблаго
получных — начать не
медленно

в один день вводится по 3 мл
вакцины 2 раза с интервалом 
в 30 мин

по 3 мл вакцины в течение 
12 дней и по 3 мл на 10-й и 
20-й день с момента окончания 
основного курса прививок

в один день вводится по 3 мл 
вакцины 2 раза с интервалом в 
30 минak
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Характер контакта
Данные о животных

в момент 
укуса

в течение 
10-дневного 
наблюдения

слизистых покро 6) здоровое заболело, по
вов

в) больное бе
шенством, убе
жало, убито, не
известное жи
вотное

гибло или 
исчезло

IV. У к у

Любые укусы го- а) здоровое здоровое
ловы, лица, шеи, 
пальцев рук, мно
жественные или 
обширные укусы,
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Продолжение схемы

Прививки
Дозировка и продолжительность 

курса прививок (антирабичес- 
кая вакцина, антирабичёский 

гамма-глобулин)

начать немедленно или 
продолжать ранее на
чатые

начать немедленно

комбинированное введение анти- 
рабического гамма-глобулина 
(0,25 мл на 1 кг массы взрослого 
человека) и через 24 часа — вак-' 
цинацию: по 5 мл в течение 
21 дня, перерыв 10 дней, затем 
по 5 мл на 10-й, 20-й и 35-й день. 
В местностях, благополучных по 
бешенству, вводить вакцину по
3 мл в течение 18 дней, перерыв 
10 дней и затем по 3 мл вакци
ны на 10-й и 20-й день

сы т я ж е л ы е

начать немедленно вводится вакцина по 5 мл в те
чение 3—4 дней или антираби- 
ческий гамма-глобулин в дозе 
0,25 мл на 1 кг массы взрослого 
человека
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а также любые б) здоровое 
укусы, нанесен
ные плотоядными 
животными

в) больное бе
шенством, убе
жало, убито, не 
известное жи
вотное

заболело, по- продолжать ранее на- 
гибло или чатые
исчезло

начать немедленно

независимо от проведенного ус
ловного курса назначать комби
нированный курс, комбинирован
ное введение антирабического 
гамдла-глобулина (0,5 мл на 1 кг 
массы взрослого человека) и че
рез 24 ч вакцинацию по 5 мл в 
течение 25 дней, перерыв 
10 дней, а затем по 5 «fti на ' 
10-й, 20-й и 35-й день; в благо
получных местностях вводится 
вакцина по 5 мл в течение 
10 дней, а затем по 3 мл в те
чение 10 дней

П р и м е ч а н и я :  1) Дозировка вакцины указана для взрослых и для детей старше 10 лет. Для детей до 3 лет наз
начается половинная доза, от 3 до 10 лет — 75% дозы взрослого. Детям после введения антирабического гамма-гло
булина доза вакцины определяется в зависимости от возраста. 2) Доза вакцины в 5 мл вводится обязательно дву
мя инъекциями с интервалами не менее 20—30 мин. 3) Доза антирабического гамма-глобулина для детей до 12 лет: 
а) по безусловным показаниям — 5 мл + число лет (ребенку 1 года — 6 мл, 2 лет — 7 мл и т. д.); б) по условным 
показаниям — до 2 лет — 4 мл, от 3 до 12 лет — 2 мл + число лет -(3-летнему ребенку — 5 мл, 6-летнему — 
8 мл и т. д.). 4) При позднем обращении пострадавших категории III и IV (позже 4-го дня в неблагополучной 
местности) проводится комбинированное лечение антирабическим гамма-глобулином и вакциной: гамма-глобулин 
по 0,25 или 0,5 мл на 1 кг массы тела и через 24 ч после этого курса вакцинации — по 5 мл 21 или 25 
дней; перерыв 10 дней, а затем по 5 мл на 10-й, 20-й, 35-й день. 5) Если человек, поздно обратившийся за ме
дицинской помощью, сначала ежедневно прививался антирабической вакциной и с момента начала вакцинации 
прошло более 10 дней, то рекомендуется антирабический гамма-глобулин не применять, а прививки продол
жать вакциной. 6) Если сначала по условным показаниям был введен гамма-глобулин (категория IV, пункт «а»), а 
затем карантинированное животное заболело, пало или исчезло, то необходимо продолжать соответствующий 
курс вакцинации (антирабический гамма-глобулин вводить повторно не следует).
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НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Сухая антирзбическая вакцина 
типа Ферми или МИВП —  Vaccinum antirabicum siccum Fermi aut 
M IVP.

Характеристика препарата. Сухая антирабическая вакцина 
типа Ферми изготовляется из мозга овец, а МИВП —  из мозга 
сосунков белых крыс, зараженных фиксированным вирусом бе
шенства. Она представляет собой 5%  взвесь ткани мозга и со
держит 3,75% сахарозы и менее 0,25% фенола. Сухую вакцину 
(таблетки белого цвета) получают в результате лиофильного вы
сушивания.

После растворения вакцины прилагаемым растворителем (3 мл 
дистиллированной воды) получается гомогенная жидкость бело
вато-серого цвета. Хранение разведенной вакцины запрещается.

Антирабическая вакцина была впервые предложена jl. Пасте
ром в 1885 году.

Предназначение, показания и противопоказания (см. так
же с. 310).

Прививки назначаются при:
—  всех укусах, нанесении царапин, ослюнении кожных покро

вов и слизистых явно бешеными, подозрительными .на бешенство 
и неизвестными животными;

—  ранении предметами, загрязненными слюной или мозгом 
бешеных или подозрительных на бешенство животных (вскры
тие трупов, разделка туш и др.);

—  укусах через одежду, если она проколота или разорвана 
зубами, при укусах через тонкую или вязаную одежду;

—  укусах любой тяжести, нанесенных здоровыми животными 
(при неблагополучных данных), назначаются прививки по услов
ным показаниям и 10-дневное ветеринарное наблюдение за жи
вотным;

—  укусах, ослюнении или нанесении царапин здоровым в 
момент контакта животным, если оно в течение 10-дневного 
наблюдения заболело, погибло или исчезло;

—  укусах неизвестными дикими грызунами в местностях, не 
благополучных по бешенству;

—■ явном ослюнении еда зистых или повреждении кожных по
кровов человеком, больны«., бешенством.

Методы аппликации, дозы (см. с. 312).
Антирабическая вакцина вводится пострадавшему в лежачем 

положении стерильным шприцем с тонкой иглой медленно, строго 
подкожно, отступая от средней линии живота на 2— 3 пальца 
на уровне или ниже пупка в разные участки. Возможно также 
введение в подкожную клетчатку в области лопаток. После вве
дения вакцины пострадавшему нерекомендуется вставать в тече
ние 5 минут.

При назначении курса лечения необходимо руководствовать
ся нижеприведенной схемой (с. 320).

Поствакцинальные реакции (см. с. 313).
Поствакцинальные осложнения и их профилактика. В момент 

»ведения вакцины или после него может наблюдаться шоковое 
состояние, характеризующееся головной болью, покраснением
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или побледнением лица, ощущением металлического вкуса во 
рту, кратковременной, а иногда и длительней потерей сознания, 
непроизвольным мочеиспусканием, рзотой. В этом случае не
обходимо немедленное введение возбуждающих средств (адре
налин, эфедрин, кофеин, кордиамин), вдыхание кислорода. При 
тяжелом шоке можно вводить гепарин внутривенно (5000—  
10000 ед.).

Для предупреждения шока антирабическую вакцину реко
мендуется вводить в различные участки живота, за исключением 
инфильтрированных областей. Обязательно после введения иглы 
необходимо убедиться в отсутствии в ней крови. Во время про
ведения прививок, а иногда после завершения курса у отдельных 
лиц (чаще у прививающихся повторно и у перенесших заболевания 
центральной нервной системы) поражается центральная и перифе
рическая нервная система. Предвестниками наступающего за
болевания нервной системы являются жалобы на головную боль, 
боль в пояснице, повышение температуры, общую слабость, не
домогание, слабость мышц конечностей.

После вакцинации антирабической вакциной со стороны цен* 
тральной нервной системы встречаются осложнения в виде ме- 
нингоэнцефаломиелита, миелита, психических нарушений с оча
говыми изменениями или без таковых, со стороны перифериче
ской нервной системы они протекают по типу полирадикуло- 
невритов и мононевритов.

При менингоэнцефаломиелите на фоне общего недомогания 
и повышения тепературы появляются боли в ногах, спине, а 
иногда судороги. В процессе специального обследования выяв
ляется характерный неврологический статус: анизокория, вялость 
зрачковых реакций, слабость других черепно-мозговых нервов, 
тонус мышц конечностей понижен, сухожильные рефлексы 
снижены и иногда отсутствуют, появляются патологические 
рефлексы и симптомы.

При миелите патологический процесс может поразить любой 
отдел спинного мозга, что обусловливает полиморфность кли
нических проявлений. Наиболее тяжело протекает восходящая 
форма миелита, при которой на фоне параплегии и парестезии 
появляются симптомы поражения более верхних отделов, буль
барные симптомы (расстройство речи, глотания, дыхания, сер
дечно-сосудистой деятельности, нарушение сознания). Иногда 
наблюдается обратное развитие процесса, без резидуальных яв
лений.

Осложнения со стороны периферической нервной системы 
протекают обычно благоприятно, с полным выздоровлением че
рез 1— 3 месяца, иногда позже.

Как правило, поствакцинальные осложнения со стороны нерв
ной системы легко диагностируются (анамнестические данные
об антирабической прививке, типичная клиническая картина). 
Для предупреждения поствакцинальных осложнений нервной 
системы большое значение имеют назначение прививок только 
при наличии соответствующих показаний, постоянное наблюде
ние за состоянием прививаемого, своевременная госпитализация
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СХЕМА ПРИВИВОК АНТИРАБИЧЕСКИМ ГАММА-ГЛОБУЛИНОМ И АНТИРАБИЧЕСКОЙ ВАКЦИНОЙ ТИПА ФЕРМИ

Характер контакта
Данные о 

в момент укуса

животном

в течение 10-днев
ного наблюдения

Прививки
Дозировка и продолжительность 

курса прививок (антирабичес- 
кая вакцина, антирабический 

гамма-глобулин)

1. О с л ю н е н и е

а) здоровое здоровое не назначать

б) здоровое заболело; погиб начать немедленно по 2 мл вакцины в течение
ло или исчезло 12 дней

а) здоровое здоровое не назначать

б) здоровое заболело, погиб начать немедленно по 3 мл вакцины в течение 12—
ло или исчезло 18 дней

в) больное бе- начать немедленно по 3 мл вакцины в течение 12—

Неповрежденный 
кожный покров

Поврежденные кож
ные покровы и не
поврежденные сли
зистые, ослюнение

Одиночные неглубо
кие укусы плеча, 
предплечья, нижних 
конечностей или 
туловища

шенством, убежа
ло, убито, неиз
вестное животное

а) здоровое

II. У к у с ы  л е г к и е  

здоровое

б) здоровое заболело, погиб
ло или исчезло

не назначать при 
благополучных 
данных (см. 
с. 312), при не
благополучных — 
начать немедленно 
начать немедленно

18 дней

в один день по 3 мл вакцины
2 раза с интервалом в 30 мин

по 3 мл вакцины в 
20 дней
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Поверхностные оди
ночные укусы и ца
рапины кисти (исклю
чая пальцы рук), ос- 
люнение поврежден
ных слизистых по
кровов

в) больное бе
шенством или 
убито, неизвест
ное животное

а) здоровое

Любые укусы голо
вы, лица, шеи, паль
цев рук, множествен
ные или обширные 
укусы, любые укусы, 
нанесенные дикими 
плотоядными живот
ными

б) здоровое

начать немедленно

III. У к у с ы  с р е д н е й  т я ж е с т и
здоровое не назначать при

благополучных 
данных (см. 
с. 312), при не
благополучных — 
начать немед
ленно

забо'пело, погиб- начать немедленно 
ло, исчезло

в) больное бешенст
вом или убито, убе
жало, неизвестное 
животное

а) здоровое
IV. У к у с ы  

здоровое

начать немедленно

т я ж е л ы е

начать немедленно

по 3 мл вакцины в течение 
20 дней

по 3 мл вакцины 2 раза с интер
валом в 30 мин

комбинированное введение анти
рабического гамма-глобулина (по 
0,25 мл на 1 кг массы взрослого 
человека) и через 24 ч вакцина
ция по 5 мл 21 день, перерыв 
10 дней, а затем по 5 мл на 
10-й и 20-й д нь, В местностях, 
благополучных по бешенству, 
вводить вакцину по 3 мл в тече
ние 20 дней, перерыв 10 дней и 
затем по Змл на 10-й и 20-й день

вводить антирабический гамма- 
глобулин в дозе 0,25 мл h s  1 кг 
массы взрослого человека. При 
отсутствии гамма-глобулина вво
дится вакцинд по 5 мл 3—4 дня 
подрядak
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О кончание схемы
Данные о животном Дозировка и продолжительность

Характер контакта в момент укуса в течение 10-днев
ного наблюдения

Прививки курса прививок (антирабичес
кая вакцина, антирабический 

гамма-глобулин)

б) здоровое заболело, погибло, продолжать ранее 
исчезло начатые

независимо от проведенного ус
ловного курса проводить комби-
нированный курс по схеме: вве
дение антирабического гамма- 
глобулина (по 0,5 мл на 1 кг мас
сы взрослого человека) и через 
24'ч вакцинация по 5 мл в тече
ние 25 дней, перерыв 10 дней, а 
затем по 5 мл на 10-й и 20-й 
день

■) больное бе- начать немедленно
шенством, убито, 
неизвестное жи
вотное

П р и м е ч а н и я :  1) Дозировка вакцины указана для взрослых и для детей старше 10 лет. Для детей до 3 лет 
назначается половинная доза, для дете>й от 3 до 10 лет — 75% дозы взрослого. Детям после введения антираби
ческого гамма-глобулина доза вакцины определяется в зависимости от возраста. 2) Доза вакцины в 5 мл вво
дится обязательно двумя инъекциями с интервалами не менее 20—30 минут. 3) При позднем обращении постра
давших (позже 4-го дня) в неблагополучной по бешенству местности проводится комбинированное лечение ан- 
тирабическим гамма-глобулином и вакциной: введение антирабического гамма-глобулина (по 0,25 мл на 1 кг 
массы взрослого человека) и через 24 часа вакцинация по 5 мл в течение 25 дней, перерыв 10 дней, а затем по 
5 мл на- 10-й и 20-й день после перерыва. 4) Если человек, обратившийся за медицинской помощью позд
но, сначала ежедневно прививался антирабической вакциной, и с момента начала прививок прошло более 10 
дней, то применение антирабического гамма-глобулина не рекомендуется, а прививки продолжают вакциной. 
5) Детям по условным показаниям антирабический гамма-глобулин вводится в дозе: до 2 лет — 4 мл, от 3 до 12 
лет — 2 мл + число лет (3-летнему ребенку — 5 мл, 4-летнему — 6 мл и т. д.). По безусловным показаниям де
тям от 1 до 10 лет антирабический гамма-глобулин вводится в дозе: 6 мл + число лет (ребенку 1 года — 7 мл,
2 лет — 8 мл и т. д.); детям старше 10 лет вводится 0,5 мл на 1 кг массы.ak
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при малейшем подозрении на заболевание, немедленное приме
нение кортикостероидной терапии в самом его начале. Особен
но осторожно следует назначать прививки людям, в прошлом 
привитым антирабической вакциной, повторные прививки долж
ны проводиться только в условиях стационара. Большое зна
чение имеет строгое соблюдение режима труда и отдыха; про
тивопоказаны переутомление, особенно физическое, прием алко
гольных напитков, сильнодействующих лекарств, перегревание 
на солнце или в бане, переохлаждение. В период антирабиче
ской вакцинации ни в коем случае не должны проводиться ка- 
кие-либо другие прививки.

При первых признаках заболевания нервной системы следует 
прекратить прививки и срочно госпитализировать больного в 
неврологическое отделение. Ему необходимо срочно вводить кор
тикостероиды в больших дозах (преднизолон по 20— 30 мг 4 раза 
в день или кортизон по 75— 100 мг 4 раза в день, или другие ана
логи в соответствующих дозах) в течение 2— 4 недель, постепен
но (со второй недели) снижая дозы препаратов. По окончании 
курса кортикостероидов назначают АКТГ по 10— 20 ед. в тече
ние 2— 3 дней. Кроме этого, 3—4 дня вводят плацентарный гам
ма-глобулин по 6,0 мл ежедневно, затем через день 2— 4 раза по
6,0 мл.

Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность
(см. с. 313).

Форма выпуска препарата и условия его хранения. Антира- 
бическую вакцину выпускают в сухом виде в ампулах. К каж
дой ампуле прилагается ампула с растворителем, содержащая
3 мл физиологического раствора или дистиллированной воды. 
Вакцина должна храниться только в сухом темном месте при 
температуре 2— 8°С  выше нуля. Срок годности вакцины типа 
Ферми 3 года, а сухой вакцины МИВП —  1,5 года с момента 
окончания определения иммуногенности.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Антирабический гамма-гло
булин —  Camma-globulinum antirabicum.

Характеристика препарата. Антирабический гамма-глобулин 
представляет собой гамма-глобулиновую фракцию сыворотки 
лошади, гипериммунизированной фиксированным вирусом бе
шенства. Выпускают в виде раствора в цельном состоянии и 
разведенным (1:100). Последний применяется для определе
ния чувствительности к лошадиному белку. Активность препа
рата должна быть не ниже 800 МЕ/мл.

Предназначение, показания и противопоказания. Антираби
ческий гамма-глобулин предназначен для создания пассивного 
иммунитета против бешенства. Его применяют совместно с ан
тирабической вакциной для предупреждения заболевания бе
шенством у людей (см. с. 316 и! 321). Антирабический гамма-гло
булин повторно прививаемым не вводится. Препарат противо
показан (при отсутствии витальных показаний) больным ревматиз
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мом, гепатитом, нефритом, бронхиальной астмой, экссудатив
ным диатезом и другими аллергическими заболеваниями.

Методы аппликации, дозы. Перед введением препарата про
веряют чувствительность организма к сыворотке лошади. Для 
этого внутрикожно в область внутренней поверхности предплечья 
вводят 0,1 мл разведенного ( 1 :100) антирабического гамма-гло
булина (ампула прилагается). Реакцию учитывают через 20— 30 
минут. Проба считается отрицательной, если диаметр папулы 
не превышает 1 см и краснота вокруг нее ограничена, и поло
жительной, если диаметр папулы больше 1 см и отмечается 
разлитая краснота.

При отрицательной пробе в подкожную клетчатку плеча 
вводят 0,1 мл разведенного ( 1 :100) антирабического гамма-гло
булина. Если через 30 минут реакции не наблюдается, то вво
дят внутримышечно в верхне-наружный квадрант ягодицы дроб
но, в 2— 3 приема с интервалом в 10— 15 минут, всю назначенную 
Лечебно-профилактическую дозу цельного антирабического гам- 
ма-глобулина, подогретого до 37°С. При наличии жизненных 
показаний и положительной пробе на внутрикожную инъекцию 
антирабический гамма-глобулин вводят с соблюдением особых 
предосторожностей. Сначала рекомендуется ввести разведенный 
1:100) препарат а подкожную клетчатку плеча в дозах 0,5, 2 

и 5 мл с интервалами в 15— 20 минут. Если на эти дозы нет реак
ции, то в подкожную клетчатку плеча вводят 0,1 мл цельного 
антирабического гамма-глобулина, затем через 30 минут (при 
отсутствии реакции) вводят дробно в 2—-3 приема с интервалом в 
10— 15 минут всю назначенную дозу антирабического гамма- 
Глобулина (подогретого до 37°С) в толщу ягодичных мышц.

Доза антирабического гамма-глобулина для детей до 12 лет: 
а) по безусловным показаниям—  5 мл +  количество миллилит
ров, равное числу лет (ребенку в возрасте 1 года —  6 мл, 2 лет —
7 мл и т. д.); б) по условным показаниям до 2 лет —  4 мл, от
3 до 12 лет —  2 мл +  число лет (3-летнему ребенку —  5 мл, 
6-летнему —  8 мл и т. д.) Вся доза антирабического гамма- 
«лобулина вводится в один день. Лишь при особенно обширных 
укусах в лицо и голову, при тяжелых укусах, нанесенных бе
шеным волком и другими дикими плотоядными животными, ан
тирабический гамма-глобулин может быть введен повторно на
2-й день s дозе 0,5 мл на 1 кг массы. Если позволяет лока
лизация раны, то часть дозы (1/2 или 1/3) можно ввести во
круг нее. Пострадавшему, получившему противостолбнячную 
сыворотку в течение ближайших 24 часов, антирабический гам
ма-глобулин может быть введен без предварительной пробы на 
Чувствительность к сыворотке лошади.

По условным показаниям антирабический гамма-глобулин 
вводится взрослым в дозе 0,25 мл на 1 кг массы тела, по безу
словным —  0,25— 0,5 мл.

Поствакцинальные реакции. На 1— 2-й день после введения 
антирабического гамма-глобулина может наблюдаться местная 
аллергическая реакция (см. с. 313).
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Поствакцинальные осложнения и их профилактика. После 
введения антирабического гамма-глобулина могут возникнуть 
анафилактическая реакция (см. выше), сывороточная болезнь 
различной тяжести, наступающая чаще всего на 6— 8-й день. 
В случае анафилактоидной реакции вводят в подкожную клет
чатку в зависимости от возраста больного 0,3—1 мл адрена
лина (1:100) или 0,2— 1 мл эфедрина (5% ). При шоке реко
мендуется вводить эти препараты внутривенно.

Для лечения больных с сывороточной болезнью рекоменду
ются димедрол по 0,05— 0,1 г внутрь 3— 4 раза в день, супра- 
стин по 0,025 мг внутрь 3 раза в день, хлористый кальций 
внутривенно или внутрь, кортикостероидные препараты (пред- 
низон, преднизолон, кортизон). Больные подлежат госпитализа
ции.

Для профилактики аллергических осложнений одновремен
но с введением антирабического гамма-глобулина назначают 
антигистаминные препараты в небольших дозах (димедрол по 
0,02 г 3 раза в день, супрастин по 0,025 мг 3 раза в день в те
чение 5— 7 дней, хлористый кальций и др.). Лицам с высокой 
чувствительностью с целью предупреждения шокового состояния 
рекомендуется вводить гамма-глобулин вместе с адреналином 
(0,1 % , 0,5— 1 мл) подкожно.

Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность. 
Эпидемиологический эффект не изучен. Лечебно-иммунологи
ческая эффективность зависит от многих факторов —  места и 
характера укуса, сроков обращения за медицинской помощью, 
соблюдения режима в период прививок и др.

Форма выпуска препарата и условия его хранения. Анти
рабический гамма-глобулин выпускают в жидком виде в ампулах 
или флаконах, содержащих 5 или 10 мл препарата. Его необ
ходимо хранить только в сухом темном месте при температуре
2— 8°С  выше нуля.

Срок годности антирабического гамма-глобулина —  2 года с 
момента титрования.

Препараты, применяемые для профилактики 
и лечения ботулизма

С целью профилактики и лечения ботулизма применяют про- 
тивоботулинические лечебно-профилактические сыворотки типов 
А, В, С, Е, F.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Противоботулинические лечеб
но-профилактические сыворотки типов А, В, С, Е, F —  Serum 
antibotulinicum typorum А, В, С, Е, F.

Характеристика препарата. Противоботулинические сыворотки 
типов А, В, С, Е, F представляют собой прозрачную или незна
чительно опалесцирующую жидкость от бледно-золотистого до 
желтоватого цвета. Препараты получают из крови лошадей или 
крупного рогатого скота, гипериммунизированных анатоксина
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ми или токсинами соответствующих микробов, очищают мето
дом пептического переваривания, концентрируют.

Предназначение, показания и противопоказания. Противоботу- 
линические сыворотки предназначены для создания пассивного 
иммунитета к ботулиническим токсинам. Их применяют с про
филактической целью, т. е. вводят людям, употреблявшим од
новременно с больным продукты, вызвавшие отравление. С ле
чебной целью сыворотку вводят при первых симптомах заболе
вания ботулизмом (как можно раньше).

Методы аппликации, дозы. Инъекции могут производить врачи 
и средний медицинский персонал под их руководством. До вве
дения сыворотки надлежит взять у больного кровь (10 мл), мочу, 
промывные воды желудка (рвотные массы) для исследования на 
ботулинический токсин и возбудитель ботулизма, а также продукт, 
вызвавший отравление больного.

Перед использованием сыворотки ампулы тщательно проверя
ют. Непригодными являются мутные сыворотки, сыворотки с нераз- 
бивающимся осадком или посторонними включениями (волокна, 
пригар), поврежденные ампулы или ампулы без этикетки. Ампулу 
перед употреблением следует обработать. Для этого ее верхнюю 
часть обтирают стерильной ватой, смоченной спиртом, и спе
циальным наждачным ножичком надрезают, после чего вторично 
протирают спиртом и обламывают. Отверстие ампулы с сыворот
кой покрывают стерильной ватой или стерильной салфеткой.

Перед введением препарата для выявления чувстви
тельности к лошадиному белку ставят внутрикожную пробу 
с разведенной ( 1 :100) сывороткой, специально изготовленной для 
этой цели («Разведенная сыворотка для внутрикожной пробы») 
и маркированной красным цветом. Для этого используют шприц, 
имеющий деление по 0,1 мл, и тонкую иглу. Для каждой про
бы берут отдельный шприц и иглу, которые перед употребле
нием кипятят 30 минут. После предварительной дезинфекции 
кожи ладонной поверхности предплечья вводят строго внутри- 
кожно 0,1 мл разведенной сыворотки и наблюдают за реакцией 
20 минут. Проба считается отрицательной, если диаметр папулы 
не больше 0,9 см и краснота вокруг нее ограничена, положи
тельной —  если папула достигает диаметра 1 см и более. При 
отрицательной пробе 0,1 мл неразведенной противоботули- 
нической сыворотки вводят подкожно, при отсутствии реакции 
через 30 минут —  всю назначенную дозу этой сыворотки. Лица, 
получившие противоботулиническую сыворотку, должны нахо
диться под постоянным медицинским наблюдением в течение ча- | 
са. При положительной пробе сыворотку вводят под наблюде
нием врача и с особыми предосторожностями. Вначале, после 
введения 30 мг преднизолона (внутримышечно) и антигиста- 
минных препаратов, вводят под кожу разведенную лошадиную 
сыворотку, применяемую для внутрикожной пробы, с интервалом 
в 20 минут в дозах 0,5 мл, 2 мл, 5 мл. Если нет реакции на эти 
дозы, то вводят подкожно 0,1 мл неразведенной противоботули- 
нической сыворотки и (при отсутствии реакции) через 30 минут — 
всю назначенную сыворотку. Кроме того, при положительной
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пробе на лошадиную сыворотку рекомендуется вводить проти- 
воботулиническую сыворотку, полученную от другого вида жи
вотного (крупного рогатого скота). В случае положительной реак
ции на одну из указанных доз больным ботулизмом сыворотку 
вводят после повторного введения 60— 90 мг преднизолона 
(внутривенно) и 1 мл 1 %  пипольфена (подкожно) или под нарко
зом, имея наготове шприц с адреналином ( 1 :1000) или эфедри
ном (5% ). Перед введением сыворотку подогревают до темпе
ратуры 36— 37°С.

С профилактической целью здоровым людям, употребившим 
пищевой продукт, вызвавший заболевание ботулизмом, проти- 
воботулиническая сыворотка типов А, С, Е вводится в дозе 
5 тыс. ME, типа В —  2,5 тыс. ME, типа F — 1,5 тыс. ME внутри
мышечно, однократно, с соблюдением правил асептики и анти
септики. В случае, когда известен тип возбудителя, вводится та 
же доза соответствующей моновалентной сыворотки. Для ле
чения случаев с неизвестным типом возбудителя применяют 
поливалентную сыворотку или смесь моновалентных сывороток.

После выяснения серотипа токсина лечение продолжается 
моновалентной сывороткой соответствующего типа. С лечебной 
целью сыворотка вводится внутримышечно и лишь в очень тяже
лых случаях —  внутримышечно и внутривенно капельно (в пер- 
вый-второй день лечения).

Дозы противоботулинической сыворотки, пути и кратность 
введения в день, общая продолжительность серотерапии опреде
ляются клинической выраженностью и динамикой важнейших 
проявлений болезни.

При легкой форме ботулизма противоботулиническая сыворот
ка типов А, С, Е вводится в дозе 10 тыс. ME, типа В —  5 тыс. ME 
типа F —  3 тыс. ME один раз в день, внутримышечно, в тече
ние 1-2 дней. При среднетяжелой форме болезни те же дозы 
противоботулинической сыворотки вводятся 2— 3 раза в сутки 
с интервалом в 12—8 часов, внутримышечно, в течение 1—2 
дней; на 3— 4-й день лечения сыворотка вводится с меньшей 
кратностью (2— 1 раз в сутки).

При тяжелой и очень тяжелой форме ботулизма разовые 
дозы сыворотки увеличивают вдвое: типов А, С, Е —  по 20 тыс. 
ME, типа В —  10 тыс. ME, типа F —  6 тыс. ME. В течение пер
вых 2— 3 дней лечения введение сыворотки производится 2— 3 
раза в сутки (с интервалом в 12—8 часов) внутримышечно или 
частично внутривенно капельно (в первые 1—2 дня лечения). 
С 3— 4-го дня лечения кратность введения уменьшается до 2— 1 
раза в сутки. Введение сыворотки продолжается до.прекраще
ния нарастания клинических симптомов ботулизма и появления 
отчетливых признаков обратного развития ведущих невроло
гических синдромов, но не более 4—6 дней. Более продол
жительное введение сыворотки не рекомендуется в связи с по
явлением в эти сроки антител к ней и опасностью тяжелых 
аллергических реакций.

Поствакцинальные реакции. Введение сыворотки иногда 
сопровождается различными реакциями у больного. Они бывают
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трех типов: немедленная (сразу после введения сыворотки), ран
няя (на 4— 6-й день) и отдаленная (на 2-й неделе и позже) и прояв
ляются в повышении температуры, ознобах, судорогах, в виде раз
личных сыпей, в нарушении сердечно-сосудистой деятельности. 
Продолжительность этих явлений —  от нескольких часов до 
нескольких недель.

Поствакцинальные осложнения и их профилактика.Учитывая 
возможность возникновения анафилактической реакции —  шока 
(в редчайших случаях) у особо чувствительных лиц, необходимо 
обеспечить медицинское наблюдение за привитыми в течение 
одного часа после инъекции.

Как и после введения других лошадиных сывороток, у лиц с 
повышенной реактивностью возможно возникновение сыво
роточной болезни (см. с. 325).

Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность. 
Препарат обладает выраженными лечебно-иммунологически
ми свойствами; при своевременном введении обусловливает 
нейтрализацию токсинов in vivo. Эпидемиологической эффек
тивностью не обладает.

Форма выпуска препарата и условия его хранения. Противо
ботулинические сыворотки выпускают в виде комплекта, вклю
чающего по одной ампуле каждого типа моновалентных сыво
роток, или в виде поливалентной сыворотки, содержащей в одной 
ампуле антитоксины типов А, В, С, F. Ампулы с противоботу- 
линической сывороткой маркируют синим цветом.

В коробки с противоботулиническими сыворотками вклады
вают также необходимое количество ампул с разведенной 1:100 
лошадиной сывороткой, применяемой для внутрикожной пробы 
с целью выявления чувствительности пациента к лошадиному 
белку.

Сыворотки необходимо хранить в темном и сухом месте при 
температуре 3— 5°С выше нуля. Сыворотки, подвергшиеся замо
раживанию и оттаиванию и не изменившие физических свойств, 
годны к применению. Срок годности сывороток —  2 года с мо
мента выпуска. По его истечении сыворотки могут быть направ
лены в институт-изготовитель для переконтроля и продления 
срока годности.

Препараты, применяемые для профилактики бруцеллеза

Для профилактики бруцеллеза используют сухую живую 
бруцеллезную вакцину.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА.Сухая живая бруцеллезная 
вакцина —  Vaccinum bruceilicum vivum siccum.

Характеристика препарата. Сухая живая бруцеллезная вакцина 
представляет собой лиофильно высушенную взвесь культуры вак
цинного штамма коровьего вида (Вг. abortus 19ВА) в сахарозо-же-
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латиновой среде. Препарат имеет вид аморфной или кристал
лической массы беловато-желтоватого цвета.

В СССР вакцина разработана П. А. Вершиловой с сотруд
никами (1962).

Предназначение, показания и противопоказания. Сухая живая 
бруцеллезная вакцина предназначена для создания активного 
искусственного иммунитета против бруцеллеза.

Вакцинации подлежат постоянные и временные работники 
животноводческих ферм, неблагополучных по бруцеллезу 
овец или коз, а также лица, занятые приемом, перевозкой и пе
регоном мелкого рогатого скота из неблагополучных по бру
целлезу хозяйств; работники, обслуживающие крупный рогатый 
скот в смешанных хозяйствах, где бактериологически установлена 
миграция возбудителя бруцеллеза козье-овечьего вида; работ
ники мясокомбинатов, убойных пунктов и других предприятий 
по обработке продукции животноводства, куда поступают 
животные, сырье или полуфабрикаты из хозяйств, неблагополуч
ных по бруцеллезу козье-овечьего вида; медицинский, ветери
нарный и другой персонал, работающий с живыми культура
ми бруцелл, с зараженными бруцеллезом животными или дру
гим заразным материалом.

Вакцинация проводится лицам с отрицательными серологи
ческими и аллергическими реакциями на бруцеллез. Прививки 
можно проводить по мере выявления отрицательных реакций. 
Они проводятся лицам старше 18 лет. Сроки прививок в животно
водческих хозяйствах определяются с учетом контингента. 
Постоянный персонал (чабанский, ветеринарный, зоотехнический) 
прививается в период проведения случной кампании у овец 
(осеменение) для создания иммунитета к периоду возможных 
абортов бруцеллезной этиологии. Временный персонал приви
вается за 1—2 месяца до массового окота овец и коз с учетом 
времени, необходимого для формирования иммунитета и сохра
нения наивысшей его напряженности к этому периоду.

На предприятиях мясоперерабатывающей промышленно
сти и др. вновь поступающие на работу лица подлежат привив
ке в срок не менее чем за 3 недели до начала работы. Массо
вые прививки постоянным работникам мясокомбинатов и убой
ных пунктов проводятся за 1—2 месяца до начала массового 
убоя животных.

Персонал медицинских и ветеринарных лабораторий, про
водящих работу с живыми культурами бруцелл, вакцинирует
ся при поступлении на работу.

Вакцинацию проводят однократно, ревакцинацию — через 
10—12 месяцев после вакцинации у лиц с отрицательными серо
логическими и аллергическими реакциями на бруцеллез.

Возможны прививки одновременно против бруцеллеза и ту
ляремии или чумы, или Ку-риккетсиоза, причем прививки против 
бруцеллеза проводятся не ранее чем через 30 дней после 
прививок против других инфекций или за 30 дней до них.

Противопоказаниями для проведения вакцинации и ревакци
нации являются:
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— декомпенсированный порок сердца;
—  острые и хронические заболевания почек, печени, лимфа

тических узлов;
—  туберкулез;
—  острые и хронические заболевания различной этиологии;
—  положительные серологические или аллергические реакции 

на бруцеллез.
Методы аппликации, дозы. Каждая ампула с сухой вакциной 

перед применением тщательно просматривается. При наличии в 
ампуле даже незначительных трещин, посторонних включений, 
неразбивающихся хлопьев или неравномерной взвеси, при по
явлении несвойственной вакцине окраски и других дефектах данная 
ампула бракуется и уничтожается кипячением или дезинфици
рующими растворами (3 %  лизол, 5%  карболовая кислота, 2%  хло
рамин1).

Вакцинацию можно проводить двумя способами: накожным 
и подкожным (безыгольным инъектором], К а т е г о р и ч е с к и  
з а п р е щ а е т с я  разведенную для накожного применения 
вакцину вводить подкожно.

Вакцинация накожным способом. Перед использованием шейку 
ампулы с вакциной надпиливают в верхней части, обтирают 
спиртом и осторожно обжигают на пламени, не допуская на
грева ее корпуса. Соблюдая стерильность, в ампулу при помощи 
шприца или глазной пипетки вносят растворитель (стерильный 
физиологический раствор), причем число капель растворителя 
должно быть в два раза больше количества доз вакцины в ам
пуле (например, в ампулу, содержащую 10 доз вакцины, вносит
ся 20 капель физиологического раствора, в ампулу с 12 доза
ми —  24 капли, с 20 дозами —  40 капель и т. д.). Содержи
мое ампулы тщательно перемешивают до образования рав
номерной суспензии и накрывают стерильной марлевой сал
феткой.

Разведенную вакцину необходимо использовать в течение 
2 часов, после чего остаток вакцины уничтожают кипячением 
или прибавлением к ней дезинфицирующего раствора (3%  ли
зол, 5%  карболовая кислота, 2%  хлорамин).

К а т е г о р и ч е с к и  з а п р е щ а е т с я  готовить вакцину 
впрок. Одна вакцинирующая доза для взрослых —  2 капли вак
цины (примерно 10 млрд живых бруцелл по бруцеллезному 
стандарту).

Перед прививкой кожу наружной поверхности средней трети 
плеча дезинфицируют спиртом или смесью спирта с эфиром, 
и после их высыхания глазной пипеткой или шприцем через иглу, 
не касаясь ими кожи, наносят по одной капле вакцины в двух 
местах на расстоянии 3—4 см друг от друга. Кожу приподнятого 
по горизонтали плеча натягивают и стерильным оспопрививатель
ным пером производят три продольные и три поперечные некро
воточащие насечки на расстоянии 0,3— 0,4 см друг от друга дли
ной 0,8— 1 см каждая. Насечка не должна кровоточить, кровь 
должна выступать только росинками. Плоской стороной оспопри
вивательного пера втирают вакцину в насечки, после чего место
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прививки оставляют открытым на 5— 10 минут для подсыха
ния вакцины.

Оспопрививательное перо после каждой прививки необхо
димо промыть и прокипятить не менее 40 минут. Запрещается 
вместо оспопрививательных перьев пользоваться иглами, скаль
пелем и другими предметами. Вакцинация проводится с 18 лет 
однократно, ревакцинация —  через 10—12 месяцев после вак
цинации лицам с отрицательными серо-аллергическими ре
акциями на бруцеллез по той же методике, что и вакцинация, 
но с использованием половины вакцинирующей дозы (одна 
капля).

Вакцинация подкожным способом. Прививки безыгольным 
инъектором (подкожно) производят на наружной поверхности 
верхней и средней трети плеча. Разводят вакцину исходя из 
расчета: одна доза вакцины для накожного введения на 25 мл ам- 
пулированного физиологического раствора. Например: в ампуле 
содержится 7 накожных доз. Их нужно растворить в 175 мл 
(7x25 мл) физиологического раствора. При таком разведении 
доза вакцины должна содержать в объеме 0,75 мл 400 млн жи
вых бруцелл, что соответствует величине подкожной дозы вак
цины.

Поствакцинальные реакции. После введения живой бруцел
лезной вакцины иногда могут наблюдаться общие и местные крат
ковременные реакции. Наиболее выраженные изменения на
блюдаются при введении вакцины лицам, переболевшим бру
целлезом, у них может наступать обострение заболевания. Мест
ная реакция при накожной вакцинации на месте нанесения вакци
ны проявляется через 24— 48 часов в виде гиперемии, инфильтрата 
или розово-красных узелков, иногда сливающихся в валик или 
образующих небольшую припухлость на месте прививки. Отме
ченные явления наблюдаются у 76% привитых и исчезают, как 
правило, через 2— 3 суток.

Общая реакция проявляется в виде недомогания, голов
ной боли и повышения температуры до 38°С. Возникает она 
у 2— 7% привитых в первые сутки после вакцинации.

При безыгольном (струйном) методе введения через 12— 24 
часа на месте инъекции могут появиться гиперемия, инфильтрат, 
слабая болезненность. Общая реакция может возникнуть к концу 
первых суток (главным образом у людей, сенсибилизированных 
к бруцеллезному антигену). Она выражается в недомогании, го
ловной боли, иногда в повышении температуры до 37,5— 38°С. 
После вакцинации и ревакцинации через 1— 2 недели появляют
ся положительные серологические и аллергические реакции, 
которые сохраняются (особенно алллергические реакции) дли
тельное время.

Поствакцинальные осложнения и их профилактика. Первичная 
вакцинация протекает, как правило, гладко. При ревакцинации 
отмечаются аллергические реакции. Местная —  в течение 5— 7 
дней резко выраженная и постепенно утихающая к 10— 12-му 
дню. Общая реакция у ревакцинированных (с положительной кож
ной пробой Бюрне) проявляется в отдельных случаях головной
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болью, слабостью, повышением температуры до 37,2— 37,4°С 
в течение 1—2 дней, лимфангоитом, болями в суставах.

Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность. Ан
титела выявляются примерно у 25% привитых через 2 недели 
после прививки, у 66— 75% — через полтора месяца и угасают 
к 6—8 месяцам. Кожно-аллергическая реакция Бюрне стано
вится положительной через один месяц после прививки у 15— 18% 
иммунизированных, через 2— 3 месяца —  у 62— 73%, а к 6 ме
сяцам—  у 72— 90%, оставаясь в этих пределах на протяжении 
года.

Эпидемиологическая эффективность прививок зависит от пра
вильного определения показаний, полноты отбора подлежа
щих вакцинации профессиональных групп и других контингентов 
населения, соблюдения сроков вакцинации и ревакцинации, мето
дики прививок, иммунологических свойств вакцины и условий 
ее хранения. Показано, что при подкожной иммунизации живой 
бруцеллезной вакциной в очагах инфекции прививки снижают 
заболеваемость в 5— 12 и даже в 25— 27 раз, вызывая ее 
среднее уменьшение в 8,5 раза.

Форма выпуска препарата И условия его хранения. Живая 
сухая бруцеллезная вакцина выпускается в ампулах, содержащих 
разное количество прививочных доз, которое определяется коли
чеством живых микробов в них. В соответствии с этим вакцину раз
водят в разных объемах физиологического раствора. Эти данные 
указаны на ампуле. Срок ее годности —  18 месяцев со дня из
готовления с последующим переконтролем и продлением срока 
годности на 6 месяцев. Препарат необходимо хранить в темном 
прохладном месте при температуре не выше 8°С. Допускается 
хранение при температуре ниже 0°С.

Препараты, применяемые для профилактики и лечения 
брюшного тифа и паратифов

Для профилактики брюшного тифа и паратифов применяют 
следующие вакцины: химическую сорбированную тифозно-пара
тифозно-столбнячную (ТАВТе), химическую сорбированную 
брюшнотифозную (Т), брюшнотифозную спиртовую, обогащен
ную V i-антигеном брюшнотифозной палочки, брюшнотифозную 
с секста-(тетра-)анатоксином, варианты вакцины ТАВТе, из кото
рой исключены столбнячный анатоксин (TAB), паратифозные 
компоненты А (ТВТе) или AB (ТТе). Для экстренной профи
лактики и лечения применяют поливалентный брюшнотифозный 
(сухой) бактериофаг с кислотоустойчивым покрытием. Выбор 
препарата в каждом конкретном случае определяется сложив
шейся эпидемиологической ситуацией.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Химическая сорбированная
тифозно-паратифозно-столбнячная вакцина —  Vaccinum typhoso- 
paratyphoso-tetanicum chemicum adsorptum (ТАВТе).

332

ak
us

he
r-li

b.r
u



Характеристика препарата. Химическая тифозно-паратифоз 
но-столбнячная ассоциированная вакцина (ТАВТе) содержит 
полные антигены тифо-паратифозных микробов и столбнячный 
анатоксин, сорбированные на гидроокиси алюминия. Количест
во компонентов в вакцине и ее вариантах (TAB, ТТе, ТВТе) оди
наковое: 0,2 мг брюшнотифозного, 0,25 мг В-паратифозного, 
0,2 мг А-паратифозного антигенов и 10 ед. связывания (ЕС) 
столбнячного анатоксина. Все антигены и столбнячный анаток
син сорбированы на гидроокиси алюминия (1,5—2 мг), а в ка
честве консерванта добавлен фенол или мертиолят.

Вакцина представляет собой бесцветную жидкость со взве
шенным в ней аморфным осадком белого или серовато-желтого 
цвета, оседающим на дно при стоянии и легко разбивающимся 
при встряхивании.

Предназначение, показания и противопоказания. ТАВТе-вак- 
цина предназначена для создания активного искусственного 
иммунитета против брюшного тифа, паратифов А и В и столб
няка. В плановом порядке прививки делают:

—  переселенцам, приезжающим в районы, неблагополуч
ные по тифо-паратифозным заболеваниям;

—  рабочим новостроек, членам их семей до завершения са
нитарного благоустройства новостроек;

—  лицам в окружении хронических носителей возбудителей 
брюшного тифа и паратифов.

По эпидемиологическим показаниям прививки проводят на 
неблагополучных территориях, где невозможно быстро обеспе
чить население доброкачественной водой для хозяйственно
питьевых целей, а также людям с повышенным риском заболе
вания.

Прививки проводят в короткие сроки (1— 2 месяца), предпоч
тительно весной. Врач, делающий прививки, несет полную от
ветственность за отбор лиц, подлежащих вакцинации.

Противопоказаниями к проведению прививок являются:
—  заболевания центральной нервной системы в анамнезе —  

инфекционные (энцефалит, менингит, полиомиелит и др.), а 
также связанные с травмами;

—  острые и хронические нефриты;
—  активные формы туберкулеза и туберкулезная интокси

кация;
—  аллергические состояния, острый и хронический ревма

тизм, астма, экзема, пищевые и другие идиосинкразии, имею
щиеся в анамнезе и подтвержденные врачом;

—  заболевания сердца (пороки сердца, миокардит);
—  болезни системы крови;
—  язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
—  острые и хронические заболевания печени и желчных 

путей;
—  сахарный диабет и другие заболевания эндокринной 

системы;
—  злокачественные новообразования;
—  красная волчанка и другие коллагенозы;
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—  все заболевания, сопровождающиеся кахексией;
—  перенесенный брюшной тиф;
—  лихорадочное состояние;

острые инфекционные заболевания, в том числе грипп, до 
восстановления полного здоровья, но не ранее чем через 2 ме
сяца после окончания всех клинических проявлений. После пере
несения инфекционного гепатита прививки противопоказаны в 
течение 6 месяцев;

—  фурункулез.
Лицам, болевшим малярией в течение последних двух лет 

(прибывшим из местностей, пораженных малярией), одновремен
но с прививкой назначают протизорецидивное лечение. В 
каждом отдельном случае врач имеет право решать вопрос о 
противопоказаниях, не указанных в данном перечне.

Методы аппликации, дозы. Непосредственно перед привив
ками необходимо проводить тщательный врачебный осмотр и 
опрос прививаемых для выявления противопоказанйй, При этом 
обязательно измеряют температуру тела. Если она выше 37°С, 
то прививки делать нельзя.

При вакцинации необходимо соблюдать условия асептики. 
К а т  е г о р и ч е с к и  з а п р е щ а е т с я  прививать в той же ком
нате, где проводилась иммунизация против туберкулеза, а так-*», 
же применять использованный для этих целей мединструмен- 
тарий.

Медперсоналу перед прививками необходимо тщательно вы
мыть и обработать руки спиртом. У них недопустимы гнойнич
ковые заболевания кожи.

Предварительно флаконы или ампулы с вакциной тщатель
но встряхивают. Встряхивание необходимо производить перед- 
каждым набиранием вакцины в шприц.

Перед использованием вакцины, разлитой в пенициллиновые 
флаконы, снимают верхнюю пластинку металлического колпач
ка (снимать весь колпачок и открывать резиновую пробку не 
следует); резиновую пробку протирают спиртом и в средней 
части прокалывают толстой стерильной иглой. Затем на иглу на
девают шприц емкостью не более 2 мл, флакон встряхивают и, пе
ревернув дном кверху, набирают в шприц вакцину (только одну 
дозу и непосредственно перед инъекцией). После этого шприц от
деляют, йадевают на него стерильную иглу и производят инъек
цию. Толстую иглу не извлекают из пробки флакона, а только 
прикрывают стерильной салфеткой до следующего набирания 
вакцины в шприц. Вакцина во вскрытой ампуле или флаконе должна 
быть использована немедленно, переносить ее из одного поме
щения в другое к а т е г о р и ч е с к и  з а п  р е  щ а е т с я.

Вакцину вводят строго подкожно в подлопаточную область 
(на расстоянии 1 см от нижнего угла лопатки к средней линии 
спины), предварительно место укола до прививки обрабатывают 
спиртом, а после инъекции смазывают йодом. Введение вакцины 
в область плеча не разрешается. Место инъекции рекомендуется 
слегка массировать.
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Вакцинации подлежат лица старше 15 лет (однократно в 
дозе 1 мл). Ревакцинацию при необходимости проводят одно
кратно в той же дозе, но не ранее чем через 6 месяцев после вак
цинации. Для обеспечения противостолбнячного иммунитета 
вводят АС-анатоксин (0,5 мл) через 20— 35 дней и повторно 
через 9— 12 месяцев. При ревакцинации химической сорбирован
ной тифо-паратифозно-столбнячной вакциной третью прививку 
столбнячным анатоксином проводить не следует.

Поствакцинальные реакции. Перед массовыми прививками 
вакцину испытывают на ограниченной группе людей (40— 100 
человек), равнозначной по возрасту и состоянию здоровья ос
новному контингенту прививаемых, для определения реактоген- 
ности применяемой серии. При умеренной реактогенности про
водят вакцинацию всему запланированному контингенту.

После введения вакцины может наступить местная и общая 
реакция. Местная реакция в течение первых суток после при
вивки обычно выражается в болезненности, иногда покрасне
нии и припухлости места прививки. Через 2— 3 суток на месте 
прививки обычно образуется ограниченное или разлитое уплот
нение, чувствительное при надавливании. Это уплотнение обус
ловливается наличием в вакцине сорбента и постепенно расса
сывается в течение двух-трех недель.

Общая реакция проявляется обычно через 5—6 часов после 
прививки и характеризуется недомоганием, головной болью, 
подъемом температуры, иногда сопровождается ознобом. Через 
10— 12 часов у части привитых температура достигает 37,5—  
38,5°С, в отдельных случаях 39°С. Затем она постепенно снижа
ется и через сутки у большинства привитых не превышает 
37,5°С.

Реакцию на прививку врач учитывает через 22— 24 часа 
после введения вакцины. Учитываются температурная и местная 
реакции, общее самочувствие. Температуру до 37,6°С включи
тельно в момент осмотра расценивают как слабую реакцию, 
от 37,6°С до 38,6°С —  как среднюю, от 38,6°С и вы
ше —  как сильную. Красноту без инфильтрата на месте привив
ки расценивают как слабую реакцию, инфильтрат диаметром до
2,6 см —  как слабую местную реакцию, инфильтрат диаметром 
2,6— 5 с м —- как среднюю, инфильтрат диаметром более 5 см—  
как сильную. Наличие лимфаденитов и лимфангоитов указывает 
на сильную реакцию, а появление лимфангоита без лимфаденита 
следует рассматривать как среднюю реакцию при условии ис
чезновения его в течение 48 часов после прививки.

Если у предварительно иммунизированных обнаружено бо
лее 7%  сильных и средних температурных реакций и более 12% 
средних температурных и местных реакций, то вакцина данной 
серии запрещается для использования.

Поствакцинальные осложнения и профилактика. В редчай
ших случаях у особо чувствительных субъектов может возник
нуть шок. В связи с этим необходимо обеспечить медицин
ское наблюдение за привитыми в течение 30 минут после инъ4к-
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ции. В прививочном кабинете должны быть: питьевая вода, на
шатырный спирт, адреналин, кофеин, камфора.

В очень редких случаях после введения тифопаратифозных 
вакцин возможны неврологические осложнения. Они проявля
ются через несколько часов после вакцинации и отличаются 
большим клиническим полиморфизмом —  от легких функцио
нальных нарушений со стороны нервной системы до тяжелого 
энцефаломиелита. Описаны также случаи поражения перифе
рической нервной системы в форме моно- и полиневрита, воз
никающего после введения тифопаратифозных вакцин (см. 
с. 319). Генез возникновения данных осложнений пока неизвестен, 
хотя многие авторы высказываются за их аллергический ха
рактер.

Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность.
Поствакцинальный иммунитет отличается кратковременностью 
и меньшей напряженностью по сравнению с инфекционным.

Эпидемиологическая эффективность вакцины ТАВТе s отно
шении тифопаратифозной заболеваемости выражается защитой 

от заболевания 53—-78% привитых в течение 10 месяцев. Ревак
цинации не увеличивают профилактическую эффективность хи
мической ТАВТе-вакцины, поэтому как при вакцинации, так и 
при ревакцинации используют полную дозу препарата.

Форма выпуска препарата и условия его хранения. ТАВТе- 
вакцину выпускают в пенициллиновых флаконах, содержащих 
по 8 мл препарата. Флаконы закрыты резиновыми пробками и 
металлическими колпачками. Вакцину необходимо хранить при 
температуре от 3 до 10°С выше нуля в сухом, темном месте. 
Срок годности вакцины —  1 год 6 месяцев. При сохранении фи
зических свойств после переконтроля в институте-изготовителе 
срок годности может быть продлен еще на 6 месяцев. Непри
годна для применения вакцина, подвергшаяся замораживанию, 
изменившая свой внешний вид, с неразбизающимися хлопьями, 
с посторонними включениями, без этикеток или с недостаточными 
сведениями на них, а также вакцина, целость упаковки кото
рой нарушена (треснувшие, подтекающие флаконы).

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Химическая сорбированная 
брюшнотифозная вакцина (Т) —  Vaccinum typhosum chemicum ad- 
sorptum (T).

Характеристика препарата. Химическая сорбированная 
брюшнотифозная моновакцина (Т) представляет собой бесцвет
ную жидкость со взвешенным в «ей аморфным осадком гидро
окиси алюминия (с адсорбированным на нем полным антигеном 
брюшнотифозной палочки), оседающим на дно при стоянии и 
легко разбивающимся при встряхивании.

Предназначение, показания и противопоказания. Химическая 
сорбированная брюшнотифозная вакцина предназначена для 
профилактики брюшного тифа путем создания активного искус
ственного иммунитета. ^

•
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Вакцинацию проводят детям в возрасте 7— 14 лет и взрос
лым в возрасте от 15 до 55 лет.

Прививку производят однократно, как при первичной вакцина
ции, так и при ревакцинации.

Противопоказания для проведения прививок:
— заболевания центральной нервной системы в анамнезе —  

инфекционные (энцефалит, менингит, полиомиелит и др.), а 
также связанные с травмами;

—  острые и хронические нефриты;
—  активные формы туберкулеза и туберкулезная интокси

кация;
—  аллергические состояния, острый и хронический ревма

тизм, астма, экзема, пищевые и другие идиосинкразии, имею
щиеся в анамнезе и подтвержденные врачом;

—  заболевания сердца —  врожденные и приобретенные по
роки, миокардит;

—  болезни системы крови, вклюная злокачественные, и резко 
выраженное малокровие;

—  язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
—  заболевания печени и желчных путей (острые и хрониче

ские);
—  заболевания эндокринной системы (сахарный диабет и

др);
—  злокачественные новообразования;
—  красная волчанка и другие коллагенозы;
—  спазмофилия;
—  врожденные пороки развития центральной и перифери

ческой нервной системы;
—  все заболевания, сопровождающиеся кахексией;
—  острые инфекционные заболевания, в том числе грипп, 

до полного восстановления здоровья, но не ранее чем через 
два месяца после окончания всех клинических проявлений; после 
перенесения вирусного гепатита прививки противопоказаны в те
чение 6 месяцев;

—  фурункулез;
—  острые кишечные расстройства;
—  лихорадочное состояние;
—  перенесенный брюшной тиф;
—  при наличии в детском учреждении, школе, квартире, об

щежитии карантина по какой-либо инфекции прививки детям, не 
перенесшим данную инфекцию, не проводят.

Лицам, болевшим малярией в течение последних двух лет, 
одновременно с прививкой производят противорецидивное лече
ние (имеются в виду лица, прибывшие из местностей, поражен
ных малярией). В каждом отдельном случае врач имеет право 
решать вопрос о противопоказаниях, не указанных в данном 
перечне.

Методы аппликации, дозы (см. также с. 334). Вакцину вво
дят строго подкожно детям от 7 до 14 лет в дозе 0,6 мл, 
лицам от 15 до 55 лет —  по 1 мл (однократно). Ревакцинацию
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в дозе 1 мл проводят (однократно) по необходимости ме ра
нее чем через 6 месяцев,

Поствакцинальные реакции (см. с. 335).
Поствакцинальные осложнения к их профилактика (см. с. 335).
Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность (см. 

с. 336).
Форма выпуска препарата и условия его хранения (см. с. 336)- -

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Брюшнотифозная спиртовая 
вакцина, обогащенная V i-антигеном S. typhi —  Vaccinum typho- 
sum spirituosum dotatum Vi-antigeno S. typhi.

Характеристика препарата. Брюшнотифозная спиртовая вак
цина, обогащенная V i-антигеном S. typhi, представляет собой 
комплексный препарат из брюшнотифозной спиртовой сухой вак
цины и химического препарата V i-антигена брюшнотифозных 
бактерий, который прилагается в качестве растворителя. В 1 мл 
комплексного препарата содержится 500 млн микробных клеток и 
400 мкг Vi-антигена.

Предназначение, показания и противопоказания (см. с. 333).
Методы аппликации, дозы (£м. также с. 333).
Как при первичной вакцинации, так и при ревакцинации, про

водимой через 2 года, препарат вводят подкожно однократно де
тям от 7 до 15 лет в дозе 0,5 мл, лицам старше 15 лет —  в дозе
0,75 мл.

Поствакцинальные реакции (см. с. 335).
Поствакцинальные осложнения и их профилактика (см, 

с. 335).
Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность

(см. с 336).
Форма выпуска препарата и условия его хранения (см с. 336).
Срок годности препарата — Л год. По его истечении после 

соответствующего переконтроля в институте-изготовителе год
ность препарата продлевают на 6 месяцев.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Поливалентный брюшноти
фозный бактериофаг с кислотоустойчивым покрытием — Bacte- 
riophagum S. typhi obductum.

Характеристика препарата. Поливалентный брюшнотифозный 
сухой бактериофаг с кислотоустойчивым покрытием представ
ляет собой смесь бактериофагов, активных в отношении значи
тельного числа циркулирующих на территории страны возбу
дителей брюшного тифа. Препарат является стабилизированной 
субстанцией фильтрата фаголизата брюшнотифозных бактерий, 
полученных в условиях глубинной культивации и высушенных 
методом сублимации. Одна таблетка сухого бактериофага соот
ветствует 20 мл жидкого.

Предназначение, показания и противопоказания. Брюшно
тифозный бактериофаг является средством специфической про
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филактики брюшного тифа и применяется в массовом порядке 
при хронических водных эпидемиях данного заболевания, острых 
вспышках водного или молочного происхождения, авариях на 
водопроводной и канализационной сети. Для предупреждения 
вторичных случаев заболевания в эпидемических очагах брюшно
тифозный бактериофаг применяется в случае регистрации вто
ричных заболеваний в данном населенном пункте в последние 
2— 3 года (2 %  и выше из общей суммы случаев заболеваний 
брюшным тифом). В отдельных коллективах и семьях, прожи
вающих в неблагоприятных условиях, оправдано применение 
брюшнотифозного бактериофага и при более низкой частоте 
случаев повторных заболеваний. Контингент, подлежащий фа- 
гированию, определяет врач-эпидемиолог, при этом учитываются 
эпидемиологическая обстановка, степень распространения инфек
ции, сроки активности ее возбудителя.

При хронических водных эпидемиях фагирование рекомен
дуется проводить в течение сезонного подъема заболеваемости, 
а при угрожающей эпидемической обстановке —  до ликвидации 
причины ее возникновения.

Для предупреждения вторичных случаев заболевания бак
териофаг дают общавшимся с источником инфекции с момен
та его выявления до обезвреживания очага (изоляция больного 
или бактерионосителя, заключительная дезинфекция в очаге). 
Противопоказаний к применению бактериофага нет.

Применение бактериофага не препятствует проведению вак
цинации. Одновременно с фагированием проводят весь комплекс 
противоэпидемических мероприятий в соответствии с сущест
вующим положением.

М етоды аппликации, дозы. Активность бактериофага каждой 
серии должна быть проведена в городской (районной) сан
эпидстанции на штаммах, выделенных в данной местности, и он 
может быть применен только в случае выявления его актив
ности (наличие зон лизиса на газонах с посевом культур). Бакте
риофаг принимают натощак или за 2 часа до приема пищи, 
дети от 6 месяцев до 3 лет —  по 1 таблетке на прием в виде взвеси 
в воде или молоке (таблетку размельчают), запивают содовой (5 % ) 
водой, дети старше 3 лет и взрослые —  по 2 таблетки (с покры
тием, не нарушая целости оболочки). С профилактической целью 
брюшнотифозный бактериофаг дают один раз в 5— 7 дней, в 
очагах брюшного тифа—  один раз в 3 дня.

Поствакцинальные реакции на введение бактериофага отсут
ствуют.

Поствакцинальные осложнения и их профилактика. Ослож
нения после применения брюшнотифозного бактериофага не на
блюдаются.

Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность. 
Эпидемиологическая эффективность препарата связана с соот
ветствующими фаготипами брюшнотифозных возбудителей, цир
кулирующих в данной местности.

Форма выпуска препарата и условия его хранения. Поли
валентный брюшнотифозный (сухой) бактериофаг с кислотоус
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тойчивым покрытием выпускают во флаконах по 50— 100 табле
ток. Препарат необходимо хранить в сухом темном месте при 
температуре 2— 10°С выше нуля. При более высокой темпера
туре хранения активность бактериофага снижается. Срок годно
сти препарата —  1 год. По его истечении бактериофаг не при
меняется.

Препараты, применяемые для профилактики и лечения 
газовой гангрены

С целью профилактики и лечения гангрены применяют про- 
тивогангренозные сыворотки.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Противогангренозные сыво
ротки, очищенные и концентрированные: противоперфрингенс 
типа А, противоэдематиенс и противосептикум —  Sera purificata 
concentrate antigangraenosa antitoxinica: Clostridium perfringens
typi A, Clostridium oedematiens, Clostridium septicum.

Характеристика препарата. Антитоксические сыворотки про
тив газовой гангрены представляют собой сыворотки крови ло
шадей, гипериммунизированных анатоксинами или токсинами 
(CI. perfringens, Cl. oedematiensj, Cl. septicum), очищенные и кон
центрированные методом ферментативного гидролиза (Диа
ферм-3 ИЭМ АМН СССР). Сыворотки представляют собой про
зрачную или незначительно опалесцирующую жидкость от блед
но-золотистого до желтоватого цвета. Их выпускают жидкими 
и сухими, а также в виде моновалентных (содержащих антиток
сины только одного вида) и поливалентных (содержащих анти
токсины против трех видов возбудителей газовой гангрены) 
препаратов. Поливалентная сыворотка может быть получена как 
от одной лошади путем гипериммунизации ее одновременно 
анатоксинами двух или трех возбудителей газовой гангрены, 
так и путем смешивания соответствующих моновалентных сы
вороток.

Предназначение, показания и противопоказания. Антитокси
ческие противогангренозные сыворотки предназначены для соз
дания пассивного иммунитета против газовой гангрены.

С профилактической целью сыворотки применяют при ране
ниях с большим размозжением мышечной ткани, при осложнен
ных открытых переломах, а также при огнестрельных ранах, за
грязненных землей, обрывками одежды или другими инород
ными телами.

С лечебной целью противогангренозные сыворотки приме
няют при гангрене после ранения, а также при других гангре
нозных заболеваниях (послеродовой анаэробный сепсис, гангрена 
легкого и др.).

Методы аппликации, дозы. В любом случае применения про- 
тивогангренозных сывороток (с лечебной или профилактичес
кой целью) предварительно для выявления чувствительности к ло
шадиному белку делают внутрикожную пробу разведенной 
( 1 :100) сывороткой, специально изготовленной для этой цели
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(«Разведенная сыворотка для внутрикожной пробы») и марки
рованной красным цветом. Для этого пользуются стерильными 
шприцами (имеющими деление по 0,1 мл) и тонкими иглами 
(индивидуально для каждой пробы). 0,1 мл разведенной сыво
ротки вводят в сгибательную поверхность предплечья внутри
кожно и наблюдают за реакцией 20 минут. Если диаметр папу
лы не больше 0,9 см, а краснота вокруг нее ограничена, то 
проба считается отрицательной, если же диаметр папулы 1 см 
и более и она окружена большой зоной красноты, то проба 
считается положительной.

При отрицательной внутрикожной пробе неразведенную 
противогангренозную сыворотку вводят подкожно в количестве 
0’,1 мл. При отсутствии реакции через 30 минут вводят всю на
значенную дозу. При положительной внутрикожной пробе сы
воротку вводят только по безусловным показаниям под наблю
дением врача и с особыми предосторожностями: рекомендуется 
вначале вводить под кожу разведенную лошадиную сыворотку, 
применяемую для внутрикожной пробы, с интервалом 20 минут 
в дозах 0,5; 2,0; 5,0 мл. Если реакция на эти дозы отсутствует, 
то вводят 0,1 мл неразведенной противогангренозной сыворотки, 
при отсутствии реакции через 30 минут вводят подкожно на
значенное количество сыворотки. В случае положительной реак
ции на одну из вышеупомянутых доз сыворотку не вводят или 
вводят под наркозом, имея наготове шприц с адреналином 
(1:1000) или эфедрином (5% ).

Перед применением сыворотки ампулы тщательно проверяют. 
Непригодными считаются мутные растворы, сыворотки с нераз- 
бивающимся осадком или посторонними включениями (волокна, 
пригар), а также ампулы без этикеток или поврежденные.

Перед использованием конец ампулы обтирают стерильной 
ватой, смоченной спиртом, и специальным наждачным ножич
ком надрезают, после чего верхнюю часть ампулы вторично 
протирают спиртом и обламывают. Отверстие ампулы с сыво
роткой закрывают стерильной ватой или салфеткой.

До установления бактериологического диагноза рекоменду
ется применять либо поливалентную сыворотку, либо смесь сы
вороток против трех основных возбудителей (Кл. перфрингенс, 
Кл. эдематиенс, Кл. септикум).

После установления диагноза необходимо вводить сыворотку, 
одноименную с выделенными возбудителями.

Профилактическая доза противогангренозных сывороток со
ставляет 30 тыс. ME (по 10 тыс. ME сывороток противоперфрин- 
генс, противоэдематиенс и противосептикум). Вводят их внутри
мышечно в возможно более короткие сроки после ранения. 
Лечебная доза противогангренозных сывороток составляет 150 тыс. 
ME (по 50 тыс. ME сывороток противоперфрингенс, противо
эдематиенс и противосептикум). Подогретый до 36— 37°С пре
парат вводят внутривенно, очень медленно, капельным методом 
(вначале 1 мл в течение 5 минут и в дальнейшем по 1 мл в ми
нуту), обычно в смеси со стерильным, подогретым до темпера
туры тела, физиологическим раствором поваренной соли из рас
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чета 100— 400 мл на 100 мл сыворотки. Количество вводимой 
сыворотки зависит от клинического состояния больного.

Поствакцинальные реакции. Введение сыворотки иногда со
провождается различными реакциями у больного. Эти реакции 
бывают трех типов: немедленная, наступающая сразу после вве
дения сыворотки, ранняя (на 4— 6-й день) и отдаленная (на 2-й 
неделе и позднее). Эти реакции могут проявляться повышением 
температуры, ознобом, судорогами, различными сыпями, нару
шениями сердечно-сосудистой деятельности. Продолжительность 
этих проявлений —  от нескольких часов до нескольких недель.

Поствакцинальные осложнения *» ш  профилактика. В очень 
редких случаях может наблюдаться коллапс. Поэтому перед вве
дением сыворотки предварительно, для выявления чувствитель
ности и лошадиному белку, ставят внутрикожную пробу с раз
веденной сывороткой (см. выше). Учитывая возможность воз
никновения шока у особо чувствительных лиц, необходимо обес
печить медицинское наблюдение за привитыми в течение од- 
мого часа после инъекции.

При проявлении симптомов шока или анафилактической 
реакции после введения противогангренозной сыворотки под 
кожу вводят, в зависимости от возраста больного, 0,3—1 мл 
адреналина (1:1000) или 0,2— 1 мл эфедрина {5 % ).  В тяжелых 
случаях рекомендуется вводить эти препараты внутривенно. Ре
комендуется также внутривенное введение 1—В мл новокаина 
(0,5%), 3— 10 мл раствора хлористого кальция <10%), 20— 50 мл 
раствора глюкозы (20— 40%). Одновременно вводят гормональ
ные препараты (преднизояон, преднизон, гидрокортизон), а так
же применяют кислород, кордиамин, коразол, кофеин, «амфору 
и др. Цри тяжелом шоке показано медленное внутривенное 
введение физиологического раствора с добавлением 0,3— 0,5 мл 
адреналина ( 1 :1000).

Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность. 
Препарат характеризуется выраженной лечебно-иммунологиче
ской эффективностью и не играет никакой роли в формировании 
эпидемиологическо'й эффективности. J

Форма выпуска препарата и условия его хранения. Препарат . ' 
выпускают жидким и сулим в виде комплекта моновалентных 
сывороток, включающих по 1 ампуле сывороток протмвопер- 
фрингенс, противоэдематиенс и противосептикум, или в виде 
поливалентной сыворотки, содержащей в 1 ампуле антитоксины 
трех видов. В комплект вкладывают также необходимое коли
чество ампул с разведенной 1:100 лошадиной сывороткой, 
применяемой для выявления чувствительности к лошадиному 
белку.

Сыворотку необходимо хранить в темном и сухом 
месте при температуре 3— 10°С выше нудя. Сыворотки, под
вергшиеся замораживанию и оттаиванию и не изменившие физи
ческих свойств, годны к применению. Срок годности жидких 
сывороток — 2 года. По его истечении сыворотки могут быть 
переконтролированы в институте-изготовителе, и срок годности 
может быть продлен на один год.
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Препараты, применяемые для профилактики 
герпетической инфекции

Для профилактики герпетической инфекции используют жид
кую герпетическую вакцину.

Н АИ М ЕН О ВАНИ Е ПРЕПАРАТА. Жидкая герпетическая вак
цина —  Vaccinum herpeticum vivum.

Характеристика препарата. Вакцина герпетическая является 
препаратом из обезвреженных формалином штаммов вируса 
обычного герпеса I и II антигенных типов, выращенных в куль
туре ткани фибробластов куриных эмбрионов. В качестве ста
билизатора вакцина содержит до 0,2 %  человеческого сыворо
точного альбумина. В препарата имеются незначительные ко
личества пенициллина (до 100 ЕД в 1 мл) и стрептомицина 

,(до 50 мкг в 1 мл).
Предназначение, показания и противопоказания. Вакцина 

герпетическая тканевая убитая жидкая предназначена для про
филактики рецидивов герпетической инфекции у лиц, страдаю
щих тяжелыми рецидивирующими герпетическими пораже
ниями кожи и слизистых оболочек различной локализации.

Противорецидивное применение вакцины проводят только в 
стадии ремиссии болезни, спустя 1—2 недели после полного 
исчезновения клинических проявлений герпетической инфекции. 
Цикл лечения вакциной состоит из 5 инъекций, которые про
водят с интервалом в 3— 4 дня. Основной курс лечения вклю
чает 2 таких цикла с интервалом между ними в 7—10 дней. 
Через 6 месяцев проводят повторный курс вакцинации.

Противопоказаниями к применению противогерпетической 
вакцины являются:

—  герпетическая инфекция в активной стадии (рецидив);
—  острые инфекционные и неинфекционные (пневмонии, 

ангины) заболевания, включая период реконваяесценции после 
окончания всех клинических явлений до 30 дней;

—  болезни крови (злокачественное или резко выраженное 
малокровие), лейкозы, геморрагические диатезы;

—  туберкулез: локальные формы (легочные и внелегочные) 
в активной фазе, выраженная хроническая интоксикация с суб
фебрилитетом;

—  болезни почек;
—  болезни печени с преимущественным поражением паренхимы;
—  заболевания эндокринной системы;.
—  заболевания сердечно-сосудистой системы (пороки серд

ца в период декомпенсации, гипертония II' и III степени и др.);
—  ревматизм в остром и подостром периоде;
—  аллергические заболевания, медикаментозная аллергия на 

пенициллин и стрептомицин;
—  заболевания кожи, абсцессы, инфильтраты;
—  злокачественные новообразования.
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Методы аппликации, дозы. Вакцинацию против герпеса про
водят только по назначению и под контролем врача, после опроса 
больного и термометрии. К а т е г о р и ч е с к и  з а п р е щ а 
е т с я  проведение прививок на дому. Прививки проводят толь
ко в лечебных учреждениях (стационар, диспансер, поликлиника).

Инструменты, которыми проводят прививку, предварительно 
обеззараживают кипячением в течение 45 минут. Ампулы с вак
циной тщательно протирают ватным тампоном со спиртом и при 
помощи пилочки осторожно вскрывают. Содержимое ампулы на
бирают в шприц и вводят внутрикожно на внутренней поверх
ности предплечья 0,2 мл препарата. Кожу на месте инъекции 
предварительно протирают тампоном со спиртом или эфиром, 
смазывают 5%  йодной настойкой. Для каждого прививаемого 
применяют отдельную иглу. Вскрытая ампула хранению не под
лежит.

Поствакцинальные реакции. После введения вакцины могут 
наблюдаться местные и общие реакции. Местная реакция выра
жается в ощущении кратковременного небольшого жжения и 
гиперемии кожи диаметром от 0,5 до 2 см. *

Поствакцинальные осложнения и их профилактика не изучены.
Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность изу

чается
Форма выпуска препарата и условия его хранения. Вакци

ну выпускают в ампулах, содержащих 0,3 мл препарата. Срок 
ее хранения 1 год при температуре + 4°С . Не допускается за
мораживание и оттаивание препарата.

Непригодна для применения вакцина, изменившая внешний вид 
(помутнение, посторонние включения, наличие осадка), находя
щаяся в ампулах с трещинами, без этикеток и наставлений, с 
истекшим сроком годности. Вакцина переконтролю не подлежит.

Препараты, применяемые 
для лечения гипогаммаглобулинемии

Для лечения гипогаммаглобулинемии используют иммуно
глобулин нормальный человеческий.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Иммуноглобулин нормальный 
человеческий —  Immunoglobulinum normale humanum.

Характеристика препарата. Иммуноглобулин нормальный че
ловеческий представляет собой прозрачную или слегка опалес- 
цирующую жидкость, бесцветную или желтоватой окраски. В 
процессе хранения возможно появление незначительных, легко 
разбивающихся осадков. Препарат изготавливают из плацен
тарной, абортной и венозной крови человека.

Предназначение, показания и противопоказания. Иммуно
глобулин нормальный человеческий (противокоревой гамма- 
глобулин) предназначен также для создания пассивного имму- • 
нитета при гипогаммаглобулинемиях: транзиторной (физиоло
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гическая, преходящая, нестойкая), врожденной семейной, не 
связанной с полом, и врожденной, связанной с полом.

Иммуноглобулин назначают при транзиторной гипогамма- 
глобулинемии только при клинических показаниях —  часто по
вторяющихся вирусных и других инфекциях. Преходящее пони
женное содержание гамма-глобулина в крови наблюдается у 
детей первых месяцев жизни, у некоторых детей до 9—11 ме
сяцев жизни, а иногда и позже. Такой ребенок оказывается без
защитным в течение 5 месяцев между периодом, когда уровень 
материнских антител становится недостаточным, и периодом, 
когда удается уже измерить уровень его собственных иммуно
глобулинов. В течение этого времени при низком содержании 
иммуноглобулина и предрасположенности к инфекциям реко
мендуется также вводить иммуноглобулин.

При врожденных гипогаммаглобулинемиях (связанная с по
лом и семейная, не связанная с полом) развивается синдром 
недостаточности антител, и у таких детей часто наблюдаются 
тяжело протекающие бронхиты, пневмонии и др. Проявляется 
данная патология после 3— 4 месяцев жизни (устанавливается 
на основании определения уровня иммуноглобулинов).

Введение иммуноглобулина показано также при приобретен
ной гипогаммаглобулинемии. Противопоказания обычно отсут
ствуют.

Методы аппликации, дозы (см. с. 400). Иммуноглобулин вво
дят внутримышечно в один прием в верхний наружный квадрант 
ягодиц с соблюдением строжайших правил асептики.

Для лечения всех форм гипогаммаглобулинемии препарат 
применяют в дозе 1 мл/кг массы ребенка один раз в месяц. 
При длительном лечении гипогаммаглобулинемии предпочти
тельнее вводить донорский иммуноглобулин. Во время острых 
инфекций допускается применение гамма-глобулина и антибио
тиков широкого спектра действия.

Поствакцинальные реакции. Как правило, не наблюдаются.
Поствакцинальные осложнения и их профилактика. В ред

ких случаях после введения иммуноглобулина у некоторых де
тей, особенно с измененной реактивностью организма, при нали
чии сенсибилизации к различным антигенам возникают аллерги
ческие осложнения. Последние чаще проявляются в виде пят
нистых уртикаро- и кореподобных высыпаний, сывороточной бо
лезни, высыпаний, напоминающих строфулюс, и обострений, 
имеющих кожные и респираторные проявления аллергии. В 
отдельных случаях могут возникать местные реакции: краснота, 
инфильтрат, болезненность, отечность и зуд в месте инъекции. 
Высыпания появляются через 8— 10 часов, иногда 24 часа после 
введения иммуноглобулина и исчезают через 2— 3 дня. Обычно 
эти легкие аллергические явления не безразличны для орга
низма, особенно при повторном поступлении в организм препа
рата. В этих случаях целесообразно назначить одно из анти- 
гистаминных средств: димедрол, супрастин и др.

В редких случаях наблюдаются реакции типа анафилакти
ческого шока, возникающие через 15— 20 минут (или 1—2 часа)
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после инъекции препарата. Они характеризуются кратковремен
ной потерей сознания, падением артериального давления, а за
тем сильной головной болью, головокружением, тошнотой, рво
той, непроизвольным мочеиспусканием и зачастую сопровож
даются высыпаниями, появляющимися позднее —  через 2—  
3 часа.

Температурная реакция чаще незначительна или средней 
силы. Она наблюдается через 1— 2 часа й сохраняется в тече
ние 2 дней. При этом у детей ухудшается общее состояние.

При шоке рекомендуются введение адреналина (1:1000), ко
феина, кордиамина в дозе, соответствующей возрасту ребенка, 
а также энергичное согревание, горячее питье, грелки, ингаля
ция кислорода, гормональные препараты.

Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность. 
Лечение гамма-глобулином транзиторной, врожденной, связан
ной с полом, и врожденной семейной, не связанной с полом, 
гипогаммаглобулинемии эффективно. Введение гамма-глобулина 
при первичной и вторично приобретенной гипогаммаглобулинемии 
не всегда дает положительный эффект.

При других формах гипогаммаглобулинемии (швейцарский тип 
агаммаглобулинемии с гипоплазией или полным отсутствием ви- 
лочковой железы, семейная лимфопения с полной неспособ
ностью к иммунным ответам) заместительная терапия гамма- 
глобулином неэффективна.

Форма выпуска препарата и условия его хранения. Иммуно
глобулин нормальный человеческий выпускают в виде 10%  ра
створа в ампулах по 1,5 или 3 мл. Препарат необходимо хранить 
в темном месте при температуре 3— 10°С выше нуля. Срок 
годности препарата —  3 года.

Препараты, применяемые 
для профилактики и лечения гриппа

Для профилактики гриппа у детей используют живую гриппоз
ную вакцину для детей, жидкую гриппозную инактивирован
ную вакцину типа А, очищенную и концентрированную гради
ентным центрифугированием, специфический противогриппозный 
гамма-глобулин из сыворотки крови иммунизированных доноров, 
противогриппозную сыворотку с сульфамидами и человеческий 
лейкоцитарный интерферон.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Инактивированная гриппоз
ная вакцина для детей —  Vaccinum grypposum inactivaium pro in
fantibus.

Характеристика препарата. Вакцина гриппозная инактивиро
ванная для детей представляет собой антиген высокоочищен- 
ного и концентрированного аллантоисного вируса гриппа типа Аг 
инактивированного ультрафиолетовыми лучами. Доза каждого из 
антигенов типа A (H3N2 +  H1N1) для детей 7— 10 лет —  90 ME.

346

ak
us

he
r-li

b.r
u



Гакцина имеет вид бесцветной опалесцирующей жидкости без 
посторонних включений.

Предназначение, показания и противопоказания. Живая грип 
позная инактивированная вакцина для детей предназначена для 
создания активного искусственного иммунитета против гриппа. Ее 
применяют с целью профилактики гриппа у детей 7— 10 лет. Вак
цину вводят однократно в осенне-зимний период. Повторную им
мунизацию инактивированной гриппозной вакциной проводят не 
ранее чем через год после предшествовавшей прививки.

Постоянными противопоказаниями для применения инакти
вированной гриппозной вакцины для детей являются:

—  аллергия к белкам куриного яйца, подтвержденная на 
основе данных 'анамнеза;

—  системная красная волчанка;
—  ревматоидный артрит;
—  ревматоидный увеит;
—  системная склеродермия;
—  дерматомиозит;
—  узелковый пери артериит и другие системные васкулиты;
—  хронический активный гепатит;
—  язвенный колит;
— регионарный илеит (болезнь Крона);
—  хронический гломерулонефрит;
—  тромбопеническая пурпура;
—  прогредиентные заболевания нервной системы (энцефало

миелиты, лейкоэнцефалиты, полирадикулоневриты, миастения гра
вис, склерозирующий панэнцефалит).

Временными лротивопоказаниями для вакцинации являются:
1. Состояния реконвалесценции после острых заболеваний 

или обострения, функциональной декомпенсации при хрониче
ских заболеваниях — проведение вакцинации в срок не ранее 1 ме
сяца от момента полного выздоровления. После легких форм 
ОРВИ (риниты, назофарингиты) допустима вакцинация через 
2— 3 недели после выздоровления. После тяжелых и затяжных 
заболеваний вакцинация допустима через 3—6 месяцев после 
выздоровления или функционального восстановления (тяжелые 
формы вирусных гепатитов, менингококковой инфекции, инфек
ционного мононуклеоза, тяжелых пневмоний и т. д.).

2. При наличии в анамнезе ревматизма и пограничных забо
леваний (инфекционно-аллергического полиартрита и миокардита), 
неревматоидных увеитов, хронического пиелонефрита, интерсти
циального нефрита, нефротического синдрома. Вакцинация про
водится после 3-летней полной клинико-лабораторной ремис
сии.

3. Для детей, проходивших лечение по поводу злокачествен
ных новообразований, в том числе болезней крови и лимфоидного 
аппарата (острые и хронические лейкозы, лимфомы, лимфогра
нулематоз«) вакцинация противопоказана на срок не менее 5 
лет от возникновения стойкой клинической и гематологической 
ремиссии.

В каждом отдельном случае заболевания, не содержащемся в
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настоящем перечне, вакцинация проводится по заключению 
соответствующего врача. Интервал между прививками против 
других инфекционных заболеваний должен быть не менее двух 
месяцев.

Методы аппликации, дозы. Все дети, подлежащие прививкам, 
должны быть предварительно обследованы педиатром с учетом 
анамнестических данных. В день прививки вакцинируемые должны 
быть осмотрены врачом с обязательной термометрией. При тем
пературе тела выше 37°С прививки не проводятся.

Перед иммунизацией каждый флакон с вакциной тщательно 
просматривают. При обнаружении трещин, посторонних примесей, 
осадков или при отсутствии этикетки на флаконе препарат при
менению не подлежит. Местом прививки служит наружная по
верхность плеча на несколько сантиметров ниже плечевого 
сустава (там, где нет рубцов от прививок против оспы и тубер
кулеза). Перед введением вакцины и после прививки кожу про
тирают 70% спиртом.

Вакцину вводят однократно с помощью безыгольного инъек
тора внутрикожно в объеме 0,2 мл, строго соблюдая прила
гаемые к аппаратам инструкции по эксплуатации.

Вакцина из открытого флакона, не использованная до конца 
дня, применению не подлежит.

Поствакцинальные реакции. В ответ на введение вакцины 
возможно появление реакций общего и местного характера. 
Общая реакция может появиться у небольшой части привитых 
и выражаться в подъеме температуры тела. Допускается не бо
лее 3%  температурных реакций свыше 37,5°С (в том числе не 
более 0,5% свыше 38,5°С), зарегистрированных при термометрии 
через 24 или 48 часов после иммунизации.

Местные реакции возникают почти у всех привитых и выра
жаются в покраснении и отечности на месте прививки. У части 
привитых могут образоваться ограниченные инфильтраты. Раз
витие инфильтрата размером свыше 2,5 см допускается не более 
чем у 3%  привитых. Продолжительность местных реакций не 
превышает 2— 3 суток.

Поствакцинальные осложнения и их профилактика. Как прави
ло, осложнения после прививки не наступают.

Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность 
инактивированной гриппозной вакцины для детей изучается.

Форма выпуска препарата и условия его хранения. Инакти
вированную гриппозную вакцину для детей выпускают во флако
нах от 5 до 100 мл. Вакцину хранят при температуре + 4°С . Срок 
годности вакцины —  12 месяцев с момента контроля иммуноген- 
ности.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Жидкая гриппозная инактиви
рованная вакцина типа А, очищенная и концентрированная гра
диентным центрифугированием —  Vaccinum grypposum inacti- 
vatum fluidum.

Характеристика препарата. Жидкая гриппозная инактивиро
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ванная вакцина представляет собой очищенную и концентриро
ванную методом градиентного центрифугирования вирусную био
массу типа А. Сырьем служит аллантоисная жидкость 10— 11-днев
ных куриных эмбрионов, содержащая неаттенуированные виру
сы. Инактивация осуществляется формалином, сульфатом маг
ния при температуре 4— 6°С в течение 5— 7 суток. Вакцина 
имеет вид бесцветной спалесцирующей жидкости без посто
ронних включений.

Предназначение, показания и противопоказания. Вакцина грип
позная инактивированная жидкая типа А, очищенная и концентри
рованная градиентным центрифугированием, предназначена для 
создания активного искусственного иммунитета против гриппа. 
Ее применяют с целью профилактики гриппа у людей в возрасте 
от 11 до 55 лет в осенне-зимний период. Повторную иммуни
зацию инактивированной гриппозной вакциной проводят не ранее 
чем через год после предшествовавшей прививки.

Временными противопоказаниями к проведению прививок 
являются:

—  состояние реконвалесценции после острых заболеваний или 
обострения, функциональной декомпенсации при хронических 
заболеваниях (вакцинация возможна не ранее чем через 1 ме
сяц с момента полного выздоровления). После легких форм ОРВИ 
(риниты, назофарингиты) вакцинация допустима через 2— 3 недели 
после выздоровления. После тяжелых и затяжных заболеваний 
вакцинация допустима через 3—6 месяцев после выздоровления 
или функционального восстановления (тяжелые формы вирусных 
гепатитов, менингококковая инфекция, инфекционный мононук- 
леоз, тяжелые пневмонии и т. д.);
—  наличие в анамнезе ревматизма и пограничных заболеваний 
(инфекционно-аллергического полиартрита и миокардита), нерев
матоидных увеитов, хронического и интерстициального нефрита, 
нефротического синдрома (вакцинация проводится после 3-лет
ней полной клинико-лабораторной ремиссии);

—  состояния после лечения по поводу злокачественных но
вообразований, в том числе болезней системы крови и лимфоид
ного аппарата (острые и хронические лейкозы, лимфомы, лимфо- 
гранулематозы). Вакцинация проводится после 5-летней стойкой 
клинической и гематологической ремиссии.

Постоянными противопоказаниями являются:
—  подтвержденная аллергия к белкам куриного яйца;
—  системная красная волчанка;
—  ревматоидный артрит;
—  ревматоидный увеит;
—  системная склеродермия;
—  дерматомиозит;
—  узелковый периартериит и другие системные васкулиты;
—  хронический активный гепатит;
—  язвенный колит;
—  регионарный илеит (болезнь Крона);
—  хронический гломерулонефрит;
—  тромбопеническая пурпура;
—  прогредиентные заболевания нервной системы (энцефало
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миелиты, лейкоэнцефалиты, полирадикулоневриты, миастения 
гравис, склерозирующий панэнцефалит).

Методы аппликации, дозы. Все лица, подлежащие вакцинации, 
должны быть предварительно обследованы врачом с учетом анам
нестических данных. В день прививки вакцинируемые должны 
быть осмотрены врачом с обязательной термометрией. При тем
пературе тела выше 37°С прививки не проводят. За правиль
ный отбор прививаемых отвечает врач. Перед иммунизацией каж
дый флакон с вакциной тщательно просматривают. При обнару
жении трещин, посторонних примесей, осадков и при отсутст
вии этикетки на флаконе препарат применению не подлежит. 
Введение вакцины из флакона осуществляется с помощью раз
личных типов безыгольных инъекторов при строгом соблюдении 
прилагаемых к аппаратам инструкций по эксплуатации или с 
помощью шприца. Вакцина из флакона, не использованная до кон
ца дня, применению не подлежит.

Перед введением вакцины и после прививки кожу протирают 
спиртом. Вакцину вводят внутрикожно в дозе 0,1 мл в наруж
ную поверхность верхней трети плеча.

Поствакцмнальзгме реакции. После введения вакцины возможно 
возникновение реакций общего и местного характера. Общая ре
акция может проявляться в виде недомогания и подъема темпе
ратуры в течение 2 суток. Допускается не более 3 %  темпе
ратурных реакций свыше 37,5°С (в том числе не более 0,5% 
свыше 38,5°С), зарегистрированных при термометрии через 24 или 
48 часов после иммунизации. Местные реакции возникают почти 
у всех привитых и выражаются в гиперемии и отечности на месте 
прививки; они возникают через 5— 6 часов, достигают максиму
ма через сутки и подвергаются обратному развитию к концу не
дели. Развитие инфильтрата размером свыше 2,5 см допуска
ется не более чем у 3%  привитых.

Поствакцинальные осложнения и их профилактика. Как правило, 
осложнения после прививки не наступают.

Иммунологическая ы эпидемиологическая эффективность. 
Вакцина гриппозная градиентная инактивированная обладает 
выраженной антигенностью —  количество достоверных серо- 
конверсий составляет 68,6%. Эпидемиологическая эффективность 
вакцины зависит от степени антигенного родства вакцинного и 
эпидемического штаммов. При гомологичных штаммах защит
ный эффект составлял 66%, при циркуляции вируса отличной 
антигенной структуры индекс эффективности снижался до 51%.

Форма выпуска препарата и условия его хранения. Жидкую 
гриппозную инактивированную вакцину типа А, очищенную и кон
центрированную градиентным центрифугированием, выпускают 
во флаконах по 50— 100 мл. Хранят вакцину при температуре 
-|-4°С. Срок годности препарата —  2 года с момента контроля 
иммуногенности.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Специфический противо
гриппозный гамма-глобулин из сыворотки крови иммунизиро
ванных доноров —  Gamma-globulfnum humanum antigryppicum.
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Характеристика препарата. Противогриппозный донорский 
гамма-глобулин представляет собой прозрачную или слегка 
опалесцирующую жидкость, получаемую из сыворотки венозной 
крови доноров, многократно иммунизированных живой гриппоз
ной вакциной типов Ап и В. В процессе хранения препарата 
возможно появление незначительных, легко разбивающихся 
осадков, что не является противопоказанием к введению гамма- 
глобулина.

Предназначение, показания и противопоказания. Противо
гриппозный гамма-глобулин предназначен для создания пассив
ного иммунитета против гриппа продолжительностью 3— 4 не
дели. Применяется для профилактики гриппа в очагах, а также 
для лечения всех форм гриппозной инфекции, особенно токсиче
ских, и профилактики последующих осложнений. Так как пре
парат обладает всеми свойствами обычного противокоревого 
гамма-глобулина, то он может применяться по тем же пока
заниям и в той же дозировке. Противопоказании к применению 
гамма-глобулина нет.

Методы аппликации, дозы. Перед употреблением гамма- 
глобулина каждую ампулу тщательно просматривают. При об
наружении трещин, посторонних включений, неразбивающихся 
хлопьев, мутности, а также при отсутствии этикетки препарат 
не применяют.

Гамма-глобулин набирают стерильным шприцем непосред
ственно из ампулы, шейку ампулы перед отламыванием проти
рают спиртом. Подогревать препарат перед употреблением не 
требуется. Принимая во внимание вязкость гамма-глобулина, 
во избежание образования пены препарат следует набирать в 
шприц медленно, хорошо притертой иглой с широким про
светом.

Инъекцию гамма-глобулина производят в верхний наружный 
квадрант ягодичной мышцы с соблюдением правил асептики. 
Место укола дезинфицируют спиртом, а после введения препа
рата смазывают йодом.

Препарат вводят однократно или двукратно (с интервалом 
от 6—8 до 24 часов детям в возрасте до 1 года —  1,5 мл,
1— 2 лет —  2 мл, 3— 7 лет —  3 мл и старше 7 лет —  3— 4,5 мл. 
При необходимости дозы могут быть повышены в 1,5— 2 раза.

Персоналу, имеющему на руках порезы, экзему, гнойничко
вые поражения кожи, производить прививки не разрешается.

Поствакцинальные реакции. Как правило, реакции на вве
дение противогриппозного гамма-глобулина отсутствуют. В ред
ких случаях могут наблюдаться незначительные местные явле
ния и повышение температуры.

Поствакцинальные осложнения и их профилактика (см. с. 348). 
Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность. 

Противогриппозный гамма-глобулин создает пассивный имму
нитет продолжительностью 3— 4 недели. Индекс эпидемиологи
ческой эффективности достигает 3.

Форма выпуска препарата и условия его хранения. Противо
гриппозный донорский гамма-глобулин выпускают в ампулах по
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1 мл (одна доза). Его необходимо хранить в темном, прохлад
ном месте при температуре от 2 до 10°С выше нуля. При пра
вильном хранении препарат годен для применения в течение 
3 лет.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Человеческий лейкоцитарный 
интерферон— Interferonum leucocyticum humanum.

Характеристика препарата. Человеческий лейкоцитарный 
интерферон является белком, синтезируемым лейкоцитами до
норской крови в ответ на воздействие вируса —  интерфероноге- 
на. Сухой препарат представляет собой пористый порошок се
ровато-розового цвета, иногда с коричневым оттенком. После 
растворения стерильной дистиллированной (входит в комплект) 
или кипяченой водой, охлажденной до комнатной температуры, 
препарат приобретает красный цвет с опалесценцией. Раствор мож
но хранить на холоде в течение 1—2 суток.

Предназначение, показания и противопоказания. Человече
ский лейкоцитарный интерферон обладает широким спектром 
противовирусного действия. Он предназначен для профилактики 
и лечения гриппа, а также других вирусных респираторных за
болеваний.

С целью профилактики препарат следует начинать вводить 
при непосредственной угрозе заражения и продолжать до тех 
пор, пока сохраняется опасность инфицирования. С лечебной 
целью препарат необходимо применять на ранней стадии забо
левания, при появлении первых клинических симптомов гриппа.

Противопоказаний к применению препарата нет.
Методы аппликации, дозы. Для профилактики гриппа и дру

гих вирусных респираторных заболеваний раствор интерферона 
либо распыляют, либо закапывают. Ампулы с препаратом и во
дой вскрывают перед употреблением. Затем 2 мл воды перели
вают в ампулу с препаратом и осторожно встряхивают до пол
ного растворения содержимого. Распылять раствор можно рас
пылителями любой системы. В каждый носовой ход вводят по 
0,25 мл раствора 2 раза в сутки с интервалом в 6 часов. При за
капывании вводят по 5 капель раствора интерферона в каждый 
носовой ход 2 раза в сутки с интервалом не менее 6 часов.

При лечении препарат применяют для ингаляции, распыле
ния или закапывания. Наиболее эффективна ингаляция. Для ее 
проведения рекомендуются ингаляторы, оборудованные элект
роподогревом типа «Харьков-69» или любой другой системы. На 
одно введение используют 3 ампулы препарата, растворенного 
в 10 мл воды. Воду рекомендуется подогреть до температуры 
не выше 37°С. Ингаляционным способом препарат вводят че
рез рот и нос 2 раза в сутки с интервалом не менее 1— 2 часов. 
При распылении или закапывании препарат растворяют в 2 мл 
воды и вводят по 0,25 мл (5 капель) в каждый носовой ход че
рез 1— 2 часа не менее 5 раз в сутки в течение 2— 3 дней.

Доза препарата одинаковая для детей и взрослых.
Поствакцинальные реакции. Человеческий лейкоцитарный
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интерферон нереактогенен, в связи с чем побочные явления пос
ле его применения не наблюдаются.

Поствакцинальные осложнения и их профилактика. После 
применения препарата осложнения, как правило, не регистри
руются.

Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность.
Эффективность человеческого лейкоцитарного интерферона тем 
выше, чем раньше начато его применение.

Форма выпуска препарата и условия его хранения. Челове
ческий лейкоцитарный интерферон выпускают в сухом виде в 
ампулах по 2 мл (в комплекте с дистиллированной водой). Пре
парат необходимо хранить в сухом, темном месте при темпера
туре 4— 10°С выше нуля. Срок его годности —  1 год. По его ис
течении препарат подлежит переконтролю, и при сохранении 
физических свойств и биологической активности препарата срок 
годности может быть продлен на 3 месяца.

Препараты, применяемые для профилактики 
и лечения дизентерии

Для профилактики и лечения дизентерии применяют сухой 
и жидкий бактериофаги.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Дизентерийный поливалентный 
сухой бактериофаг с кислотоустойчивым покрытием —  Bakte- 
riophagum dysentericum siccum obductum.

Характеристика препарата. Поливалентный сухой таблетиро- 
ванный дизентерийный бактериофаг представляет собой смесь 
бактериофагов, активных в отношении наиболее часто встречаю
щихся возбудителей дизентерии (Зонне, Флекснера, Ньюкастла). 
Для защиты от действия желудочного сока их покрывают обо
лочкой из ацетилофталилцеллюлозы или добавляют к ним пектин. 
Одна таблетка сухого бактериофага равна 20 мл жидкого фага.

Предназначение, показания и противопоказания. Дизентерий
ный поливалентный сухой бактериофаг применяют с профилакти
ческой целью, по эпидемическим показаниям и для лечения.

С профилактической целью дизентерийный бактериофаг при
меняют в детских дошкольных учреждениях, неблагополучных 
по заболеваемости, среди детей (в том числе временно отсут
ствующих) и обслуживающего персонала: а) в период их пере
формирования; б) в период, предшествующий сезонному подъему 
заболеваемости, и во время сезонного подъема заболеваемости 
(на обслуживаемой территории).

Дизентерийный бактериофаг рекомендуется применять также 
и во время групповых заболеваний в организованных коллекти
вах или семьях, независимо от возраста фагируемых континген
тов. Оптимальной схемой фагированкия является ежедневное 
фагирование.

С лечебной целью бактериофаг применяют с первого дня 
болезни (по назначению врача еще до госпитализации больного)
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в течение 5— 7 дней, при этом не исключено использование 
других лекарственных препаратов.

Противопоказаний к применению бактериофага нет.
Методы аппликации, дозы. Дизентерийный бактериофаг приме

няют внутрь до приема пищи. Детям в возрасте от 6 месяцев до 
3 лет рекомендуется бактериофаг с пектином (таблетку можно 
растворять в воде или молоке), а детям старше 3 лет и взрослым — 
бактериофаг с оболочкой из ацетилфталилцеллюлозы (нарушение 
целостности таблетки не допускается).

Дизентерийный бактериофаг дают детям до 3 лет по 1 таблет
ке, а детям старше 3 лет и взрослым —  по 2 таблетки на прием.

С лечебной целью бактериофаг применяют с первого дня бо
лезни в течение 5— 7 дней в следующих дозировках: детям 
в возрасте от 6 месяцев до 3 лет —  по 1 таблетке 2 раза в сутки; 
детям от 3 до 8 лет —  по 2 таблетки 2 раза в сутки, а детям стар
ше 8 лет и взрослым —  по 2— 4 таблетки на прием 4 раза в сутки.

При дизентерии, характеризующейся слабо выраженным коли
тическим синдромом, и в период реконвалесценции рекомен
дуют одновременно с применением таблеток вводить бактерио
фаг в свечах: 1—2 раза в сутки в зависимости от возраста.

Поствакцинальные реакции, как правило, не отмечаются.
Поствакцинальные осложнения и их профилактика. Осложне

ний после применения бактериофага не наблюдается.
Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность. В 

свете современных данных профилактическое действие бакте
риофага при длительном и повторном использовании обуслов
ливается, по-видимому, иммунизирующим действием находящих
ся в лизатах антигенов шигелл на слизистую оболочку кишеч
ника, а не действием бактериофага.

Форма выпуска препарата и условия его храпения. Сухой 
поливалентный дизентерийный бактериофаг выпускают во флако
нах по 50— 100 таблеток. Срок его годности —  1 год. По его 
истечении препарат не применяют. Бактериофаг необходимо хра
нить в сухом и темном месте при температуре 2— 10°С выше 
нуля. Хранение при комнатной температуре резко снижает ак
тивность препарата.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Бактериофаг дизентерийный 
жидкий —  Bacteriophagum dysentericum fluidum.

Характеристика препарата. Жидкий дизентерийный бакте
риофаг представляет собой прозрачную жидкость светло-желтого 
цвета, являющуюся смесью фильтратов, полученных из фаголи- 
затов, активных в отношении возбудителей дизентерии Зснне, 
Флекснера, Ньюкастла, Штуцера-Шмитца, Григорьева-Шига. Не 
допускается наличия в препарате взвеси, осадка и опалесценции.

Предназначение, показания и противопоказания. Жидкий ди
зентерийный бактериофаг применяют с профилактической целью 
в очагах для предохранения от заболевания лиц, контактирую
щих с больным, и для лечения (назначают с первого дня забо
левания в течение 5— 7 дней).
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Противопоказаний к применению бактериофага не имеется.
Методы аппликации, дозы. Препарат перед применением 

необходимо взбалтывать. Его принимают перорально за 1,5— 2 ча
са до еды и запивают 25— 30 мл 3 %  раствора питьевой соды. 
Если больной госпитализирован на 1— 2-й день болезни, то 
контактировавшим с ним лицам дают с профилактической целью 
бактериофаг: детям в возрасте от 6 месяцев до 1,5 года —  по 
15 мл 2 дня подряд, от 1,5 до 3 лет —  по 25 мл дважды с ин
тервалом в 3 дня, а детям старше 3 лет и взрослым —  по 50 мл 
два раза с интервалом в 3 дня. Если больной оставлен на дому, 
то контактирующим с ним лицам дают бактериофаг 3 раза по 
такой же схеме. ‘

С лечебной целью бактериофаг необходимо назначать с перво
го дня болезни в течение 5— 7 дней; детям от 6 месяцев до 
3 лет —  по 25 мл 2 раза в сутки, от 3 до 8 лет —  по 50 мл 2 раза 
в сутки, а детям старше 8 лет и взрослым —  по 50— 100 мл 4 ра
за в сутки. Одновременно рекомендуется вводить бактериофаг 
один раз в сутки в виде клизмы (25— 100 мл в зависимости от 
возраста).

Поствакцинальные реакции после применения жидкого ди
зентерийного бактериофага, как правило, не наблюдаются.

Поствакцинальные осложнения и их профилактика. Ослож
нений после приема бактериофага не отмечается.

Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность (см. 
с. 354).

Форма выпуска препарата и условия его хранения. Жидкий 
дизентерийный бактериофаг выпускают во флаконах из нейтраль
ного стекла по 100 мл. Препарат хранят при температуре 2— 10°С 
выше нуля в сухом и темном помещении. Срок годности препа
рата —  2 года. Если по его истечении препарат сохранил свои 
свойства при переконтроле, его можно применять еще в течение 
(у месяцев.

Препараты, применяемые для профилактики 
дисбактериоза

Для профилактики дисбактериоза применяют колибактерин.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Колибактерин сухой —  Coli- 
bacterinum siccum.

Характеристика препарата. Сухой колибактерин представляет 
собой высушенную лиофильным способом культуру антагонисти
чески активного в отношении шигелл Флекснера и Зонне штамма 
кишечной палочки М— 17. Препарат в ампулах и флаконах имеет 
вид крупной или мелкопористой массы желтоватого цвета раз
личной интенсивности; при растворении в воде или физиоло
гическом растворе образует непрозрачную гомогенную взвесь. 
Таблетки колибактерина —  желто-серого цвета (допускается 
«мраморность» окраски), имеют круглую форму с плоскими или 
слегка выпуклыми гладкими поверхностями.
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Предназначение, показания и противопоказания. Колибактерин 
применяют для профилактики дизентерии и других кишечных 
заболеваний, лечения хронических колитов различной этиологии 
(в том числе постдизентерийных) и дисбактериоза кишечника, 
возникшего в результате применения антибиотиков, сульфанила
мидных препаратов и других причин; для долечивания рекон- 
валесцентов после дизентерии. Противопоказаний к применению 
колибактерина нет.

Методы аппликации, дозы. Колибактерин применяют внутрь 
непосредственно после разведения. В ампулу или флакон с сухим 
препаратом добавляют свежепрокипяченную, охлажденную до 
комнатной температуры воду из расчета 1—2 мл на каждую 
дозу препарата. Затем содержимое ампулы или флакона выливают 
в стакан с кипяченой водой (1/4 стакана) и через 15— 20 минут 
выливают. Детям содержимое ампулы разводят в 2— 3 столовых 
ложках воды.

Для профилактики дизентерии и других кишечных заболе
ваний препарат назначают детям от 6 до 12 месяцев по 2—3 
дозы, старше 1 года —  по 6 доз в течение 10 дней ежедневно, затем 
через 2 дня на третий в течение летне-осеннего периода (с мая- 
июня по сентябрь-октябрь).

Для лечения хронических колитов, в том числе постдизен
терийных, колибактерин назначают в течение 1,5—2 месяцев в 
зависимости от тяжести и длительности заболевания: детям в воз
расте от 6 месяцев до 1 года —  по 4 дозы в день, старше 1 го
д а—  по 4—8 доз, взрослым —  6— 10 доз в день. При неспе
цифическом язвенном колите детям в возрасте от 6 месяцев 
до 1 года —  по 4̂  дозы в день, старше 1 года —  по 6—10 доз, 
взрослым —  8— 12 доз в день. При дисбактериозе детям в воз
расте от 6 месяцев до 1 года назначают 4 дозы, старше 1 года —  6— 
8 доз в день.

При долечивании реконвалесцентов после дизентерии пре
парат принимают в течение 21— 30 дней. Детям в возрасте от 
6 месяцев до 1 года назначают 2— 4 дозы, старше 1 года —  6 доз, 
взрослым —  6—8 доз в день.

Неиспользованный разведенный колибактерин уничтожают.
Лечение колибактерином необходимо совмещать с приме

нением витаминов. Антибиотики, сульфаниламиды и другие анти
бактериальные вещества применять не следует.

Поствакцинальные реакции не отмечаются.
Поствакцинальные осложнения и их профилактика. Осложне

ния после приема колибактерина не наблюдаются.
Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность не 

изучена.
Форма выпуска препарата и условия его хранения. Препарат 

выпускают в ампулах и флаконах по 2— 30 доз или в таблетках в 
расфасовке по 10— 100 штук. Сухой колибактерин необходимо 
хранить при температуре 2— 8°С  выше нуля в темном сухом 
месте.

Срок годности сухого колибактерина исчисляется с момента 
высушивания и зависит от количества жизнеспособных клеток, со
держащихся в дозе препарата при выпуске. При наличии 10 млрд
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и более живых микробных клеток в 1 мл препарата срок годности 
равен 12 месяцам, при количестве 6 млрд и более —  6 месяцам. 
Допускается в виде исключения выпуск серий, содержащих от 4,5 
до 6 млрд живых микробных клеток в 1 мл, со сроком годности 
3 месяца.

Препараты, применяемые для профилактики дифтерии

Для профилактики дифтерии используют адсорбированный 
дифтерийный анатоксин как в виде монопрепарата, так и в составе 
ассоциированных вакцин (АКДС, АДС, АДС-М, АД-М).

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Адсорбированная коклюшно- 
дифтерийно-столбнячная вакцина (АКДС-вакцина) —  Vaccinum 
pertussio-diphtherico-tetanicum aluminio hydroxydato adsorpium.

Характеристика препарата. АКДС-вакцина представляет собой 
гомогенную взвесь, состоящую из коклюшных микробов 1-й 
фазы, убитых мертиолятом натрия ( 1 :1000), концентрированных 
и очищенных дифтерийного и столбнячного анатоксинов, адсор
бированных на гидроокиси алюминия (A I2O 3). АКДС-вакцина 
содержит в 1 мл 20 млрд микробных коклюшных клеток (по 
коклюшному стандарту мутности ГКИ), 30 флокулирующих единиц 
дифтерийного, 10 единиц связывания столбнячного анатоксинов 
и не более 2 мг A I2O 3. В качестве консерванта используется 
мертиолят в концентрации 1:10 000. Жидкая АКДС-вакцина пред
ставляет собой равномерно мутную, беловатого цвета жидкость, 
разделяющуюся при стоянии на прозрачную жидкую часть и 
рыхлый осадок, полностью разбивающийся при встряхивании. 
Сухая АКДС-вакцина представляет собой рыхлую, легко отде
ляющуюся от стенок таблетку белого цвета, а растворенный препа
рат аналогичен по внешнему виду жидкому препарату.

Предназначение, показания и противопоказания. АКДС-вак
цина предназначена для создания искусственного иммунитета к 
коклюшу, дифтерии и столбняку. Ею прививают в плановом поряд
ке детей в возрасте с 3 месяцев. Вакцинация состоит из трех 
внутримышечных инъекций (введений) препарата с интервалом в
1,5 месяца. Сокращение интервала не допускается. При необ
ходимости удлинения интервалов после первой или второй инъек
ций (свыше 45 дней) очередную вакцинацию (особенно вторую) 
следует проводить в ближайший возможный срок, определяемый 
состоянием здоровья ребенка. В некоторых случаях, если после 
первой прививки прошло даже более года, курс вакцинации не 
должен превышать трех инъекций.

, При развитии у ребенка поствакцинальных осложнений на 
первую или вторую прививку в первые двое суток после введе
ния АКДС-вакцины (температура 39°С и выше, аллергическая 
сыпь, круп, судороги, шок и т. д.) дальнейшее применение этого 
препарата прекращают. Иммунизация может быть продолжена 
АДС-М-анатоксином, который вводят однократно; если ребенок
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СХЕМА АКТИВНОЙ ИММУНИЗАЦИИ ПРОТИ1 КОКЛЮША, ДИФТЕРИИ И СТОЛБНЯКА

Препараты
АКДС-вакцина 
(против коклюша, 
Дифтерии и 
столбняка)

АДС-аИатоксин 
(против дифтерии 
и столбняка)

АДС-М-анатоксин 
(против дифтерии 
и столбняка)

АД-М-аМатоксин 
(против дифте
рии)

Примечания

осх
З 1<

=гх<

я
iо
XU

С 3 мес 3 при
вивки с интерва
лом в 1,5 мес в 
дозе 0,5 мл каж
дая

С 3 мес 2 при
вивки с интерза
лом в 1,5 мес в 
floSe 0,5 мл каж
дая

С 3 мес 2 прибив
ки с интервалом 
в 1,5 мес в дозе 
0,5 мл каждая

Не проводят

х
0
L.1 X►»XоX

Прививки проаодят одновременно с вакцинацией 
против полиомиелита

Дети, не имею
щие противопо
казаний к введе
нию АКДС-вакци
ны (см. наставле
ние к препарату)

Дети в возрасте 
до 6 лет, пере
болевшие коклю
шем и не имею
щие Противопо
казаний к приме
нению АДС-ана- 
токсина (см. на
ставление к пре
парату)

Дети, имеющие 
противопоказания 
к введению 
АКДС- и АДС- 
анатоксина. Дети 
старше 6 лет (см. 
наставление к 
препарату)

Ii Если у ребенка воз
никло поствакциналь- 
ное осложнение на пер
вую прививку АКДС- 
вакциной или АДС-ана- 
токсином, то вторая 
прививка может быть 
проведена АДС-М-ана
токсином
2. Если у ребенка была 
пОсТвакцинальная реак
ция на вторую прививку 
АКДС-вакциной или 
после нее по каким-ли
бо другим причинам 
прош ло 12 мес и более, 
то вакцинация считает
ся законченнойak
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Через 1,5—2 года Через 9—12 мес
после закончен- после вакцинации,
ной вакцинации, однократно, в до-
однократно, в зе 0,5 мл 
дозе 0,5 мл
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us

he
r-li

b.r
u



Через 6—9 мес 
после вакцина
ции, однократно, 
в дозе 0,5 мл

В 9 лет, одно
кратно, в дозе
0,5 мл

Если ребенок вакцини
рован АКДС-вакциной 

Не проводят и у него срок первой
ревакцинации приходит
ся на возраст старше 
3 лет (3 года 11 меся
цев 29 дней), то ее сле
дует проводить не 
АКДС-вакциной, а АДС- 
или АДС-М-анатоксином 
через 1,5— 2 года после 
законченной вакцинации, 
однократно, в дозе
0,5 мл, так как дети 
старше 3 лет иммуни
зации против коклюша 
не подлежат

В 9 лет, однократ
но, в дозе 0,5 мл, 
в случае, если в 
связи с травмой 
в период между 
первой и второй 
ревакцинациями 
введен АС-ана- 
токсин

Если у ребенка первая 
ревакцинация приходит
ся на возраст старше 
3 лет, т. е. его приви
вают вне схемы, то вто
рую ревакцинацию сле
дует проводить с интер
валом в 6— 7 лет при 
вакцинации АДС-М-ана- 
токсином и через 9— 10 
лет —  при вакцина
ции АКДСтвакцмной
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Окончание схемы

Препараты

АКДС-вакцина 
(против коклюша, 

дифтерии и 
столбняка)

АДС-анатоксин 
(протиа дифтерии 

и столбняка)

АДС-М-анатоксин 
(против дифтерии 

и столбняка)

АД-М-анатоксин
(против дифте

рии)

Примечания

v к
Не проводят Не проводят

В 16 лет, одно
кратно, в дозе 
0,5 мл

В 16 лет, одно
кратно, в дозе 
0,5 мл, в случае, 
если в период 
между второй и

Если ребенок вторую 
ревакцинацию получил 
в 6 лет, то третью ре 
вакцинацию проводят 
не в 11 лет, а в 16

хз:и<i

se*<
со

третьей ревакци
нациями был по
лучен АС-анаток
син в связи с 
травмой

ГX,
О
CLи

Не проводят Не проводят

Последующие 
ревакцинации про
водят каждые 
10 лет в возрасте 
26, 36, 46 и 
56 лет, в дозе 
0,5 мл

Ревакцинации 
взрослым, если 
после последней 
прививки против 
столбняка прошло 
не менее 10 лет, 
однократно, в 
дозе 0,5 мл
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получил две прививки АКДС-вакцинои, то цикл вакцинации про
тив дифтерии считается законченным.

Если у ребенка в связи с заболеваниями или другими при
чинами (карантин) после второй прививки прошло 12 месяцев и 
более, то курс вакцинации против упомянутых инфекций также 
считают законченным.

Ревакцинацию АКДС-вакциной проводят однократно через 
1,5— 2 года после законченного цикла вакцинации. Если у ребен
ка срок ревакцинации приходится на возраст старше 3 лет, то 
ее следует проводить не АКДС-вакциной, а АДС- или АДС-М- 
анатоксином через 1,5—2 года после законченной вакцинации в 
дозе 0,5 мл, так как дети старше 3 лет иммунизации против коклю
ша не подлежат (см. схему на с. 358).

В случае если ребенок первую ревакцинацию АКДС-вакциной 
получил в возрасте старше 3 лет, то есть прививался вне схе
мы, то вторую ревакцинацию ему следует проводить с интервалом 
в 9— 10 лет АДС-М-анатоксином однократно.

Дети, получившие прививку против какой-либо инфекции, в 
том числе против бешенства, могут быть привиты против другой 
инфекции лишь через 2 месяца.

Прививки АКДС-вакциной проводят одновременно с прививка
ми против полиомиелита.

Во время карантина по поводу какой-либо инфекции (кроме 
дифтерии и коклюша) в детских учреждениях, коммунальных 
квартирах, общежитиях прививки детям, не перенесшим данную 
инфекцию, не проводят. В очагах дифтерии для прививок исполь
зуют АД-М- или АДС-М-анатоксин.

Все дети, подлежащие прививкам, должны быть предвари
тельно обследованы врачом, фельдшером на фельдшерско- 
акушерском, фельдшерском пунктах с учетом анамнестических 
данных (переносимость ранее сделанных прививок, наличие аллер
гических реакций на лекарственные препараты, пищевые продукты 
и др.) и осмотрены с обязательной термометрией непосредст
венно перед прививкой. При необходимости производят анализы 
мочи и крови. Проживающих в сельской местности детей, стра
дающих хроническими заболеваниями, с аллергическими состоя
ниями перед прививками обязательно осматривает врач. Ро
дители детей, посещающих детские дошкольные учреждения и 
школы, должны быть оповещены о дне проведения прививок.

При отборе детей на прививку АКДС-вакциной необходимо 
строго учитывать следующие противопоказания:

Допустимость прививок
Не ранее чем через один месяц 
после выздоровления

Не ранее чем через 6 месяцев 
после выздоровления

Нозологические фермы 
и состояния

Острые заболевания (инфекцион
ные и неинфекционные), включая 
период реконвалесценции 
Вирусный гепатит:

инфекционный гепатит (гепа
тит А)
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сывороточный гепатит (гепа
тит Bi
М е н и н го к о к к о в а я  и нф екц ия  (ге
нерализованная форма без менин
гита)
И нф е кц и он ны е заболевания с за
тяж ны м  и хр о н и че ски м  течением  
(сепсис, дизентерия и др.)

Н озояеги ’*есим<: фв-рмм
М состояния

Не ранее чем через 12 месяцев 
после выздоровления
Не ранее чем через & месяце» 
после выздоровления

Не ранее чем через 6 месяцев 
после выздоровления

Допустимость прививок

П р и м е ч а н и е .  При контакте с инфекционными больными в 
семье, детском учреждении и т. д. прививки проводятся по окончании 
срока «арантина. В очагах дифтерии по показаниям прививают АДС-М- 
или АД-М-анатоксином.
Туберкулез (легочные и внеле- 
гочные формы в активной фазе); 
выраженная туберкулезная инток
сикация с  с у б ф е б р и л и те то м ; ви р а ж  
ту б е р к у л и н о в ы х  п р о б

После выздоровления по заклю
чению фтизиатра

П р и м е ч а н и е .  Положительная туберкулиновая реакция у клини
чески здоровых детей не является противопоказанием к проведению 
профилактических прививок.

Хроническая пневмония 
Заболевания сердечно-сосудистой 
системы: декомпенсированные
врожденные и приобретенные по
роки сердца; подострый септи
ческий эндокардит 
Хронический  тонзиллит и аденои- 
дит, требующие оперативного 
яечеммя
Инфекция мочевыводящих путей 
Пороки сердца в стадии компен
сации
Ревматизм, м и о ка р д и ты  
болезни почек: диффузным гломе- 
руяонефрят, пиелонефрит 
Хроническая почечная недоста
точность, врожденные нефропатии 
Токсические нефропатии (тран- 
зиторные)
Болезни печени и поджелудочной 
железы: цирроз печени, хроничес
кий гепатит, острый и хроничет 
ский панкреатит

Противопоказаны
Противопоказаны

Не ранее чем через 2 месяца 
после операции или санации, по 
заключению оториноларинголога 
Противопоказаны
Прививки допустимы по заклю
чению специалиста 
Протизолоказаны 
Противопоказаны

Противопоказаны

Не ранее чем через 6 месяцев 
после выздоровления 
Противопоказаны
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Нозологические формы
и состояния

Допустимость прививок

Воспалительные заболевания ж ел 
чевыводящих путей

Болезни крови: л е йкозы , л и м ф о 
гран улем атоз, гем оф и л и я , б олезн ь  
Верльгоф а, апластическая анем ия, 
кон ституциональная д и сга м м а гл о - 
б улин ем ия

Геморрагический васкулит  (капил- 
ля р о то кси ко з )

З локачественны е новообразования 
Коллагенозы
Эндокринные заболевания: тя ж е 
лы е ф о р м ы  ти р е о то кси ко за , н е д о 
статочность (или д и сф ун кц и я ) над
по чечни ков , м иксе д ем а, в р о ж д е н 
ные ф ер м ентопа ти и ; тим ом егал ия ; 
сахарны й диабет

Аллергические заболевания: б р о н 
хиальная астма, астм атический 
б р о н хи т , анаф илактический ш ок, 
сы вор оточн ая болезнь в анам незе, 
р е ц и д и в и р у ю щ и е  отеки  Квинке, 
распростра нен ная крапивница , син
д р о м  Лайла и С ти вен са-Д ж он сона  

Аллергические реакции на отдель
ные аллергены  (р а сп р о стр а н е н н ы е  
сыпи и д р у ги е  кли нически е рас
стройства)

Не р а н е е  чем  че рез 6 м есяцев 
после вы зд ор овл ен ия  (п ри  ус
ловии санации ж ел чи)

П ротивопо казан ы

П ротивопо казан ы

П ротивопо казан ы

П ротивопо казан ы

П ротивопо казан ы

П ротивопо казан ы

Не ра нее  чем  че рез 3 м есяца 
после реакц ии

Р аспространенны е экзем а, н е й - П роти вопо казан ы  
р о д е р м и т , стр о ф ул ю с

Реакции на АКДС-вакцину в анам - П роти вопо казан ы
незе:
а) по вы ш ен ие  те м п е р а тур ы  до  
40°С и вы ш е в первы е д вое суток ;

б ) тяж ел ы е аллергически е  ре ак
ции;
в) -неврологические осл о ж н е н и я  
(с у д о р о ж н ы й  си н д р о м , пр о н зи те л ь 
ный не прер ы вны й  кр и к  в первы е 
сутки)

П р и м е ч а н и е .  П ри всех перечисле нны х аллергически х заб ол е
ваниях прививки  пр о во д ятся  на ф о н ^  ан тигистам инной  терапии.

Т яж елы е ф ор м ы  рахита (11— 111 ст.), П осле вы зд ор овлен ия

ги п о тр о ф и и  ( I I — I I I  ст.), ави там и
ноз
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Нозологические формы
и состояния

Допустимость прививок

Гемолитическая болезнь новорож
денных, недоношенность (масса те
ла менее 2 кг)
Болезни нервной системы:

наследственные, дегенера
тивные и прогрессирующие за
болевания нервной системы; 
эпилепсия, судорожный син
дром в анамнезе; 
родовая травма, длительная ас
фиксия в родах без остаточных 
проявлений со стороны нерв
ной системы;
родовая травма с остаточными 
явлениями (детский церебраль
ный паралич и др.); 
гидроцефалия де- и субком- 
пенсированная;
гидроцефалия компенсирован
ная

Инфекционные заболевания цент
ральной нервной системы  (менин
гиты, энцефалиты, энцефаломие
литы):

с остаточными явлениями 
без остаточных явлений 

Черепно-мозговые травмы  (сотря
сение мозга, ушибы, кровоизлияния 
в мозг и мозговые оболочки): 

с остаточными явлениями 
без остаточных явлений

В возрасте после 1 года (при 
нормальных показателях общего 
развития и крови)

Противопоказаны

Противопоказаны

Противопоказаны до исполне
ния 1 года

Противопоказаны

Противопоказаны

При стойкой компенсации в
течение года

Противопоказаны
Через 12 месяцев после окон
чания острого периода

Противопоказаны
Через 12 месяцев после окон
чания острого периода

П р и м е ч а н и е .  Прививки данному контингенту детей проводят 
после обследования и рекомендации невропатолога.

Неспецифический язвенный колит Противопоказаны
Оперативные вмешательства Не ранее чем через 2 месяца

после операции
Дети из группы повышенного риска В возрасте старше 6 месяцев 
(угроза выкидыша у матери, аку
шерские пособия или оперативные 
вмешательства в родах и др.)

П р и м е ч а н и е .  В каждом отдельном случае соматического забо
левания, не отмеченного в настоящем перечне, врач-специалист решает 
•опрос о показании к прививкам и выборе препарата.
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Дети, страдающие расстройством слуха и зрения, перед при
вивкой должны быть осмотрены специалистами.

Дети, временно освобожденные от прививок по медицинским 
противопоказаниям, должны быть взяты на учет и привиты после 
снятия этих противопоказаний.

Методы аппликации, дозы. В городах прививки проводят в 
прививочных кабинетах при датских поликлиниках, на селе —  
в медицинских учреждениях. Если таковых нет, прививки прово
дят в специально выделенных и подготовленных помещениях. 
Детей, посещающих детские дошкольные учреждения, и школь
ников прививают в медицинских кабинетах этих учреждений или 
в специально выделенных и подготовленных помещениях. Для 
проведения прививок выделяют определенные дни и часы.

К а т е г о р и ч е с к и  з а п р е щ а е т с я  делать прививки 
на дому. Прививать могут специально подготовленные сред
ние медицинские работники (не страдающие гнойничковыми 
и респираторными заболеваниями) под руководством врача. 
Ш прицы  объемом в 1 мл и иглы к ним, а также другой 
инструментарий, предназначенный для вакцинаций, не должны 
использоваться в других целях.

Прививки вакциной БЦЖ нельзя проводить в одной комнате 
и одновременно с другими прививками. Как исключение, раз
решается проводить прививки вакциной БЦЖ в том же помещ е
нии, но в разные дни, при этом для вакцинации БЦЖ должен быть 
выделен специальный инструментарий. Категорически запре
щается применять для других целей шприцы, иглы и стерилиза
торы, которыми прививали БЦЖ.

Непосредственно перед проведением прививок врач (фельд
шер на фельдшерско-акушерскрм пункте) осматривает прививае
мого с обязательной термометрией и соответствующей записью 
в истории развития ребенка, а на Ф АПе —  в журналах приема или 
истории развития ребенка. Необходимо учитывать характер общей 
и местной реакции на предыдущие прививки АКДС-вакциной.

Перед вскрытием ампулы тщательно осматривают. Препарат 
не применяют при отсутствии на ампуле этикетки или неполных 
сведениях на ней, наличии трещин ампулы, посторонних включе
ний, неразбивающихся хлопьев в жидкой АКДС-вакцине или су
хом препарате после растворения, изменении внешнего вида 
сухого препарата (сморщивание таблетки, изменение цвета и т. д.), 
истекшем сроке годности, неправильном хранении.

Содержимое ампулы с жидкой АКДС-вакциной непосредствен
но перед введением встряхивают до полного разбивания комочков 
и получения гомогенной взвеси. Ампулы протирают стериль
ной ватой, смоченной спиртом, до и после надреза напильни
ком, откры тую  ампулу покрывают стерильной салфеткой и ис
пользуют немедленно.

Для каждого прививаемого должны использоваться отдельный 
стерильный ш приц и игла, чтобы предотвратить передачу сыворо
точного гепатита и других инфекций от одного лица к другому. 
Ш прицы  и иглы стерилизуются в автоклавах под давлением
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1,5 атм (температура 126±2°С) в течение 30 минут, сухо-жаро
вых шкафах сухим горячим воздухом при температуре 160°С в 
течение одного часа или при 180°С в течение 40 минут, стерили
заторах кипячением в дистиллированной воде в течение 40 минут 
от момента закипания.

Вакцину набирают в шприц из ампулы длинной иглой с ши
роким просветом. Для инъекции обязательно используют другую 
иглу.

Сухую АКДС-вакцину растворяют растворителем, находящим
ся в комплекте с препаратом. Ампулы с растворителем проти
рают стерильной ватой, смоченной спиртом, вскрывают, набирают 
стерильным шприцем с длинной иглой 1 мл растворителя и пере
носят его в ампулу с сухим препаратом. Ампулу покрывают 
стерильной салфеткой, осторожно встряхивают до получения 
гомогенной взвеси и используют немедленно.

Время растворения сухой АКДС-вакцины не должно превы
шать 3 минут. При более длительном растворении' содержи
мое ампулы не используют.

Кожу протирают ватой, смоченной 70° спиртом, а затем йо
дом. Доза АКДС-вакцины при вакцинациях и ревакцинации 
равна 0,5 мл. Вводят вакцину внутримышечно в ягодицу или 
в передненаружную часть бедра, место укола смазывают йодом 
и слегка массируют стерильным тампоном.

Поствакцинальные реакции. АКДС-вакцина помимо специфи
ческого иммунизирующего действия оказывает многостороннее 
влияние на детский организм, что обусловливается токсическими, 
сенсибилизирующими и другими свойствами данного препарата. 
Токсические свойства присущи главным образом коклюшному 
компоненту вакцины и зависят от качества использованного штамма 
коклюшного микроба. У детей после введения вакцины могут 
наблюдаться общие и местные реакции. Учет реакции проводят 
не позже, чем через 24 часа после прививки.

Общая реакция проявляется в недомогании, повышении тем
пературы. При температуре до 37,5°С реакция расценивается как 
слабая, до 38,5°С —  как средняя, 38,6°С и выше —  как силь
ная. Число общих сильных реакций при правильном отборе де
тей не должно превышать 1% . Местные реакции выражаются в 
покраснении и небольшом уплотнении (0,5— 2 см в диаметре) 
места введЪния вакцины, которые исчезают через 2— 5 дней. 
Иногда образуется узелок, который рассасывается в течение 
20— 30 дней без какого-либо вмешательства.

Псстзакцмнальные осложнения и их профилактика. После 
иммунизации АКДС-вакциной могут наблюдаться различные 
патологические процессы (В. П. Брагинская с соавт., 1984):

1. Местные реакции и осложнения: инфильтрат (свыше 2 см в 
диаметре), абсцесс (флегмона).

2. Чрезмерно сильные общие реакции с гипертермией и ин
токсикацией.

3. Реакции (осложнения) с поражением центральной нервной 
системы: упорный пронзительный крик, энцефалитическая ре
акция; судорожный синдром без гипертермии и на фоне гипер
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термин; энцефалопатия (длительные судорожные состояния, 
иногда с очаговой симптоматикой); энцефалит поствакциналь
ный.

4. Реакции (осложнения) с поражением различных органов 
(почек, суставов, сердца, желудочно-кишечного тракта и др.).

5. Реакции (осложнения) аллергического характера: местные 
реакции аллергического типа (отек и гиперемия мягких тканей), 
аллергические сыпи, аллергические отеки, астматический синд- 
ром, синдром крупа, геморрагический синдром, токсико-аллер- 
гическое состояние, коллаптоидное состояние, анафилактиче
ский шок.

6. Внезапная смерть.
7. Сочетанное течение вакцинального процесса и присоеди

нившейся острой интеркуррентной инфекции (взаимодействие 
двух факторов) с осложнениями и без них.

8. Обострения или первые проявления хронических болезней 
и оживление латентной инфекции (провоцирующая роль при
вивки).

Поствакцинальные осложнения после АКДС-вакцины появ
ляются, как правило, на 1— 4-е сутки.

Чрезмерно сильные общие реакции проявляются в виде по
вышения температуры до 39— 40°С, явлений интоксикации и 
длятся в течение нескольких дней. На месте введения вакцины 
появляются плотные инфильтраты (диаметром более 2 см), со
храняющиеся иногда довольно длительно. В случае их нагное
ния возникает флегмона или абсцесс.

Наиболее грозными считаются осложнения со стороны цен
тральной нервной системы. Энцефалитические реакции на при
вивки могут проявляться в виде кратковременного судорожного 
синдрома на фоне высокой температуры или без нее. Состоя
ние ребенка улучшается, как правило, быстро. Более длитель
ные судорожные состояния (в течение нескольких часов) гово
рят об энцефалопатии. Энцефалит, возникающий после введения 
АКДС-вакцины, характеризуется судорогами с длительной потерей 
сознания, гипертермией, рвотой, двигательным беспокойством, 
сменяющимся вялостью и сонливостью, парезами конечностей, 
очаговыми симптомами и др. Частота неврологических ослож
нений после АКДС-вакцинации колеблется от 1:3000 до 1:200 000.

В литературе описываются осложнения со стороны почек (в 
виде транзиторной нефропатии, гломерулонефрита), кишечные 
расстройства преходящего характера.

Большая группа осложнений после АКДС-вакцины носит аллер
гический характер (сыпь, отеки различных частей тела типа Квин
ке, артралгии, синдром сывороточной болезни, астматический 
синдром, коллаптоидные состояния, анафилактический шок и др.).

В целях профилактики поствакцинальных осложнений погле 
АКДС-вакцины ребенку, у которого наблюдали необычные реак
ции, повторные прививки указанной вакциной делать нельзя. Эти 
дети после консультации с педиатром могут быть привиты дифте
рийно-столбнячным -анатоксином, содержащим в, 0,5 мл 5 фло- 
кулирующих единиц дифтерийного и 5 единиц связывания столб-

347

ak
us

he
r-li

b.r
u



нячного анатоксинов. Если же опять появятся реакции на введение 
анатоксинов, прививки прекращают.

При наличии сильных общих реакций на введение АКДС- 
вакцины (свыще 1 % ), а также необычных или сильных местных 
реакций (инфильтраты диаметром, превышающим 2 см, у 4 %  и 
более к числу привитых) прививки препаратом данной серии 
прекращают. Вопрос о дальнейшем его использовании должен 
решаться ГИСК медицинских биологических препаратов. Учиты
вая, что после введения АКДС-вакцины и анатоксинов в редчай
ших случаях у особо чувствительных детей может развиться 
шок, за каждым привитым необходимо обеспечить наблюдение в 
течение часа после прививки, а помещение, где проводятся 
прививки, должно быть обеспечено средствами противошоковой 
терапии (адреналин, норадреналин, кордиамин, кофеин, гидрокор
тизон и др.). При шоке рекомендуется введение адреналина 
( 1 :1000), кофеина, кордиамина в дозе, соответствующей возрасту 
ребенка, а также энергичное согревание, горячее питье, грелки, 
ингаляции кислорода, гормональные препараты.

Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность. 
Поствакцинальный иммунитет сохраняется в течение нескольких 
лет. Однако для его поддержания, учитывая резко сократившую
ся циркуляцию диких штаммов возбудителя дифтерии среди 
привитых, необходимы ревакцинации.

Состояние иммунитета против дифтерии у детей и подрост
ков проверяют с помощью РНГА с дифтерийным диагностику- 
мом. Плановый иммунологический контроль осуществляют вы
борочно в городах и сельских районах. Обследованием должны 
быть охвачены все районы края, республики в течение 5—6 лет.

Выявление в каждой возрастной группе до 10% серонега
тивных лиц может служить условным показателем защищенности 
детей и подростков. В случае повышения этого показателя в 
той или иной возрастной группе свыше 10%  необходимо про
вести серологическое обследование всех лиц этого возраста в 
районе. Выявленные серонегативные лица подлежат реиммуниза
ции. Выбор препарата определяется состоянием у них про
тивостолбнячного иммунитета. В случае выявления превышающего 
защитного титра столбнячных антитоксинов ревакцинацию про
водят АД-М-анатоксином. При выявлении серонегативных к 
дифтерийному и столбнячному анатоксинам детей и подростков 
прививки проводят АДС-М-анатоксином с последующим сероло
гическим контролем в РНГА с обоими диагностикумами.

Охват вакцинацией и ревакцинацией в декретированные сроки, 
должен достигать 97— 98%.

При правильной иммунизации число рефрактерных (не форми
рующих поствакцинального иммунитета) оценивают в 3— 5% .

Эпидемиологический эффект вакцинации достигается при 90% 
охвате детского коллектива и регулярном проведении прививок с 
соблюдением сроков.

Форма выпуска препарата, условия хранения. Вакцину выпус
кают в жидком и сухом виде. Ее следует хранить в сухом и темном 
месте при температуре 2— 10°С выше нуля. После замораживания
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жидкая АКДС-вакцина применению не подлежит. Срок годности 
жидкой АКДС-вакцины— 1,5 года, сухой —  5 лет. По истечении 
срока годности АКДС-вакцина переконтролю не подлежит.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Адсорбированный дифтерийно
столбнячный анатоксин (АДС) —  Anatoxinum diphtherico-tetanicum 
purificatum aluminio hydroxydato adsorptum.

Характеристика препарата. Адсорбированный дифтерийно
столбнячный анатоксин состоит из смеси концентрированных 
и очищенных дифтерийного и столбнячного анатоксинов, адсорби
рованных на гидроокиси алюминия (А12Оз). Он представляет 
собой бесцветную жидкость с белым или слегка желтовато- 
коричневым осадком. Вакцина содержит в 1 мл 60 флокулирую- 
щих единиц дифтерийного и 20 единиц связывания столбняч
ного анатоксинов, а также мертиолят натрия в концентрации 
1:10 ООО.

Предназначение, показания и противопоказания. Адсорбиро
ванный дифтерийно-столбнячный анатоксин предназначен для 
создания искусственного активного иммунитета против дифтерии 
и столбняка. Им вакцинируют детей, имеющих противопоказания 
к введению АКДС-вакцины и переболевших коклюшем.

Курс вакцинации АДС-анатоксином состоит из двух внутри
мышечных инъекций препарата с интервалом в 1,5 месяца. Сокра
щение интервала не допускается. При необходимости удлине
ния интервала после первой прививки вторую следует прово
дить в возможно ближайший срок, определяемый состоянием 
здоровья ребенка. В исключительных случаях, если после первой 
прививки прошло более года, курс вакцинации должен состоять 
из двух инъекций.

Первую ревакцинацию АДС-анатоксином проводят через 9— 12 
месяцев после законченной вакцинации, однократно.

Противопоказаниями к проведению иммунизации АДС-ана
токсином являются:

Нозологические формы 
и состояния

Острые заболевания (инфекцион
ные и неинфекционные), включая 
период реконвалесценции 
Вирусный гепатит

инфекционный гепатит (гепа
тит А)
сывороточный гепатит (гепа
тит В)

Менингококковая инфекция

Допустимость прививок

Не ранее чем через один месяц 
после выздоровления

Не ранее чем через 6 месяцев
после выздоровления
Не ранее чем через 12 месяцев
после выздоровления
Не ранее чем через 6 месяцев
после выздоровления
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Нозологические формы Допустимость прививок
и состояния

Инфекционные заболевания с за- Не ранее чем через 6 месяцев 
тяжным и хроническим течением после выздоровления 
(сепсис, дизентерия и др.)

П р и м е ч а н и е .  При контакте с инфекционными больными в семье, 
детском учреждении и т. д. прививки проводятся по окончании срока ка
рантина. В очагах дифтерии по показаниям лрививают АД-анатоксином.

После выздоровления, по заключе
нию фтизиатра

Локальные ф ормы туберкулеза (ле
гочные и внелегочные) в активной 

фазе; выраженная туберкулезная  
интоксикация с субфебрилитетом; 
вираж туберкулиновых проб, свя
занный с заражением туберкулезом

П р и м е ч а н и е .  Положительная туберкулиновая реакция у клиниче
ски здоровых детей не является противопоказанием к проведению про
филактических прививок.
Хроническая пневмония

Заболевания сердечно-сосудистой  
системы: декомпенсированные
врожденные и приобретенные по
роки сердца; подострый септиче
ский эндокардит
Пороки сердца в стадии компенса
ции
Ревматизм

Миокардиты

Болезни почек: диффузный гломе- 
рулонефрит, пиелонефрит 
Хроническая почечная недостаточ
ность, врожденные нефропатии 
Токсические нефропатии (транзи- 
торные)
Болезни печени и поджелудочной 
железы; цирроз печени, хрониче
ский гепатит; острый и хрониче
ский панкреатит
Заболевания желчевыводящих пу
тей

Болезни крови: лейкозы, апластиче- 
ская анемия, конституциональная 
дисгаммаглобулинемия; лимфогра
нулематоз, гемофилия, болезнь 
Верльгофа
Геморрагический васкулит 
Злокачественные новообразования

Не ранее чем через 
от начала ремиссии 
Противопоказаны

12 месяцев

Допустимы по заключению педи
атра
Не ранее чем через 3 года от начала 
клинико-лабораторной ремиссии 
Не ранее чем через 12 месяцев 
после выздоровления по заключе
нию специалиста 
Противопоказаны

Противопоказаны
Не ранее чем через 6 месяцев после
выздоровления
Противопоказаны

Не ранее чем через 6 месяцев 
после выздоровления (при условии 
санации желчи)
Противопоказаны

Противопоказаны
Противопоказаны
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Нозологические формы
и состояния

Допустимость прививок

Противопоказаны

Противопоказаны

В возрасте после года (при нор
мальных показателях общего раз
вития и крови)

Противопоказаны

Коллагенозы; системная красная 
волчанка, дерматомиозит; узелко
вый периартериит, ревматоидный 
артрит и др.

Болезни эндокринной системы: 
сахарный диабет, тяжелые 
формы тиреотоксикоза, недо
статочность (или дисфункция) 
надпочечников, микседема, 
врожденные ферментопатии, 
тимомегалия 

Гемолитическая болезнь новорож
денных, недоношенность (вес ме
нее 2 кг)
Аллергические заболевания:

бронхиальная астма, астмати
ческий бронхит, анафилактиче
ский шок, сывороточная бо
лезнь в анамнезе, рецидиви
рующие отеки Квинке, распро
страненная крапивница, син
дром Лайла и Стивенса— Джон
сона

Распространенная экзема, нейро
дермит, строфулюс 
Аллергические реакции на отдель
ные аллергены (разнообразные сы
пи и другие клинические расстрой
ства)

П р и м е ч а н и е .  При всех перечисленных аллергических заболе
ваниях прививки проводятся на фоне антигистаминной терапии. При тя
желой аллергической реакции на АДС-анатоксин дальнейшие прививки 
прекращаются.
Реакции на АКДС-вакцину в анам- Противопоказаны 
незе:

а) повышение температуры до 
40°С и выше в первые двое 
суток;

б) тяжелые аллергические 
реакции

в) неврологические осложне
ния (судорожный синдром, 
пронзительный непрерыв
ный крик в первые сутки)

Болезни нервной системы:
наследственные, дегенератив- Противопоказаны 
ные и прогрессирующие за
болевания нервной системы
эпилепсия, судорожный син- Противопоказаны 
дром а анамнезе
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родовая травма с остаточными 
явлениями (детский церебраль
ный паралич и др.) 

родовая травма, длительная 
асфиксия в родах без остаточ
ных явлений со стороны нерв
ной системы,
гидроцефалия де- и субком - 
пенсированная
гидроцефалия компенсирован
ная
дети из группы повышенного 
риска (угроза выкидыша у ма
тери, акушерские пособия или 
оперативные вмешательства в 
родах и др.)

инфекционные заболевания 
ЦНС (менингиты, энцефалиты, 
энцефаломиелиты)

с остаточными явлениями 

без остаточных явлений

Черепно-мозговые травмы (сотря
сения мозга, ушибы, кровоизлияния 
в мозг и оболочки)

с остаточными явлениями 

без остаточных явлений

Нозологические формы
и состоян и я

Противопоказаны

Б возрасте после года 

Противопоказаны

При стойкой компенсации не менее 
6  месяцев
В возрасте 3 месяцев

Допустимость прививок

Противопоказаны

Через 12 месяцев после окончания 
острого периода

Противопоказаны

Через 12 месяцев после оконча
ния острого периода

П р и м е ч а н и е .  Прививки данного контингента детей проводятся 
после обследования и рекомендаций психоневролога.

Т я ж е л ы е  формы рахита ( I I  I I I  ст .), После выздоровления 
гипотроф ии ( I I — I I I  ст.), авитами
нозы
Неспецифический язвенный колит Противопоказаны

О п ер ати вн ы е  вм е ш ате л ьства  Не ранее чем через 2 месяца после
операции

П р и м е ч а н и е .  В каждом отдельном случае соматического забо
левания, не указанного в настоящем перечне, врач-специалист решает 
вопрос о показании к прививкам и выборе препарата.

Методы аппликации, дозы. Перед употреблением каждую 
ампулу с анатоксином просматривают с целью выявления бра
ка (трещины, хлопья и др.), хорошо встряхивают, протирают 
ватой, смоченной спиртом, до и после надреза напильником. 
Вскрытую ампулу используют немедленно.

Иглы, шприцы перед употреблением кипятят не ме
нее 30 минут. Препарат набирают в шприц из ампулы длин
ной иглой с ш ироким просветом. Через иглу, которой будет про
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водиться инъекция, перед прививкой пропускают 1—2 капли
содержимого шприца.

Кожу на месте укола (нижний угол лопатки) протирают 
ватой, смоченной 70° спиртом, затем захватывают в складку 
пальцами левой руки и вводят иглу глубоко под кожу у ос
нования этой складки по направлению сверху вниз. Глубокое 
введение вакцины в подкожную клетчатку значительно умень
шает количество и интенсивность местных реакций. Место уко
ла смазывают йодом и слегка массируют кусочком стерильной 
ваты или марли.

Доза при вакцинациях и ревакцинациях составляет 0,5 мл 
препарата.

Поствакцинальные реакции. После введения АДС-анатоксина 
могут наблюдаться общие и местные реакции. Общая реакция 
характеризуется повышением температуры тела ребенка ( в рс- 
новном через 3—6 часов после инъекции), беспокойством, ухуд
шением аппетита. Крайне редко наблюдается учащение стула 
и рвота (в течение первых суток), прекращающиеся без какого- 
либо медикаментозного лечения. Все эти явления постепенно 
ослабевают и, как правило, полностью исчезают через 12— 36 
часов в зависимости от интенсивности реакции.

На месте введения вакцины у некоторых детей появляются по
краснение и припухлость, иногда сопровождающиеся болезнен
ностью. Через 24— 28 часов они исчезают. На месте укола обра
зуется незначительное уплотнение размером с горошину, сохра
няющееся в большинстве случаев в течение 30 и более суток. 
Реакция считается слабой, если имеется гиперемия размером З Х  
Х 4  см (в отдельных случаях инфильтрат на месте инъекции) и 
температура тела не выше 37,5°С; средней, если гиперемия не 
больше 5 см, инфильтрат не больше 4X4  см без повышения 
температуры или с температурой от 37,5 до 38,5°С; сильной, если 
наблюдаются гиперемия и инфильтрат 5 Х Ю  см или температу
ра выше 38,5°С, независимо от местной реакции.

Поствакцинальные осложнения и их профилактика (см. с. 366). 
Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность 

(см. с. 368).
Форма выпуска препарата и условия хранения. Адсорбирован

ный дифтерийно-столбнячный анатоксин выпускают в ампулах по
1 мл. Хранят в сухом темном месте при температуре 3— 10°С вы
ше нуля.

Адсорбированные анатоксины, подвергшиеся замораживанию, 
не годны к применению. Срок годности препарата —  3 года. По 
его истечении препарат может быть переконтролирован с продле
нием срока годности на один год.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Адсорбированный дифтерийно
столбнячный анатоксин с уменьшенным содержанием антигенов 
(АДС-М) —  Anatoxinum diphthericum antitetanicum adsorptum cum 
continentione antigenorum reducta.
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Характеристика препарата. Адсорбированный дифтерийнот 
столбнячный анатоксин с уменьшенным содержанием антигенов 
состоит из смеси концентрированных и очищенных дифтерийного 
и столбнячного анатоксинов, адсорбированных на гидроокиси - 
алюминия ( A I 2 O 3 ). Препарат содержит в 1 мл 10 флокулирую- 
щих единиц дифтерийного и 10 единиц связывания столбняч
ного анатоксинов и не более 2 мг A I 2 O 3 , а также консервант — 
мертиолят в концентрации 1:10 ООО. АДС-М-анатоксин представ
ляет собой равномерную мутную беловатого или слегка желтова
того цвета жидкость, разделяющуюся при стЬянии на прозрачную 
жидкую часть и рыхлый осадок, полностью разбивающийся при 
встряхивании.

Предназначение, показания и противопоказания. АДС-М-ана
токсин предназначен для создания искусственного иммунитета к 
дифтерии и столбняку.

Им прививают детей с 3 месяцев, имеющих противопоказа
ния к введению АКДС-вакцины и АДС-анатоксина, а также детей 
старше 6 лет, по каким-либо причинам ранее не привитых против 
дифтерии. Кроме того, препарат используют для возрастных ре
вакцинаций детей и подростков, а также для иммунизации 
взрослых.

Курс вакцинации АДС-М-анатоксином состоит из двух внутри
мышечных инъекций препарата с интервалом в 1,5 месяца. При , 
необходимости удлинения интервала после первой прививки вто
рую следует проводить в ближайший возможный срок, опреде
ляемый состоянием здоровья ребенка. Удлинение интервала меж
ду прививками, связанное с болезнью, не должно превышать
11 месяцев. В исключительных случаях, если после первой при
вивки прошло более года, курс вакцинации должен состоять 
из двух инъекций.

Первую ревакцинацию АДС-М-анатоксином проводят через 
6— 9 месяцев после законченной вакцинации АДС-М-анатоксином, 
однократно. Если ребенок из-за реакций на введение АКДС- 
вакцины при вакцинации получил две прививки АКДС-вакциной или 
разными препаратами —  АКДС-(-АДС-М-анатоксином, то его 
считают вакцинированным против дифтерии и столбняка, и первую 
ревакцинацию проводят АДС-М-анатоксином через 1,5— 2 года 
после второй прививки, однократно.

Вторую ревакцинацию проводят в возрасте 9 лет АДС-М-ана
токсином, однократно. Если ребенок первую ревакцинацию 
АДС-М-анатоксином получил в возрасте старше 3 лет, то вторую 
ревакцинацию ему проводят с интервалом в 6— 7 лет. После* 
дующие ревакцинации проводят с таким же интервалом.

Третью ревакцинацию проводят в возрасте 16 лет АДС-М- 
анатоксином, однократно. В случае, если ребенок вторую ревак
цинацию получил в 6 лет, то третью ревакцинацию ему следует 
сделать также в 16 лет (а не в 11) АДС-М-анатоксином, од
нократно.

Последующие ревакцинации проводят с интервалом в 10 лет.
Адсорбированный дифтерийногстолбнячный анатоксин с
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уменьшенным содержанием антигенов (АДС-АЛ) применяют 
также:

1) для вакцинации и ревакцинации серонегативных к дифтерии 
и столбняку детей и подростков (до 16 лет), выявленных по ре
зультатам определения состояния иммунитета в РНГА. Если у 
ребенка нет документального подтверждения проведенных при
вивок, то серонегатианых к дифтерии и столбняку иммунизируют 
двукратно с интервалом в 45 дней, в случае наличия сведе
ний о прививках —  однократно с последующей постановкой РНГА 
через 45 дней. При отсутствии нарастания титров антитоксинов 
препарат вводят повторно.

2) для иммунизации детей и подростков в возрасте до 16 лет, 
переболевших дифтерией, ранее не привитых или получивших 
одну прививку против дифтерии и столбняка. Их вакцинируют од
нократно АДС- или АДС-М-анатоксином, но не ранее чем че
рез 6 месяцев после перенесенного заболевания. Срок первой 
ревакцинации зависит от препарата, полученного при вакцина
ции. Последующие ревакцинации им проводят с интервалом в
6— 7 лет.

Дети и подростки в возрасте до 16 лет, привитые против 
дифтерии (получившие законченную вакцинацию, одну или не
сколько ревакцинаций) и переболевшие локализованной формой 
дифтерии, без осложнений, дополнительной прививке против 
дифтерии через 6 месяцев после заболевания не подлежат. 
Ревакцинации им проводят в декретированные сроки.

Дети, привитые два и более раза и перенесшие тяжелые и 
среднетяжелые формы дифтерии, должны быть привиты АКДС- 
вакциной, АДС- или АДС-М-анатоксином (в зависимости от воз
раста) однократно, но не ранее чем через 6 месяцев после 
перенесенного заболевания. Последующие ревакцинации им сле
дует проводить через 6— 7 лет.

Плановой иммунизации подлежит взрослое население в воз
расте 26— 56 лет, и в первую очередь лица, относящиеся к группам 
повышенного риска заболевания: проживающие в общежитиях, 
работники сферы обслуживания, медицинские работники, студен
ты, преподаватели и обслуживающий персонал школ, сред
них специальных и высших учебных заведений, работники детских 
дошкольных учреждений. Прививки против дифтерии взрослым 
проводят одновременно с иммунизацией против столбняка. 
Повторные прививки против дифтерии взрослым проводят каждые 
10 лет. Лиц, ранее привитых против столбняка, у которых после 
прививки прошло менее 10 лет, иммунизируют однократно 
АД-М-анатоксином, 10 лет и более— АДС-М-анатоксином.

Противопоказаниями для введения АДС-М-антигена являются:
Нозологические формы Допустимость прививок

н состояния

Острые инфекционные и неинфек- Не ранее чем через месяц после 
ционные заболевания, включая пе- выздоровления 
риод реконвалесценции
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Нозологические формы
и состояния

Допустимость прививок

гепатит (гепа-
Вирусный гепатит 

инфекционный 
тит А)
сывороточный гепатит (гепа
тит В)

Менингококковая инфекция (гене
рализованная форма без менинги
та), инфекционные заболевания 
с затяжным и хроническим тече
нием (сепсис, дизентерия), отит 
и др.
Хронический тонзиллит и аденои- 
дит, требующие оперативного ле- 
ния

П р и м е ч а н и е ,  
детском учреждении 
карантина.
Легочные и внелегочные формы ту
беркулеза в активной фазе; выра
женная туберкулезная  интоксика
ция с субф ебрилитетом ; вираж ту
беркулиновых проб

П р  и м е ч а н и е .  Положительная туберкулиновая реакция у клини
чески здоровых детей не является противопоказанием к проведению 
профилактических прививок.

Не ранее чем через 6 месяцев после 
выздоровления
Не ранее чем через 12 месяцев 
после выздоровления 
Не ранее чем через 6 месяцев после 
выздоровления

Не ранее чем через 2 месяца после 
операции или санации по заключе
нию отоларинголога 

При контакте с инфекционными больными в семье, 
и т. д. прививки проводятся по окончании срока

После выздоровления по заключе
нию фтизиатра

Хроническая пневмония

Аллергические заболевания:
анафилактический шок, сыво
роточная болезннь в анамнезе, 
рецидивирующие отеки Квин
ке, распространенная крапив
ница, синдром Лайла и Стивен
са— Джонсона
бронхиальная астма, астмати
ческий бронхит

распространенная экзема, ней
родермит, строфулюс 

Аллергические реакции на отдель
ные аллергены (разнообразные сы
пи и другие клинические расстрой
ства)
Реакция на АКДС-вакцину в ана
мнезе:

повышение температуры до 
40°С и выше в первые двое 
суток
тяжелые аллергические реак
ции

Не ранее чем через 6 месяцев с 
момента ремиссии

Противопоказаны

Не ранее чем через 2 года от начала 
ремиссии по заключению аллер
голога
Не ранее чем через 12 месяцев 
от начала ремиссии 
Не ранее чем через 3 месяца после 
реакции

Не ранее чем через 12 месяцев 
после реакции по заключению спе
циалиста
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Нозологические формы
и состояния

Допустимость прививок

неврологические осложнения 
(судорожный синдром, прон
зительный непрерывный крик 
в первые сутки)
П р и м е ч а н и е .  При всех перечисленных в данном пункте забо

леваниях прививки проводятся на фоне антигистаминной терапии.
Болезни нервной системы:

наследственные, дегенератив
ные и прогрессирующие забо
левания нервной системы 
эпилепсия, судорожный син
дром в анамнезе 
родовая травма с остаточными 
явлениями (детский церебраль
ный паралич и др.)

Противопоказаны

Не ранее чем через 6 месяцев 
после припадка
При благоприятно текущих формах 
в возрасте после 1 года

родовая травма, длительная 
асфиксия в родах без остаточ
ных явлений со стороны нерв
ной системы
гидроцефалия де- и субком- 
пенсированная
гидроцефалия компенсирован
ная

Дети из группы повышенного риска 
(угроза выкидыша у матери, аку
шерские пособия или оперативные 
вмешательства в родах и др.) 
Инфекционные заболевания ЦНС  
(менингиты, энцефалиты, энцефа
ломиелиты):

с остаточными явлениями

без остаточных явлений

Черепно-мозговые травмы (сотря
сения мозга, ушибы, кровоизлияния 
в мозг и мозговые оболочки): 

с остаточными явлениями

В возрасте после 6 месяцев

Противопоказаны

При стойкой компенсации не менее 
6 месяцев
В возрасте 3 месяцев

Не ранее чем через 2 года после 
окончания острого периода 
Не ранее чем через 6 месяцев по
сле окончания острого периода

без остаточных явлений

Не ранее чем через 2 года после 
окончания острого периода 
Не ранее чем через 6 месяцев 
после окончания острого периода 

П р и м е ч а н и е .  Прививки данного контингента детей проводятся 
после обследования и рекомендации невропатолога.
Тяжелые ф ормы  рахита ( 11 —  111 ст.), После выздоровления 
гипотрофии (I I— 111 ст.), авитами
нозы
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Ho so логические формы 
и состояния

Гемолитическая болезнь новорож
денных, недоношенность (масса 
тела менее 2 кг)
Болезни сердечно-сосудистой 
системы:

декомпенсированные врож
денные и приобретенные по
роки сердца, подострый сеп
тический эндокардит 
пороки сердца в стадии ком
пенсации 
ревматизм

миокардиты

Болезни почек;
хроническая почечная недоста
точность, врожденные нефро
патии
диффузный гломерулонефрит 

пиелонефрит

инфекция мочевыводящих пу
тей
токсические нефропатии (тран- 
зиторные)

Болезни печени и поджелудочной 
железы:

цирроз печени, хронический 
гепатит и панкреатит 
острый панкреатит

воспалительные заболевания 
желчевыводящих путей 

Болезни крови:
лейкозы, лимфогранулематоз, 
алластическая анемия, гемо
филия, болезнь Верльгофа, 
конституционная дисгаммагло- 
булинемия;
геморрагический васкулит 
(капилляротоксикоз)

анемии дефицитные 
Злокачественные новообразования

В возрасте после 1 года, при нор
мальных показателях общего раз
вития и крови

Допустимость прививок

Противопоказаны

По заключению специалиста

Не ранее чем через 3 года с мо
мента кл и ни ко-лабораторной ре
миссии
Не ранее чем через 12 месяцев 
от выздоровления по заключению 
специалиста

Противопоказаны

Через 5 лет после полной клинико- 
лабораторной ремиссии 
Через 3 года после полной клинико- 
лабораторной ремиссии 
Через f2 месяцев после полкой 
клинико-лабораторной ремиссии 
Не ранее чем через 6 месяцев 
после выздоровления

Противопоказаны

Не ранее чем через 6 месяцев 
после выздоровления 
Не ранее чем через 3 месяца после 
выздоровления

Противопоказаны

Не ранее чем через 2 года с мо- 
момента полной клин нко-ге мат ©ло
гической ремиссии 
После выздоровления 
Противопоказаны
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Нозологические формы
и состояния

Допустимость прививок

Коллагенозы Противопоказаны
Болезни эндокринной системы:

сахарный диабет, тяжелые Противопоказаны
формы тиреотоксикоза, недос
таточность (или дисфункция) 
надпочечников, микседема, 
врожденные ферментопатии

Неспецифический язвенный колит 
Оперативные вмешательства

тимомегалия По наступлении возрастной инво
люции
Противопоказаны
Не ранее чем через 2 месяца после
операции

П р и м е ч а н и е .  В каждом отдельном случае заболевания, не содер
жащегося в настоящем перечне, врач-специалист решает вопрос о пока
зании к прививкам и выборе препарата.

Методы аппликации, дозы. Дети и подростки с аллергиче
ской реактивностью перед прививками должны быть предвари
тельно обследованы врачом с учетом анамнестических данных 
(предшествующие заболевания, реакции на ранее сделанные 
прививки, аллергические реакции на лекарственные препараты, 
пищевые продукты и др.). Перед прививкой рекомендуется про
извести анализы крови и мочи. Подростков, подлежащих ревак
цинации по эпидемиологическим показаниям, перед прививками 
непременно осматривает врач или фельдшер с обязательной тер
мометрией.

Родители, чьи дети подлежат прививкам, должны быть опо
вещены о дне проведения прививок (дата, против какой инфек
ции). Прививают детей в прививочных кабинетах при детских 
поликлиниках, медицинских кабинетах или в специально выде
ленных и подготовленных помещениях школ, ГПТУ и других. 
Прививки выполняют специально подготовленные средние ме
дицинские работники под руководством врача (персонал с гной
ничковыми и респираторными заболеваниями к проведению при
вивок не допускается). Категорически запрещается проводить 
прививки на дому,

Предварительно ампулы с АДС-М-анатоксином тщательно 
осматривают. При обнаружении трещин, посторонних вклю
чений, неразбивающихся хлопьев, отсутствии на ампуле этикет
ки или полных сведений на ней, а также при истекшем сроке 
годности препарат не применяют. Содержимое ампулы непо
средственно перед введением обязательно хорошо встряхивают 
до полного разбивания комочков и получения гомогенной взве
си. Ампулы протирают стерильной ватой, смоченной спиртом, 
открытую ампулу покрывают стерильной салфеткой и исполь
зуют немедленно.

Для каждого прививаемого берутся отдельные шприц и 
игла в целях предотвращения передачи гепатита и дру
гих инфекций. Препарат набиракэт в шприц из ампулы длин-
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ной иглой с широким просветом. Для инъекции обязательно ис
пользуют другую иглу. Кожу на месте укола протирают ватой, 
смоченной 70° спиртом, а затем йодом. После инъекции место 
укола смазывают йодом и слегка массируют стерильным там
поном, Детям АДС-М-анатоксин вводят внутримышечно в верх- 
не-наружный квадрант ягодицы или передне-наружную часть 
бедра, подросткам разрешается вводить препарат подкожно в 
подлопаточную область. Доза при вакцинации и ревакцина
ции составляет 0,5 мл. За привитыми наблюдают в течение 
часа.

Поствакцинальные реакции. У детей после введения АДС-М- 
анатоксина изредка могут наблюдаться общие и местные реак
ции. Их учитывают не позже чем через 24 часа после прививки. 
Общая реакция проявляется в недомогании, повышении темпе
ратуры тела: температура до 37,5°С расценивается как слабая, 
до 38,5°С —■ как средняя, 38,6°С и выше —  как сильная реак
ция. В этих случаях ребенку назначают антипиретические сред
ства (аспирин, анальгин, амидопирин) в возрастных дозиров
ках. Дети, имевшие в анамнезе судороги, связанные с повыше
нием температурь! (фебрильные судороги), должны находиться 
под врачебным наблюдением в течение 2— 3 суток после при
вивки. Местные реакции выражаются в виде гиперемии и отека 
мягких тканей или образования уплотнения диаметром 0,5— 2 см 
на месте введения препарата. Они обычно исчезают в течение 
2— 5 дней, уплотнение иногда рассасывается в более поздние 
сроки (через 20—30 дней).

Дети и подростки, у которых введение АДС-М-анатоксина 
вызвало необычную или тяжелую реакцию, в дальнейшем от 
прививок освобождаются. При наличии сильных общих реак
ций на введение препарата (свыше 1 %  привитых), а также 
необычных или сильных местных реакций (инфильтрат диамет
ром больше 2 см у 4 %  и более привитых) прививки препаратом 
данной серии прекращают. Вопрос о дальнейшем его ипользо- 
вании должен решаться ГИСК медицинских биологических пре
паратов.

Поствакцинальные осложнения и их профилактика. После 
введения анатоксина в редчайших случаях у особо чувствитель
ных детей может развиться анафилактический шок. При этом 
рекомендуются введение адреналина (1:1000), кофеина, кор
диамина в дозе, соответствующей возрасту ребенка, а также 
энергичное согревание, горячее питье, грелка, ингаляция кис
лорода, гормональные препараты. Для предупреждения шока 
за каждым привитым необходимо установить медицинское на
блюдение в течение часа после прививки. Для оказания экстрен
ной помощи помещения, где проводятся прививки, должны быть 
обеспечены средствами противошоковой терапии.

Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность. В 
контролируемых опытах вакцинация АДС-М-анатоксином пока
зала хорошую эпидемиологическую и иммунологическую эф
фективность. В настоящее время продолжается изучение этих па
раметров.
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Форма выпуска лрепарата и условия его хранения. АДС-М- 
анатоксин выпускают в ампулах по 1 мл (2 дозы). Его хранят 
в сухом, темном месте при температуре 3— 10°С выше нуля. 
Препарат, подвергшийся замораживанию, не применяется. Срок 
годности А ДС-М-анатоксина —  3 года. По его истечении препа
рат подлежит переконтролю и в случае сохранения биологиче
ских свойств срок годности продлевают на год.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Адсорбированный дифтерий
ный анатоксин с уменьшенным содержанием дифтерийного анти
гена АД-М —  Anatoxinum diphthericum purificatum aluminio hyd- 
roxydato adsorptum cum continentione antigenorum reducta.

Характеристика препарата. Адсорбированный дифтерийный 
анатоксин с уменьшенным содержанием дифтерийного антигена 
(АД-М-анатоксин) представляет собой очищенный концентриро
ванный адсорбированный на гидроокиси алюминия препарат, в 1 мл 
которого содержится 10 флокулирующих единиц дифтерийного 
анатоксина, не более 2 мг гидрата окиси алюминия и консер
вант мертиолят в концентрации 1:10 000. АД-М-анатоксин яв- 
ется жидким препаратом, имеющим вид беловатой или слег
ка желтоватой гомогенной суспензии, медленно оседающей 
при стоянии и не дающей при встряхивании неразбивающихся 
частиц. '

Предназначение, показания и противопоказания. АД-М-ана
токсин предназначен для создания активного искусственного им
мунитета к дифтерии. Он применяется:

а) при плановой ревакцинации лиц в возрасте 16— 18 лет, 
не имеющих противопоказаний к введению пента- и секста-ана
токсинов, однократно; б) детям и подросткам, давшим отрицатель
ный результат в РНГА с дифтерийным диагностикумом и поло
жительный—  со столбнячным, однократно, если же не имеется 
документального подтверждения проведенных прививок —  дву
кратно с интервалом в 45 дней; в) при плановых ревакцинациях 
детям и подросткам, получившим адсорбированный столбнячный 
анатоксин в связи с травмой в период между ревакцинациями; 
г) по эпидемиологическим показаниям. Прививкам подлежат де
ти, у которых наступил срок очередной вакцинации или ревак
цинации. Всех контактировавших в возрасте до 16 лет и не полу
чивших прививок в течение последних 10 лет, если у них нет 
медицинских противопоказаний к прививкам, прививают АД-М- 
или АДС-М-анатоксином, однократно. Повторное введение АД- 
М-анатоксина возможно не ранее чем через 2 года.

При проведении экстренной профилактики дифтерии (по эпид- 
показаниям) медицинскими противопоказаниями к прививке 
АД-М-анатоксином являются острые заболевания (инфекцион
ные и неинфекционные), тяжелые хронические заболевания в 
стадии обострения или декомпенсации, тяжелые реакции на 
АДС-, АДС-M-, АД-М-анатоксины в анамнезе.

В каждом отдельном случае вышеуказанных заболеваний врач 
решает вопрос о проведении экстренной профилактики дифтерии
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АД-М-анатоксином в зависимости от степени контакта с больным 
дифтерией и состояния здоровья лица, подлежащего прививке.

Медицинскими противопоказаниями при плановых прививках 
АД-М-анатоксином являются:

Нозологические формы 
и состояния

Допустимость прививок

Не ранее чем через месяц 
после выздоровления

Острые заболевания (инфекцион
ные и неинфекционные), включая 
период реконвалесценции 
Вирусный  гепатит

инфекционный гепатит (гепа
тит А)
сывороточный гепатит (гепа
тит В)

Менингококковая инфекция (гене
рализованная форма без менин
гита)
Инфекционные заболевания с за
тяжным и хроническим течением 
(сепсис, дизентерия и др.)- 
Туберкулез (легочные и внелегоч- 
ные формы в активной фазе); вы
раженная туберкулезная инток
сикация с субфебрилитетом ; вираж  
туберкулиновых проб

П р и м е ч а н и е .  Положительная туберкулиновая реакция у клини
чески здоровых детей не является противопоказанием к проведению про
филактических прививок.

Не ранее чем через 
после выздоровления 
Не ранее чем через 
после выздоровления 
Не ранее чем через 
после выздоровления

Не ранее чем через 
после выздоровления

После выздоровления, 
ключению фтизиатра

6 месяцев

12 месяцев

6 месяцев

6 месяцев

ироническая пневмония

Аллергические заболевания: ана
филактический шок, сывороточная 
болезнь (в анамнезе), рецидиви
рующие отеки Квинке, распростра
ненная крапивница, синдром Лайла 
м Стивенса— Джонсона 
Бронхиальная астма, астматический  
бронхит

Противопоказаны в течение 
6 месяцев от начала ремиссии 
Противопоказаны

Не ранее чем через 
чала ремиссии, по 
аллерголога 
Не ранее чем через 
от начала ремиссии 
Не ранее чем через 
после реакции

2 года от на- 
заключению

12 месяцевРаспространенная экзема, нейро
дермит, строфулю с  
Аллергические реакции на отдель- Не ранее чем через 3 месяца 
«ые аллергены  (различные сыпи и 
другие клинические расстройства)

П р и м е ч а н и е .  При всех перечисленных в данном пункте заболева
ниях прививки проводятся на фоне антигистаминной терапии.
болезни нервной системы:

наследственные, дегенератив
ные и прогрессирующие забо- Противопоказаны 
леВвния
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эпилепсия, судорожный син
дром в анамнезе 
гидроцефалия де- и субком- 
пенсирозанная
гидроцефалия компенсирован
ная

Инфекционные заболевания цент
ральной нервной системы  (менин
гиты, энцефалиты, энцефаломие

литы)
с остаточными явлениями 
без остаточных явлений

Черепно-мозговые травмы  (сотря
сения мозга, ушибы, кровоизлияния 
в мозг и оболочки):

с остаточными явлениями Не ранее чем через два года
без остаточных явлений после окончания острого периода

Не ранее чем через 6 месяцев 
после окончания острого периода

П р и м е ч а н и е .  Прививки данного контингента детей проводят 
после обследования и рекомендации невропатолога.
Болезни сердечно-сосудистой сис
темы:

Нозологические формы
и состояния

Не ранее чем через 6 месяцев 
после припадка 
Противопоказаны

Допустимость прививок

При стойкой компенсации не ме
нее 6 месяцев

Не ранее чем через два года 
после окончания острого периода 
Не ранее чем через 6 месяцев 
после окончания острого периода

декомпенсированные врож
денные и приобретенные по
роки сердца
подострый септический эндо
кардит, пороки сердца в стадии 
компенсации 
ревматизм

миокардиты

Болезни почек:
хроническая почечная недоста
точность, врожденные нефро
патии;
диффузный гломерулонефрит, 
пиелонефрит
инфекции мочевыводящих пу
тей
токсические нефропатии (тран- 
зиторные)

Болезни печени и поджелудочной  
ж елезы :

Противопоказаны

По заключению специалиста

Не ранее чем через 3 года от на
чала клинико-лабораторной ремис
сии
Не ранее чем через 12 месяцев 
после выздоровления, по заключе
нию специалиста

Противопоказаны

Через 3 года от начала полной 
клинико-лабораторной ремиссии 
Через 12 месяцев после полной 
клинико-лабораторной ремиссии 
Не ранее чем через 6 месяцев 
после выздоровления
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цирроз печени, хронический 
гепатит и панкреатит 
острый панкреатит

воспалительные заболевания 
желчевыводящих путей 

Болезни крови:
лейкозы, лимфогранулематоз, 
апластическая анемия, гемофи
лия, болезнь Верльгофа, кон
ституциональная дисгамма- 
глобулинемия; 
геморрагический васкулит 
(капилляротоксикоз)

анемии дефицитные 
Злокачественные новообразования 
Коллагенозы
Болезни эндокринной системы: 
сахарный диабет, тяжелые формы 
тиреотоксикоза, недостаточность 
(или дисфункция) надпочечников, 
микседема, врожденные фермен- 
топатии
Неспецифический язвенный колит 
Оперативные вмешательства

Нозологические формы
и состояния

§

Противопоказаны

Не ранее чем через 6 месяцев 
после выздоровления 
Не ранее чем через 3 месяца после 
выздоровления

Противопоказаны

Допустимость прививок

Не ранее чем через 2 года от на
чала полной клинико-гематологи
ческой ремиссии 
После выздоровления 
Противопоказаны 
Противопоказаны

Противопоказаны

Противопоказаны
Не ранее чем через 2 месяца после 
операции

П р и м е ч а н и е .  В каждом отдельном случае заболевания, не указан
ного в настоящем перечне, врач-специалист решает вопрос о по
казании к прививкам и выборе препарата. Дети, временно освобожден
ные от прививок, должны быть взяты под наблюдение и своевремен
но привиты после снятия противопоказаний.

Методы аппликации, дозы. Прививки АД-М-анатоксином про-, 
водят с соблюдением требований, предъявляемых к применению 
вакцин. Доза АД-М-анатоксина при вакцинации и ревакцинации 
составляет 0,5 мл. Препарат вводят подкожно или внутримы
шечно.

Детям дошкольного возраста АД-М-анатоксин вводят внутри
мышечно в верхне-наружный квадрат ягодицы или передне-на- 
ружную область бедра.

Детям старшего возраста и взрослым АД-М-анатоксин можно 
вводить подкожно в подлопаточную область. Учитывая, что после 
введения АД-М-анатоксина в редчайших случаях у особо чувст
вительных лиц можёт развиваться шок, за каждым привитым необ
ходимо обеспечить медицинское наблюдение в течение часа после 
прививки, а помещение, где проводятся прививки, должно быть 
обеспечено средствами противошоковой терапии.
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Поствакцинальные реакции. В первые двое суток после приви
вок АД-М-анатоксином могут развиваться общие и местные реак
ции. Общая реакция проявляется субфебрильной температурой, 
недомоганием.

Местные реакции характеризуются гиперемией кожи, отеч
ностью мягких тканей или небольшим инфильтратом.

Поствакцинальные осложнения и их профилактика. В исключи
тельно редких случаях прививки АД-М-анатоксином могут сопро
вождаться осложнениями (шок, судороги, аллергическая сыпь и 
др.). При шоке рекомендуется введение в возрастных дозиров
ках адреналина (1:1000), кофеина, кордиамина, гормональных 
препаратов, энергичное согревание, горячее питье, ингаляция 
кислорода. Больные с поствакцинальными осложнениями подле
жат немедленной госпитализации.

При повышении температуры (выше 38,5°С) более чем у 1 %  
или сильных местных реакциях (отек мягких тканей диаметром 
больше 5 см, инфильтраты диаметром больше 2 см) более чем 
у 4%  привитых, а также при развитии поствакцинальных ослож
нений прививки данной серией препарата прекращают. Вопрос о 
ее дальнейшем использовании решает ГЙСК им. Тарасевича. 
Медицинский персонал на следующий день после прививки 
проверяет наличие реакций у всех привитых АД-М-анатоксином.

Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность (см. 
с. 368).

Ф орм а выпуска и условия хранения. АД-М-анатоксин выпускают 
в ампулах по 1 мл и хранят в сухом темном месте при температуре 
2— 10°С выше нуля. Адсорбированные анатоксины, подвергшиеся 
замораживанию, нельзя применять. Срок годности препарата —  
3 года.

Препараты, применяемые 
для профилактики желтой лихорадки

Для специфической прфилактики желтой лихорадки исполь
зуют вакцину против желтой лихорадки.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Вакцина против желтой лихо
радки (ВЖ Л) —  Vaccinum febris flavae.

Характеристика препарата. Вакцина против желтой лихорадки 
представляет собой лиофилизированную вирусосодержащую 
суспензию тонкоизмельченной ткани куриных эмбрионов, очи
щенную от клеточного детрита центрифугированием. Вакцина го
товится из аттенуированного вируса желтой лихорадки штамма 
17 Д. Живая сухая лиофилизированная вакцина против желтой лихо
радки имеет вид пористой массы или таблетки бело-желтого цвета.

После добавления стерильного холодного физиологического 
раствора сухая вакцина растворяется в течение 3— 4 минут, при
обретая вид мутноватой жидкости розоватого цвета, без осадка и 
хлопьев. Вакцина очень чувствительна к теплу.
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Предназначение, показания и противопоказания. Вакцина про
тив желтой лихорадки предназначена для создания искусствен
ного активного иммунитета против желтой лихорадки. Приме
няется для и/дмунизации лиц (начиная с 16-летнего возраста), 
постоянно проживающих в районах, неблагополучных по желтой 
лихорадке, выезжающих временно в эти районы, а также работаю
щих с живым вирусом в лабораторных условиях.

Вакцинации подлежат все возрастные группы населения, в 
том числе дети старше одного года.

Вакцинацию проводят однократно, ревакцинацию по показа
ниям — через 10 лет.

Допускается одновременная прививка (но в разные места) 
против холеры, брюшного тифа и паратифов, столбняка и дифте
рии с вакцинацией против желтой лихорадки.

Противопоказаниями для применения ВЖЛ являются:
—  любое острое заболе&ание или период реконвалесценции 

(не менее 30 дней после окончания болезни);
—  декомпенсированные заболевания печени, почек, сердечно

сосудистая недостаточность II и III степени, активная форма ту
беркулеза;

—  хронический гепатит, сахарный диабет, хронические про
грессирующие заболевания нервной системы, выраженные ос
таточные явления после перенесенных заболеваний нервной 
системы, судорожный синдром;

—  инфекционные заболевания центральной нервной систе
мы —  прививки допустимы не ранее чем через год после вы
здоровления;

—  тяжелые аллергические заболевания: бронхиальная аст
ма, распространенные формы экссудативного диатеза, анафи
лактические реакции в анамнезе, непереносимость яичного 
белка;

— злокачественные болезни крови и новообразования;
—  лечение стероидами, антиметаболитами, рентгенотера

пия —  прививки проводят не ранее чем через 6 месяцев после 
окончания лечения при отсутствии других противопоказаний.

В особых случаях высокой степени риска заражения перечис
ленные противопоказания могут быть пересмотрены комиссией 
непосредственно перед вакцинацией конкретных лиц.

Методы аппликации, дозы. Прививки против желтой лихорадки 
проводятся только на прививочном пункте или в санэпидстан
циях под наблюдением врача или опытного фельдшера. До 
прививок врач должен тщательно опросить и осмотреть (с термо
метрией) всех лиц, подлежащих прививкам.

В ампулу или флакон с сухой вакциной, содержащие 5, 10 или 
20 доз, добавляют соответственно 2,7; 5,5 и 11,0 мл холодного 
стерильного физиологического раствора, соблюдая обычные пра
вила асептики. Затем ампулу или флакон слегка встряхивают, что
бы ускорить растворение. Разведенной вакциной можно пользо
ваться в течение часа при условии ее хранения на холоде.

ВЖЛ вводится подкожно шприцем под наружный угол лопат
ки или безыгольным инъектором в плечо. Кожу на месте введе
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ния вакцины протирают ватой со спиртом и после прививки 
смазывают 5%  настойкой йода. Объем каждой прививочной дозы 
составляет 0,5 мл для всех возрастных групп, независимо от 
метода введения препарата. В указанном объеме в соответствии 
с требованиями ВОЗ должно содержаться не менее 1000 МЛД50 
или БОЕ.

Поствакцинальные реакции. После инъекций ВЖЛ могут 
наблюдаться местные и общие реакции. Местная реакция в виде 
гиперемии и отека (диаметром не более 2,5 см) в области инъек
ции препарата появляется через 12— 24 часа и исчезает спустя
2— 3 суток после инъекции. В отдельных случаях местная реак
ция держится несколько дольше. В исключительно редких слу
чаях наблюдается уплотнение кожи, сопровождающееся зудом, 
болевыми ощущениями, увеличением регионарных лимфо
узлов.

Общая реакция проявляется повышением температуры у при
витых до 38,5°С в интервале между 4-м и 10-м днями после 
прививки (не более 2— 3 дней). Повышение температуры, как 
правило, не сопровождается ухудшением самочувствия привитых. 
При этом количество лиц с температурной реакцией слабой 
и средней степени (в сумме) не превышает 20%. У отдельных 
привитых может развиться общая поствакцинальная реакция в ви
де легкого побледнения, явлений головокружения, головной бо
ли, озноба.

Поствакцинальные осложнения и их профилактика. Крайне ред
ко после применения ВЖЛ может возникнуть шоковое состояние, 
требующее срочных терапевтических мер. Для того чтобы преду
предить осложнения, лицам с предрасположенностью к аллерги
ческим проявлениям рекомендуется перед вакцинацией давать 
димедрол или супрастин в возрастной дозировке.

Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность 
иммунизации против желтой лихорадки чрезвычайно высока. 
Напряженный иммунитет (у 98% привитых) наступает через
7— 10 дней и сохраняется в течение 10 лет. Ревакцинацию про
тив желтой лихорадки проводят через 10 лет, обеспечивая им
мунитет еще на такой же срок.

Форма выпуска препарата и условия его хранения. Вакцину 
против желтой лихорадки выпускают в сухом виде в ампулах 
или флаконах, содержащих 5, 10, 20 доз. Она очень чувстви
тельна к повышенной температуре. Хранить вакцину следует в 
темном помещении при температуре 4°С — 3 месяца, от — 5 
до — 20°С —  более длительное время. Срок годности препара
та—  один год с момента изготовления. По его истечении вак
цина подлежит переконтролю. При сохранении ее биологической 

' активности срок годности может быть продлен еще на 6 ме
сяцев.

Хранение вакцины при температуре выше 4°С не допускается. 
Растворитель для лиофилизированной сухой вакцины можно хра
нить при комнатной температуре.
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Препараты, применяемые для профилактики гепатита А

Для предупреждения вирусного гепатита А применяют нор
мальный (противокоревой) иммуноглобулин.

НАИМ ЕН ОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Иммуноглобулин нормальный 
человеческий —  Immunoglobulinum normale humanum.

Характеристика препарата (см. с. 344).
Предназначение, показания и противопоказания. Иммуно

глобулин нормальный человеческий предназначен для профилак
тики ряда инфекционных заболеваний, в том числе вирусного ге
патита А.

Основным критерием при определении тактики применения^ 
иммуноглобулинопрофилактики являю+ся показатели заболе
ваемости наиболее поражаемых контингентов, а также показа
тели интенсивности формирования эпидемических очагов гепа
тита А среди «организованных» дошкольников и учащихся школ. 
Изучение эффективности иммуноглобулинопрофилактики среди 
наиболее поражаемых контингентов в различных регионах позво
лило обосновать дифференцированный подход к тактике ее про
ведения с учетом уровня заболеваемости этой инфекцией среди 
детских контингентов на соответствующих территориях:

1. Территории, в пределах которых показатели заболевае
мости в наиболее поражаемых группах детского населения не 
превышают 5 на 1000 (это соответствует показателям заболе
ваемости до 4 на 1000 детей от 0 до 14 лет). Пораженность 
детских дошкольных учреждений и школ сравнительно невысокая 
(до 40%), эпидемические очаги гепатита А в 60— 70% случаев 
представлены единичными заболеваниями. Наиболее поражае
мым контингентом являются дети от 7 до 14 лет. Проведение 
иммуноглобулинопрофилактики на таких территориях не рекомен
дуется в связи с тем, что как одномоментно проводимые широ
кие кампании, так и применение препарата в очагах инфек
ции (ввиду низкой очаговости гепатита А ) является эпиде
миологически нерентабельным.

На этих территориях возможно выборочное использование 
иммуноглобулинопрофилактики в неблагополучных по заболе
ваемости гепатитом А детских дошкольных учреждениях или 
школах с учетом их санитарно-гигиенического состояния, пол
ноты изоляции групп, заболеваемости кишечными инфекциями 
и др.

2. Территории, в пределах которых показатели заболева
емости в наиболее поражаемых возрастных группах детского 
населения колеблются от 5 до 12 на 1000 (это соответствует 
показателям заболеваемости 4—8 на 1000 детей в возрасте от 
0 до 14 лет). Наиболее часто болеют гепатитом А дети в возрасте
3—6 лет. Пораженность детских дошкольных учреждений и школ 
достигает 50— 60%. В этих учреждениях регистрируются также 
эпидемиологически не связанные между собой единичные случаи 
заболевания, что исключает целесообразность охвата прививками
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Т а б л и ц а  1. Иммунопрофилактика вирусного гепатита А

Показатель
заболевае

мости в 
наиболее Тактика проведения иммуноглобули- Срок про

нопрофилактики веденияпоражаемых
возрастных

группах

Менее 5 Проведение иммуноглобулинопрофи- не прово
на 1000 лактики эпидемиологически нерента

бельно. Введение препарата только- 
общавшимся с заболевшим в пределах 
группы детского дошкольного учреж
дения или класса школы не позже 
2—3 суток с момента выявления забо
левшего

дится

12 и более Одномоментное введение иммуногло с сентября
на 1000 булина «организованным» дошкольни

кам или учащимся начальных классов 
школ в течение 10—15 дней

по февраль

всех посещающих их детей. Множественные очаги гепатита А с 
повторными случаями заболевания регистрируются лишь в 
20— 35% групп детских дошкольных учреждений или классов школ. 
Подавляющее большинство их возникает в период сезонного 
подъема заболеваемости гепатитом А, т. е. с сентября по фев
раль. Поэтому на таких территориях введение иммуноглобулина 
наиболее оправдано только общавшимся с заболевшим в преде
лах одной группы детского дошкольного учреждения или од
ного класса школы в период .с сентября по февраль. Введение 
препарата контактировавшим с заболевшим в эпидемических 
очагах должно осуществляться не позднее 2— 3-х суток с момента 
выявления больного. Использование иммуноглобулина в более от
даленные сроки с момента выявления заболевшего значительно 
снижает эффективность этого мероприятия.

3. Территории, в пределах которых показатели заболеваемости 
в наиболее поражаемых возрастных группах детского населения 
выше 12 на 1000 (это соответствует показателям заболеваемости 
выше 8 на 1000 детей в возраст« от 0 до 14 лет). Наиболее по
ражаемыми гепатитом А возрастными группами являются дети 
от 1 года до 6 лет. Характерно повсеместное и при этом одномо
ментное формирование эпидемических очагов гепатита А в дет
ских дошкольных учреждениях с множественными повторными 
случаями заболевания, особенно в период сезонного подъема за
болеваемости этой инфекцией. Наиболее эффективно одномо
ментное введение иммуноглобулина в течение 10— 15 дней в 
начале сентября «организованным» детям, т. е. в период форми
рования детских коллективов. Тактика проведения иммуноглобу- 
линопрофилактики в зависимости от показателей заболеваемости 
гепатитом А среди наиболее поражаемых этой инфекцией кон
тингентов представлена в табл. 1 .
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Студентам строительных отрядов, учащимся старших классов, 
участвующим в сельскохозяйственных работах, и другим кон
тингентам, выезжающим в неблагополучные по заболеваемости 
вирусным гепатитом А районы, можно рекомендовать введение 
иммуноглобулина непосредственно перед выездом в эти районы.

Противопоказания к применению иммуноглобулина нормаль
ного человеческого обычно отсутствуют.

Методы аппликации, дозы. Для профилактики вирусного ге
патита А 10% иммуноглобулин вводят в следующих дозах: для 
дошкольников —  0,75 мл, для школьников начальных классов —
1,5 мл, а остальным —  4 мл. Эти дозы в целом соответствуют 
рекомендации ВОЗ о целесообразности использования 0,02— 
0,12 мл иммуноглобулина на 1 кг массы тела. Каждое введение 
препарата фиксируется в прививочной карте ребенка с регистра
цией даты введения, дозы и серии препарата.

Иммуноглобулин можно вводить в течение жизни ребенка не 
более 4 раз с интервалом между прививками не менее 1 года. 
Многократное введение препарата (более 4 раз) одним и тем же 
детям приводит к нежелательному образованию высокого титра 
сывороточных антител к иммуноглобулину и резкому снижению 
эффективности иммуноглобулинопрофилактики.

Для введения препарата возможно использование шприцевогс 
метода и безыгольного инъектора.

Препарат вводят внутримышечно в верхний наружный квадрант 
ягодицы с соблюдением условий асептики и антисептики. В слу
чае использования безыгольного инъектора БИ— 3 доза иммуно
глобулина состаляет 1,5 мл. Он вводится в разные ягодицы дву
мя «выстрелами» по 0,75 мл, а доза 4 мл вводится четырьмя 
«выстрелами» (по 1 мл в обе ягодицы и в предплечья обеих 
рук).

Поствакцинальные реакции, как правило, не наблюдаются,
Поствакцинальные осложнения и их профилактика (см. с. 345)
Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность. 

Накоплен огромный литературный материал, свидетельствующий 
об иммунологической и лечебной эффективности препарата в от
ношении инфекционного гепатита на протяжении 6— 10 месяцев. 
Эпидемиологическая эффективность должна рассматриваться в 
связи с вероятным образованием стертых форм инфекцион-  ̂
кого процесса. Широкое профилактическое применение донор
ского гамма-глобулина обеспечивает 5-кратное снижение забо
леваемости желтушными формами инфекционного гепатита у 
школьников на период 6— 10 месяцев после иммунизации.

Ф орма выпуска препарата и условия его хранения (см. с. 346). 

Препараты, применяемые для профилактики и лечения 
заболеваний, вызываемых энтеропатогенными 

кишечными палочками и протеями

Для профилактики и лечения кишечных, кожных и других 
заболеваний, вызываемых энтеропатогенными кишечными палоч
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ками и протеями, применяют коли-бактериофаг, коли-протейный 
и протейный бактериофаги.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Коли-бактериофаг жидкий —  
Bacteriophagum coli fiuidum.

Характеристика препарата. Коли-бактериофаг представляет 
собой фильтрат фаголизата энтеропатогенных кишечных палочек 
(типа 0111, 055, 020, 026, 044, 0125, 0124 и др.). В готовый пре
парат добавляют консервант (0,01 %  хинозол). Коли-бактерио
фаг имеет вид прозрачной жидкости светло-желтого цвета без 
посторонних примесей, осадка и опалесценции.

Предназначение, показания и противопоказания. Коли-бакте
риофаг применяют с профилактической целью для орошения 
чистых послеоперационных ран. С лечебной целью его назна
чают при кожных гнойных инфекциях (фурункулы, карбункулы, 
гидрадениты, абсцессы, псевдофурункулез, гнойные осложнения 
и др.), хирургических инфекционных процессах —  гнойноослож
ненных ранах, инфицированных коли-микробами, при плеври
тах, термических ожогах, хронических остеомиелитах, флегмо
нах, абсцессах, тендовагинитах, циститах, холециститах, а также 
при инфицировании разных органов кишечными палочками. 
Препарат назначают “только после определения чувствительно
сти к нему выделенной от больного культуры патогенного мик
роорганизма. В случае выделения фагорезистентных микробов 
препарат для лечения не используют.

Противопоказаний к применению коли-бактериофага нет.
Методы апплмкации, дозы. Перед употреблением коли-бак

териофаг необходимо взболтать. Препарат применяют как мест- 
но в виде полосканий, орошения, примочек, тампонирования, 
так и подкожно, внутрикожно, внутримышечно, в брюшную, плев
ральную, суставную полости, мочевой пузырь и т. д. Например, 
с профилактической целью чистую послеоперационную рану 
орошают 15— 50 мл препарата 2 раза с 2— 3-дневным интер
валом. С лечебной целью коли-бактериофаг применяют: местно 
в виде полосканий, орошения, примочек, тампонирования 
(5— 200 мл в зависимости от размеров пораженного участка), 
подкожно и внутримышечно вдали от очага поражения или не
посредственно путем обкалывания очага. Препарат вводят в воз
растающих дозах: 0,5 мл; 1; 1,5; 2 мл и т. д. (всего за цикл 3— 5 
инъекций), в полости (брюшную, плевральную, суставную, мо
чевой пузырь и др.) вливают 30— 100 мл бактериофага.

Поствакцинальные реакции. При подкожном, внутрикожном и 
внутримышечном введении препарата могут наблюдаться мест
ная и общая реакции. Местная реакция проявляется болезнен
ностью, покраснением и отечностью вокруг места укола, об
щая—  повышением температуры, ознобом, недомоганием. 
Обычно эти проявления исчезают через 1— 3 дня без всякого 
медицинского вмешательства.
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Поствакцинальные осложнения и их профилактика. Как пра
вило, осложнений после применения препарата не наблюда
ется.

Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность не
изучена.

Форма выпуска препарата и условия его хранения. Препарат 
выпускают в жидком виде. Хранить его необходимо при темпе
ратуре 2— 10°С выше нуля в сухом темном помещении. Срок 
годности бактериофага —  год. По его истечении после перекон- 
троля срок годности может быть продлен еще на 6 месяцев. 
Препараты, подвергшиеся замораживанию и оттаиванию и со
хранившие свои свойства, также подлежат переконтролю.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Протейный бактериофаг жид
кий —  Bacteriophagum proteicum fluidum.

Характеристика препарата. Протейный бактериофаг пред
ставляет собой прозрачную жидкость светло-желтого цвета и 
является смесью фаголизатов, активных в отношении Proteus 
mirabilis и vulgaris. Готовый препарат содержит консервант хино- 
зол. Не допускается наличие в препарате взвеси, осадка, опа
лесценции. Перед употреблением бактериофаг необходимо 
взболтать.

Предназначение, показания и противопоказания. Протейный 
бактериофаг применяют с профилактической целью при опе
рациях на органах желудочно-кишечного тракта и перитонитах, 
наступающих в результате прободения кишок. С лечебной целью 
его используют местно в виде орошения, примочек и тампони
рования. Противопоказаний к применению протейного бактерио
фага нет.

Методы аппликации, дозы. Протейный бактериофаг приме
няют местно в дозах 15—-50 мл, а при введении в полости-— 
в дозе 15— 200 мл. При абсцессах протейной этиологии вначале 
удаляют гной путем пункции, а затем полость частично запол
няют протейным бактериофагом. В случае хронического остео
миелита после хирургической обработки в очаг вливают бак
териофаг, При операциях на желудочно-кишечном тракте или 
перитонитах, наступающих в результате прободения кишок при 
брюшном тифе, в брюшную полость вводят 100— 200 мл сме
шанных в равных количествах брюшнотифозного, протейного, 
стафилококкового и стрептококкового фагов. Повторяют про
цедуру в течение 3— 5 дней.

Поствакцинальные реакции, как правило, не отмечаются.
Поствакцинальные осложнения и их профилактика.Ослож

нений после применения препарата не наблюдается.
■ Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность 

не изучена.
Форма выпуска препарата и условия его хранения. Про

тейный бактериофаг выпускают в ампулах из нейтрального 
стекла по 2 и 10 мл. Препарат необходимо хранить при тем
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пературе 2 °— 10°С выше нуля в суэюм темном помещении. Срок 
годности препарата —  год. По его истечении после контроля в 
институте-изготовителе срок годности можно продлить еще на 
6 месяцев.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Коли-протейный бактериофаг 
жидкий —  Bacteriophagum coli-proteicum fluidum.

Характеристика препарата. Коли-протейный бактериофаг пред
ставляет собой совершенно прозрачную жидкость светло-жел
того цвета и является фильтратом фаголизата наиболее рас
пространенных серологических групп энтеропатогенных кишеч
ных палочек и протеев. При обнаружении взвеси, осадка, опа
лесценции препарат нельзя применять. Препарат содержит 
консервант (0,01 %  хинозол).

Предназначение, показания и противопоказания. С профи
лактической целью бактериофаг применяют в очагах для пре
дохранения детей от заболеваний кишечной инфекцией. Всем 
контактировавшим с больным одновременно дают коли-про
тейный бактериофаг 2 раза с 3-дневным интервалом. В случае 
появления повторных заболеваний фагирование повторяют еще 
раз.

Для лечения детей с кишечной инфекцией, обусловленной 
энтеропатогенными кишечными палочками и протеем, бакте
риофаг назначают с первого дня заболевания 2— 3 курсами по 
3— 4 дня (в зависимости от тяжести течения болезни) с интер
валами в 3 дня. Противопоказаний к применению бактерио
фага нет.

Методы аппликации, дозы. Коли-протейный бактериофаг 
применяют внутрь за 1— 1,5 часа до еды и в виде клизмы. С 
лечебной целью детям до 6 месяцев назначают по 10 мл препа
рата внутрь (2 раза) и 20 мл в виде клизмы (один раз), от 
6 месяцев до 3 лет —  15— 20 мл внутрь и 30 мл в клизме, стар
ше 3 лет —  25— 30 мл внутрь и 40— 50 мл в клизме. За 5 —  
10 минут до приема бактериофага детям в возрасте старше 
6 месяцев дают 10— 20 мл 2-—3%  раствора питьевой соды (в 
зависимости от возраста).

Профилактически препарат применяют внутрь 2 раза с 3- 
дневным интервалом в дозах от 10 до 50 мл в зависимости от 
возраста.

Поствакцинальные реакции, как правило, не наблюдаются.
Поствакцинальные осложнения и их профилактика. После 

применения препарата осложнений не отмечается.
Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность не

изучена.
Форма выпуска препарата и условия его хранения. Препа

рат выпускают в жидком виде, хранят при температуре 2— 10°С 
выше нуля в сухом темном помещении. Срок годности — год. 
По его истечении после переконтроля в институте-изготовителе 
срок годности может быть продлен еще на 6 месяцев.
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Препараты, 
применяемые для профилактики коклюша

Для профилактики коклюша используют адсорбированную 
коклюшно-дифтерийно-столбнячную .вакцину и иммуноглобулин 
нормальный человеческий (гамма-глобулин).

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Иммуноглобулин нормальный 
человеческий —  Immurtoglobulinum normale humanum.

Характеристика препарата (см. с. 344).
Предназначение, показания и противопоказания. Иммуно

глобулин нормальный человеческий используют для профилак
тики коклюша, кори, инфекционного гепатита, менингококковой 
инфекции, полиомиелита и при состояниях гипо- и агаммагло- 
булинемии у детей.

Прививки с профилактической целью показаны детям, кон
тактировавшим с больным коклюшем, и детям, для которых 
коклюш представляет наибольшую опасность. К этой категории 
относятся дети до 6 лет, не привитые или с незаконченным 
курсом прививок против коклюша, а также ослабленные хро
ническими и инфекционными заболеваниями. Противопоказания 
обычно отсутствуют.

Методы аппликации, дозы. После предварительной дезин
фекции кожи нормальный человеческий иммуноглобулин вво
дят внутримышечно в дозе 3 мл дважды с интервалом в один 
день.

Поствакцинальные реакции, как правило, не наблюдаются.
Поствакцинальные осложнения и их профилактика (см. 

с. 345).
Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность. 

Применение препарата для профилактики коклюша основано на 
наличии в нем наряду с антителами к возбудителям многих 
инфекционных болезней антител к возбудителю коклюша. Вве
дение иммуноглобулина создает у привитого состояние пассив
ного иммунитета.

Форма выпуска препарата и условия хранения. Иммуногло
булин выпускают в ампулах, содержащих 1,5 или 3 мл пре
парата. Срок годности —  3 года. Его следует хранить в темном 
месте при температуре 3— 10°С выше нуля.

Препараты, применяемые для профилактики корн

С целью профилактики кори применяют живую коревую 
вакцину и нормальный человеческий иммуноглобулин.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Коревая живая вакцина — 
Vaccinum morbillorum vivum.
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Характеристика препарата. Живую коревую вакцину полу
чают путем культивирования аттенуированного вируса штамма 
Ленинград-16 (Л-16) Ленинградского ИЭМ им, Пастера на кле
точных культурах. Препарат разработан под руководством
A. А. Смородинцева, Л. М. Бойчук, Е. С. Шикиной, Л. Ю . Тарос,
B. Н. Мешаловой. Сухая коревая вакцина имеет вид желтовато
розоватой пористой массы, которую перед употреблением раз
водят прилагаемым растворителем. Каждая прививочная доза 
вакцины содержит не менее 1000 ТЦД50 вируса кори и может 
содержать следы мономицина.

Предназначение, показания и противопоказания. Живая ко
ревая вакцйна предназначена для создания активного искусст
венного иммунитета против кори у детей с 12-месячного воз
раста. Вакцинацию детей, родившихся от серонегативных к кори 
матерей, проводят не в 1 2 месяцев, а по истечении двух месяцев 
после третьей прививки АКДС-вакциной на 1-м году жизни 
(в 8 месяцев) и повторную —  через 6— 10 месяцев. В течение 
1987— 1989 годов будет проводиться ревакцинация детей перед 
поступлением в школу, а с 1990 года —  ревакцинация только 
серонегативных детей на основании результатов сплошного серо
логического обследования.

Ревакцинации подлежат только однократно привитые дети, i 
В детские дошкольные учреждения и школы принимаются толь
ко привитые дети. В связи с высокой чувствительностью вак
цины к повышенной температуре рекомендуется проводить вак
цинацию в южных зонах в холодный период года.

С целью экстренной профилактики кори и купирования вспы
шек в организованных коллективах (дошкольные детские учреж
дения, школы, ПТУ и другие средние учебные заведения) про
водят срочную вакцинацию всех контактных, у которых нет 
сведений о перенесении кори или вакцинации. Вводить гамма- 
глобулин для экстренной профилактики разрешается только 
тем контактным, которое имеют противопоказания к прививке 
вакциной или детям, не достигшим прививочного возраста.

При осуществлении контроля за состоянием коллективного 
иммунитета населения путем выборочного обследования лиц на 
напряженность иммунитета к кори проводится вакцинация всех 
выявленных серонегативных. Дети, привитые против кори, мо
гут быть привиты против другого заболевания не ранее чем 
через 2 месяца. Во время карантина в детских учреждениях 
по поводу какой-либо инфекции (дифтерия, коклюш, паротит, 
ветряная оспа и др.) коревые прививки делают только детям, 
перенесшим эти инфекции. Дети старше 2 лет, не болевшие 
и не привитые ранее, бывшие в контакте с больным корью, 
подлежат в срочном порядке прививкам коревой вакциной при 
отсутствии противопоказаний.

Введение коревой вакцины после применения гамма-глобу
лина с лечебной или профилактической целью допускается 
не ранее чем через 6 недель. После прививки живой коревой 
вакциной применение гамма-глобулина допускается не ранее
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чем через 2 недели, а при необходимости более раннего вве
дения гамма-глобулина прививки против кори повторяют не 
ранее чем через 3 месяца после введения иммуноглобулина. 
Вакцинация лиц, которым введен иммуноглобулин или препа
раты крови, содержащие антитела, или переливалась кровь, 
может быть проведена через 3 месяца. Перед прививкой все 
дети должны быть обследованы врачом или фельдшером. В 
день прививки проводят повторный осмотр ребенка с обяза
тельной термометрией.

Противопоказаниями к вакцинации против кори являются:
—  острые инфекционные и неинфекционные заболевания, 

включая период реконвалесценции (не менее 1 месяца);
—  обострение хронических заболеваний с клинико-лабора

торными изменениями; прививка им проводится в период ре
миссии, продолжающейся не менее месяца;

—  легкие формы острых респираторных заболеваний (ри
нит, легкая гиперемия зева и т. д. без температурной реакции); 
в таких случаях .сроки сокращения медицинских отводов (до
2— 3 недель) решаются индивидуально;

—  злокачественные заболевания крови и злокачественные 
опухоли;

—  чувствительность к белку перепелиных яиц, мономицину, 
другим антибиотикам группы аминогликозидов (неомицин, кана- 
мицин, стрептомицин, дигидрострептомицин и его лекарствен
ные формы, гёнтамицин и др.) по данным анамнеза;

—  иммунодефицитные состояния (врожденные и обусловлен
ные введением иммунодепрессантов или облучением); после 
введения иммунодепрессантов или лучевой терапии прививки 
проводят не ранее чем через 6 месяцев.

Лица, временно освобожденные от прививки, должны быть 
взяты на учет и привиты после снятия противопоказаний.

Нельзя совмещать вакцинацию с применением некоторых 
лекарственных препаратов, обладающих токсическим действием 
(аминохинол, метранидазол, акрихин, пиперазин, сантонин 
и др.), подавляющих иммуногенез (стероиды, алкилирующие 
препараты), с облучением.

Дети, временно освобожденные от прививок по медицин
ским противопоказаниям, должны быть взяты под особое на
блюдение и привить! после снятия противопоказаний. Детей, 
имеющих длительные медицинские отводы от прививок, не
обходимо госпитализировать для обследования и проведения 
им при возможности вакцинации.

Методы аппликации, дозы. Перед использованием горлышко 
ампул с растворителем и вакциной протирают стерильной ва
той, смоченной спиртом, надрезают пилкой или абразивным 
диском, протирают вторично и обламывают, не допуская при 
этом попадания спирта в ампулу; на флаконах удаляют цен
тральную часть металлического колпачка и открытую резино
вую поверхность протирают ватой, смоченной 70° спиртом.

Стерильным шприцем отсасывают из флакона или откры
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той ампулы растворитель, который переносят в ампулы или 
флаконы с высушенным препаратом. Вакцина должна в течение
3 минут полностью раствориться. Растворенная вакцина имеет 
вид прозрачной, иногда слегка опалесцирующей, розоватой или 
бесцветной жидкости. Затем вакцину набирают другой иглой 
в охлажденный стерильный шприц. Кожу в области плеча или 
под лопаткой перед инъекцией дезинфицируют 70° спиртом и 
вводят (однократно) подкожно 0,5 мл вакцины или внутри- 
кожно с помощью безыгольного инъектора 0,1 мл вакцины (в 
последнем случае вакцину разводят в 5 раз меньшим объемом 
растворителя). Разведенную вакцину, защищенную от света и 
покрытую стерильной салфеткой, допускается сохранять не бо
лее 2 часов при комнатной температуре.

Поствакцинальные реакции. Живая коревая вакцина, введен
ная в организм, вызывает развитие вакцинального процесса, 
который в основном не дает клинического проявления и про
текает бессимптомно. У особенно чувствительных детей в£кци- 
нальная реакция может проявляться недомоганием, повыше
нием температуры, легкими катаральными явлениями в носо
глотке, покашливанием, незначительным конъюнктивитом, ати
пичной необильной кореподобной сыпью.

Лихорадка разной степени наблюдается у 43— 59% вакци
нированных и длится в среднем 2— 3 дня. Температурные реак
ции могут быть разной интенсивности: слабая ,— до 37,5°С, сред
ней тяжести —  от 37,5 до 38,5°С (при средней продолжитель
ности 1,5— 3 суток), сильная —  38,6°С и выше (при средней 
продолжительности 1— 2 суток). В случае появления необыч
ных, а также сильных температурных реакций (выше 38,6°С) бо
лее чем у 4 %  привитых прививки препаратом данной серии 
прекращаются.

Кореподобная сыпь встречается в 10— 15% случаев и сильно 
варьирует по интенсивности от единичных элементов до обиль
ных высыпаний. Однако при этом отсутствуют этапность вы
сыпания и пигментация. Последняя иногда может быть слабо 
выраженной. Катаральные явления в виде насморка, кашля, 
конъюнктивита наблюдаются у 20— 50% привитых, что некото
рые авторы рассматривают как признак успешной иммуниза
ции.

Поствакцинальные осложнения и их профилактика. Ослож
нения после коревой вакцинации наблюдаются чаще всего у 
детей с измененной реактивностью и проявляются в виде ней- 
ротоксического синдрома, поствакцинального энцефалита, пнев
монии, абдоминального синдрома, лакунарной ангины и аллер
гических состояний (уртикарная сыпь, отек Квинке, артральгия, 
синдром сывороточной болезни, лимфаденопатия). Кроме того, 
в литературе описываются случаи геморрагического синдрома, 
патологии со стороны почек и мочевыводящих путей, астма
тического синдрома, узелкового периартериита, синдрома Сти
венса-Джонсона, в генезе которых определяющая роль принад
лежит аллергическим механизмам.
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Нейротоксический синдром проявляется в виде фебрильных 
судорог клонико-тонического характера, иногда сопровождаю
щихся кратковременной потерей сознания и другими общ емоз
говыми расстройствами. Судороги продолжаются 1— 2 минуты 
и могут повториться 1— 2 раза, после чего общее состояние 
ребенка нормализуется.

Поствакцинальный энцефалит является наиболее грозным 
осложнением после коревой прививки, которое встречается 
редко ( 1:1 000 000— 1:10 000 000) и по своему течению не отли
чается от других инфекционно-аллергических энцефалитов. 
Изучение персистенции коревого вируса в организме после 
вакцинации привело к предположению о возможной связи под- 
острого склерозирующего панэнцефалита с введением живой 
коревой вакцины. В пользу этого говорят высокие титры про- 
тивокоревых антител, а также обнаружение коревого антигена 
в мозговой ткани при подобных заболеваниях.

Специфическая коревая пневмония после прививки наблю
дается очень редко. Чаще всего она возникает после присое
динения к вакцинальному процессу острых респираторных ин
фекций.

Абдоминальный синдром, характеризующийся острыми при
ступообразными болями в животе, встречается редко и явля
ется проявлением специфической реакции на коревой вирус. 
По-видимому, такой же генез имеет и лакунарная ангина.

Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность. 
Для достижения эпидемиологического эффекта следует при
вивать 90% восприимчивых. После введения живой коревой 
вакцины в конце 2-й недели начинается иммунологическая пе
рестройка вакцинированного организма. Как правило, уже че
рез месяц после иммунизации у 100%  привитых определяются 
антигемагглютинины со средним геометрическим титром 1:59; 
через 6 месяцев положительно реагируют те же 100%  (средний 
геометрический титр антител 1:51), к трем годам титр снижается 
несущественно. Поствакцинальный иммунитет к кори сохраня
ется не менее 10 лет и «подстегивается» циркуляцией дикого 
вируса («бустер-эффект»).

Изучение эпидемиологической эффективности прививок сви
детельствует о высоких защитных свойствах живой коревой 
вакцины. Средние показатели эффективности обычно превы
шают 10-кратный индекс, но могут варьировать в широких пре
делах в зависимости от интенсивности поражения корью кон
трольных групп непривитых детей.

Ф орма выпуска препарата и условия хранения. Живую ко
ревую сухую вакцину выпускают в ампулах или флаконах, со
держащих по 1, 2, 5 прививочных доз в ампулах или флаконах 
и по 25 прививочных доз во флаконах для безыгольного инъ- 
ектора. К каждой ампуле (флакону) с вакциной прилагается 
ампула (флакон) с соответствующим количеством растворителя. 
Растворитель должен быть Прозрачным, бесцветным и не иметь
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посторонних включений. Вакцина легко разрушается на свету и 
в теплом помещении, в связи с чем ее следует обязательно 
хранить в темном месте при температуре не выше + 4 °С  (же
лательно при минусовой температуре и за сутки до использо
вания перенести на полки с температурой -)-4°С). Если нет 
холодильника, допускается хранение вакцины в погребе при тем
пературе не выше 10°С (не более 10 дней). Растворитель хра
нят при комнатной температуре.

Срок годности вакцины указывается на этикетке. При усло
вии правильного ее хранения он равен 12 месяцам* после даты 
последнего испытания биологической активности, которое про
водят не позднее чем через 3 месяца после лиофилизации вак
цины. Вакцина с истекшим сроком годности может быть под
вергнута контролю в институте-изготовителе. При сохранении 
биологической активности срок ее годности может быть прод
лен на 3 месяца. Растворитель имеет неограниченный срок год
ности.

Не допускаются к использованию вакцина красного цвета, 
с истекшим сроком годности и неправильно хранившаяся, ампу
лы (флаконы) без этикеток или с трещинами. Растворенная 
вакцина желтого цвета, мутная, с хлопьями или другими приз
наками физического брака также считается непригодной.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Иммуноглобулин нормаль
ный человеческий (противокоревой гамма-глобулин) —  Immuno- 
globulinum normale humanum.

Характеристика препарата (см. с. 344).
Предназначение, показания и противопоказания. Нормаль

ный человеческий иммуноглобулин применяют для профилак
тики кори, инфекционного гепатита, коклюша, менингококковой 
инфекции, полиомиелита, а также для лечения гипо- и агамма- 
глобулинемии у детей.

Серопрофилактике кори подлежат все дети, бывшие в кон
такте с больным корью, у которых имеется противопоказание 
к прививке, а также не достигшие прививочного возраста.

Наиболее благоприятным периодом для введения препа
рата является 5— 6-й день с момента контакта, что соответ
ствует 2— 3-му дню после появления сыпи у первого заболев
шего. В этом случае развивается митигированная форма кори, 
при которой вырабатывается напряженный иммунитет против 
этого заболевания. День появления сыпи у заболевшего услов
но считается 3— 4-м днем инкубации у контактировавших. Срок 
действия гамма-глобулина —  30 дней. При последующих кон
тактах с больными корью препарат вводят снова в той же 
дозе.

Применение иммуноглобулина противопоказано, если в 
анамнезе ребенка была резко выраженная аллергическая ре
акция на предыдущее введение этого препарата (отеки Квинке,
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аллергические сыпи, анафилактический шок). Детям с изменен
ной реактивностью организма и со склонностью к аллергиче
ским реакциям или страдающим аллергическими заболевани
ями (бронхиальная астма, экзема, крапивница, отеки Квинке) 
иммуноглобулин вводят на фоне перорального применения 
одного из антигистаминных препаратов: димедрола, пипольфе- 
на, супрастина —  в сочетании с хлористым кальцием, аскорби
новой кислотой и рутином. Эти средства принимают за день 
до и в течение 8 дней после инъекции гамма-глобулина. На 
таком же медикаментозном фоне назначают иммуноглобулин 
детям, страдающим системным заболеванием соединительной 
ткани с выраженными иммунологическими нарушениями, неф
ритом, тромбопенической пурпурой.

Детям, склонным к аллергии, плацентарный иммуногло
булин целесообразно заменить препаратом из донорской 
крови.

Методы аппликации, дозы. Все дети перед инъекцией дол
жны быть предварительно осмотрены врачом (фельдшером). 
Тщательно собирают анамнестические данные о необычных ре
акциях на профилактические прививки, на введение гамма-гло
булина, на лекарственные препараты, пищевые продукты и т. д. 
При выявлении указанных необычных реакций вопрос о необ
ходимости введения препарата должен решаться индивиду
ально.

За 2 часа до прививок ампулы с иммуноглобулином выдер
живают при комнатной температуре. При обнаружении тре
щин, при отсутствии этикетки препарат считается негодным для 
применения. Ампулу вскрывают непосредственно перед инъек
цией, протерев ее стерильной ватой, смоченной спиртом, до 
и после надреза напильником. Учитывая повышенную вязкость 
иммуноглобулина, во избежание образования пены препарат 
следует набирать в шприц иглой с широким просветом. Шпри
цы и иглы к ним стерилизуют сухим жаром (на протяжении 
часа при 160°С) или автоклавированием (1,5 атм в течение 30 ми
нут), кипячением в течение 30 минут в дистиллированной воде. 
Категорически запрещается переливать иммуноглобулин из 
ампулы в стаканчик или другую посуду.

Персоналу с порезами на руках, ожогами, кожными забо
леваниями, с острыми респираторными заболеваниями, анги
нами производить инъекции иммуноглобулина запрещается.

Иммуноглобулин вводят внутримышечно в один прием в 
верхний наружный квадрант ягодичной мышцы с соблюдением 
строжайших правил асептики. Кожу предварительно дезинфи
цируют спиртом, а после инъекции место укола смазывают 
йодом.

После введения иммуноглобулина режим ребенка не меня
ется. В детских учреждениях прививки следует проводить ут
ром, чтобы привитые дети находились в течение нескольких 
часов под наблюдением врача или медицинского персонала. 
Дозу препарата (1,5 мл или 3 мл) устанавливают в зависимости 
от состояния здоровья детей, их возраста, а также времени
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введения иммуноглобулина. Две дозы иммуноглобулина (3 мл) 
вводят также при смешанных инфекциях и взрослым, если по 
медицинским и эпидемиологическим показаниям они подлежат 
серопрофилактике.

Поствакцинальные реакции. Реакции на введение иммуно
глобулина, как правило, отсутствуют. В редких случаях могут 
наблюдаться незначительные местные явления и повышение 
температуры до 37,5°С в первые сутки после инъекции. В по
давляющем большинстве случаев температурные реакции про
ходят самостоятельно и лечения не требуют.

Поствакцинальные осложнения и их профилактика (см. 
с. 345).

Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность. На
ряду с апробированным специфическим действием исследова
ния последнего времени выявили выраженную антиаллергиче- 
скую активность абортно-плацентарных глобулинов. Они способ
ны препятствовать сенсибилизации клеток и тканей реагинами.

Форма выпуска препарата и условия хранения (см. с. 346).

Препараты, применяемые для профилактики и лечения 
лептоспирозов

Для специфической профилактики лептоспирозов применя
ют лептоспирозную инактивированную жидкую вакцину, а для 
лечения —  поливалентный противолептоспирозный иммуногло
булин.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Лептоспирозная инактивиро
ванная жидкая вакцина —  Vaccinum leptospirosum inactivatum.

Характеристика препарата. Лептоспирозная инактивирован
ная жидкая вакцина представляет собой убитую нагреванием 
(56°С) взвесь лептоспир гриппотифоза, помона, иктерогемор- 
рагических, хлебдомадис в дистиллированной воде. В качестве 
консерванта используют 0,3% фенол.

Лептоспирозная инактивированная вакцина —  прозрачная, 
бесцветная, слегка опалесцирующая жидкость; иногда содержа
щая небольшой осадок микробных тел и их осколков, легко 
разбивающийся при встряхивании. Разработана А. А. Варфоло
меевой и Г. Н. Ковальгким (1953).

Предназначение, показания и противопоказания. Лептоспи
розная вакцина предназначена для создания активного искус
ственного иммунитета против наиболее распространенных, типов 
лептоспир.

Прививки против лептоспироза производят: в очагах этой 
инфекции, связанных с заболеванием грызунов и сельскохозяй
ственных животных; среди групп населения, подвергающихся 
опасности заражения _ (ветеринарные работники, зоотехники, 
свинарки, телятники, пастухи, птичницы; рабочие, занятые обо
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рудованием и ремонтом стойдовых помещений; работники зве
роводческих ферм, работники мясокомбинатов, занятые убоем 
и разделкой туш, обработкой сырья); лицам, занятым уборкой 
сена на заливных лугах, отловом рыбы в пресных водоемах, 
охотникам.

Прививки осуществляют лицам старше 7 лет двукратно 
с интервалом в 7 дней, а ревакцинацию -— через год одно
кратно.

При необходимости сохранения постоянного иммунитета 
ревакцинацию проводят ежегодно дозой 2 мл.

Вакцинацию планируют на первый квартал года, поскольку 
наибольшее число случаев заражения и заболевания лептоспи- 
розом приходится на весенне-летний период.

Противопоказаниями к вакцинации являются:
—  острые инфекционные заболевания, включая период ре- 

конвалесценции в течение не менее двух месяцев после исчез
новения клинических проявлений;

—  туберкулез: диссеминированные и локальные формы
(легочные, внелегочные);

—  туберкулезная интоксикация;
—  злокачественные новообразования;
—  сахарный диабет, тяжелые формы тиреотоксикоза и не

достаточность надпочечников;
—  диффузный гломерулонефрит, почечная недостаточность, 

лиелонефрит;
—  декомпенсированные пороки сердца, гипертоническая 

болезнь, тяжелая форма стенокардии, инфаркт миокарда, рев
матизм в остром и подостром периодах, подострый септиче
ский эндокардит;

—  бронхиальная астма, хронический астматический бронхит, 
выраженные аллергические реакции на пищевые, медикамен
тозные и другие препараты, экзема, нейродермит;

—  лейкозы, лимфогранулематоз, гемофилия, болезнь Верль- 
гофа, геморрагический васкулит;

—  фурункулез, острый и хронический отит;
—  заболевание нервной системы с остаточными явлениями, 

эпилепсия с постоянными припадками;
—  язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 

в стадии обострения;
—  беременность.

В каждом отдельном случае тяжелого соматического 
заболевания, не указанного в настоящем перечне, вопрос о по
казаниях к вакцинации решает врач.

Методы аппликации, дозы. Перед использованием ампулы 
с лептоспирозной вакциной необходимо осматривать. Непри
годными являются ампулы, целостность которых нарушена, с 
изменившимся внешним видом, с неразбивающимися хлопьями 
и посторонними включениями, «  также без этикеток или с не
достаточными сведениями на них.
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При введении лептоспирозной вакцины необходимо строго 
соблюдать все правила асептики. Перед употреблением лепто- 
спирозную вакцину необходимо взбалтывать. Вакцину вводят 
подкожно под нижний угол лопатки. Кожу на месте укола не
посредственно перед прививкой дезинфицируют 70° спиртом, 
затем захватывают в складку пальцами левой руки и вводят 
иглу у основания этой складки в подкожную клетчатку по на
правлению сверху вниз. Прививки лептоспирозной вакциной 
производят двукратно с промежутками в 7 дней: первая доза —  
2 мл, вторая —  2,5 мл.

Ревакцинацию проводят через год однократно в дозе 2 мл.
' Поствакцинальные реакции. Лептоспирозная вакцина явля
ется слабореактогенным препаратом. Тем не менее перед мас
совой вакцинацией необходимо препаратом каждой серии пред
варительно прививать небольшие группы (15— 20 человек) из кол
лектива, подлежащего прививкам, для определения реакто- 
генности. Если через 24 часа после прививки вакцина не вызывает 
сильной местной реакции (гиперемия и инфильтрат на месте 
введения вакцины более 3 см в диаметре) и если имеется не 
более 5%  общих средних реакций (нарушение общего само
чувствия и повышение температуры до 38,5°С), вакцина мо
жет применяться для массовых прививок. При выявлении по
вышенной реактогенности вакцину данной серии не используют 
и о повышенных реакциях сообщают в ГИСК и институт-изго
товитель.

Поствакцинальные осложнения и их профилактика. В связи 
с введением больших доз лептоспирозной вакцины (2 и 2,5 мл) 
в отдельных случаях поствакцинальные реакции могут носить 
более выраженный характер (индурация в месте введения, вос
палительные явления и т. п.), что требует наблюдения за при
витыми в течение 5— 7 дней после каждой инъекции.

Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность. 
Поствакцинальный иммунитет, создаваемый лептоспирозной вак
циной, непродолжителен, поэтому для повышения уровня им
мунитета у привитых через год проводят ревакцинацию по 
показаниям.

Эпидемиологическая эффективность вакцинации против леп- 
тоспирозов достаточно высока, хотя и среди вакцинированных 
могут наблюдаться случаи заболевания.

Форма выпуска препарата и условия его хранения. Лепто- 
спирозную вакцину выпускают в ампулах по 10 мл. Ее необ
ходимо хранить при температуре от +3 до +10°С в сухом 
темном месте. Срок годности вакцины —  1,5 года. По его исте
чении вакцина контролируется в институте-изготовителе и год
ность препарата продлевают на 6 месяцев.

НАИМЕНОВАНИЕ^ ПРЕПАРАТА. Иммуноглобулин противо- 
лептоспирозный— Immunoglobulinum antileptospirosum ad serum 
bovinum fluidum.
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Характеристика препарата. Противолептоспирозный полива
лентный иммуноглобулин изготавливают из гипериммунной 
противолептоспирозной поливалентной воловьей сыворотки. 
Препарат представляет собой прозрачную бесцветную или жел
товатую с розовым оттенком жидкость, иногда слегка опалес- 
цирующую, содержащую антитела к серологическим типам 
лептоспир grippotyphosa, pomona, icterohaemorrhagiae, tarassovi, 
canicola, hebdomadis. В качестве стабилизатора используют 2—  
4 %  гликокол. Недопустимо присутствие в препарате посторон
них включений и неразбивающихся хлопьев. В процессе хранения 
раствора допускается появление незначительного, легко разби
вающегося осадка.

Предназначение, показания и противопоказания. Противо
лептоспирозный иммуноглобулин применяют с лечебной целью 
при лептоспирозах вышеуказанных типов в острый период за
болевания, особенно при тяжелых формах лептоспироза (жел
туха, геморрагии, менингеальные явления), начиная с первого 
дня и в течение последующих 8— 10 дней, руководствуются 
при этом течением болезни и показаниями к специфической 
терапии. Применять препарат целесообразно на протяжении 
всего инфекционного процесса, а также в случае развития ранних 
или поздних осложнений после перенесенного заболевания 
(ириты, иридоциклиты, увеиты, помутнение стекловидного тела, 
инфекционные психозы и др.).

Противопоказаниями для применения препарата являются 
бронхиальная астма и другие аллергические реакции на лекар
ственные, пищевые и другие продукты, цирроз печени.

Методы аппликации, дозы. Перед введением противолеп- 
тоспирозного гамма-глобулина с целью выявления повышенной 
чувствительности больного к гетерогенному белку вводят под
кожно 0,1 мл 0,1 %  раствора иммуноглобулина (ампулы прила
гаются и имеют контрольный номер). При отсутствии повышен
ной реакции на разведенный, а затем цельный (0,1 мл) препарат 
через 1 час внутримышечно вводят всю лечебную дозу: детям 
в возрасте 8— 13 лет —  3 мл, старше 14 лет-— 5— 10 мл. В по
следующие два дня рекомендуется вводить детям с 14 лет и 
взрослым 5— 10 мл иммуноглобулина в зависимости от тяжести 
заболевания. Для детей в возрасте 8— 13 лет повторная доза 
остается равной 3 мл. Курс лечения иммуноглобулином —  3 дня. 
Проба считается положительной, если папула достигает в диа
метре 1 см и более и окружена зоной красноты. При положи
тельной пробе или в случае появления аллергической реакции 
на подкожное введение 0,1 мл иммуноглобулина применение 
препарата прекращают.

Общая доза на курс лечения составляет для детей в воз
расте 8— 13 лет 9— 10 мл, а для детей старше 14 лет и взрос
лых —  20— 30 мл в зависимости от тяжести течения лептоспи
роза.

Принимая во внимание повышенную вязкость раствора им
муноглобулина, во избежание образования пены препарат сле
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дует набирать в шприц через иглу с широким просветом. Шприц 
и иглы стерилизуют кипячением в дистиллированной воде не 
менее 40 минут. Категорически запрещается перед введением 
переливать иммуноглобулин из ампулы в стаканчик или другую 
посуду. Два часа до начала прививки ампулы с иммуногло
булином выдерживают при комнатной температуре. Ампулы 
вскрывают непосредственно перед введением.

Поствакцинальные реакции могут наблюдаться в случаях 
повторного введения препарата и имеют те же клинические 
проявления, что и при использовании других гетерогенных пре
паратов.

Поствакцинальные осложнения и их профилактика. В неко
торых случаях после применения противолептоспирозного гам- 
ма-глобулина, преимущественно у лиц с измененной реактив
ностью организма, могут отмечаться анафилактический шок, 
сывороточная болезнь и другие аллергические явления (осо
бенно при использовании вакцины без предварительного опре
деления чувствительности). О профилактике этих осложнений 
см. с. 325.

Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность не
изучена.

Форма выпуска препарата и условия его хранения. Противо-
лептоспирозный иммуноглобулин выпускают в ампулах по 5 мл 
(маркирован синим цветом), а разведенный иммуноглобулин для 
определения чувствительности к белку волов —  по 1 мл (мар
кирован красным цветом). Срок годности препарата —  2 года. 
Его необходимо хранить в сухом темном месте при темпера
туре 4— 10°С выше нуля.

Препараты, применяемые для профилактики 
менингококковой инфекции

Для профилактики менингококковой инфекции применяют 
вакцину менингококковую группы А полисахаридную сухую и 
иммуноглобулин нормальный человеческий (противокоревой).

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Вакцина менингококковая груп
пы А полисахаридная сухая —  Vaccinum meningococcium grup- 
рае A polysacharidicum siccum.

Характеристика препарата. Вакцина менингококковая груп
пы А полисахаридная сухая представляет собой растворимое 
вещество полисахаридной природы, выделенное из менинго
кокков серогруппы А. Имеет вид пористой таблетки или рыхлого 
порошка серовато-белого цвета. Растворенная вакцина, должна 
быть прозрачной или слабоопалесцирующей, без содержания 
каких-либо частиц, включений или осадка.
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Предназначение, показания и противопоказания. Вакцину 
менингококковую группы А полисахаридную сухую применяют 
для специфической профилактики генерализованных форм ме- 
нингококковой инфекции, вызванной менингококком серо- 
группы А.

Показаниями для применения вакцины являются подъем 
заболеваемости менингококковой инфекцией, обусловленной 
менингококком серогруппы А, на административной территории 
(область, район, населенный пункт), а также возникновение слу
чаев генерализованных форм (менингит, менингококкцемия), 
вызванных менингококком серогруппы А в организованных кол
лективах.

Противопоказаниями к прививкам являются:

Нозологические формы 
и состояния

Острые инфекционные и н е йн- 
фекционные заболевания 
Лихорадочные состояния 
Активные формы туберкулеза 
Хронические пневмонии

Болезни крови (злокачественное 
и резко выраженное малокровие, 
лейкозы, гемофилия и др.)
Геморрагический васкулит

Пороки сердца в стадии деком
пенсации, лодострый септический 
эндокардит
Цирроз печени, хронический ге
патит и панкреатит 
Острые  и хронические болезни 
почек
Сахарный'диабет, тяжелые формы 
тиреотоксикоза, недостаточность 
(или дисфункция) надпочечников, 
микседема, тимомегалия
Ревматизм в остром и подостром 
периоде, красная волчанка, неспе
цифический полиартрит и прочие 
коллагенозы
Злокачественные новообразования 
Аллергические заболевания: ана
филактический шок, сывороточная 
болезнь в анамнезе, рецидиви
рующие отеки Квинке, раслрост-

Допустимость прививок

Через месяц после выздоровления

Противопоказаны
Противопоказаны
Не ранее чем через месяц от на
чала ремиссии 
Противопоказаны

Не ранее чем через 6 месяцев от 
начала полной клинико-лаборатор
ной ремиссии
Противопоказаны

Противопоказаны

Противопоказаны

Противопоказаны

Противопоказаны

Противопоказаны
Противопоказаны
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раненная крапивница, бронхиаль
ная астма, астматический бронхит, 
распространенная экзема, нейро
дермит и др.
Болезни нервной системы: менин
гиты, энцефалиты, энцефаломие
литы
Наследственные, дегенеративные и 
прогрессирующие заболевания 
нервной системы, эпилепсия, судо
рожный синдром в анамнезе 
Тяжелые формы рахита, гипотро
фии, авитаминозов 
Оперативные вмешательства

Иммунодефицитные состояния 
Лечение иммунодепрессантами

Нозологические формы
и состояния

Допустимость прививок

Не ранее чем через 6 месяцев 
после окончания острого периода

Не ранее чем через 6 месяцев 
после припадка

Противопоказаны

Не ранее чем через 2 месяца 
после операции 
Противопоказаны 
Противопоказаны

В каждом отдельном случае заболевания, не содержащегося 
в настоящем перечне, вопрос о показаниях к прививкам решается 
врачом-специалистом. Прививки менингококковой вакцины про
водят не ранее чем через 2 месяца после прививок против 
других инфекций.

Методы аппликации, дозы. Иммунизация проводится с соблю
дением правил асептики. Для вскрытия ампулы шейку, пред
варительно обтертую  спиртом, надрезают специальной пилкой, 
обламывают и стерильным шприцем вносят физиологический 
раствор в соответствии с дозировкой для возрастных групп. 
Время растворения препарата не должно превышать одну ми
нуту. Препарат из вскрытой ампулы должен быть использован 
немедленно. Вакцину вводят подкожно в подлопаточную область 
или в верхнюю треть плеча. Кожу на месте укола протирают 
ватой, смоченной 70° спиртом, после инъекции место укола 
смазывают йодом. Не допускается перенос вскрытой ампулы 
из одного помещения в другое. К а т е г о р и ч е с к и  з а п р е 
щ а е т е  я проводить прививку в той ж е комнате, где прово
дится иммунизация против туберкулеза, и использовать пред
назначенные для этой цели шприцы и иглы. Шприцы и иглы 
перед стерилизацией подлежат предварительной обработке 
путем их погружения на 15 минут в 10% раствор сернокислой 
магнезии, подогретый до 40— 50°С, с последующим промыва
нием водой под краном, после чего их кипятят не менее 40 ми
нут.

Вакцинацию безыгольным инъектором проводят с помощью 
аппаратов типа БИ-2 или БИ-3 со строгим соблюдением инструк
ции по их эксплуатации. Разведение вакцины в ампулах про
изводится по описанной выше методике. Вакцину вводят под-
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Т а б л и ц а  2. Разведения менингококковой вакцины для различных
возрастных групп

№
п/п

Возрастная группа, 
лет

Количество фи
зиологического  

раствора, добав
ляемое в ампулу, 

мл

Получае
м ое коли
чество доз 
в ампуле

Вводи
мая до
за вак
цины, 

мл

1 1—8 3,75 15 0,25

2 9— 13 3,75 7,5 0,5

3 14 и старше 2,5 5 0,5

кожно в наружную поверхность верхней части плеча (область 
дельтовидной мышцы) с соблюдением правил асептики.

Взрослым вакцину вводят однократно шприцем или безы- 
гольным инъектором в дозе 75 мкг в объеме 0,5 мл. Детям 
вакцину вводят также однократно шприцем в дозах: в возрасте 
от 5 до 8 лет —  25 мкг (в объеме 0,25 мл), в возрасте от 9 до 
13 лет —  50 мкг (в объеме 0,5 мл) (см. табл. 2).

После введения препарата привитые должны находиться под 
медицинским наблюдением не менее 30 минут.

Поствакцинальные реакции. Менингококковая вакцина вызы
вает слабую и непродолжительную реакцию у части привитых. 
Она выражается в гиперемии кожи у 40% привитых шприцем 
и у 95% привитых инъектором. Наряду с этим у части привитых 
может наблюдаться припухлость кожи. У всех привитых наблю
дается болезненность в области введения вакцины. Местные 
явления развиваются в течение первых суток и бесследно ис
чезают через двое суток.

У 30% привитых через 6—8 часов после вакцинации может 
повыситься температура до 37,1— 37,5°С, которая нормализуется 
через 24 часа, при этом не наблюдается ухудшения общего 
самочувствия у привитых.

Поствакцинальные осложнения не установлены.
Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность. 

Эпидемиологическая эффективность менингококковой вакцины 
продолжает изучаться.

Форма выпуска препарата, условия его хранения. Вакцину 
менингококковую группы А полисахаридную сухую выпускают 
в ампулах в высушенном состоянии. Срок ее годности —  18 ме
сяцев. Хранят и транспортируют препарат при температуре не 
выше +2...{-8°С.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Иммуноглобулин нормаль
ный человеческий-— Immunoglobuiinum normale humanum. 

Характеристика препарата (см. с. 344).
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Предназначение, показания и противопоказания. Иммуно
глобулин нормальный человеческий предназначен для профи
лактики ряда инфекционных заболеваний, в том числе гене
рализованных форм менингококковой инфекции у детей (в груп
пе детского учреждения) в возрасте от 6 месяцев до 7 лет, 
контактировавших с больными этой формой инфекции. Имму
ноглобулин вводят в течение 7 дней после выявления заболев
шего в очаге.

Противопоказания к применению обычно отсутствуют.
М етоды аппликации, дозы (см. с. 345). Иммуноглобулин вво

дят однократно в дозе 3 мл.
Поствакцинальные реакции, как правило, не наблюдаются.

Поствакцинальные осложнения и их профилактика (см. 
с. 345).

Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность.
Применение иммуноглобулина нормального человеческого в 
детском дошкольном возрасте дает выраженный эпидемиологи
ческий эффект (индекс эффективности 5,7), особенно с 7-го по 
30-й день после прививки.

Ф о р м а  выпуска препарата и условия его хранения (см. с 346).

Препараты, применяемые для профилактики 
полиомиелита

Для профилактики полиомиелита применяют живую полио- 
миелитную пероральную вакцину (из штаммов А. Сэбина) и им
муноглобулин нормальный человеческий.

НАИ М ЕН О ВАНИ Е ПРЕПАРАТА. Живая полиомиелитная пе- 
роральная вакцина (из штаммов А. Сэбина) —  Vaccinum polyo- 
myelitidis vivum orale (ЖВС).

Характеристика препарата. Живая полиомиелитная перораль- 
ная вакцина представляет собой препарат, действующим нача
лом которого являются безвредные для человека аттенуирован
ные (ослабленные) штаммы вируса полиомиелита человека трех 
иммунологических типов (I, II, I II). К вакцине для повышения 
термоустойчивости добавляют раствор химически чистого хло
рида магния.

Вакцина в жидкой форме может быть представлена в виде 
отдельных моновалентных вакцин I, II, I I I  типов либо в виде 
трехвалентной вакцины (смесь трех типов). Жидкая вакцина —  
это прозрачная жидкость красновато-оранжевого цвета без опа
лесценции, без запаха, слегка горьковатая на вкус.

Предназначение, показания и противопоказания. Живая по
лиомиелитная вакцина предназначено для создания активного 
искусственного иммунитета против полиомиелита. В соответст
вии с календарем прививок плановые прививки проводят детям
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в возрасте от 3 месяцев до 16 лет: вакцинацию с 3 месяцев 
трехкратно с интервалом между прививками в 1,5 месяца, первую 
и вторую ревакцинации двукратно соответственно (на каждый 
год жизни) от 1 года до 2 лет и от 2 до 3 лет с интервалом в
1,5 месяца между ревакцинациями, третью ревакцинацию —  
в 7—8 лет, а четвертую —  в 16 лет однократно. Минимальный 
срок между прививками в курсе вакцинации и началом I ревак
цинации, а также между I и II ревакцинациями не может быть 
короче 6 недель. Удлинять интервалы между прививками раз
решается в исключительных случаях при наличии медицинских 
противопоказаний, сокращать интервалы запрещается.

Прививки против полиомиелита проводят в один день с вак
цинацией АКДС-вакциной.

Лица, не получившие своевременно полный курс вакцина
ции (ни одной прививки, одна или две прививки) после снятия 
противопоказаний прививаются трехкратно жидкой вакциной с 
интервалом в 1,5 месяца (вакцинация). Последующие ревакци
нации проводят по достижении соответствующего возраста.

Лица, не получившие своевременно первого курса вакцина
ции (ни одной прививки), получают после снятия противопока
заний полный курс вакцинации, состоящий из трехкратного 
приема жидкой вакцины с интервалом в 1,5 месяца. Последую
щие ревакцинации этим лицам проводят по достижении соот
ветствующего возраста. Лица, получившие неполный курс вакци
нации (одну или две прививки), получают после снятия проти
вопоказаний недостающее до трех количество прививок с 
интервалом 8 1,5 месяца. Последующие ревакцинации проводят 
по достижении соответствующего возраста.

Дети, привитые один раз в курсе ревакцинации, получают 
после снятия противопоказаний вторую прививку, которой за
вершается соответствующая ревакцинация. Все остальные при
вивки Ж ВС  этим лицам проводят в декретированные сроки.

Дети, не привитые ранее или прибывшие на данную терри
торию без документа, о проведенных прививках, подлежат трех
кратной иммунизации. Ревакцинацию этих детей осуществляют 
в соответствии с возрастом.

По эпидемиологическим показаниям прививки проводят при 
возникновении заболеваний полиомиелитом в детском учреж
дении, населенном пункте по согласованию с санитарно-эпиде
миологическим управлением министерства здравоохранения 
союзной республики. Лица, ранее перенесшие полиомиелит, 
также подлежат иммунизации пероральной вакциной. Контингент 
прививаемых по эпидпоказаниям устанавливается в каждом кон
кретном случае с учетом особенностей эпидемического процес
са полиомиелита. Иммунизацию проводят однократно жидкой 
трехвалентной полиомиелитной вакциной независимо от срока 
предшествовавших прививок, а очередные плановые прививки —  
в декретированные сроки.

Лица, имевшие тесный контакт с больным острым полио
миелитом, в том числе здоровые дети и все взрослые, рабо
тающие в детских учреждениях, столовых, продовольственных

410

ak
us

he
r-li

b.r
u



магазинах, в системе молокоснабжения и в других пищевых 
предприятиях, а также в системе водоснабжения, подлежат не
медленной однократной иммунизации Ж ВС . При выявлении 
больного острым полиомиелитом в детском учреждении или 
школе проводят прививки Ж В С  только в группе или классе, где 
был больной. В случае выявления больного полиомиелитом в 
одной из палат неполиомиелитного стационара проводится од
нократная иммунизация Ж В С  больных палаты и всего персонала 
отделения. При отсутствии возможности проведения иммуниза
ции на больных той палаты, где находится больной, накладыва
ется карантин на 20 дней.

Необходимо строго соблюдать следующий перечень проти
вопоказаний:

Ноэопогмческие формы 
и состояния

Острые инфекционные и неинфек
ционные заболевания 
Период выздоровления от острых 
заболеваний 
Вирусный гепатит

Менингококковая инфекция

Допустимость прививок

Противопоказаны

Спустя месяц с момента клиниче
ского выздоровления 
Через- 12 месяцев после выздо
ровления
Через 12 месяцев после выздо
ровления

П р и м е ч а н и е .  При контакте с инфекционными больными в 
семье, детском учреждении и т. д. прививки проводят по окончании 
срока карантина или максимального для данного заболевания срока 
инкубационного периода.
Дисфункция кишечника (понос)

Активная форма туберкулеза с 
выраженной интоксикацией 
Сердечно-сосудистые заболевания
■ стадии декомпенсации 
Злокачественные новообразования, 
лейкозы, лимфогранулематоз, ап- 
ластическая анемия, агам маг лоб у- 
линемия
Лечение кортикостероидами

После исчезновения клинических 
проявлений
В период отсутствия интоксикации, 
по заключению фтизиатра 
Противопоказаны

Противопоказаны

Через 12 месяцев после оконча
ния курса лечения

Интервал меж ду прививками другими препаратами и при
вивкой полиомиелитной вакциной должен быть не менее 2 м е
сяцев. Исключение составляет АКДС-вакцина, прививка которой 
проводится одновременно (в один день) с прививками полио
миелитной вакциной.

Детям  с отрицательными иммунологическими пробами (ре
акция М анту и др.) профилактические прививки можно прово
дить непосредственно после их прочтения. Лиц с положитель-
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ными результатами этих проб направляют на консультацию к 
специалистам для установления возможности иммунизации.

Дети, временно освобожденные от прививок по медицин
ским противопоказаниям, должны быть взяты на учет, на
ходиться под особым наблюдением и прививаться сразу же после 
снятия противопоказаний.

Методы аппликации, дозы. В городах прививки проводят в 
прививочных кабинетах при детских поликлиниках, а в сельских 
местностях —  в соответствующих лечебно-профилактических 
учреждениях. Детей, посещающих детские учреждения и шко
лы, прививают в медицинских кабинетах этих учреждений. Ка
тегорически запрещается проведение прививок на дому и в мас
совом порядке, за исключением труднодоступных населенных 
пунктов (отгонное животноводство, пустынные и горные зоны},
О дне прививок необходимо заранее оповещать родителей,

Полиомиелитную вакцину принимают за один час до еды. 
Разводить и запивать вакцину водой или какой-либо другой жид
костью, а также есть или пить в течение одного часа после 
прививки не разрешается, так как очень важно, чтобы вакцин
ный вирус мог адсорбироваться клеточной системой лимфоэпи
телиального кольца носоглотки. Доза жидкой полиомиелитной 
вакцины —  2 или 4 капли (в зависимости от розлива вакцины). 
При содержании в 5 мл вакцины 50 доз одна доза соответст
вует 0,1 мл (2 капли); а при содержании 25 доз —  0,2 мл (4 капли). 
Капли отсчитывают с помощью прилагаемой к флакону капель
ницы или пипетки. Медицинский работник лично закапывает вак
цину в рот ребенку.

Неизрасходованную из вскрытого флакона часть вакцины 
можно хранить в течение 5 суток в холодильнике (при+4°С). 
Флакон при этом должен быть плотно закрыт капельницей 
или резиновой пробкой. Через 5 суток оставшаяся вакцина под
лежит обязательному уничтожению кипячением в течение 30 ми
нут или погружением в дезраствор (5 %  раствор хлорамина или 
3— 5%  осветленный раствор хлорной извести) на 1 -час.

Поствакцинальные реакции. Полиомиелитная живая вакцина 
практически ареактогенна, не вызывает ни местных, ни общих 
реакций.

Поствакцинальные осложнения и их профилактика. После 
применения Ж ВС  могут наблюдаться единичные случаи ослож
нений, причем не всегда можно найти причинно-следственную 
связь между возникшими патологическими процессами и про
изведенной вакцинацией. В литературе имеются сообщения об 
аллергических реакциях типа кожных высыпаний, дерматита, 
отеков Квинке и других, которые чаще всего связываются с 
обострением имевшихся аллергических заболеваний после вак
цинации.

Легкие паралитические заболевания наблюдались в период 
массового применения полиомиелитной вакцины и протекали 
по типу легких спинальных парезов, именуемых еще парапо
лиомиелитом. По мнению многих авторов, правомерно допу
стить, что некоторые полиомиелитоподобные заболевания явля
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ются легкими формами полиомиелита у привитых, который 
под влиянием массовой иммунизации, возможно, изменился в 
сторону значительного облегчения. Однако генез данного ос
ложнения еще до конца не выяснен.

К «вакциноассоциированному полиомиелиту» (т. е. вызван
ному вакциной) относятся заболевания с поражением передних 
рогов спинного мозга и вялыми парезами, возникающие у детей 
в течение 4— 30 дней после получения Ж ВС  или у лиц, контак
тировавших с вакцинированными в сроки до 60 дней после 
приема ЖВС. Частота данного осложнения ничтожна (1:500 000—  
1:50 000 000). Генез вакциноассоциированного полиомиелита 
неизвестен, предполагается возможная реверсия аттенуирован
ных штаммов полиовируса в сторону усиления вирулентности, а 
также снижение иммунитета у вакцинированных.

Таким образом, ничтожная частота и легкость течения пост- 
вакцинальных осложнений после применения полиомиелитной 
вакцины не снижают достоинства такого эффективного профи
лактического мероприятия.

Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность. 
Вакцинация против полиомиелита дает выраженную иммуноло
гическую и эпидемиологическую эффективность. Она, в част
ности, приводит к образованию у привитых вируснейтрализую- 
щих, комплементсвязывающих и преципитирующих антител. 
Вируснейтрализующие антитела начинают нарастать с 7-го дня 
после иммунизации, достигают максимума через 1— 1,5 месяца, 
плавно снижаются к 3— 4 месяцам и далее.

Преципитирующие и комплементфиксирующие антитела вы
являются в более низких титрах, редко достигают титров 
1:32— 1:64. Преципитирующие антитела исчезают через 6— 10 ме
сяцев (I —  II типы) или позже ( I I I  тип), комплементсвязываю- 
щие отмечаются у 40% от первоначально положительных уже 
через 6 месяцев после прививки. В целом динамика иммуноло
гических сдвигов после вакцинации сходна с постинфекционными 
реакциями иммунитета.

Ф о р м а  выпуска препарата и условия его хранения. Ж ВС вы
пускают в жидкой форме в виде отдельных моновалентных вак
цин I, II, I I I  типов либо в виде трехвалентной вакцины, то есть 
смеси трех типов вакцин. Полиомиелитную жидкую вакцину вы
пускают готовой к употреблению без дополнительного разве
дения в ампулах по 2 мл (10 доз) и 5 мл (25 или 50 доз). 
Одна прививочная доза вакцины содержится в объеме 0,1 мл 
(2 капли) или в объеме 0,2 мл (4 капли). Данные о расфасовке 
препарата указаны на этикетке.

Вакцину транспортируют на дальние расстояния авиатран
спортом, на близкие расстояния —  автотранспортом в изотерми
ческих ящиках при температуре не выше 2— 8°С. Если в про
цессе доставки нарушался температурной режим хранения вак
цин, следует направить 1—2 упаковки каждой серии в инсти
тут-изготовитель для переконтроля на количественное содержа
ние вируса. Использовать эту партию вакцины можно после 
заключения о пригодности ее к употреблению. Хранят вакцину
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в холодильнике при температуре не выше «§-4°С (желательно 
хранить препарат при минусовой температуре, а за сутки до 
использования перенести на полки с температурой -j-4°C). По
вторное замораживание вакцины не разрешается. Хранение 
вакцины при комнатной температуре не допускается.

При необходимости мелкой расфасовки разрешается произ
водить розлив вакцины стерильным шприцем, охлажденным 
после стерилизации, не нарушая герметичности флакона, с 
соблюдением правил асептики в вирусологических лабораториях 
республиканских, краевых и областных санитарно-эпидемиоло
гических станций. В этом случае вакцину можно использовать 
до конца срока годности. Нельзя использовать для вакцинации 
жидкую вакцину, изменившую цвет, с опалесценцией или осад
ком.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Иммуноглобулин нормаль
ный человеческий—  Immunoglobuiinum normale humanum,

Характеристика препарата (см. с. 344). 
Предназначение, показания и противопоказания (см. с. 399).
Для профилактики полиомиелита иммуноглобулин вводят 

однократно только детям, не привитым против этой инфекции 
по медицинским показаниям и имевшим контакт с больными 
полиомиелитом. В случае повторного контакта через 3— 4 не
дели иммуноглобулин вводят вновь в половинной дозе.

Методы аппликации, дозы (см. с. 400). Препарат назначают 
в дозе 3—6 мл.

Поствакцинальные реакции (см. с. 401). 
Поствакцинальные осложнения и их профилактика (см. с. 345). 
Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность.

Имеются данные об эффективности гамма-глобулина, введенного 
в лрепаралитической стадии заболевания полиомиелитом.

Форме зылуска препарата и условия его хранения (см. с. 346). 

Препараты, применяемые для профилактики сибирской язвы

Для профилактики сибирской язвы применяют живую сиби» 
реязвенную вакцину СТИ и протияосибиреязвенный глобулин.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Сибиреязвенная сухая вак
цина СТИ—'Vaccinum anthraxicum vivum siccum STI.

Характеристика препарата. Сибиреязвенная сухая живая вак
цина СТИ представляет собой высушенную в условиях вакуума 
взвесь спор вакцинного штамма СТИ-1. Для ее приготовления 
применяют стойкий вариант (мутант) сибиреязвенных бацилл, 
лишенных способности вызывать заболевание у людей. Назва
ние вакцины (СТИ) дано в честь института, где она была раз
работана (саНйтарно-технический институт) H. Н. Гинсбургом и 
А. Л. Тамариным в 1940 году. Сухая вакцина желтовато-белого
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цвета в течение нескольких минут суспендируется в воде без 
образования хлопьев или осадка.

Предназначение, показания и противопоказания. Сибире
язвенная живая вакцина СТИ предназначена для создания ак
тивного иммунитета против сибирской язвы.

Плановым прививкам подлежат животноводы, зооветработ- 
ники, заготовители животного сырья, убойщики скота и прочие 
лица в возрасте от 14 до 60 лет, проживающие и вновь прибыв
шие на постоянное жительство в неблагополучные по сибирской 
язве сельские населенные пункты, а также другие контингенты, 
профессионально связанные с возможностью  инфицирования 
(лабораторные работники, исследующие инфицированный ма
териал; зооветперсонал и другие лица, занятые предубойным 
содержанием скота, убоем, разделкой туш и снятием шкур; 
лица, занятые сбором, хранением, транспортировкой и первич
ной переработкой сырья животного происхождения).

Первичная иммунизация проводится двукратно с интервалом 
в 21 день, ревакцинация —  через год.

Прививки против других заболеваний проводят спустя 1 ме
сяц после противосибиреязвенной прививки.

Противопоказаниями для проведения вакцинации против 
сибирской язвы являются:

—  острые инфекционные заболевания или обострение хро
нических;

—  лихорадочное состояние;
—  сахарный диабет;
—  заболевания сердца в стадии декомпенсации;
—  заболевания, сопровождающиеся кахексией;
—  язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 

в период обострения;
—  гипертоническая болезнь ( I I I  степени);
—  ревматизм в период обострения;
—  выраженный артериосклероз мозговых и венечных со

судов, явления коронарной недостаточности;
—  острый нефрит;
—  острое поражение и цирроз печени;
—  бронхиальная астма, выраженная эмфизема легких;
—  заболевания щитовидной железы ;
—  лимфогранулематоз;
—  кожные заболевания с обширным поражением поверх

ности кожи;
—  злокачественные новообразования.
Методы аппликации, дозы. Прививку производят врач или 

под руководством врача средние медицинские работники, имею
щие соответствующ ую подготовку. Перед проведением прививок 
обязательно осущ ествляют медосмотр и термометрию лиц, 
подлежащих иммунизации.

Иммунизация людей вакциной СТИ проводится двумя мето
дами: накожным (скарификационным) и подкожным (безы-
гольным). При проведении иммунизации скарификационным ме
тодом сухую вакцину перед прививкой разводят в 1 мл водного
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30% раствора глицерина, прилагаемого в отдельной ампуле. 
Разведение вакцины производят асептично. Шейку ампулы с 
вакциной предварительно надпиливают, обтирают спиртом, осто
рожно обжигают на пламени, чтобы не нагрелся корпус ампулы, 
где находится вакцина, и аккуратно отламывают. Затем наби
рают асептически шприцем со стерильной иглой стерильный 
водный 30% раствор глицерина и переносят 1 мл в ампулу 
с вакциной. Ампулу встряхивают до образования равномерной 
суспензии. При наличии трещин в ампуле, посторонних вклю
чений в вакцине, неразбивающихся хлопьев и неравномерной 
суспензии данную ампулу с препаратом для вакцинации не 
используют.

Кожу наружной поверхности средней (трети левого плеча 
перед прививкой дезинфицируют спиртом, а затем эфиром. 
Когда спирт или эфир испарится насухо, не прикасаясь к коже, 
наносят две микрокапли туберкулиновым шприцем (приблизи
тельно по 0,01— 0,02 мл или 200— 300 млн спор) на расстоя
нии 3— 4 см друг от друга. Левой рукой обхватывают кожу 
плеча и слегка натягивают ее, а правой —  стерильным оспопри
вивательным пером производят на коже через каждую нанесен
ную каплю вакцины 4 параллельные насечки длиной 0,5 см. 
При правильно проведенной вакцинации на месте насечек вы
ступает кровь только мелкими росинками. Плоской стороной 
оспопрививательного пера втирают вакцину в насечки, после 
чего дают ей подсохнуть в течение 5— 10 минут. Использован
ные шприцы и флаконы из-под вакцины стерилизуют кипяче
нием в течение 2 часов. Разведенная вакцина хранится не более
4 часов, после чего остаток неиспользованного препарата унич
тожают кипячением в течение 2 часов. При ревакцинации вво
дят ту же дозу, что и при первичной вакцинации.

Безыгольный метод введения вакцины используют при необ
ходимости иммунизации ' (ревакцинации) больших групп насе
ления в короткие сроки. Вакцину вводят в наружную поверх
ность средней трети плеча в дозе 0,5 мл. Место введения пре
парата протирают спиртом.

При подготовке инъектора к работе необходимо строго соб
людать прилагаемую к нему инструкцию. До и после проведения 
вакцинации части инъектора, соприкасавшиеся с вакциной, и фла
кон, в котором вакцина помещается на инъектор, подвергаются 
стерилизации кипячением в течение 2 часов.

Содержимое ампулы с 20 дозами сухой живой споровой 
вакцины для накожного применения растворяют в 100 мл сте
рильного апирогенного изотонического раствора хлористого 
натрия с соблюдением условий асептики. В этом случае 0,5 мл 
суспензии —  одна доза —  будет содержать около 50 млн спор. 
Разведенная вакцина, не израсходованная в течение дня, под
лежит уничтожению.

Непосредственно после инъекции на месте введения вакци
ны может образоваться белая папула диаметром до 5 мм (так 
называемая «лимонная корочка»), что связано с частичным по
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паданием препарата внутрикожно. Она исчезает в течение не
скольких минут.

Местная реакция выражается гиперемией скарификационных 
полосок, легким набуханием кожи и возможной небольшой 
отечностью с последующим образованием желтоватой корочки 
по ходу скарификаций. Возможно появление мелких узелков в 
области насечек. Указанные явления исчезают в течение 48— 72 
часов. Образовавшиеся корочки отпадают на 4— 8-й день.

Учет прививаемости вакцины как при вакцинации, так и при 
ревакцинации проверяют через 48— 72 часа и на 8-й'день после 
прививки. Если на месте прививки имеются выраженная крас
нота и припухлость, то реакция считается положительной, если 
отсутствуют —  отрицательной.

Поствакцинальные реакции. Вакцинация против сибирской 
язвы проходит, как правило, без каких-либо местных и общих 
реакций как при первом, так и при повторном введении вак
цины. Недомогание, головная боль, повышение температуры до 
37,5— 38°С отмечаются в редких случаях.

Поствакцинальные осложнения и их профилактика. Ослож
нения, как правило, отсутствуют. В случае возникновения общих 
или местных осложнений назначается соответствующее лечение 
(противовоспалительное).

Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность. 
Постгакцинальный иммунитет устанавливается в первую неделю 
посла иммунизации. Судя по результатам проб с антраксином, 
через 2 недели после иммунизации положительные реакции 
возникают у 55% привитых накожным методом и у 90% при
витых подкожно. Длительность поствакцинального иммунитета —  
один год.

Эпидемиологическая эффективность экстраполирована по 
экспериментальным и полевым опытам на животных.

Форма выпуска препарата и условия хранения. Сибиреязвен
ную вакцину СТИ выпускают в высушенном виде в ампулах, 
содержащих по 8—10 млрд спор вакцинного штамма, что со
ставляет 20 накожных прививочных доз. К каждой ампуле вак
цины прилагается флакон со стерильным водным 30% раствором 
глицерина. Вакцину нужно хранить в сухом темном и прохлад
ном месте при температуре от 0 до +4°С.

Срок годности вакцины —  2 года со дня изготовления. По 
его истечении после переконтроля в институте-изготовителе 
срок годности может быть продлен еще на год.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Противосибиреязвенный гло
булин — Globulinum antianthraxicum.

Характеристика препарата. Противосибиреязвенный глобу
лин представляет собой иммунные белковые гамма- и бета-гло- 
булиновые фракции сыворотки крови лошади, гипериммунизи- 
рованной штаммом СТИ-1 и «Ихтиман»; обладает защитными и 
антитоксическими свойствами. Его выделяют осаждением из ги- 
периммунных сывороток лошадей этиловым спиртом при низких
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температурах. Готовый препарат —  это прозрачная или слегка 
опалесцирующая жидкость сероватого цвета. Не допускается 
наличие нерастворимого осадка или хлопьев.

Предназначение, показания и противопоказания. Противо- 
сибиреязвенный глобулин применяют для профилактики и ле
чения сибирской язвы у людей. С профилактической целью гло
булин назначают лицам, имевшим прямой контакт с материалом, 
содержащим сибиреязвенные палочки или споры: принимав
шим участие в убое и разделке туши животного, оказавшегося 
больным сибирской язвой, ухаживающим за больными живот
ными и участвующим в захоронении их трупов, а также лицам, 
приготовлявшим пищу из мяса животного, заболевшего сибир
ской язвой, употреблявшим в пищу мясо такого животного, 
особо тесно контактировавшим с человеком, больным сибир
ской язвой (общая постель, полотенце и т. д.). Глобулин следует 
применять в возможно более ранние сроки после контакта: не 
позже чем через 5 суток после употребления в пищу мяса 
больного животного или через 10 суток после возможного ин
фицирования кожных покровов в результате контакта.

С терапевтической целью протийосибиреязвенный глобулин 
назначают немедленно по установлении диагноза сибирской яз
вы, обычно в сочетании с другими методами лечения (анти
биотики и др.). Препарат снимает или снижает явления инток- 

'синации и таким образом повышает защитные силы органиЗма 
в борьбе с инфекцией.

Методы аппликации, дозы. Подогретый противосибиреязвен- 
ный глобулин (ампулы помещают на 10— 15 минут в теплую 
воду с температурой не выше 40 °С ) вводят асептически строго 
внутримышечно (в ягодицу).

Предварительно конец ампулы с глобулином протирают сте
рильной ватой, смоченной спиртом, и надрезают специальным 
наждачным ножичком, после чего вторично протирают спиртом 
и обламывают. Ампулы с глобулином закрывают стерильной 
ватой или марлей. Профилактически противосибиреязвенный 
глобулин вводят однократно детям до 14 лет —  5— 8 мл, подро
сткам от 14 до 17 лет —  12 мл, взрослым —  20— 25 мл.

С  терапевтической целью вводят внутримышечно 30— 50 мл 
противосибиреязвенного глобулина после определения чувстви
тельности больного к лошадиному белку. Иногда сочетают инъ
екции глобулина и антибиотиков —  пенициллина (500 000 —
1 000 000 ЕД ) или тетрациклина (по 1 г в сутки). В случае необ
ходимости глобулин вводят повторно в последующие дни в тех 
ж е  дозах. Для выявления чувствительности к лошадиному белку 
больному ставят внутрикожную пробу с разведенным 1:100 гло
булином, который специально выпускают под названием «разве
денный глобулин для внутрикожной пробы» и маркируют крас
ным цветом. С этой целью в предварительно дезинфицирован
ную кожу сгибательной поверхности предплечья строго внутри- 
кожно вводят 0,1 мл разведенного глобулина и наблюдают за 
реакцией 20 минут. Если диаметр папулы не более 0,9 см  и 
краснота вокруг нее ограничена, то проба считается отрица
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тельной, если диаметр папулы 1 см и более и она окружена 
большой поной гиперемии —  положительной.

При отрицательной внутрикожной пробе противосибиреяз- 
венный глобулин (0,1 мл) вводят подкожно. Если реакция от
сутствует, то через 30 минут внутримышечно, в верхний на
ружный квадрант ягодицы, вводят в 2— 3 приема с интервалом 
в 10— 15 минут всю назначенную лечебно-профилактическую 
дозу глобулина, подогретого до 37°С. При положительной вну
трикожной пробе или в случае появления анафилактической реак
ции на подкожную инъекцию глобулин вводят только больным 
по жизненным показаниям под наблюдением врача и с особыми 
предосторожностями. Для этого рекомендуется вначале вво
дить под кожу разведенный глобулин, применяемый для внутри
кожной пробы с интервалом в 20 минут в дозах 0,5; 2; 5 мл. При 
отсутствии реакций на эти дозы вводят 0,1 мл неразведенного 
противосибиреязвенного глобулина. Через 30 минут, если нет 
реакции, вводят все назначенное количество глобулина.

Поствакцинальные реакции. Введение глобулина иногда со
провождается реакциями трех типов: немедленная, наступаю
щая сразу после введения глобулина; ранняя (на 4— 6-й день) 
и отдаленная (через 2 недели и позже). Они проявляются по
вышением температуры, ознобом, судорогами, различной 
сыпью, сердечно-сосудистыми нарушениями. Продолжитель
ность этих реакций —  от нескольких часов до нескольких не
дель.

Поствакцинальные осложнения и их профилактика. После 
применения противосибиреязвенного глобулина могут возник
нуть самые различные осложнения, но самым опасным является 
анафилактический шок. Профилактика его заключается в своев
ременном выявлении повышенной чувствительности к чужерод
ному белку, особенно у аллергически настроенных лиц. В случае 
появления симптомов шока или анафилактической реакции под 
кожу вводят в зависимости от возраста больного 0,3— 1 мл 
адреналина (1:1000) или 0,2— 1 мл эфедрина (5 % ). В тяжелых 
случаях рекомендуется вводить их внутривенно наряду с 3—  
10 мл раствора хлористого кальция ( 10% ), 20— 50 мл раствора 
глюкозы (20— 40%), гормональными препаратами (преднизон, 
преднизолон, кортизон или гидрокортизон), применять кисло
род, кордиамин, кофеин и др. При тяжелом шоке показано 
также медленное внутривенное введение физиологического ра
створа с добавлением 0,3— 0,5 мл 0,1% адреналина.

Эпидемиологическая и иммунологическая эффективность. 
Лечебная эффективность препарата определена в случаях с 
массивными отеками и интоксикацией. В профилактических це
лях в последнее время отдается предпочтение комбинирован
ному применению глобулина с антибиотиками или только анти
биотиков (во избежание анафилактических осложнений).

Ф о р м а  выпуска препарата и условия хранения. Противоси- 
биреязвенный глобулин выпускают в ампулах по 10 мл (лечеб
но-профилактический, маркированный синим цветом) и no 1 мл 
(разведенный для внутрикожных проб, маркированный красным
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цветом). Его необходимо хранить в темном и сухом месте при 
температуре 4— 8°С  выше нуля. Срок годности глобулина —  
2 года.

Препараты, применяемые для профилактики и лечения 
стафилококковой и стрептококковой инфекций

Для профилактики и лечения стафилококковых инфекций 
применяют очищенный адсорбированный стафилококковый ана
токсин, стафилококковую вакцину, стафилококковый антифагин, 
антистафилококковую плазму, иммуноглобулин человеческий 
противостафилококковый, стафилококковый бактериофаг жид
кий, а для профилактики и лечения стрептококковых инфек
ций —  стрептококковый бактериофаг жидкий.

НАИ М ЕН О ВАНИ Е ПРЕПАРАТА. Адсорбированный очищен
ный стафилококковый анатоксин —  Anatoxinum staphylococcicum 
purificatum aluminio hydrooxydato adsorptum.

Характеристика препарата. Очищенный адсорбированный 
стафилококковый анатоксин получают из фильтрата бульонной 
культуры стафилококка, обезвреженного формалином и теплом 
с последующей очисткой и адсорбцией гидроокисью алюминия. 
В 1 мл препарата содержится 10 единиц связывания стафи
лококкового анатоксина и 2— 2,5 мг гидроокиси алюминия 
(A I2O 3). В качестве консерванта к препарату добавляют мертио- 
лят натрия в концентрации 1:10 000. Адсорбированный стафи
лококковый анатоксин представляет собой гомогенную суспен
зию беловато-желтого цвета, которая при хранении расслаи
вается на прозрачную бесцветную жидкость и хлопьевидный 
осадок.

Предназначение, показания и противопоказания. Очищенный 
адсорбированный стафилококковый анатоксин предназначен 
для создания активного искусственного иммунитета против раз
личных заболеваний, вызываемых стафилококками. Препарат 
применяют с целью профилактической иммунизации против 
стафилодермии, рецидивирующего фурункулеза и других стафи
лококковых заболеваний, а также для предупреждения их реци- 

/ дивов.
Курс активной иммунизации состоит из двух инъекций с ин

тервалом в 30— 45 дней (вакцинация) с последующей ревакци
нацией через 3 месяца и повторно через один год после вакци
нации, а также в случае опасности заражения стафилококками 
(открытые травматические повреждения, оперативные вмеша
тельства и др.) независимо от срока предыдущего введения 
анатоксина, но не ранее чем через один месяц после последней 
инъекции.

Детям препарат можно вводить после одного года жизни по 
той же схеме.

Для профилактики стафилококковых заболеваний у ново
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рожденных и матерей проводят иммунизацию беременных жен
щин. Курс иммунизации состоит из трех инъекций: на 34-й неделе 
беременности (I), 38-й неделе ( I i )  и при выписке из родильного 
дома ( I I I ) ,  В тех случаях, когда вторая инъекция была сделана 
за 1—6 дней до родов, третью в родильном доме не делают. 
Рекомендуется в период иммунизации детей адсорбированным 
стафилококковым анатоксином назначать антифагин.

Адсорбированный стафилококковый анатоксин можно вво
дить в комплексе с другими препаратами, за исключением им
мунных гамма-глобулинов и антистафилококковой плазмы. Наз
начение анатоксина допускается не ранее чем через 3 недели 
после последней инъекции гамма-глобулина или антистафило
кокковой плазмы.

Противопоказаниями для применения очищенного адсорби
рованного стафилококкового анатоксина являются аллергиче
ские состояния, туберкулез в активной форме, декомпенсиро- 
ванные заболевания сердца, нефрозонефрит, гипертоническая 
болезнь в период обострения.

Методы аппликации, дозы. Очищенный адсорбированный 
стафилококковый анатоксин вводят подкожно в область нижнего 
угла лопатки. Кожу на месте укола предварительно протирают 
ватой, смоченной спиртом, а после инъекции смазывают настой
кой йода. Для каждого прививаемого ^спользуют отдельный 
шприц и иглы.

Ампулы перед вскрытием тщательно встряхивают для по
лучения равномерной суспензии и обтирают стерильной ватой, 
смоченной спиртом. Доза для каждой инъекции (при вакцина
ции и ревакцинации) составляет 0,5 мл препарата (5 ЕС),

Поствакцинальные реакции. На месте введения адсорбиро
ванного стафилококкового анатоксина образуется незначитель
ная гиперемия и малоболезненное уплотнение. Гиперемия ис
чезает через 3— 4 дня, уплотнение рассасывается в течение 
5— 15 дней. Изредка небольшое уплотнение может сохраняться 
в течение 20— 30 и более дней, что не является противопока
занием для проведения следующей прививки.

Общие реакции, иногда наблюдающиеся после введения ад
сорбированного стафилококкового анатоксина, выражаются в 
общем недомогании и субфебрильной температуре, которые 
проходят через 1—2 дня,

Поствакцинальные осложнения и их профилактика. В ред
чайших случаях отмечается анафилактический шок, в связи с 
чем за привитыми устанавливают медицинское наблюдение в 
течение часа после прививки.

Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность. 
Иммунитет у привитых сохраняется в течение одного года. Эф 
фективность иммунизации анатоксином отмечена многими авто
рами, однако длительность и напряженность индуцируемого 
антитоксического иммунитета подвержены значительным инди
видуальным вариациям и во многом зависят от активности фа
гоцитарной системы организма. В ряде случаев происходит сен
сибилизация привитых к анатоксину.
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Ф о р м а  выпуска препарата и условия его хранения. Адсор
бированный очищенный стафилококковый анатоксин выпускают 
в ампулах по 1 мл. Препарат хранят в сухом темном месте при 
температуре 4— 10°С выше нуля. Препарат, подвергшийся замо
раживанию и оттаиванию, к употреблению не пригоден. Срок 
годности препарата —  2 года со дня контроля его биологиче
ских свойств.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Иммуноглобулин человеческий 
противостафилококковый— Immunoglobulinum humanum antista- 
phylococcicum.

Характеристика препарата. Иммуноглобулин человеческий 
противостафилококковый получают из сыворотки крови людей, 
иммунизированных стафиллококковым адсорбированным ана
токсином: плазма крови доноров (донорский иммуноглобулин) 
и сыворотка плацентарной и ретроплацентарной крови роже
ниц (плацентарный иммуноглобулин).

Препарат представляет собой прозрачный, слегка опалесци- 
рующий раствор. В процессе хранения могут появляться незна
чительные, легко разбивающиеся осадки. Раствор должен быть 
бесцветен или иметь желтоватую окраску; 1 мл плацентарного 
иммуноглобулина должен содержать не менее 20 M E, а донор
ского —  50 ME.

Предназначение, показания и противопоказания. Антиста- 
филококковый иммуноглобулин предназначен для создания пас
сивного иммунитета при стафилококковых инфекциях. Приме
няется для специфической профилактики и лечения различных 
заболеваний стафилококковой этиологии (септицемия, пневмо
ния, стафилодермия, карбункулы, гидрадениты, маститы, ос
теомиелиты, послеоперационные нагноения).

Противопоказаний к применению антистафилококкового им
муноглобулина не имеется.

Методы аппликации, дозы. За  два часа до начала инъекции 
ампулу с иммуноглобулином выдерживают при комнатной тем
пературе, а вскрывают непосредственно перед введением пре
парата. При обнаружении трещин, посторонних включений, не- 
разбивающихся хлопьев, мутности, при отсутствии этикетки 
препарат непригоден для применения.

Принимая во внимание повышенную вязкость раствора, во 
избежание образования пены препарат следует набирать в шприц 
иглой с широким просветом. К а т е г о р и ч е с к и  з а п р е щ а 
е т с я  перед введением переливать иммуноглобулин из ампулы 
в стаканчик или другую посуду. Персоналу, имею щ ему на руках 
порезы, кожные заболевания (экзему, гнойники), производить 
прививки запрещается. Иммуноглобулин вводят внутримышечно 
в один прием в верхний наружный квадрант ягодичной мышцы 
с  соблюдением строжайших правил асептики. М есто введения 
препарата дезинфицируют спиртом, а после инъекции смазы
вают йодом. Д ля каждого прививаемого используются отдель
ные стерильный шприц и игла.
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Курс лечения состоит из 3— 5 и более инъекций по 100 ME, 
проводимых ежедневно или через день в зависимости от тяже
сти болезни.

Противопоказано применение иммуноглобулина больным, 
имевшим в анамнезе резко выраженную реакцию на предыду
щее введение препаратов иммуноглобулина (анафилактический 
шок, отеки Квинке, аллергические сыпи).

Поствакцинальные реакции. Как правило, реакция на вве
дение препарата отсутствует. В редких случаях могут наблю
даться местные явления и повышение температуры (не выше 
чем на 0,8°С от первоначального уровня).

Поствакцинальные осложнения и их профилактика. У особо 
чувствительных людей с измененной реактивностью организма 
может наблюдаться анафилактический шок и тогда прививае
мым необходимо оказать экстренную помощь.

Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность. 
Созданный пассивный иммунитет сохраняется 3— 4 недели. Эпи
демиологическая эффективность не наблюдается.

Форма выпуска препарата и условия его хранения. Препарат 
выпускают в ампулах по 3 мл (донорский) и по 3— 5 мл (пла
центарный). Антистафилококковый иммуноглобулин необходимо 
хранить в темном прохладном месте при температуре 2— 10°С 
выше нуля. При правильном хранении срок годности иммуно
глобулина —  2 года.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Стафилококковый бактерио
фаг жидкий —  Bacteriophagum staphylococcicum fluidum.

Характеристика препарата. Стафилококковый бактериофаг 
является фильтратом фаголизате стафилококков и представ
ляет собой прозрачную жидкость желтоватого цвета без ви
димых включений. В качестве консерванта добавляют 0,01 %  
хинозол.

Предназначение, показания и противопоказания. Стафило
кокковый бактериофаг предназначен для профилактики и лече
ния стафилококковых инфекций и может быть применен только 
в случае положительной проверки чувствительности к нему вы
деленной от больного культуры.

С профилактической целью стафилококковый бактериофаг 
применяют 2 раза с 2— 3-дневным интервалом для орошения 
чистых послеоперационных поверхностей и свежеинфицирован- 
ных ран (операции в грудной и брюшной полостях, уличный 
и производственный травматизм и др.).

С лечебной целью стафилококковый бактериофаг вводят 
при поражениях кожи и подкожной клетчатки (фурункулы, 
карбункулы, гидрадениты, абсцессы, флегмоны, псевдофурун
кулез и др.) и хирургических инфекциях (гнойные раны, плев
риты, бурситы, термические ожоги, хронические остеомиелиты, 
тендовагиниты и др.), при кишечных формах заболевания.

Противопоказаний к применению препарата нет.
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М етоды аппликации, дозы. С профилактической целью бак
териофагом (в количестве от 15 до 50 мл) орошают раны. При 
лечении препарат можно применять ежедневно, наружно в виде 
орошений, полосканий, примочек, влажных повязок и тампонов 
в количестве от 5 до 200 мл в зависимости от размеров пора
женного участка. Вводят препарат подкожно, внутрикожно или 
внутримышечно в области наружной поверхности плеча или 
верхнего квадранта ягодицы ежедневно или через день в воз
растающих дозах: 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 и далее по 2 мл. За цикл 
лечения делают 3— 5, иногда 7—8 инъекций. Внутрикожно вво
дят дозу 0,2— 0,5 мл в одно место или в случае надобности 
до 2 мл в несколько мест в течение 3— 4 дней; в брюшную, 
плевральную, суставную полости, мочевой пузырь —  30— 100 мл 
через день в течение нескольких дней.

Подкожное и внутримышечное применение стафилококково
го бактериофага можно комбинировать с местным. Одновре
менно можно назначать некоторые антибиотики. Если до лечения 
стафилококковым бактериофагом были использованы химиче
ские антисептики, рану предварительно тщательно отмывают 
стерильным физиологическим или 2— 3%  содовым раствором.

Поствакцинальные реакции. После введения препарата могут 
наблюдаться местные и общие реакции. Местная реакция про
является болезненностью, гиперемией и отечностью на месте 
инъекции. Общая реакция выражается повышением темпера
туры, недомоганием, головной болью, ознобом и другими симп
томами, слабо выраженными и проходящими без медицинского 
вмешательства.

Поствакцинальные осложнения и их профилактика. Ослож
нений после применения препарата, как правило, не наблю
дается.

Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность не
изучена.

Ф о р м а  выпуска препарата и условия его хранения. Препа
рат выпускают в ампулах по 2 и 10 мл и флаконах по 50 и 
100 мл. Его следует хранить в темном и сухом месте при 2— 10°С 
выше нуля. Срок годности —  1 год. Он может быть продлен еще 
на 6 месяцев после переконтроля в институте-изготовителе при 
условии сохранения физических и биологических свойств.

НАИ М ЕН О ВАНИ Е ПРЕПАРАТА. Стрептококковый бактерио
фаг жидкий —  Bacteriophagum streptococcicum fluidum.

Характеристика препарата. Стрептококковый бактериофаг 
представляет собой прозрачную жидкость светло-желтого цвета 
и является фильтратом фаголизата стрептококков. В качестве 
консерванта использован 0,01 %  хинозол. Препарат не должен 
содержать никаких включений. Бактериофаг стрептококковый 
предназначен для лечения и профилактики стрептококковых ин
фекций и может быть применен в случае положительной про
верки чувствительности к нему выделенной от больного куль
туры.
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Предназначение, показания и противопоказания. Специфиче
ская активность бактериофага связана с его способностью спе
цифически лизировать соответствующие виды патогенных мик
робов. Препарат применяют с профилактической и лечебной 
целью для предупреждения инфекций, вызванных стрептокок
ками после предварительного определения чувствительности к 
нему флоры.

Противопоказаний к применению стрептококкового бакте
риофага нет.

Методы аппликации, дозы. Схемы и методы лечебного при
менения стрептококкового бактериофага зависят от характера 
поражения и могут быть изменены лечащим врачом. Для лече
ния препарат применяют:

—  наружно в виде ежедневных орошений, полосканий, при
мочек и тампонов в количестве от 5 до 200 мл;

—  подкожно или внутримышечно (5—8 инъекций), ежед
невно или через день в дозах 0,5; 1,0; 1,2 и 2 мл;

—  внутрикожно (3— 4 раза) через день в дозах 0,2— 0,5 мл 
в оДно или несколько мест (до 2 мл);

—  для введения в полости (брюшную, плевральную, сустав
ную, мочевой пузырь и др.) в количестве от 30 до 100 мл через 
день в течение нескольких дней.

Для орошений, промываний и полосканий с профилактиче
ской целью назначают 15— 50 мл бактериофага 2 раза с 2—
3-дневным интервалом.

После применения химических антисептиков рану вначале 
промывают стерильным физиологическим или 2— 3% содовым 
раствором, а затем орошают бактериофагом. Применение бак
териофага не исключает применения других лекарственных пре
паратов.

Поствакцинальные реакции. После подкожного, внутрикож- 
ного и внутримышечного введения препарата наблюдаются 
местные и общие реакции, которые быстро проходят и не тре
буют медицинского вмешательства.

Поствакцинальные осложнения, как правило, не наблюда
ются.

Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность
не изучена.

Форма выпуска препарата и условия его хранения. Стрепто
кокковый бактериофаг выпускают в ампулах по 2 и 10 мл и 
флаконах по 50 и 100 мл. Его необходимо хранить в темном и 
сухом месте при температуре 2— 10°С выше нуля. Срок год
ности —  1 год. Он может быть продлен еще на 6 месяцев после 
переконтроля в институте-изготовителе при условии сохранения 
биологических свойств.
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Препараты, применяемые для профилактики столбняка

Для профилактики столбняка используют столбнячный ана- 
токсин как в виде монопрепарата, так и в составе ассоцииро
ванных вакцин, а также противостолбнячную сыворотку и про
тивостолбнячный .человеческий иммуноглобулин. Для активной 
иммунизации применяют адсорбированную коклюшно-дифте
рийно-столбнячную вакцину (см. с. 357), адсорбированный диф
терийно-столбнячный анатоксин (см. с. 369), адсорбированный 
столбнячный анатоксин, химическую сорбированную тифозно- 
паратифозно-столбнячную вакцину, сорбированную химическую 
брюшнотифозную вакцину с очищенным сорбированным секста- 
анатоксином.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Адсорбированный столбняч
ный анатоксин (АС-анатоксин) —  Anatoxinum tetanicum purificatum 
dluminio hydroxydato adsorptum.

Характеристика препарата. АС-анатоксин представляет со
бой очищенный от балластных белков столбнячный токсин, обез
вреженный формалином и теплом и сорбированный на гид
роокиси алюминия (A I2O3). В 1 мл препарата содержится 
20 единиц связывания столбнячного анатоксина, 2 мг гидроокиси 
алюминия.

АС-анатоксин —  бесцветная жидкость с желтовато-коричне
вым осадком. При взбалтывании образуется гомогенная суспен
зия, медленно оседающая при стоянии.

Предназначение, показания и противопоказания. АС-ана
токсин предназначен для создания активного искусственного 
иммунитета к столбняку.

Иммунизация детей против столбняка проводится одновре
менно с прививками против дифтерии и коклюша АКДС-аак- 
циной, АДС-, АДС-М-анатоксинами. Тактику иммунопрофилак
тики см. с. 357, 369, 374.

Экстренную профилактику столбняка проводят детям и 
взрослым, получившим травмы с нарушением целостности кож
ных покровов и слизистых, ожоги (И  и I i !  степени), обмороже
ния ( II  и II I  степени), укусы, оперированным на желудочно- 
кишечном тракте, а также родильницам, родившим вне лечеб
ного учреждения.

Тактика экстренной специфической профилактики столбня
ка различная в зависимости от прививочного анамнеза. Ее не 
проводят детям и подросткам, имеющим документальное под
тверждение о проведении курса плановых прививок в соответ
ствии с возрастом независимо от срока последней прививки.

Пострадавшим, получившим две инъекции столбнячного ана
токсина (любым из содержащих его препаратов) в течение 
последних пяти лет, имеющим документальное подтверждение
о получении одной инъекции столбнячного анатоксина в тече
ние последних 2 лет, а также детям старше 5 месяцев и под
росткам, не имеющим документального подтверждения о при
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вивках, вводят 0,5 мл столбнячного анатоксина. Если после дву
кратной вакцинации прошло более 5 лет, или после однократной 
вакцинации —  более 2 лет, а также если дети и подростки не 
привиты против столбняка и не имеют противопоказаний, они 
вакцинируются активно-пассивным методом.

При повторной травме, полученной в срок от 20 дней до
2 лет после активно-пассивной профилактики столбняка без по
следующей ревакцинации, вводят только A C -анатоксин в дозе 
0,5 мл.

Им при экстренной профилактике вводят АС-анатоксин (1 мл), 
а затем после постановки внутрикожной пробы (см. с. 430) 
стерильным шприцем вводят в другой участок тела очищенную 
противостолбнячную сыворотку (3000 M E) или противостолбняч
ный человеческий иммуноглобулин (250 M E). В последующем 
они подлежат вакцинации или ревакцинации 0,5 мл А С  или дру
гим содержащим А С  препаратом в соответствии с возрастом 
в период от 6 месяцев до 2 лет.

Профилактику столбняка у новорожденных, родившихся на 
дому без медицинской помощи, матери которых не были актив
но иммунизированы против столбняка, осуществляют возможно 
раньше после родов (не позднее чем через 15 дней). Для этого 
вводят противостолбнячный человеческий иммуноглобулин 
(250 M E) или противостолбнячную сыворотку (3000 M E) с пред
варительной десенсибилизацией. Ребенку с незажившим пупком 
профилактику проводят и в более поздние сроки. Десенсиби
лизацию новорожденных проводят путем подкожного введения 
0,1 мл, через 30 минут —  0,2 мл и при отсутствии реакции че
рез 1— 1,5 часа после второй инъекции вводят всю дозу не- 
разведенной сыворотки. Неиммунизированным против столб
няка родильницам после родов на дому без медицинской по
мощи профилактику столбняка проводят так же, как после 
травмы, а ранее иммунизированным вводят A C -анатоксин' для 
ревакцинации. Родильницам, ревакцинированным против столб
няка в период беременности, и их новорожденным специфи
ческая профилактика столбняка не проводится.

Противопоказаниями к плановым прививкам являются:
—  острые инфекционные заболевания, включая период ре- 

конвалесценции, но не ранее чем  через месяц с момента кли
нического выздоровления. Лиц, перенесших инфекционный ге
патит, прививают не ранее чем  через 6 месяцев после выздо
ровления;

—  туберкулез (активная форма, легочный и внелегочный, 
в фазе инфильтрации, распада, генерализации);

—  острые кишечные расстройства;
—  болезни крови (злокачественное или резко выраженное 

малокровие, лейкозы, гемофилия);
—  сахарный диабет, тиреотоксикоз;
—  острые нефрозом ефриты и периодически обостряю

щиеся хронические процессы в почках, пиурия;
—  пороки сердца в период декомпенсации;
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—  аллергические состояния с резко выраженными клиниче
скими проявлениями, острый ревматизм;

—  инфекционные и другие заболевания центральной нерв
ной системы у лиц, имеющих в анамнезе заболевания, сопро
вождающиеся судорогами (прививают после консультации со 
специалистами).

Лица, временно освобожденные от активной иммунизации 
по медицинским противопоказаниям, должны быть взяты под 
особое наблюдение и привиты после снятия этих противопо
казаний.

Методы аппликации, дозы. Непосредственно перед вакцина
цией врач (фельдшер на фельдшерско-акушерском пункте) 
осматривает прививаемого с обязательной термометрией и со
ответствующей записью в истории развития ребенка или амбу
латорной карте взрослого. Прививки, кроме врачей, может де
лать средний медицинский персонал под общим руководством 
врача.

Предварительно каждую ампулу с вакциной просматри
вают с целью выявления трещин, хлопьев и др. Годную к исполь
зованию ампулу хорошо встряхивают, протирают ватой, смо
ченной спиртом, и затем шейку ампулы надрезают напильником. 
Открытую ампулу покрывают стерильной ватой или стерильной 
салфеткой. Стерильным шприцем с длинной иглой (широкий 
просвет) набирак5т не более одной дозы вакцины. Категори
чески запрещается применять шприцы и иглы, которыми про
водили прививки БЦЖ. Кожу на месте укола (наружная часть 
бедра, верхняя треть плеча, нижний угол лопатки) протирают 
ватой, смоченной 70° спиртом. После дезинфекции кожу за
хватывают в складку пальцами левой руки и вводят иглу в 
основание этой складки в подкожную клетчатку по направлению 
сверху вниз. Детям до одного года предпочтительно »-делать 
инъекции в наружную часть бедра или в верхнюю треть плеча. 
Глубокое введение вакцины в подкожную клетчатку значитель
но уменьшает количество и интенсивность местных реакций. 
После инъекций место укола смазывают йодом и слегка мас
сируют кусочком стерильной ваты или марли.

Профилактическая доза при вакцинации и ревакцинации со
ставляет 0,5 мл АС-анатоксина.

Поствакцинальные реакции. AC-анатоксин является слабо- 
реактогенным препаратом, и на месте его введения образуется 
незначительное уплотнение размером с горошину, которое рас
сасывается самостоятельно в течение 10— 15 дней. Незначи
тельное уплотнение на месте предыдущей инъекции не являет
ся противопоказанием для следующей прививки. После инъек
ции иногда могут наблюдаться реакции, выражающиеся в общем 
недомогании и повышении температуры, и местные реакции в 
виде покраснения на месте введения, отека, болезненности, 
которые полностью проходят через 24— 48 часов.

Поствакцинальные осложнения и их профилактика (см. 
с. 336).
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Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность.
После однократной иммунизации АКДС-вакциной в 93— 96% 
случаев образуются противостолбнячные антитоксины в титре 
выше защитного. После троекратной вакцинации АКДС-вакци
ной отмечаются высокие уровни антител, средний геометриче
ский титр которых достигает 1,7±0,2 АЕ в 1 мл сыворотки. 
Еще эффективнее оказывается ревакцинация, в результате ко
торой титры антитоксинов достигают 3,9 АЕ/мл и на защитном 
уровне (не ниже 0,2 АЕ/мл) и выше сохраняются более 2 лет. 
Для поддержания иммунитета на уровне, обеспечивающем за
щиту от столбняка, необходимо периодически с интервалом в 
5— 10 лет проводить однократно повторные ревакцинации.

Форма выпуска препарата и условия его хранения. Адсор
бированный столбнячный анатоксин выпускают в ампулах по
1 мл и хранят в сухом темном месте при температуре 3— 10°С 
выше нуля. AC-анатоксины, подвергшиеся замораживанию, не 
годны к употреблению. Срок го/г.иости препарата —  3 года со 
дня госконтроля. По его истечении препарат может быть пере- 
контролирован и в случае соответствия требованиям инструкции 
срок годности может быть продлен еще на один год.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Противостолбн ячная сыво-. 
ротка —  Serum antitetanicum.

Характеристика препарата. Противостолбнячная сыворотка 
(ПСС) представляет собой прозрачную или незначительно опа- 
лесцирующую жидкость от бледно-золотистого до желтоватого 
цвета, получаемую из крови лошадей, гипериммунизированных 
столбнячным анатоксином или токсином. Сыворотки очищают 
и концентрируют методом пептического переваривания. Ак
тивность сыворотки выражают в международных единицах 
(ME).

Предназначение, показания и противопоказания. Противо
столбнячная сыворотка предназначена для" создания пассивного 
иммунитета. Применяют ПСС для профилактики и лечения. 
С профилактической целью (экстренная профилактика столбня
ка) ПСС применяют при травмах с нарушением целостности 
кожных покровов и слизистых, ожогах ( I I — III ст.), обморо
жениях (II —  I I I  ст.), операциях на желудочно-кишечном тракте, 
укусах животными, внебольничных абортах, а также родильни
цам при родах на дому. Детям и взрослым, ранее правильно 
привитым, противостолбнячную сыворотку не вводят, а приме
няют только AC-анатоксин. Непривитым-детям и взрослым про
водят активно-пассивную иммунизацию против столбняка. Для 
этого вводят очищенный адсорбированный столбнячный ана
токсин (1 мл) и затем после внутрикожной пробы стерильным 
шприцем вводят в другой участок тела очищенную противо
столбнячную сыворотку. В дальнейшем продолжают активную 
иммунизацию AC-анатоксином по схеме для взрослых (пер
вая инъекция через 30— 40 дней, вторая —  через 9— 12 ме
сяцев).
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Профилактику столбняка у новорожденных, родившихся на 
дому без медицинской помощи, матери которых не были актив
но иммунизированы против столбняка, осуществляют возможно 
раньше после родов (не позднее чем через 15 дней). Для этого 
вводят противостолбнячную сыворотку (3000 МЁ) с предвари
тельной десенсибилизацией. Ребенку с незажившим пупком про
филактику проводят и в более поздние сроки. Неиммунизиро- 
ванных против столбняка родильниц после родов на дому без 
медицинской помощи иммунизируют так же, как после травмы, 
а ранее иммунизированным вводят AC-анатоксин для ревакци
нации. Родильницам, ревакцинированным против столбняка в 
период беременности, и их новорожденным специфическая про
филактика столбняка не проводится.

Противопоказанием для применения ПСС является положи
тельная внутрикожная проба на чужеродный белок (лошадиная 
сыворотка). В этих случаях показано введение донорского про
тивостолбнячного иммуноглобулина, а также активная иммуни
зация AC-анатоксином. При положительной внутрикожной пробе 
или в случае появления анафилактической реакции ка подкож
ную инъекцию сыворотку вводят только по безусловным пока
заниям (обширные ранения, загрязненные почвой, обрывками 
одежды и др.) под наблюдением врача и с особыми предосто
рожностями.

Методы аппликации, дозы. Прививки делают врачи и сред
ний медицинский персонал под их руководством. Предвари
тельно ампулы с ПСС тщательно просматривают. Непригодны
ми считаются сыворотки мутные, с осадком или с посторон
ними включениями (волокна, пригар), с неразбивающимися при 
встряхивании хлопьями, при любом повреждении ампул или 
при отсутствии на них этикеток. Перед использованием верх
нюю часть ампулы протирают стерильной ватой, смоченной 
спиртом, и надрезают специальным наждачным ножичком, пос
ле чего протирают вторично и обламывают, открытую ампулу 
с сывороткой закрывают стерильной вахой или марлей.

Перед введением ПСС для выявления чувствительности к 
лошадиному белку необходимо сделать внутрикожную пробу 
разведенной 1:100 сывороткой, специально изготовленной для 
этой цели. Ее выпускают под названием «разведенная сыво
ротка для внутрикожной пробы» и маркируют красным цветом. 
Пробу делают стерильным шприцем с делениями по 0,1 мл и 
тонкой стерильной иглой. Их кипятят перед употреблением 
30 минут. Для каждой пробы берут отдельные шприц и иглу. 
В сгибательную поверхность предплечья внутрикожно вводят 
0,1 мл разведенной сыворотки и наблюдают за реакцией 20 ми
нут. Проба считается отрицательной, если диаметр папулы не 
больше 0,9 см и краснота вокруг нее ограничена, и положи
тельной, если диаметр папулы достигает 1 см и более и она 
окружена большой зоной красноты.

При отрицательной внутрикожной пробе подкожно вводят 
0,1 мл неразведекной противостолбнячной сыворотки; если
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реакция отсутствует, через 30— 60 минут вводят всю назначен
ную дозу.

При положительной внутрикожной пробе или анафилак
тической реакции на подкожную инъекцию сыворотку вводят 
только по безусловным показаниям под наблюдением врача и 
с особыми предосторожностями. Рекомендуется вначале вводить 
под кожу разведенную лошадиную сыворотку, применяемую 
для внутрикожной пробы, с интервалом в 20 м’инут в дозах 0,5; 
2,0; 5,0 мл. При отсутствии реакции на эти дозы вводят 0,1 мл 
иеразведенной противостолбнячной сыворотки и через 30 минут 
(если нет реакции) подкожно вводят все назначенное количе
ство сыворотки. В случае положительной реакции на одну из 
вышеупомянутых доз вместо сыворотки используют АС-ана
токсин.

С профилактической целью вводят подкожно 3000 ME сыво
ротки независимо от возраста, с лечебной —  внутривенно или в 
спинномозговой канал (при появлении первых симптомов 
столбняка) —  100— 200 тыс. ME (для взрослых). В зависимости 
от тяжести заболевания инъекции повторяют несколько раз до 
исчезновения рефлекторных судорог.

Поствакцинальные реакции. Противостолбнячная сыворот
ка, как правило, не вызывает реакций. Однако учитывая воз
можность (хотя и редкую) возникновения каких-либо реакций, 
необходимо обеспечить медицинское наблюдение за приви
тыми в течение одного часа после инъекции.

Поствакцинальные осложнения и их профилактика (см. с. 328).
Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность. 

ПСС эффективна, если вводится не позднее 12 часов после 
ранения; в более поздние сроки доза должна быть увеличена 
при массивном загрязнении раны; повторяют инъекции ПСС 
через 4— 5 дней.

Форма выпуска препарата и условия его хранения. Проти
востолбнячную сыворотку выпускают в ампулах, содержащих 
по 3000 ME столбнячного антитоксина (одн§ профилактическая 
доза) и маркированных синим цветом. Кроме того, в упаковке 
содержатся ампулы с разведенной 1:100 лошадиной сывороткой, 
предназначенной для внутрикожной пробы. Препарат необхо
димо хранить в темном и сухом месте при температуре 3—-1Q°C 
выше нуля. Сыворотки, подвергшиеся замораживанию и оттаи
ванию и не изменившие физических свойств, годны к примене- 
й^оо. Срок годности сыворотки —  3 года с момента выпуска. По 
его истечении сыворотка может быть направлена для пере- 
контроля в институт-изготовитель.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Иммуноглобулин человечес
кий противостолбнячный —  Immunoglobulinum aniitetanieum hu
manum.

Характеристика препарата. Противостолбнячный челове
ческий иммуноглобулин представляет собой 10— 16% раствор 
гаммв-глобулиновой фракции крови доноров, разакцинирован-
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ных очищенным сорбированным столбнячным анатоксином. 
Препарат представляет собой прозрачный или слегка опалес- 
цирующий раствор. В процессе хранения возможно появление 
незначительного, легко разбивающегося осадка, что не являет
ся противопоказанием к введению гамма-глобулина.

Предназначение, показания и противопоказания. Противо
столбнячный человеческий иммуноглобулин предназначен для 
создания пассивного иммунитета при экстренной профилактике 
столбняка у непривитых детей и взрослых, а также для лече
ния. Противостолбнячный иммуноглобулин (гомологичный) яв
ляется единственным препаратом, который может быть исполь
зован для профилактики столбняка у лиц с повышенной чув
ствительностью к лошадиной сыворотке. Его применяют отдель
но или в сочетании с AC-анатоксином (экстренная профилактика) 
при всех травмах с повреждением кожных покровов.

Противопоказаний к применению гомологичного противо
столбнячного иммуноглобулина не имеется.

Методы аппликации, дозы. Противостолбнячный иммуногло
булин вводят внутримышечно в верхний наружный квадрант 
ягодицы при строгом соблюдении правил асептики. Профилак
тическая доза препарата составляет 3 мл (450—600 ME).

Доза противостолбнячного гамма-глобулина на курс лече
ния не должна превышать 20 ООО ME. Экстренную профилакти
ку столбняка у непривитых детей осуществляют методом ак
тивно-пассивной иммунизации.

Вначале вводят 1 мл очищенного AC-анатоксина, а затем 
другим шприцем вводят в другой участок тела одну дозу про
тивостолбнячного донорского гамма-глобулина. Через 30— 40 
дней продолжают иммунизацию и делают инъекцию 0,5 мл 
AC-анатоксина, а затем для создания прочного иммунитета ре- 
вакцинируют такой же дозой (0,5 мл) препарата через 9— 12 
месяцев.

Детям на курс лечения рекомендуется от 3000 до 6000 ME 
иммуноглобулина в зависимости от возраста и тяжести течения 
болезни. Однократная лечебная доза для детей грудного воз
раста должна содержать 400— 500 ME препарата (около 170 ME 
на 1 кг мессы тела).

Данные о введении гамма-глобулина обязательно записы
ваются в регистрационный журнал и историю болезни с ука
занием дозы, даты введения, номера серии, контрольного но
мера и характера реакции на введение препарата.

Поствакцинальные реакции. Реакции на введение препарата, 
как правило, отсутствуют. В отличие от лошадиной сыворотки 
гомологичный иммуноглобулин неанафилактогенен.

В редких случаях могут наблюдаться незначительные мест
ные явления и повышение температуры (не более чем на 0,8°С).

Поствакцинальные осложнения и их профилактика. Ослож
нения, как правило, отсутствуют. В случае их возникновения 
применяют экстренные меры, в основном по десенсибилизации, 
а также симптоматические средства.

Учитывая возможность появления шока у особо чувствитель
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ных людей, необходимо обеспечить медицинское наблюдение 
за привитыми в течение часа после инъекции. В случае появле
ния симптомов шока вводят в зависимости от возраста 0,3— 1 мл 
адреналина (1:1000) или 0,2— 1 мл эфедрина (5 % ).

Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность. 
Одна доза противостолбнячного человеческого иммуноглобулина 
обеспечивает защитный уровень антитоксина в сыворотке крови 
в течение трех недель, что значительно превышает период со
хранения гетерологичных антитоксинов лошадиной сыворотки.

Форма выпуска препарата и условия его хранения. Про
тивостолбнячный иммуноглобулин выпускают в жидком виде в 
ампулах по 3 мл. В 1 мл препарата должно содержаться не м е
нее 150 M E антитоксина. Препарат хранят при температуре 
2— 10°С выше нуля. Срок годности препарата —  3 года.

Препараты, применяемые для профилактики туберкулеза

Для профилактики туберкулеза применяют вакцину БЦ Ж  и 
БЦЖ-М.

Наименование препарата. Сухая вакцина В Ц Ж  для внут- 
рикожного введения —  Vaccinum antituberculosum intracutanum.

Характеристика препарата. Сухая живая вакцина БЦ Ж  для 
внутрикожного введения представляет собой живые бактерии 
вакцинного штамма Б Ц Ж — 1, лиофильно высушенные в 1,5% 
растворе глютамината натрия. Вакцинный штамм был получен 
французскими учеными Кальметтом и Гереном в 1920 году. 
Он представляет собой измененный вариант туберкулезных 
бактерий бычьего типа со стойко ослабленной вирулентностью, 
полученный путем последовательных пассажей на картофельном 
агаре с ж елчью  в течение 13 лет. Вакцина имеет вид сухой белой 
массы, которую перед употреблением разводят стерильным 
изотоническим раствором хлористого натрия. К каждой ампуле 
вакцины прилагается ампула с готовым растворителем.

Предназначение, показания и противопоказания. Вакцина 
Б Ц Ж  предназначена для создания у людей активного искусст
венного иммунитета к туберкулезу. Вакцинация против тубер
кулеза производится на 4— 6-й день жизни здоровым доношен
ным новорожденным, не имеющим противопоказаний.

При проведении вакцинации Б Ц Ж  новорожденных необ
ходимо строго придерживаться следующих противопоказаний:

Нозологические формы Допустимость прививок
и состояния

Гнойно-воспалительные заболева- Через 1 месяц после выздоровле
ния кожных покровов ния
Внутриутробное инфицирование, Через 6 месяцев после выздоров-
сепсис ления
Острые заболевания Через 1 месяц после выздоров

ления
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Нозологические ф орм ы
и свлвяпм

Допустимость прививок

Гемолитическая болезнь новорож
денных
П е р т т я я а ы ш ®  п орехам и» мозга  
(арк выраженных клинических про- 
»авениях)
Врожденные ферментопатии 
Иммунодефицктные состояния 
Генерализованная инфекция БЦЖ, 
выявленная у других детей в семье

Через 6 мфсяцш после »ыэдороа- 
шш>, при отсутствии шемми 
Через 3 месяца весле выздоров
ления, по ж ж м п я о  врача-нев- 
ропатолога
Противопоказаны
Противопоказаны
Противопоказаны

Кроме того, прививки противопоказаны недоношенным 
детям с массой тела при рождении менее 2300 г (они при
виваются при достижении нормативных показателей) и ново
рожденным, контактным с заболевшими токсико-септическими 
заболеваниями (таким детям прививки проводят через 10 дней 
после выписки из роддома вакциной БЦЖ).

Обязательной ревакцинации подлежат не инфицированные 
туберкулезом дети, подростки и взрослые в возрасте до 30 
лет, у  которых пред в а р т  ель но поставленная проба М а т у  с
2 ТЕ (туберкулиновые единицы очищенного туберкулина в стан
дартном разведении ПЛД-Л) дала отрицательный результат. Реак- 
цкя считается отрицательной при полном отсутствии инфильт
рата (гиперемии) или при наличии уколочиой реакции (1мм). 
Первая ревакцинация детей (вакцинированных при рождении) 
проводится в возрасте 7 лет (учащиеся t -х классов), вторая —  
ш 11— 12 (учащ иеся 5-х классе«}, третья —  в 16— 17 лет (уча
щиеся 10-х классов, перед окончанием школы), последующие —  
с интервалом в 5— 7 лет до 30-лат него возраста. В  городах 
м районах, где заболеваемость детей туберкулезом  практиче
ски ликвидирована и где не выявляются его локальные формы, 
проводят только две ревакцинации Б Ц Ж  —- в 7 лет (1-й класс) и 
в 14— 15 лет (8-й класс).

При проведении ревакцинации БЦ Ж  необходимо строго 
придерживаться следующих клинических противопоказаний:

Нозологические формы 
и состояния

Инфицированные туберкулезом 
или перенесшие туберкулез в 
прошлом
Положительная или сомнительная 
реакция М анту с 2 ТЕ ППД-Л  
Осложненные реакции на преды
дущее введение вакцины БЦ Ж  
(келоидные рубцы', лимфадениты
и др.)

Допустимость пршшток

Противопоказаны

Противопоказаны

Противопоказаны
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Нозшдогмчеекие формы
я еостояямя

Допустимость лригмво»

Н е  ранее чем через t месяц после  
выздорознених (или от начала  
ремиссии)

О стры е заболевания (инф екцион
ные и иеинфекционные), екто ча*  
период рекон®йг*асцеиции, хрони
ческие заболевания я стадии обо
стрения или декомпенсации

П р и м е ч а н и е .  П ри контакте с  инф екционными больными э 
семье, детском учреж дении и т. д . прививки проводятся по окончании  
срока карантина ияи максимального для данного заболевания срока  
инкубационного периода.

А т р г т е с к н е  болезни (кож ные
и респираторные) в стадии обо
стрения
Злокачественные болезни к р о ш  и 
ш зтооб разо ааи и к  

И м м унодеф ицитны е состояния

Лечение иммунаделрессаягадеи

Беременность {se e  сроки)

После выздоровления, по заклю
чению специалистов

Противопоказаны

После иммунологического иссле
дования, по заклю чению  специа
листа
После иммунологического иссле
дования, по заклю чению  специа
листа
Противопоказаны

Лица, временно освобожденные от прививок, должны быть 
взяты под наблюдение и привиты после полного выздоровле
нии или снятия противопоказаний. При необходимости прово
дят соответствующие клинико-лабораторные исследования. В 
каждом отдельном случае заболевания, не указанном «  настоя
щ ем перечне, вакцинацию и ревакцинацию & Ц Ж  проводят 
лишь по разрешению врача-специалиста.

Промежуток м еж ду пробой Манту и ревакцинацией- дол
жен быть не менее 3 и не более 14 дней. Другие профилак
тические прививки могут быть проведены с интервалом в 2 
месяца до и после ревакцинации БЦ Ж  (после заживления 
местной реакции) на другой руке или противоположной под
лопаточной области.

Необходимо сочетать туберкулинодиагностику по пробе 
Манту с 2 ТЕ ППД-Л, ежегодно ..осуществл яем ую  всем детям 
и подросткам с целью  раннего выявления туберкулеза, с от
бором  отрицательно реагирующих лиц декретированных воз
растов для ревакцинации Б Ц Ж .

М етоды аппликации, возы. Прививки могут производить 
только медицинские работники лечебно-профилактических 
учреждений, прошедшие специальную подготовку. Проведение 
прививок на дому запрещается.

Сухая вакцина разводится непосредственно перед употреб
лением стерильным физиологическим раствором, который 
содержится в прилагаемых к вакцине ампулах.

Ш ейку ампулы с  вакциной протирают ватой, смоченной 
стертом , надпиливают «юнец, заворачивают его в марлевую
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салфетку и осторожно надламывают, чтобы предупредить 
возможное распыление вакцины при резком нарушении ва
куума. Для получения дозы 0,05 мг БЦЖ  в объеме 0,1 мл 
в ампулу с вакциной переносят стерильным шприцем с длин
ной иглой 2 мл изотонического раствора натрия хлорида. 
При этом вакцина должна почти мгновенно давать равно
мерную взвесь. Содержимое ампулы тщательно перемеши
вают с помощью шприца. Вакцину необходимо использовать 
в течение 2— 3 часов после разведения и предохранять от 
действия солнечного и дневного света цилиндром из чер
ной бумаги. Неиспользованную разведенную вакцину нужно 
уничтожить кипячением или погружением в дезинфицирующий 
раствор.

Вакцинацию новорожденных проводят в утренние часы 
непосредственно в палате после осмотра детей педиатром. В 
истории новорожденного указывается дата вакцинации и серия 
вакцины.

При введении вакцины следует соблюдать правила асеп
тики и антисептики. Инъекции делают однограммовыми или ту
беркулиновыми шприцами с плотно пригнанными поршнями и 
тонкими короткими иглами (0415) с коротким срезом. Для каж
дой прививки используют отдельный стерильный шприц и 
отдельную стерильную иглу. Шприцы и иглы, бывшие в упот
реблении, тщательно промывают, стерилизуют (стерилизация 
в прокипяченной или дистиллированной воде в течение 40 ми
нут с момента закипания). Не разрешается пользоваться 
для туберкулинодиагностики иглами и шприцами, ранее при
меняемыми для вакцинации БЦЖ, и наоборот. В связи с этим 
необходимо при любом вышеуказанном виде стерилизации 
маркировать шприцы и иглы с учетом их многократного 
использования. Перечень необходимого инструментария для про
ведения вакцинации новорожденным см. в приложении 2.

После стерилизации кипячением шприцы и иглы должны 
быть вынуты на сетку, чтобы с них стекла вода. Прежде чем 
набирать вакцину БЦЖ, необходимо шприц высушить путем 
2-3-кратного набора и выпуска воздуха.

Для одной прививки набирают стерильным шприцем 0,2 мл 
(2 дозы) разведенной вакцины, затем часть ее выпускают че
рез иглу, чтобы вытеснить воздух и подвести поршень шпри
ца под нужную градуировку —  0,1 мл. Перед каждым набо
ром вакцину тщательно перемешивают с помощью шприца.

Вакцину БЦЖ  вводят внутрикожно на границе верхней и 
средней трети поверхности левого плеча, в месте при
крепления дельтовидной мышцы, после предварительной об
работки кожи 70° спиртом.

Игла при этом должна быть расположена срезом вверх. 
После того как отверстие иглы скроется в коже, вводят сна
чала незначительное количество вакцины, чтобы убедиться, что 
игла вошла точно внутрикожно, а затем остальную часть. 
Инъекцию производят с соблюдением правил асептики и 
антисептики. При правильной технике введения вакцины на
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месте укола образуется папула беловатого цвета диамет
ром 6—  8 мм. У новорожденного она бывает меньше (5—6 мм). 
Через 15— 20 минут папула исчезает. Запрещается наклады
вать повязки и обрабатывать йодом и другими дезинфици
рующими растворами место введения вакцины. Доза для 
детей, подростков и взрослых составляет 0,05 мг культуры 
БЦЖ  в 0,1 мл раствора.

Поствакцинальные реакции. У новорожденных детей через
4—6 недель, а у ревакцинированных —  через 1—2 недели 
и раньше развивается специфическая реакция в виде папулы, 
везикулы или пустулы размером 5— 10 мм в диаметре. Та
кая реакция считается нормальной и проходит без всякого ле
чения в течение 2— 4 месяцев, оставляя после себя едва за
метный рубчик размером до 10 мм в диаметре или пигмен
тацию. Более выраженные местные изменения имеют тенден
цию к спонтанному заживлению, поэтому не следует спешить 
с каким-либо вмешательством и ограничиваться сухими стериль
ными повязками. Следует избегать механического раздражения 
измененного участка кожи на месте прививки во время вод
ных процедур.

Поствакцинальные осложнения и их профилактика. Вак
цина БЦЖ  не обладает повышенной реактогенностью, однако 
в некоторых случаях (0,02% )  наблюдаются нежелательные 
поствакцинальные осложнения местного характера. К ним отно
сятся подкожные холодные абсцессы, язвы диаметром 10 мм и 
более на месте инъекции, лимфадениты регионарных лимфати
ческих узлов (подмышечные, шейные, над- и подключичные с 
увеличенным узлом до 1,5 см и более) в фазе инфильтрации, 
абсцедирования и кальцинации, келоидные рубцы диаметром 
10 мм и более на месте зажившей прививочной реакции.

Подкожные холодные абсцессы. Развитие холодного 
абсцесса связано с нарушением техники внутрикожого введе
ния препарата, попаданием вакцины БЦЖ  под кожу. Холодный 
абсцесс, безболезненный при пальпации, может возникнуть 
через 1—8 месяцев после вакцинации (ревакцинации). В те
чение 2— 3 месяцев происходит его самостоятельное рас
сасывание или размягчение с появлением флюктуации, а в ряде 
случаев —  свища, через который выделяется гной без запаха. 
Иногда на месте холодного абсцесса может образоваться 
глубокая язва с подрытыми краями и специфической гра
нуляционной тканью, после заживления которой образуется 
звездчатый рубец.

.Начинать лечение подкожного холодного абсцесса следует 
с повязок с гидрокортизоновой мазью. При появлении флюк
туации показано через каждые 2— 3 дня отсасывание шпри
цем казеозных масс и введение в область холодного абсцесса 
5 %  раствора салюзида в дозировке, соответствующей массе 
ребенка. Язву на месте холодного абсцесса рекомендуется лечить 
тубазидом (присыпка). Если холодный абсцесс в течение 2— 3 
месяцев не поддается местному лечению, он может быть осто
рожно, вместе с капсулой, удален хирургическим путем.
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Поверхностная язва на месте введения вакцины БЦ Ж  
появляется через 3— 4 недели после ревакцинации, харак
теризуется поверхностными иэъ язв лени ями верхних слоев соб
ственно кожи. Для ее лечения назначают присыпки тубази- 
дом, а для предупреждения вторичной инфекции края обра
батывают антибактериальными мазями (тетрациклиновой и д р .). 
Гк> мнению многих авторов, подобное осложнение чаще всего 
наблюдается у детей с аллергической рективностью.

Поствакцинальные лимфадениты. Известно, что основная 
масса микобактерий вакцинного штамма БЦ Ж  задерживается 
в регионарных лимфатических узлах, стимулируя в них имму
ногенез, что приводит к гиперплазии лимфоидной ткани. Иногда 
воспалительный процесс в регионарных лимфатических узлах 
приобретает характер хронического, сопровождаясь казеоз- 
но-некротическим распадом ткани с дальнейшей ее  кальцина
цией, клиническими симптомами ухудшения состояния ребенка.

Поствакцин&льные лимфадениты регионарных к месту вве
дения вакцины Б Ц Ж  лимфатических узлов обычно отмечаются 
у  первично вакцинированных детей. Они появляются на 2— 3-м 
«месяце жизни ребенка при наличии нормальной местной реак
ции, а в ряде случаев могут сочетаться с холодными абс
цессами на месте прививки. У  ревакцинированных лиц пост
вакцинальные лимфадениты наблюдаются крайне редко. Они, 
как правило, сочетаются с холодными абсцессами.

Д ля поствакцинзльного лимфаденита характерно бессимп
томное начало. Обычно мать случайно замечает увеличение 
лимфатических узлов в левой подмышечной области, иногда
■ над- или подключичной областях. Клинические проявления 
поствакцинальных регионарных лимфаденитов бываю т различ
ными в зависимости от фазы процесса (инфильтрации, абс- 
цедирование или кальцинация). В  ряде случаев возможно раз
мягчение лимфатических узлов и появление флюктуации, иногда 
с образованием свища, через который выделяется гной без 
запаха.

Туберкулиновые пробы бывают положительными. После 
самопроизвольного вскрытия и самоочищения нагноившихся 
лимфатических узлов наступает заживление. Если заживление не 
наступает, детей рекомендуется лечить в течение 3— 6 ме
сяцев препаратами t ряда (тубаэид и П А С К) в соответствую
щ ей массе ребенка дозировке. О бщ ую  химиотерапию необ
ходимо сочетать с местной (пункция лимфатических узлов 
с извлечением их содержимого, введение 5 %  раствора са- 
люзида в соответствующей массе ребенка дозировке с уче
том препаратов, получаемых внутрь).

При затяжном лимфадените у ребенка могут развиваться 
симптомы интоксикации (периодическая субфебрильная тем
пература, микрополидения, пониженный аппетит, плохая при
бавка в весе, гипохромная анемия, увеличение печени на 
t — 2 см  и др.), которые чаще наблюдаются у детей с поствак- 
цинальными лимфаденитами в ф азе кальцинации. Кальцинаты 
обычно выявляю тся случайно. При рентгенологическом об
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следовании органов грудной клетки ребенка по поводу «ви
ража» туберкулиновых реакций, туберкулезной интоксика
ции, гиперчувствительности к  туберкулину или, чаще, «про
студных» заболеваний следует обращать внимание на наличие 
кальцинатов в лимфатических узлах, регионарных к месту 
введения вакцины. Лечебная тактика по отношению к этим 
кальцинатам должна быть различной в зависимости от их ве
личины и наличия симптомов интоксикации. При отсутствии 
последних и величине калъцината менее 1 см  лечения не тре
буется. В некоторых случаях они могут самостоятельно рас
сасываться. Кальцинаты размером  1 см  и более с симптомами 
интоксикации обычно требуют хирургического вмешательства 
(удаление узла вместе с капсулой) на фоне специфической 
химиотерапии.

Келоидные рубцы образую тся на месте прививки спустя 
9— 10 месяцев после ее аппликации и представляют собой сое
динительнотканное опухолевидное образование, возвышающееся 
над поверхностью кожи, беловато-телесного цвета, очень плот
ной консистенции на ощупь. Клинически они не отличаются 
от келоидных рубцов, появляющихся на месте любого повреж
дения кожи (фурункулы, оспенные, послеоперационные рубцы, 
послеожоговые поверхности и т. д.). Чащ е всего они отме
чаются у  ревакцинированмых девочек прелубертатного воз
раста и подростков с аллергической настроенностью орга
низма, а  также в случае, если прививка сделана очень высо
ко (в область плечевого сустава), что приводит к раздражению 
пост прививочного рубчика тканые одежды. Обычно постпрн- 
вмвочные келоиды не имею т тенденции к росту, но иногда м ож ет 
начаться их медленный рост, сопровождающийся болевыми 
ощущениями (покалывание в области рубца, зуд или чувство 
жжения). Вокруг келоида появляется розовый «венчик», а в толще 
его — сосудистая сеть.

Склонностью к росту обладают главным образом  крупные 
келоиды величиной 1 см  и более, поэтому их относят к  ослож 
нениям. При обнаружении у ребенка небольших келоидных 
рубцов (м енее 1 см  в диаметре) рекомендуется наблюдение 
за ним в «0» группе диспансер наго учета в течение одного 
года. Если за этот период келоид не увеличивается, то он 
лечению не подлежит. Лечат главным образом  крупные ке
лоиды методом обкалывания 0 ,5%  раствором гидрокортмэо- 
новой эмульсии с 0 ,5 %  р асп о р о м  новокаина. Обкалывание 
проводят один раз в неделю  туберкулиновыми иглами в 5— 6 
местах в самой толще келоида. В шприц набирают п а  I м  
раствора гидрокортмэоновой эмульсии и новокаина (предвари
тельно поверхность келоида и окруж аю щ ую  кож у обрабаты
вают спиртом и йодом). Курс лечения —  5— 10 обкалываний. 
Их можно чередовать с  обкалыванием келоида лидазой (доза 
для детей 7— 11 дет —  32 ед., а  для детей старше 11 лег—  64 ед.). 
Наиболее эффективно лечение келоида в ф азе покоя.

Если вышеуказанное лечение не дает эффекта или после 
некоторого периода покоя вновь начался рост келоида, пок»-

43«

ak
us

he
r-li

b.r
u



зано лечение пирогеналом и лидазой с гидрокортизоном. 
Пирогенал вводится ежедневно внутримышечно, начиная с 25 ми
нимальных пирогенных доз (МПД). В течение 10 дней дозу 
постепенно увеличивают: детям —  до 150 МПД, подросткам —  
до 200 МПД. Далее продолжают вводить максимальную дозу 
до окончания общего курса (30 инъекций), а затем —  3-не
дельный перерыв в лечении. После чего следует произвести 
обкалывание рубца лидазой в дозе 64 ед. через день (всего 
10 обкалываний). В 1, 4, 7 и 10-й дни в одном шприце с .лида
зой вводят 25 мг гидрокортизона.

Хирургическое лечение келоидов противопоказано, так как 
оно приводит через 1— 3 месяца к рецидиву с образова
нием келоида в 2— 3 раза большего размера, чем до операции.

Во избежание образования келоидов следует строго при
держиваться имеющихся медицинских противопоказаний и про
водить ревакцинацию не выше границы верхней и средней 
трети плеча.

В качестве редчайших осложнений в литературе описа
ны: генерализация инфекции, поражение кожи типа волчанки, 
остеомиелит и поражение глаз. На все осложнения состав
ляется карта с точным указанием серии, срока годности вак
цины БЦЖ  и института-изготовителя, которая направляется в 
СЭС, контролирующую качество прививок (см. приложение 5). 
Кроме того, сведения о характере и размере осложнений 
фиксируются в учетных формах №  63, 26, 112 (например: 
лимфаденит —  л/а 2X2  см со свищом и т. д.). О всех случаях 
осложнений сообщают в ГИСК. Если причиной осложнений ока
зываются нарушения техники введения вакцины, применяются 
меры к их устранению на местах.

Участковая медицинская сеть направляет всех детей, под
ростков, взрослых с осложнениями в противотуберкулезный 
диспансер, где наблюдают их в «0» группе диспансерного 
учета и при необходимости лечат.

Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность. Вак
цина БЦЖ  обладает высокой иммуногенностью, эпидемио
логической и клинической эффективностью. У привитых про
цесс туберкулеза (в случае заражения) протекает доброка
чественнее, уменьшаются локальные формы. В целом вак
цинация БЦЖ  способствует значительному уменьшению за
болеваемости и смертности от туберкулеза в мире. Поствак- 
цинальный иммунитет (по данным туберкулиновой пробы) 
образуется через 1,5— 2 месяца у 9&— 100% привитых, на
пряженность и длительность его наблюдается в течение 3— 5 
лет и более. Глобальное применение вакцины БЦЖ  с до
ведением показателя инфицированности детей до 14 лет до
1 %  является предпосылкой для ликвидации туберкулеза.

Форма выпуска препарата и условия хранения. Вакцина 
для внутрикожного введения выпускается в ампулах, содер
жащих 1 мг культуры БЦЖ, что составляет 20 доз по 0,05 мг. 
К ней прилагается растворитель —  изотонический раствор натрия 
хлорида, по 2 мл в ампуле.
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Срок годности сухой вакцины БЦЖ  —  2 года. Она должна 
храниться при температуре 2— 4°С выше нуля в холодиль
нике в специально выделенной комнате под замком. В этой 
же комнате проводят обработку шприцев, разведение и забор 
вакцины в шприц.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Сухая вакцина БЦЖ-М для 
внутрикожного введения —  Vaccinum antituberculosum siccum 
intracutanum М.

Характеристика препарата. Сухая вакцина БЦЖ-М пред
ставляет собой живые микобактерии вакцинного штамма 
БЦЖ-1, лиофильно высушенные в 1,5% растворе глютамината 
натрия. Имеет вид белой массы.

Предназначение, показания и противопоказания. Живая сухая 
вакцина БЦЖ-М предназначена для щадящей активной спе
цифической профилактики туберкулеза. Вакциной БЦЖ-М при
вивают:

а) в родильном доме недоношенных новорожденных с 
массой тела 2300 г и более при восстановлении первоначаль
ной массы тела (за день перед выпиской из стационара);

б) в отделениях выхаживания недоношенных новорожден
ных лечебных стационаров (II этап выхаживания) —  детей с 
массой тела 2300 г и более перед выпиской из стационара;

в) в детских поликлиниках —  детей, не получивших при
вивку в родильном доме по медицинским противопоказаниям 
и подлежащих вакцинации в связи со снятием противопоказаний.

Дети, которым не была проведена вакцинация в первые дни 
жизни, вакцинируются в течение первых двух месяцев в детской 
поликлинике или другом лечебнд-профилактическом учрежде
нии без предварительной туберкулинодиагностики. Детям старше 
двух месяцев перед вакцинацией необходима предваритель
ная постановка пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л.

Вакцинируются дети с отрицательной реакцией на тубер
кулин. Реакция считается отрицательной при полном отсут
ствии инфильтрата (гиперемии) или наличии уколочной реак
ции (1 мм).

При проведении вакцинации новорожденных необходимо 
учитывать следующие медицинские противопоказания:

Нозологические формы Допустимость прививок
и состояния

Гнсйно-воспалительные забояева- Через 1 месяц после выздоровле
ния кожных покровов ния
Внутриутробное инфицирование. Через 6 месяцев после выздоров-
Сепсис ления
Острые заболевания Через 1 месяц после выздоров

ления
Гемолитическая болезнь новорож- Через 6 месяцев после выздоров-
денных ления, при отсутствии анемии
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Перинатальные поражения мозга 
(при выраженных клинических про
явлениях)
Врожденные ферментопатии 
Иммунодефицитные состояния 
Генерализованная инфекция БЦЖ, 
выявленная у других детей в семье 
Недоношенность (масса тела менее 
2300 г при рождении)

Нозологические формы
и состояния

Через 3 месяца после выздоров
ления, по заключению врача-не«- 
ропатолога 
Противопоказаны 
Противопоказаны 
Противопоказаны

При достижении нормативных по
казателей

Допустимость прививок

В каждом отдельном случае заболевания, не указанном 
в настоящем перечне, вакцинацию БЦЖ-М проводят по разре
шению соответствующего врача-специалиста. Другие про
филактические прививки могут быть проведены с интервалами 
не менее 2 месяцев до и после вакцинации БЦЖ.

Методы аппликации, дозы. Прививки должен проводить 
специально обученный медицинский персонал родильного 
дома, отделения выхаживания недоношенных, детских полик
линик или фельдшерско-акушерских пунктов. Проведение при
вивок на ^ому запрещается. Врач (фельдшер) проводит пред
варительный отбор детей, подлежащих прививкам, с учетом 
медицинских противопоказаний и данных анамнеза, резуль
татов клинического обследования крови и мочи. В день при
вивки обязательна термометрия.

Для вакцинации применяют шприцы объемом 1 мл с 
плотно пригнанными поршнями и тонкими иглами (№  0415) 
с коротким срезом. Для каждой прививки необходимо при
менять отдельные стерильные шприцы и иглы. Запрещается 
применение для других целей инструментов, предназначен
ных для проведения прививок против туберкулеза. Для вакци
нации выделяются специальные комнаты, здесь же вакцина 
разводится и хранится в холодильнике.

Ампулы с вакциной перед вскрытием тщательно про
сматривают. При отсутствии этикетки на ампуле или непол
ноте сведений, при истекшем сроке годности, наличии тре
щин в ампуле, изменении физических свойств (сморщива
ний таблетки, изменение цвета и др.), наличии посторонних 
включений или неразбивающихся хлопьев в разведенном пре
парате вакцина не применяется.

Сухую вакцину разводят непосредственно перед употреб
лением стерильным физиологическим раствором, приложен
ным к вакцине. Растворитель должен быть прозрачным, бес
цветным и не иметь посторонних примесей.

Шейку ампулы протирают спиртом, надпиливают и осто
рожно надламывают, завернув надпиленный конец в стериль
ную марлевую салфетку.

Для получения дозы 0,025 мг БЦЖ-М в 0,1мл в ампулу 
с вакциной переносят стерильным шприцем с длинной иглой
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2 мл физиологического раствора. Вакцина должна легко и 
быстро растворяться в течение 1 минуты. Вакцину БЦЖ-М (0,1 мл) 
вводят строго внутрикожно на границе верхней и средней 
трети наружной поверхности левого плеча после предва
рительной обработки кожи 70° спиртом. Иглу вводят сре
зом вверх в поверхностный слой кожи. Сначала вводят не
значительное количество вакцины, чтобы убедиться, что игла 
вошла точно внутрикожно, а затем всю дозу препарата 
(всего 0,1 мл). При правильной технике введения должна 
образоваться папула беловатого цвета, исчезающая обычно 
через 15— 20 минут.

Запрещается наложение повязки и обработка йодом и дру
гими дезинфицирующими растворами места введения вакцины.

Разведенную вакцину необходимо предохранять от дейст
вия солнечного и дневного света (цилиндр из черной бумаги) 
и употреблять сразу после разведения.

Неиспользованную вакцину уничтожают кипячением или 
погружением в дезинфицирующий раствор.

Поствакцинальные реакции. На месте внутрикожного вве
дения вакцины БЦЖ-М развивается специфическая реак
ция в виде папулы размером 5— 10 мм в диаметре.

У новорожденных нормальная прививочная реакция по
является через 4—6 недель и подвергается обратному раз
витию в течение 2— 3 месяцев, а иногда в более длительные 
сроки. Папулу необходимо предохранять от механического 
раздражения, особенно во время водных процедур.

У 90— 95% вакцинированных на месте прививки должен 
образоваться поверхностный рубчик размером до 10 мм в 
диаметре.

Поствакцинальные осложнения и их профилактика. Ослож
нения после применения вакцины БЦЖ-М носят местный 
характер и встречаются редко.

Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность
изучается.

Форма выпуска препарата и условия хранения. Вакцина 
БЦЖ-М выпускается в ампулах, содержащих 0,5 мг препа
рата (20 доз по 0,025 мг) в комплекте с растворителем 
(физиологический раствор) по 2 мл в ампуле. Препарат необ
ходимо хранить при температуре не выше 4-4°С. Срок годности 
вакцины БЦЖ-М —  2 года. При нарушении условий хранения 
вакцины она подлежит переконтролю.

Препараты, применяемые для профилактики туляремии

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Туляремийная живая сухая вак
цина—  Vaccinum tularaemicum vivum siccum.

Характеристика препарата. Туляремийная сухая вакцина 
представляет собой высушенную в условиях вакуума взвесь (в 
сахарозо-желатиновом растворе) культуры туляремийного вакцин
ного штамма, выращенного на искусственной питательной среде.
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Впервые разработана советскими учеными Н. А. Гайским и 
Б. Я. Эльбертом в 1942 году.

Предназначение, показания и противопоказания. Живая 
туляремийная вакцина предназначена для создания искусст
венного иммунитета к туляремии. Иммунизацию в плановом 
порядке проводят здоровому населению (в возрасте 18 лет и 
старше) в неблагополучных по туляремии районах, а также кон
тингентам, подвергающимся риску заражения по роду своей 
профессии.

Вакцинация по эпидемическим показаниям проводится 
при; нарастании численности грызунов, принимающем харак
тер массового размножения; выявлении тул^яремийной эпи
зоотии среди грызунов; заболеваниях туляремией людей; 
задержке обмолота зерновых культур до наступления зимы.

Дети 7 лет и старше вакцинируются только по эпидеми
ческим показаниям накожным методом по решению ми
нистерства здравоохранения республики.

Ревакцинацию при наличии показаний проводят через 5 лет.
Возможна одновременная вакцинация живыми вакцинами 

против туляремии, бруцеллеза и чумы (на разных участках 
тела).

Противопоказания к прививкам против туляремии:
—  острые инфекционные заболевания, включая период 

реконвалесценции; вакцинация допускается не ранее чем 
через месяц после выздоровления; лицам, перенесшим ин
фекционный гепатит, менингококковую инфекцию или ней- 
роинфекционные заболевания, прививки проводят не раньше 
чем через 6 месяцев после выздоровления;

—  гипертоническая болезнь 3-й степени, тяж ел ы е  формы 
стенокардии, выраженный атеросклероз сосудов мозга, деком- 
пенсированные пороки сердца;

—  лейкозы, ли м ф огранулем атоз, апластическая анемия, 
дисгаммаглобулинемия;

—  сахарный диабет, тяж ел ы е  ф орм ы  тиреотоксикоза и не
достаточность надпочечников;

—  диффузный гломерулонефрит, почечная недостаточность;
—  острые поражения и цирроз печени;
—  язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 

в период обострения;
— бронхиальная астма, астматический бронхит, тяжелые 

аллергические реакции на пищ евые, лекарственны е и дру
гие аллергены;

—  туб ер кул ез  (диссем инированны е и локальны е ф орм ь; —  
легочные и внелегочны е); прививки проводят до оконча
ния активной ф азы  с разреш ения ф тизиатра;

—  р евм атизм  а остром  и подостром  периодах, кояяа- 
генозы;

—  распространенные заболевания кожи с обширным 
поражением поверхности кожи, фурункулез;

—  злокачественные новообразования;
—  беременность;
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—  лечение стероидными гормонами, антиметаболитами 
и рентгенотерапия; прививки проводят не ранее чем через 
6 месяцев после окончания терапии;

—  заболевание туляремией в анамнезе при наличии по
ложительной реакции на тулярин или документальное подтверж
дение лечебного учреждения.

Интервал между вакцинацией против туляремии и другими 
предшествующими прививками должен быть не менее одного 
месяца, а в отношении детских контингентов —  не менее двух 
месяцев.

Методы аппликации, дозы. Прививку туляремийной вак
циной проводят накожным (скарификационным) или внутри- 
кожным (струйным) методом. Для этого используют одну и 
ту же вакцину, но в разных разведениях. К а т е г о р и ч е с к и  
з а п р е щ а е т с я  вводить подкожно вакцину, предназначенную 
для накожного применения.

Вакцинация накожным (скарификационным) методом. При
вивку производят на наружной поверхности средней трети 
левого плеча. Кожу перед прививкой дезинфицируют спир
том. Еще лучше вначале протереть кожу спиртом, а затем 
обезжирить эфиром. З а п р е щ а е т с я  пользоваться раство
рами. хлорамина, карболовой кислоты и других дезинфи
цирующих средств, так как они убивак?т\ вакцину, что ведет 
к снижению или полной потере эффективности прививок. Когда 
спирт или эфир испарятся насухо, стерильной глазной пипет
кой, не прикасаясь к коже, наносят по одной небольшой капле 
разведенной вакцины в двух местах будущих насечек, располагая 
их на расстоянии 3— 4 см друг от друга. Далее левой рукой об
хватывают кожу плеча и слегка натягивают, а правой —  сте
рильным оспопрививательным пером производят на коже через 
каждую нанесенную каплю вакцины по две параллельные 
насечки длиной 0,8— 1 см. При этом обращают внимание на 
то, чтобы насечки не кровоточили (кровь должна выступать 
только мелкими росинками). Поверхностное нанесение на кожу ца
рапин без появления росинок крови снижает эффективность при
вивок. При вакцинации з а п р е щ а е т с я  замена оспоприви
вательного пера какими-либо другими предметами (скальпель, 
игла и др.).

После скарификации плоской стороной оспопрививатель
ного пера втирают вакцину в насечки полминуты. После втирания 
нужно дать вакцине Подсохнуть в течение 5— 10 минут. Оспопри
вивательное перо перед каждой прививкой необходимо кипятить 
в течение 40 минут, после чего дать ему полностью остыть. 
Прививочную накожную дозу составляют 2 капли суспензии, содер
жащей в 1 мл около 2 млрд живых вакцинных микробов, т. е. около 
200 млн микробов.

Учет прививаемости вакцины как при вакцинации, так и 
при ревакцинации проводят на 5— 7-й день после прививки, 
а в случае отсутствия в эти сроки на месте прививки кожной 
реакции —  повторно на 12— 15-й день. Положительный ре
зультат отмечают при наличии на коже по ходу насечек
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выраженной красноты и припухлости диаметром 0,5 см и 
больше. При отсутствии кожных реакций регистрируют отри
цательный результат. Лица, у которых при проверке на 5— 7-Й 
день и повторной проверке на 12— 15-й день на коже приви 
вочная реакция не обнаружена, подлежат повторной привив
ке в течение месяца после проверки.

Вакцинацию енутрикожным (струйным) методом проводят 
с помощью безыгольного инъектора и применяют при необ
ходимости массового охвата прививками только взрослого 
населения в короткий срок. Сухую вакцину в ампуле разводят 
дистиллированной водой в объеме, который указан на при
лагаемой к вакцине ампуле с растворителем. 1 мл полученной 
взвеси набирают в стерильный шприц и переносят во флакон, 
содержащий 1? мл стерильного физиологического- раствора. 
Флакон  встряхивают до получения гомогенной суспензии. 
20 мл полученной суспензии содержат 200 доз вакцины для 
внутрикожного введения. Одна внутрикожная доза (0,1 мл) 
содержит 10 млн живых микробов. Инъектор настраивают 
на внутрикожное введение вакцины в объем е 0,1 мл (1 при
вивочная доза). До и после проведения вакцинации инъектор 
стерилизуют согласно инструкции по применению. Кож у на месте 
инъекц* ч обрабатывают спиртом или спиртом и затем эфи
ром. Львой рукой обхватывают плечо снизу и слегка натя
гивают кожу, а правой рукой плотно прижимают к коже 
насадочную муфту инъектора и, нажимая пальцем на спуско
вой механизм, производят инъекцию. Сразу ж е  на месте 
введения вакцины образуется папула (пузырек) диаметром 
до 0,9 мм, которая исчезает через 30 минут. Если ж е  таковой 
нет, необходимо тут ж е  повторить прививку на другом участке 
кожи плеча. Прививочная реакция по сравнению с накож
ным применением вакцины развивается быстрее, достигает 
максимума через 2 суток и характеризуется умеренно выра
женной гиперемией и инфильтратом диаметром 1— 4 см. 
Гиперемия и отечьэстъ к 5-м суткам уменьш аются и к 9-м 
суткам у первично вакцинированных исчезают. Корочка на 
месте прививки обычно не образуется.

Ревакцинацию лицам, привитым против туляремии, про
водят через 5 лет, соблюдая ту же технику прививок, что и 
при вакцинации. Разведенную и не использованную в тече
ние 4 часов вакцину уничтожают кипячением или дезинфи
цирующими растворами (3 %  лизол, 5 %  карболовая кислота, 
2 %  раствор хлорамина, 70— 90" спирт).

Посгвакцинальные реакции. На месте скарификации всегда 
отмечаются местные изменения кожи в случаях, когда вакци
на привилась. На 4— 5-й день (а у некоторых на 8— 10-й) кожа 
на месте насечек припухает, краснеет, зудит. Величина ре
агирующего участка кожи, определяемая на границе гипе
ремии, составляет в поперечнике 0,5— 1 см  и больше. По ходу 
насечек могут появляться везикулы величиной с просяное 
зерно. До 12-го дня гиперемия и инфильтрат на месте при
вивок удерживаются и могут за это время несколько уве-
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дичиться в размерах. На 15-й день и позже (иногда рань
ш е) на месте прививки образуются корочки. С этого вре
мени местные явления постепенно исчезают. Инфильтрат под 
корочкой постепенно рассасывается и при ее отпадении на 
коже остается небольшой, но заметный рубчик или светлое 
(депигментированное) пятно. В тех случаях, когда вакцина по
чему-то не привилась, на коже отмечается одна травматиче
ская реакция в виде небольшой красноты, удерживающейся 
не более 1— 2 дней. В некоторых случаях (до 2 % )  на 8— 15-й 
день наблюдаются увеличение и небольшая болезненность 
ближайших к месту прививки лимфатических узлов (обычно 
подмышечных), которые в дальнейшем уменьшаются до исход
ного состояния.

Общая реакция на вакцину возникает лишь иногда и вы
ражается в недомогании, головной боли, реже —  в повы
шении температуры тела до 38°С. Эти явления отмечаются 
на 3— 4-й день после вакцинации и проходят через 2— 3 суток. 
У лиц, болевших в прошлом туляремией или привитых про
тив нее, местная кожная реакция обычно возникает раньше —  
через 24— 48 часов и обычно исчезает через 5— 8 суток.

Поствакцинальные осложнения к их профилактика. При 
вакцинации против туляремии могут развиваться регионар
ный лимфаденит (до 2— 3 недель) и крайне редко на 3— 4-й 
неделе —  общая реакция типа аллергии, сопровождающаяся 
появлением на коже высыпаний (эритем), повышением тем
пературы тела и др. У лиц, болевших в прошлом туляремией 
или привитых против нее (с иммунитетом), местная реак
ция кожи после прививки в своей основе имеет аллергический 
характер. Появляющиеся краснота и припухлость (значительно 
реже —  мелкие везикулы) исчезают через 5— 8 суток, а в отдель
ных случаях и позжэ. У таких лиц иногда могут наблюдаться 
кратковременное увеличение регионарных лимфатических уз
лов, недомогание и т. д.

При обнаружении более чем у 10%  привитых общих 
реакций (повышение^температуры тела до 38°С и более, рез
кое увеличение лимфатических узлов, потеря трудоспособности 
и т. д.) необходимо выяснить причину данного явления. Если 
общие реакции и осложнения наблюдаются в основном у 
ранее переболевших туляремией, то в дальнейшем вакцина
цию  осуществляют после предварительного обследования 
накожной туляриновой пробы. Если ж е причина кроется в 
свойствах самой вакцины, то об этом сообщают в министер
ство здравоохранения союзной республики, институт, изго
товивший вакцину, и ГИСК.. До получения ответа прививки 
вакциной указанной серии прекращают и используют вакцину 
новой серии.

Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность.
Поствакцинальный иммунитет образуется к началу 3-й недели 
после прививки и характеризуется выраженной напряженностью 
к продолжительностью в течение нескольких лет. У приви
тых накожно живой туляремийной вакциной в 96— 9 9 %  случаев
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через 30 дней после прививки титр агглютининов превы
шает 1:20, а проба с тулярином достигает 92— 98%  поло
жительных показателей и держится на этом уровне более 
одного года. Реакция на тулярин довольно точно отражает
наличие иммунитета и в накожном варианте широко исполь
зуется для наблюдения за состоянием защищенности у при
витых. У детей в возрасте от 7 до 14 лет иммунитет угасает 
несколько быстрее, чем у взрослых.

Вакцинация сопровождается весьма высокой эпидемиологи
ческой эффективностью, купируя заболеваемость людей даже 
в условиях интенсивно протекающей эпизоотии.

Форма выпуска препарата, условия 'хранения. Вакцину 
выпускают в ампулах. Содержание прививочных доз в них
определяется количеством живых вакцинных микробов. Как
правило, в ампуле содержится от 15 до 60 накожных доз. 
Сухой препарат представляет собой белую  таблетку, свободно 

 ̂ перемещ ающ уюся в ампуле. К каждой ампуле сухой вакцины 
прилагается ампула со стерильной дистиллированной водой 
в объеме, необходимом для разведения вакцины.

Вакцину следует хранить в сухом, темном и прохладном 
месте при температуре не выше -(-4.,.+6°С. Срок годности 
вакцины —  1 год. По его истечении после переконтроля в 
институте-изготовителе срок годности может быть продлен 
на 6 месяцев.

Препараты, применяемые для профилактики 
холеры

Для профилактики холеры используют холерную вакцину 
(холероген-анатоксин+О-антиген).

НАИ М ЕН О ВАНИ Е ПРЕПАРАТА. Холерная вакцина (холеро
ген-анатоксин+О-антиген) —  Vaccinum cholericum (cholerogen-
anatoxinum+O-antigenum) siccum.

Характеристика препарата. Холероген-анатоксин представ
ляет собой очищенный и концентрированный препарат, полу
ченный из центрифугата бульонной культуры холерного вибрио
на штамма 569В, инактивированного формалином. Препарат 
бывает сухим и жидким. Сухая вакцина имеет вид серовато
желтой пористой массы, жидкая —  желтовато-коричневого цве
та с небольшой опалесценцией.

Предназначение, показания и противопоказания. Холерная 
вакцина предназначена для создания активного искусственного 
иммунитета против холеры. Вакцинация и ревакцинация прово
дятся по эпидемиологическим показаниям с целью про
филактики холеры и регулируются вышестоящими органами 
здравоохранения.

Вакцинации подлежат сотрудники учреждений, по роду 
своей работы соприкасающиеся с возбудителями холеры. Их
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вакцинируют один раз в год при отрицательных серологиче
ских реакциях. Вакцину холерную вводят однократно.

Прививки против других заболеваний взрослым проводят 
спустя месяц после вакцинации против холеры, а детям —  
спустя 2 месяца. Прививки против холеры проводятся не ра
нее чем  через месяц после вакцинации другими вакцинами 
(для детей до 14 лет —  не ранее чем через два месяца).

Противопоказания к применению холерной вакцины:
—  острые и хронические инфекционные заболевания, ф у

рункулез;
—  декомпенсированные пороки сердца;
—  хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, 

печени, почек, легких, системы крови, желудочно-кишечного 
тракта, злокачественные новообразования;

—  аллергические заболевания, идиосинкразия к белкам 
и пептонам;

—  тиреотоксикоз I I I  степени, кахексия;
—  беременность и период лактации.
М етоды аппликации, дозы. Перед вакцинацией при

виваемый проходит врачебный осмотр с обязательным из
мерением температуры. Вакцинацию проводит врач или фельдт 
шер под наблюдением врача.

Холерную вакцину вводят подкожно шприцем в подло
паточную область и с помощ ью безыгольного инъектора 
в наружную поверхность плеча. Для подкожного введения вак
цины с помощью стерильного шприца используют только 
сухой препарат в ампулах. Сухая вакцина при разведении 
должна быстро (в течение одной минуты) растворяться с 
образованием жидкости желто-коричневого цвета с небольшой 
опалесценцией. Сухую вакцину разводят стерильным 0,9% 
раствором хлористого натрия (в ампулах), объем которого 
(в мл) указан на этикетке коробки, из расчета 0,5 мл на одну 
дозу. Например, в ампулу с 10 человеко-дозами вливают
5 мл 0 ,9%  раствора хлористого натрия. Разведенный препарат 
в условиях комнатной температуры должен быть использован 
в течение одного часа.

Для подкожного введения вакцины с помощью стериль
ного безыгольного инъектора используют сухой и жидкий 
препарат во флаконах. Сухую вакцину разводят стерильным 
физиологическим раствором в зависимости от активности 
препарата с таким расчетом, чтобы одна прививочная доза 
содержалась в 0,5 мл. Холерную вакцину вводят безыгольным 
инъектором в наружную поверхность верхней трети плеча 
в соответствии с инструкцией. Жидкий препарат также раз
водят стерильным физиологическим раствором в зависимости 
от активности препарата с таким расчетом, чтобы одна при
вивочная доза содержалась в 0,5 мл.

Разведенный как сухой, так и жидкий препарат во флако
нах в условиях комнатной температуры может быть исполь
зован в течение 3 часов.

Дозы  вакцины для детей от 7 до 10 л е т — 0,1 мл, от 11 до 
14 лет —  0,2 мл, от 15 до 17 лет —  0,3 мл, для лиц старше

449

ak
us

he
r-li

b.r
u



18 дет —  0,5 мл. При ревакцинации (проводимой по эпиде
миологическим показаниям, но не ранее чем. чер ез 3 месяца 
после вакцинации) дозы вакцины для детей от 7 до 10 лет —  
0,2 мл, от 11 до 14 лет —  0,4, для лиц 15 лет и старше —  0,5 мл.

Поствакцинальные реакции. После прививки через 10— 12 ча
сов могут возникнуть как общие (недомогание, головная боль, 
повышение температуры тела), так и местные (отечность, 
гиперемия, инфильтрат, болезненность) реакции. Продолжитель
ность общих реакций не должна превышать 48 часов, а мест
ных —  3— 5 дней.

Перед проведением массовых прививок каждая серия 
препарата должна быть предварительно испытана на группе 
в 100 человек (взрослые 18 лет и старше, дети и подростки 
7— 17 лет). Общие температурные и местные реакции учи
тываются через 24 часа. При температуре тела от 37,1 до 
37,5°С реакцию считают слабой, от 37,6 до 38,5°С —  сред
ней, 38,6°С и выше —  сильной.

Гиперемия и отечность диаметром до 2,5 см  регистри
рую тся как слабая реакция, до 2,6— 5 см  —  как средняя, более
5 см —  как сильная.

Использование апробированной серии холерной вакцины 
возможно, если:

—  сум м а слабых и средних температурных реакций для 
взрослых лиц 18 лет и старше не будет превышать 8 % ,  а для 
детей и подростков 7— 17 лет —  7 % ;

—  сум м а средних и сильных местных реакций в виде 
образования инфильтрата у лиц различного возраста не бу
дет превышать 12% .

Поствакцинальные осложнения и их профилактика. В ред
чайших случаях у  особо чувствительных лиц возможно воз
никновение шока, в связи с чем  необходимо обеспечить 
Медицинское наблюдение за привитыми в течение одного часа 
после вакцинации. При шоке рекомендуются введение 5 %  
эфедрина, кофеина и кордиамина, хлористого кальция, глю
козы, димедрола, гидрокортизона в соответствующих возрасту 
дозах, ингаляция кислорода, а также энергичное согревание, 
горячее питье, грелки. Лицам, у которых после иммумиза- 
ции холерной вакциной развивались явления шока, даль
нейшие прививки этим препаратом не проводятся.

Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность. 
Эффективность вакцинации по предварительным данным хо
рошая, превышает таковую при использовании гретой вакцины.

Форма выпуска препарата и условия его хранения. Сухую 
холерную вакцину выпускают в ампулах и флаконах. В  одной ампу
ле с сухим препаратом содержится 1 или 2 мг белка (при роз
ливе соответственно по 0,5 или 1 мл), в одном флаконе —  20 или 
40 мг белка (при розливе соответственно по 10 или 20 млХ

Ж идкая вакцина выпускается во флаконах с содержани
ем  20 или 40 мг белка (при розливе соответственно по 10 
или 20 мл). Вакцину следует хранить в темном месте при 
температурре 5— 10^С выше нуля. Срок годности сухой

450

ak
us

he
r-li

b.r
u



вакцины —  3 года, жидкой —  6 месяцев. По аго истечении 
сухой препарат подлежит переконтролю в институте-изгото- 
вителе, а жидкий уничтожается кипячением или погруж е
нием в дезраствор.

Препараты, применяемые для профилактики 
чумы

Для профилактики чумы используется чумная живая су
хая вакцина.

Н АИ М ЕН О ВАН И Е П РЕП АРАТА . Чумная живая сухая вакцина —  
Vaccinum pestosum vivum siccum.

Характеристика препарата, вакцина чумная живая сухая 
представляет собой взвесь живых бактерий вакцинных штаммов 
чумного микроба ЕВ  НИИЭГ, лиофилизироааннык в сака* 
розо-желатиновой среде с гяю тамимоаокислым натрием,' 
тиомочевиной и пептоном или в лактоэо-дексгринозой среде с 
тиомочевиной и аскорбиновой кислотой. Имеет вид серовато-бе
лой или желтоватой пористой массы, которая после добашления 
физиологического раствора или 10% раствора лактозы ресуспен- 
дируется в течение 3 минут с образованием гомогенной взвеси.

В  нашей стране вакцина впервые разработана М . Л. По
кровской и H. Ü  Ж уковым-Вережнк*ю вым в 1926 году;

Предназначение, показания и противопоказания. Чумная 
вакцина предназначена д ля  создания активного искусствен
ного иммунитета протиа чумы. Показанием к проведению про
филактических прививок является наличие эпизоотий чум ы  
среди грызунов или возможность завоза инфекции больным 
человеком {прививки проводятся согласно решению министер
ства здравоохранения союзной республики).

Прививают выезжающих а такие страны, где имею тся при
родные очаги иди эпидемиологические показания.

Профилактические прививки делают д етям  старше 2 лет 
и взрослым [однократно), ревакцинацию осущ ествляют через 
12 месяцев. Прививать против чумы детей можно не ране« 
чем  через два месяца после лривмвох другими вакцинами, 
вакцинацию другими препаратами можно проводят!» не ранее 
чем  через два месяца после прививки чумной вакциной. Д ля 
взрослых эти сроки равняются 1 месяцу.

Противопоказаниями для суэозедения прививок являю тся:
*—  острые инфекционные заболевания. После перенесения 

острых заболеваний прививки должны проводиться не ранее 
чем  через один месяц после клинического выздоровления; 
перенесшим инфекционный гепатит„мениыгококко8ую инфекцию 
прививки проводят не ранее чем  через 6 месяцев после выздо
ровления;

—- активные формы туберкулеза и ревматизма;
—  заболевания сердечно-сосудистой системы (декомпемси- 

рованные и субкомпенсированны® пороки сердца, гипертония 
1J и  I I I  степени, перенесенным инфаркт);
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—  язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;
—  острые и хронические заболевания почек, печени и 

желчного пузыря;
—  тяжелые формы тиреотоксикоза, сахарный диабет, не

достаточность надпочечников и другие болезни эндокринной 
системы;

—  болезни крови и лимфоидной системы (злокачествен
ное и резко выраженное малокровие, лейкозы, геморрагиче
ские диатезы);

—  бронхиальная астма, астматический бронхит, экссудатив
ный диатез и другие аллергические состояния;

—  анафилактические реакции на пищевые, лекарственные 
и другие аллергены;

—  тяжелые формы рахита и гипотрофия ( I I  и I I I  степень);
—  заболевания кожи в период клинических проявлений 

(экзема, нейродермит, фурункулез, распространенные формы 
гнойничковых заболеваний кожи);

—  вторая половина беременности;
—  злокачественные новообразования, красная волчанка 

и другие коллагенозы;
—  резко выраженное состояние инфантилизма;
—  болезни нервной системы; травмы с остаточными 

явлениями, эпилепсия с частыми припадками, гидроцефалия 
в стадии декомпенсации и субкомпенсации и др.;

—  лечение стероидами, антиметаболитами, рентгенотера
пия (прививки допускаются не ранее чем через 6 месяцев пос
ле окончания терапии при отсутствии других противопоказаний).

Методы аппликации, дозы. Вакцину вводят подкожно 
(игольным или безыгольным методом), внутрикожно (безы- 
гольным методом) и накожно в зависимости от способа раз
ведения.

Прививки проводят врачи, а также специально подготов
ленные медицинские работники под их наблюдением. Необхо- 
ходимо соблюдать все правила асептики. Врач (фельдш ер) не
сет ответственность за правильный отбор лиц, подлежащих вак
цинации. Их тщательно обследуют, измеряю т температуру. 
При температуре 37°С и выше прививать з а п р е щ а е т с я .

Все дети, подлежащие вакцинации, должны обследоваться 
с учетом анамнестических данных (предшествующ ие заболе
вания, переносимость ранее проведенных прививок, наличие 
аллергических реакций на лекарственные препараты, пищевые 
продукты и др.).

Дети с хроническими заболеваниями, аллергическими со
стояниями и др., проживающие в сельской местности, должны 
в обязательном порядке перед вакцинацией осматриваться вра
чом. О  дне предстоящих прививок детям, посещающим до
школьные учреждения и школы, необходимо заранее опо
вещать родителей. Категорически запрещается прививать на 
дому, за исключением хозяйств отгонного животноводства 
на энзоотичной по чуме территории, где вакцинацию против 
чумы проводят специальные бригады вакцинаторов под ру
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ководством врача на оборудованной для этой цели машине 
или в одном из жилищ местных жителей. З а п р е щ а е т с я  
вакцинировать и принимать больных в одном и том ж е по
мещении. Недопустимо наличие гнойничковых заболеваний у 
медперсонала, проводящего прививки.

Перед массовыми прививками каждая серия вакцины должна 
быть предварительно испытана на группе людей (50— 100 чело
век), равнозначной по возрасту и состоянию здоровья основ
ному контингенту прививаемых. Если для подкожного и внутри- 
кожного методов количество средних и сильных реакций не 
превышает 29 и 5 %  соответственно, а для накожного —  1 % ,  
то вакцина пригодна для массовой вакцинации.

При проведении прививок следует учитывать, что подкож
ный и внутрикожный методы вызывают более выраженную пост- 
вакцинальную реакцию, чем  накожный, поэтому здоровых лю 
дей от 7 до 60 лет, не имеющих противопоказаний, можно 
прививать обоими методами, а детей от 2 до 7 лет и лиц 
старше 60 лет, а также женщин в первой половине беремен
ности и кормящих матерей —  только накожно. Внутрикожным 
и подкожным безыгольным методами можно прививать здо
ровые контингенты в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие 
противопоказаний.

Перед употреблением ампулы тщательно просматривают до 
и после разведения. При обнаружении трещин, хлопьев или 
осадка, не разбивающегося при встряхивании, посторонних 
примесей, ампул с истекшим сроком годности, без этикеток 
и с недостающими сведениями на этикетках вакцина счи
тается непригодной. Годную ампулу протирают ватой, смочен
ной 70° спиртом, надпиливают ее шейку напильником, кото
рый также предварительно протирают спиртом.

В случае расфасовки вакцины во флаконах после снятия 
металлического колпачка обрабатывают спиртом наружную 
часть резиновой пробки. Затем с помощ ью шприца с иглой 
прокалывают резиновую пробку и вводят растворитель. Во фла
кон вводят 1— 2 мл растворителя (в зависимости от объема 
налитой вакцины). При необходимости большего разведения 
полученную взвесь отсасывают стерильным шприцем с длинной 
иглой и переносят во флаконы с необходимым объем ом  
стерильного физиологического раствора —  согласно указанию 
на этикетке. При этом учитывают объем  физиологического ра
створа, внесенного в ампулу для растворения вакцины. При накож
ном методе вакцинации используют физиологический раствор 
в ампулах, при внутрикожном и подкожном методах введения, 
в связи с большими объемами разведения,—  во флаконах. 
Соединять содержимое нескольких ампул в одном флаконе 
разрешается только при вакцинации с помощью безыголь
ного инъектора.

Вакцину разводят перед вакцинацией, закрывают стериль
ной ватой или марлевой салфеткой и используют в тече
ние 2 часов. Остатки уничтожают кипячением. Шприцы, иглы 
и оспопрививательные перья предварительно стерилизуют
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сухим жаром в течение одного часа при 160°С (шприцы из 
термостойкого стекла}, в автоклаве (30 минут при 1,5 атм) 
или кипячением не менее 45 минут. Врем я исчисляется с 
момента достижения соответствую щ ей температуры или 
давления. Для каждого прививаемого берут отдельный сте
рильный шприц, иглу или перо. В шприц набирают только одну 
прививочную дозу.

З а п р е щ а е т с я  пользоваться шпрмцами, иглами и перьями, 
которыми проводили прививки вакциной БЦ Ж .

Для накожного применения вакцину ресуспендируют 
физиологическим раствором в объем е, указанном на этикетке 
коробки с вакциной. Кожу на внутренней поверхности левого 
предплечья или наружной поверхности плеча дезинфицируют 
спиртом, сильно загрязненную кожу предварительно очи
щают бензином. Оспопрививательным пером слегка соскаб
ливают (до покраснения) поверхностный сдой эпидермиса 
на одном, двух, трех (в зависимости от возраста прививае
мых) участках кожи. Расстояние меж ду ними должно быть 
3— 4 см, а площадь каждого 1— 1,5 смг. На каждый участок 
скарифицированной кожи пипеткой наносят по одной капле 
вакцины, после чего оспопрививательным пером через каждую  
каплю делают крестообразно восемь линейных насечек. За
тем в течение нескольких секунд тщательно втирают ее в 
скарифицированную кожу. Насечки следует делать неглубокие, 
так как излишняя кровоточивость из них частично вымы
вает вакцину. После этого дают вакцине подсохнуть в тече
ние 5— 10 минут.

Доза для накожной вакцинации зависит от возраста. Лицам 
старше 10 лет апплицируют 3 млрд живых микробов в 0,15 
мл регидратированной вакцины (3  капли по 0,05 м л); детям 
от 7 до 10 лет назначают 2 /3  дозы взрослого (2 млрд живых 
микробов в 2 каплях по 0,05 м а); детям  от 2 до 7 лет —  1 млрд 
живых микробов (одна капля —  0,05 мл).

Д ля  подкожной вакцинации, в том числе с помощ ью струй
ного безыгольного инъектора, вакцину разводят в 1— 2 мл 
стерильного физиологического раствора, встряхивают до по
лучения гомогенной взвеси. Затем  отсасывают из ампулы сте
рильным шприцем или пипеткой и переносят во флакон со 
стерильным физиологическим раствором (согласно указанию 
на этикетке). При этом учитывают объем  физиологического 
раствора, внесенного в ампулу для растворения вакцины. 
Закупоренные пробками флаконы для разведения вакцины 
стерилизуют сухим жаром в течение одного часа при 160е С 
к  хранят не более 7 суток. Перед каждым набором вакцины 
в шприц флакон следует встряхивать.

При шлрицевом подкожном методе вакцину вводят в область 
спины ниже угла лопатки строго под кожу или в левое плечо 
(позади дельтовидной мышцы). Кожу перед инъекцией обра
батывают так же, как и при накожной вакцинации, а после 
вакцинации смазывают 5 %  йодной настойкой.

Лицам старше 14 лет вводят '500 млн живых микробов 
в объем е 0,5 мл,- от 10 до 14 лет —  */г дозы взрослого (150 млн

454

ak
us

he
r-li

b.r
u



живых микробов в объем е 0,3 мл); от 7 до 10 лет —  1/3 дозы 
взрослого (100 млн живых микробов в объем е 0,15 мл).

При проведении массовых прививок против чумы детям 
с 7 лет и взрослым до 60 лет для подкожной вакцинации 
можно пользоваться безыгольным инъектором.

Стерилизуют все части инъектора кипячением не менее 
45 минут или автоклавированием при температуре до 130°С 
в течение 30 минут. Однократная стерилизация обеспечивает 
стерильность инъектора в течение 24 часов. При частой смене фла
конов с вакциной, в случае непрерывного потока людей или при вы
нужденных перерывах в процессе проведения массовой вак
цинации, инъектор подвергают дополнительной стерилизации 
70° спиртом. Во избежание свертывания остатков вакцины 
в инъекторе по окончании вакцинации флакон с препаратом 
заменяют флаконом со стерильной дистиллированной водой 
и промывают каналы головки инъектора 10— 15 «выстрелами», 
соблюдая при этом меры предосторожности по предупреж
дению загрязнения окружающ ей среды вакцинным штаммом 
чумного микроба и меры предохранения вакцинаторов от вды
хания вакцинного аэрозоля ввиду опасности аллергизации.

Затем  таким ж е  способом инъектор стерилизуют спиртом. 
Флакон с вакциной рекомендуется помещать на инъектор непо
средственно перед выполнением инъекций прививаемым. Остатки 
спирта перед этим следует удалить дистиллированной водой, 
а о бъем  вводимой вакцины отрегулировать на шкале инъектора 
в соответствии с возрастом лица, подлежащего вакцинации. 
Подготовку, порядок работы и проверку технического состоя
ния инъектора необходимо осуществлять, руководствуясь тех
ническим описанием и инструкцией по эксплуатации.

Вакцинацию безыгольным инъектором проводят согласно 
инструкции по его применению для подкожных инъекций препа
ратов в объем е 0,5 мл. О бъем  вводимого препарата меняется с 
учетом возраста прививаемого (табл. 3). Вакцину вводят только 
в область дельтовидной мышцы и место инъекции обрабатывают 
так же, как при игольном способе вакцинации.

Вакцинацию внутрикожным безыгольным способом про
водят с  помощ ью инъектора согласно инструкции по его при
менению для внутрикожных инъекций препаратов в объем е
0,1 мл. Вакцину вводят строго внутрикожно в левое плечо позади 
дельтовидной мышцы. Кож у перед введением вакцины обра
батывают так ж е, как и при других методах вакцинации.

Вакцину прививают однократно. При ежегодно практи
кующихся прививках одних и тех ж е контингентов населения 
ревакцинация производится через 12 месяцев. Вакцинацию 
взрослого населения проводят не ранее чем через 1 месяц, 
детей —  не ранее чем  через 2 месяца после прививки дру
гими вакцинами. Вакцинацию взрослых другими препара
тами можно проводить не ранее чем  через 1 месяц, а детей —  
не ранее чем  через 2 месяца после прививки чумной вакциной. 
Для вакцинации и ревакцинации используют дозы, приведен
ные в таблице.
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Т а б л и ц а  3. Разведения противочумной вакцины для различных 
возрастных групп

Возраст
Доза вакцины (живых микробов) при 

различных способах введения
вакцинируемых

подкожный внутри-
кожный накожный

Взрослые и дети 300 млн в 300 млн в 3 млрд в 0,15 мл
старше 14 лет 0,5 мл 0,1 мл (3 капли глазной 

пипетки)
Дети от 10 до 
14 лет

1/2 дозы 
взрослого 
в 0,3 мл

3 млрд в 0,15 мл 
(3 капли)

Дети от 7 до 
10 лет

1/3 дозы 
взрослого 
в 0,15 мл

2/3 дозы в 0,1 мл 
(2 капли)

Дети от 2 до 
7 лет

— 1 /3 дозы в 0,05 мл 
(1 капля)

Поствакцинальные реакции. Прививки живой чумной вакци
ной могут сопровождаться общей и местной реакциями, 
интенсивность которых зависит как от индивидуальных особен
ностей привитых, так и от метода вакцинации.

Накожные прививки сопровождаются главным образом 
местной реакцией: на месте прививки появляются отечность, 
гиперемия, мелкая везикулезная сыпь по ходу насечек, иногда 
инфильтрация, реже наблюдаются лимфангоиты и регионар
ные лимфадениты. Местная реакция начинает проявляться че
рез 8— 10 часов и достигает полного развития через 24— 30 
часов, в более редких случаях —  через 48 часов после вак
цинации. Общ ая реакция в большинстве случаев отсутствует 
или бывает незначительной: повышение температуры в тече
ние одних суток до 37,5°С; у 1 %  вакцинированных —  от 37,6 до 
38,5°С (средняя реакция).

Местная реакция на подкожные прививки сопровождается 
распространенной гиперемией, припухлостью, почти во всех 
случаях болезненностью, реже припухают регионарные лим
фатические узлы. Она начинает развиваться через 6— 10 ча
сов, достигает полного развития через 24— 48 часов и исче
зает через 4— 5 дней. Общ ая реакция выражается в недомо
гании, головной боли, повышении температуры до 37,5 °С  
(слабая реакция), от 37,6 до 38,5°С (средняя —  2 9 % ), выше 
38,5°С (сильная —  5 % ). В редких случаях появляются тош
нота и рвота. Общая реакция наблюдается в течение 1— 2 суток 
и обычно исчезает на 3-и сутки после вакцинации.

При внутрикожном способе введения вакцины сразу после 
инъекции на коже возникает папула диаметром до 10 мм в 
виде «лимонной корочки», которая рассасывается через 1 —  
2 часа. Спустя 6— 10 часов появляются гиперемия и припух
лость, которые достигают максимальной интенсивности (до 
2,5 см в диаметре —  слабая реакция, до 5 —  средняя, свыше
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5 —  сильная) через 24— 48 часов и затем, постепенно умень
шаясь в размерах, исчезают через 6— 7 дней. У отдельных 
лиц в центре припухлости может возникнуть плотная папула 
с переходом в пустулу с серовато-белым содержимым, ко
торая затем покрывается корочкой, отпадающей на 8— 10-е 
сутки после вакцинации. На месте ее остается нежный руб
чик, исчезающий впоследствии. Для профилактики общих 
и местных реакций рекомендуется принимать ацетилсали
циловую кислоту по 1 г трижды в 1-е и дважды на 2-е и 
3-и сутки, а также димедрол по 0,05 г или тавегил по 0,001 г 
дважды в течение 3 суток.

Поствакцинальные осложнения и их профилактика. За при
витыми внутрикожным и подкожным методами необходимо 
обеспечить медицинское наблюдение в течение часа после 
иммунизации, так как в редчайших случаях у особо чувстви
тельных лиц возможно возникновение шока. При наличии 
симптомов анафилактоидной реакции или даже шока приви
ваемым необходимо оказать экстренную помощь. (Д ля этих 
целей в прививочном кабинете следует иметь адреналин, эфед
рин, хлористый кальций и другие средства). Рекомендуется 
подкожное введение 1 мл адреналина (1:1000) или 1 мл 5 %  
эфедрина, или 1 мл 1 %  мезатона. Показано также внутри
венное введение 1— 3 мл 10% раствора хлористого кальция, 
20— 25 мл 20— 40% раствора глюкозы, предглюкина, физиоло
гического раствора с добавлением 0,3— 0,5 мл адреналина 
(1:1000), а также применение кислорода, кордиамина, кора- 
зола, кофеина и других симптоматических средств.

Иммунологическая и эпидемическая эффективность. Пост- 
вакцинальный иммунитет образуется не ранее чем  через 
2 недели и сохраняется в течение одного года.

Эпидемиологическая эффективность достигается при охвате 
прививками 90— 95% населения, проживающего в очаге. За 
щита привитых от заболевания легочной чумой носит относи
тельный характер, поскольку заражение при этой форме про
исходит огромным количеством чумных палочек.

Форма выпуска препарата и условия его хранения. Чум 
ную живую  вакцину выпускают в ампулах по 1 и 2 мл или 
флаконах по 2 мл. Ее хранят в темном сухом месте при тем
пературе от 20°С до -)-6°С.

При комнатной температуре (20— 25°С) вакцину можно хра
нить до 2 месяцев, включая срок транспортировки. Срок год
ности вакцины, высушенной в сахарозо-желатиновой среде с 
тиомочевиной, —  2 года с последующим переконтролем и про
длением еще на год; в сахарозо-желатиновой среде с глю
таминовокислым натрием, тиомочевиной и пептоном —  3 года 
с момента высушивания с переконтролем через 3 и 5 лет 
и продлением его каждый раз еще на 2 года; в лактозо-дек- 
стриновой среде с тиомочевиной и аскорбиновой кислотой 
после контроля жизнеспособности через 6 месяцев с момента 
изготовления устанавливают срок хранения до 5 лет с после
дующим переконтролем и продлением его еще на 2 года.
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Препарш ы, применяемые для профилактики 
и лечения вирусных энцефалитов

Для профилактики и лечения клещевого энцефалита при
меняют инактивированную культуральную вакцину, гамма-глобу
лин про  ти во энцефалитный лошадиный и иммуноглобулин крови 
человека, титрованный на антитела к вирусу клещевого энце
фалита.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Инактивированная культураль
ная вакцина против клещевого энцефалита — • Vaccinum culKirale 
inacHvafum contra encephalitidem ixodicum hominis.

Характеристика препарата. Инактивированная культураль
ная энцефалитная вакцина представляет собой стерильную  взвесь 
антигена вируса кяещеаого энцефалита (ш таммы «Софьин» 
или «Пан»), инактивированного ф ормалином (1:2000) в пита
тельной среде, используемой в клеточных культурах. Ж идкая 
вакцина содерж ит а качеств® адсорбента гидроокись алюми
ния (д о  Ь— 2 м г s 1 мл), высушенная вакцина выпускается 
без адсорбента, но с содерж анием индифферентных вяжущих 
наполнителей (д© 1,5 % желатозы и до 8% сахарозы). 8  вак
цину добавляется небольшое количество антибиотика ха- 
намицина (0,15 мг в 1 мл).

Жидкая, с адсорбентом, вакцина имеет вид слегка опа- 
лесцирующей красной или розово-оранжевой жидкости, дающей 
при стоянии небольшой осадок, который легко разбивается 
при встряхивании и образует тонкую  гом огенную  взвесь.

Сухая, без адсорбента, вакцина имеет вид жеятовато- 
гюристой таблетки. После растворения дистиллированной водой 
жидкость опалесцирует и имеет розовый цвет.

Предназначение, показания и противопоказания. Культураль
ная инактивированная вакцина против клещевого энцефалита 
предназначена для создания активного искусственного имму
нитета против клещевого энцефалита. Ее прим еняю т с целью 
профилактики населения в эпидемических очагах клещ евого 
энцефалита.

Прививки производятся детям старше 4 лет при наличии 
риска заражения клещевым энцефалитом.

Противопоказания к прививкам:
—  острые заболевания (инфекционные и неинфекционные), 

включая период рекомаалесценции; прививки допустимы не 
ранее 1 месяца после выздоровления. Перенесш им инфекцион 
ный гепатит и менингококковук» инфекцию прививки проводят 
не ранее чем через 6 месяцев после выздоровления;

—  аллергические заболевания (астма, диатезы);
—  болезни почек, сердечно-сосудистая недостаточность II 

и 11t степени, лейкозы и другие тяжелые болезни крови, ак
тивная форма туберкулеза, злокачественные новообразования;

—  сахарный диабет, тиреотоксикоз и другие заболевания 
эндокринной системы;
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—  нервные и психические заболевания: выраженные оста
точные явления после травмы и воспалительных заболеваний 
центральной нервной системы. Декомпенсированная и субко/л- 
пенсированная гидроцефалия, эпилепсия с частыми припадками, 
инсульт; прогредиентные, демиелинизирующие, дегенеративные 
и инфекционные поражения нервной системы;

—  множественные поражения кожи: гнойнички, раны, аб
сцессы, инфильтраты.

Дети, получившие прививку против другого заболевания, 
могут быть привиты против клещевого энцефалита не ранее 
чем  через 2 месяца.

Методы аппликации, дозы. В день прививки врач (фельд
шер —  на Ф А П е ) обязан провести тщательное обследование 
с обязательной термометрией всех лиц, подлежащих вак
цинации. Дети с хроническими заболеваниями, аллергическими 
состояниями и др., проживающие в сельской местности, 
должны в обязательном порядке перед проведением приви
вок осматриваться врачом. Флакон  с жидкой вакциной и 
адсорбентом энергично встряхивают до образования гомо
генной взвеси. Затем  при помощи пинцета удаляют метал
лический диск в центре колпачка. Резиновую прокладку про
тирают ватным тампоном со спиртом, после чего асептичко 
прокалывают иглой и набирают вакцину в шприц для инъек
ции. Флаконы  с сухой вакциной обрабатывают аналогичным 
способом и в них асептично вносят растворитель (стерильная 
дистиллированная вода), прилагаемый к  вакцине, в количестве, 
указанном на этикетке сухого препарата.

Ампулу с сухой вакциной протирают ватным тампоном, 
смоченным спиртом, надпиливают и осторожно вскрывают. 
Затем  в нее добавляют (шприцем) растворитель. Таблетка 
сухой вакцины во флаконе или в ампуле быстро и полностью 
растворяется, образуя прозрачную, слегка опалесцирующую 
жидкость розового цвета. Содержимое ампулы (или флакона) 
слегка встряхивают и набирают в шприц для инъекции. Вак
цину вводят подкожно под нижний угол лопатки, предваритель
но протерев кожу ватой со спиртом, место укола после 
инъекции смазывают йодной настойкой.

Прививочная доза жидкой и сухой вакцины для взрос
лых и детей старше 7 лет составляет 1 мл, а для детей от 4 до
6 лет —  0,5 мл. Полный курс профилактической вакцинации 
против клещевого энцефалита состоит из четырех инъекций 
препарата. Первые две прививки делают в сентябре— октябре 
с интервалами в 7— tO дней, третью —  через 14— 20 дней 
(увеличение интервалов меж ду прививками не снижает эф
фективности иммунизации), четвертую  —  через 4— 6 месяцев 
после третьей (в марте— апреле), но не позднее чем  за 10 дней 
до посещения очага инфекции.

При проведении внеплановых прививок допустимо сокра
щение курса вакцинации до трех инъекций, выполненных в 
марте— апреле, при этом третья прививка должна быть сделана 
не позднее чем  за 10 дней до посещения очага; в последую
щем проводятся не три, а четыре ежегодные ревакцинации. 
Ревакцинации после полного курса проводят ежегодно на про
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тяжении 3 лет подряд в марте— апреле однократно. В тех слу
чаях, когда в течение года ревакцинация пропущена, ее 
можно возобновить перед началом эпидсезона без проведе
ния вновь полного курса прививок; если же пропущены две 
ревакцинации, необходимо провести курс вакцинации заново.

Отдаленные однократные ревакцинации проводятся через 
каждые 4 года.

В сроках проведения отдаленных ревакцинаций в зави
симости от эпидемической обстановки допускаются отклоне
ния на 1— 2 года (вместо 4 лет интервал может быть 2— 6 лет).

В очагах с высоким риском заражения вакцинируется все здо
ровое население в возрасте от 4 до 65 лет, имею щее возможность 
контакта с клещами —  переносчиками клещевого энцефалита.

В очагах с умеренным риском заражения вакцинации подле
жат выборочно те группы населения, которые чаще посе
щают очаги клещевого энцефалита.

Поствакцинальные реакции. После вакцинации культуральной 
энцефалитной вакциной иногда наблюдаются местные и общие 
реакции. Местная реакция выражается в ощущении кратковремен
ного небольшого жжения (вызываемого формалином в вакцине), 
болезненности, гиперемии и небольшой отечности в месте укола. 
Для общей реакции характерны кратковременное и незначитель
ное повышение температуры (37,2°С), общая слабость, головная 
боль. Все случаи местных и общих реакций протекают добро
качественно и обычно не нарушают трудоспособности.

Поствакцинальные осложнения и их профилактика. В ред
ких случаях после иммунизации инактивированной культураль
ной вакциной против клещевого энцефалита могут возникнуть 
поствакцинальные осложнения в виде аллергических проявле
ний (вплоть до развития аллергических энцефалитов и энце- 
фалополирадикуломиелитов) и обострений сопутствующих 
заболеваний. Чаще всего причиной их возникновения является 
несоблюдение противопоказаний к прививкам.

Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность. 
Послепрививочные антитела появляются и достигают мак
симума через 1— 2 месяца после третьей инъекции, держатся 
на высоком уровне на протяжении года у 40— 60%  привитых. 
Ревакцинация обеспечивает мощный и быстрый серологиче
ский эффект у 90— 95%  привитых.

Эпидемиологическая эффективность оценивается снижением 
заболеваемости в 12— 40 раз. После 3— 4 ревакцинаций при
витые становятся пожизненно невосприимчивыми к клеще
вому энцефалиту.

Форма выпуска препарата и условия его хранения. Ж идкую  
вакцину выпускают во флаконах и ампулах по 5 и 10 мл. Срок 
годности вакцины —  2 года при условии хранения ее при тем 
пературе 4— 6°С , после чего вакцина подлежит переконтролю 
в институте-изготовителе. Допустимо кратковременное (не 
более 3 суток) хранение препарата при температуре не 
выше 22°С. Не допускается замораживание жидкой вакци
ны при хранении и транспортировке.
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НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА.Гамма-глобулин противоэнце- 
фалитный лошадиный —  Gamma-globulinum equinum contra ence- 
phalitidem ixodicum hominis.

Характеристика препарата. Гамма-глобулин против кле
щевого энцефалита получают из сыворотки крови лошадей, 
гипериммунизированных вирусом клещевого энцефалита. Пре
парат представляет собой бесцветный или слегка опалесци- 
рующий раствор, содержащий противовирусные антитела в высо
ких титрах.

Предназначение, показания и противопоказания. Гамма-гло
булин против клещевого энцефалита предназначен для созда
ния пассивного искусственного иммунитета. Его применяют 
как для профилактики, так и для лечения больных клещевым 
энцефалитом и родственными заболеваниями (двухволновый 
менингоэнцефалит, омская геморрагическая лихорадка). С про
филактической целью гамма-глобулин применяют в случае 
присасывания клещей в эндемических очагах заболевания.

Противопоказания для применения гамма-глобулина с про
филактической целью:

—  острые лихорадочные заболевания различной этио
логии;

—  различные аллергические состояния (например брон
хиальная астма);

—  заболевания крови;
—  заболевания сердечно-сосудистой системы в стадии де

компенсации;
—  хронические инфекции;
—  заболевания центральной нервной и эндокринно-ве

гетативной системы;
—  кожные заболевания.
Использование гамма-глобулина с лечебной целью, как 

правило, исключает учет противопоказаний. Однако лицам 
с повышенной аллергической реакцией как для лечения, так 
и для профилактики необходимо вводить иммуноглобулин из 
сыворотки крови человека, содержащей антитела против вируса 
клещевого энцефалита.

Методы аппликации, дозы. Гамма-глобулин против кле
щевого энцефалита вводят внутримышечно в верхний на
ружный квадрант ягодицы с соблюдением правил асептики 
после определения чувствительности индивидуума к гетеро
генному белку путем постановки внутрикожной пробы разве
денным 1:100 препаратом (прилагается в упаковке). При 
положительной внутрикожной пробе (покраснение размером
1— 3 см и плотная папула в месте инъекции) или реакции 
на подкожные введения 0,1 мл неразведенного препарата 
назначенную дозу вводят дробно под наблюдением врача: 
вначале разведенный 1:100 гамма-глобулин в дозах 0,5; 2 и 5 мл 
с интервалами 15— 20 минут, затем 0,1 мл неразведенного 
препарата и, наконец, всю дозу. При наличии реакции на 
дробные дозы основную дозу вводят под наркозом. Для 
профилактики доза гамма-глобулина составляет для детей 
до 12 лет 1,5 мл, от 12 до 16 лет —  2 мл и старше 16 лет —  3 мл.
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С лечебной' целью вводят по 3— 6 мш гамма-глобулина 2— 3 
дня подряд, в первый день лечения дважды, с  интервалом 
10— 12 часов.

Поствакцинальнме реакции, как правило, вы р аж ен ы  
незначительно.

Поствакцш ш ьиыг осложнения и их профилактика. После 
применения противоэнцефалитното лошадиного гамма-глобулина  
могут наблюдаться типичные реакции на гетерогенный белок 
(анафилактические реакции, сывороточная болезнь). Для пре
дупреждения анафилактических реакций пред алительно  про
веряют чувствительность прививаемого к гетерогенному белку.

Для предупреждения развития сывороточной болезни за 
15— 2G минут до инъекции гамма-глобулина и «  последующ ие 7 
дней показано применение димедроле (0,05— 0,1 г) и 10%  раст
вора хлористого кальция (no I столовой лож ке 3 раза в день).

Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность. П о 
казатели эпидемиологической эффективности серопрофилактики 
гамма-глобулином против клещевого энцефалита колеблются 
от 2 до 4 % , в зависимости от времени и титра препаратам

Форма выпуска ярапарата и успения его хранения. Гамма- 
глобулин против клещевого энцефалита выпускают в ампу
ла* по 3 мл. В  каждую коробку вкладывают также ампулы 
гамма-глобулина, разведенного 1:100 для определения 
чувствительности к гетерогенному белку. Препарат следует 
хранить в сухом темном помещении при температуре 4— 10°С 
выше нуля. Срок годности —  2 года. По его истечении после лере- 
контроля срок годности продлевают еще на 1 год.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА. Иммуноглобулин крови че
ловека, титрованный на антитела к вирусу клещевого энце
фалита —  Immunogi ob ulinum sanguinis hominis, titratum con- 
fihenfione anfkorporum ad virum encephaJitidis ixodici.

Характеристика препарата {см . также с. 344). Иммуно
глобулин крови человека, титрованный на антитела к вирусу 
клещевого энцефалита, представляет собой 10%  раствор 
гамма-глобулиновой фракции плацентарной и абортной крови 
людей, проживающих в районах природных очагов клещевого 
энцефалита. При этом отбирают серии нормального (протмао- 
коревого) иммуноглобулина с титром антигем агглютинирующих 
антител не менее 1:40.

Предназначение, показания и противопоказания (см . также 
с* 4Ы и с. 399). Препарат предназначен для создания пассив
ного искусственного иммунитета против клещевого энцефалита»

Методы аппликации, дозы (см . также с. 400). С профилак
тическом целью препарат вводят детям  до 12 лет — 1,5 мл, 
от 12 д о  16 лет —  2 мл, с 16 лет —  3 мл. Возможно повторное 
его применение с профилактической целью.

Д ля лечения клещевого энцефалита иммуноглобулин назна
чают по 3— 6 мл 2— 3 дня подряд, в 1-е сутки 2 раза с интер
валом 10— 1 2 часов.
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Поствакцинальные реакции (ем. с. 401). 
Поствакцинальиые осложнения и иж профилактика (см . с. 345). 
Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность

(см. выше).
Форм а выпуска препарата и условия его хранения. Имму

ноглобулин крови человека, титрованный не антитела к вирусу 
клещевого энцефалите, выпускают в ампулах. Срок годности 
препарата —  3 года. Иммуноглобулин необходимо хранить
в сухом, темном месте при температуре 4— 10°С выше нуля.

Препараты, применяемые для  профилактики  
эпидемического паротита

Для профилактики эпидемического паротита применяют живую 
паротитную вакцину.

Н А И М ЕН О В А Н И Е П Р ЕП АРАТА. Ж ивая паротитная вакцина —  
Vaccinum parotitidis vivum.

Характеристика препарата. Живая паротитная вакцина 
представляет собой аттенуированный штамм вируса эпиде
мического паротита «Ленинград-3», полученный из вирус
содержащей жидкости, снятой с культуры клеток. Имеет вид 
желтовато-розоватой массы, которая должна полностью  
раствориться в прилагаемом растворителе в течение 3 минут. 
При этом растворенная вакцина имеет вид прозрачной или 
слегка опалесцирукнцей жидкости.

Предназначение, показания к  противопоказания. Живая 
паротитная вакцина предназначена для создания активного 
искусственного иммунитета против эпидемического паротита. 
Прививки проводят детям в возрасте от 15— 18 месяцев до
7 лет, не болевшим ранее паротитом. Если данные анамнеза 
не подтверждены документально, ребенок подлежит вакцинации.

Дети старше 15— 18 месяцев, не привитые и не болевшие ра
нее, но бывшие в контакте с больным паротитом, подлежат в 
срочном порядке вакцинации паротитной вакциной при отсутст
вии у них противопоказаний. Вакцинацию проводят однократно.

Прививки против паротита можно проводить одновременно 
с прививками против кори (вакцины вводят разными шпри
цами), но не ранее чем через два месяца после прививок 
против другой инфекции. Прививку против паротита можмо 
производить не ранее чем  через 6 недель после введения 
иммуноглобулина или за 2 недели до него.

При необходимости более раннего введения иммуноглобу
лина прививка против паротита проводится повторно, с соблю де
нием интервала в 6 недель после введения иммуноглобулина.

Противопоказанием к прививкам является период каран
тина по поводу инфекционных заболеваний (кром е паротита). 
При карантине по поводу кори, ветряной оспы, коклюша, 
краснухи прквививают только тех детей, которые ранее пе
ренесли это заболевание.
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При контакте с инфекционными больными а семье, 
детском учреждении и т. д. прививки проводятся по окон
чании срока карантина или максимального срока инкубацион
ного периода для данного заболевания. З а п р е щ а е т с я  
проводить вакцинацию против паротита в период подъема 
заболеваемости серозными менингитами вирусной этиологии.

При проведении прививок необходимо строго придерживаться 
следующего перечня медицинских противопоказаний:

Нозологические формы 
и состояния

Острые заболевания (инфекцион
ные и неинфекционные), включая 
период реконвалесценции 
Инфекционный гепатит (гепатит А)

Сывороточный гепатит (гепатит В)

Менингококковая инфекция (гене
рализованная форма без менин
гита);
Инфекционные заболевания с за
тяжным и хроническим течением 
(сепсис, дизентерия и др.) 
Хронические тонзиллит и аденои- 
дит, требующие оперативного ле
чения
Хронический гнойный отит, синусит

Допустимость прививок

Не ранее чем через 1 месяц после 
выздоровления

Не ранее чем через 
после выздоровления 
Не ранее чем через 
после выздоровления 
Не ранее чем через 
после выздоровления

Не ранее чем через 
после выздоровления

6 месяцев

12 месяцев

6 месяцев

6 месяцев

Не ранее чем через 2 месяца 
после операции или санации, по . 
заключению специалиста 
Не ранее чем через 3 месяца с 
момента ремиссии, по заключению 
отоларинголога
После выздоровления, по заклю
чению фтизиатра

Туберкулез (легочные и внелегоч- 
ные , формы) в активной фазе; 
выраженная туберкулезная инток
сикация с субфебрилитетом; ви
раж туберкулиновых проб

П р и м е ч а н и е .  Положительная туберкулиновая реакция у кли
нически здоровых детей не является противопоказанием к прививкам.

Не ранее чем через 12 месяцевХроническая пневмония

Аллергические заболевания: ана
филактический шок, сывороточная 
болезнь, ангионевротический отек 
гортани в анамнезе, распростра
ненная крапивница, синдром Лайла 
и Стивенса—Джонсона 
Бронхиальная астма

Астматический бронхит

ранее чем 
с момента ремиссии 
Противопоказаны

Не ранее чем через 2 года от на
чала ремиссии, по заключению 
аллерголога
Не ранее чем через 12 месяцев 
после аллергической реакции, по 
заключению аллерголога
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Нозологические формы
и состояния

Допустимость прививок

Аллергические реакции на отдель- Не ранее чем через 3 месяца 
ные аллергены (различные сыпи и после реакции
другие клинические проявления)

П р и м е ч а н и е .  Прививки после аллергических реакций и забо
леваний проводятся на фоне антигистаминной терапии.
Хронические распространенные 
дерматозы (псориаз, экзема, ней
родермит)
Детский церебральный паралич 
при наличии ликвородинамических 
нарушений или гипертензионного 
синдрома; наследственные дегене
ративные и демиелинизирующие 
заболевания нервной системы, опу
холи мозга, гидроцефалия в ста
дии суб- и декомпенсации 
Эпилепсия
Неврит слухового нерва в анамнезе 
Гидроцефалия компенсированная

Травмы центральной нервной сис
темы

Инфекционные заболевания цент
ральной нервной системы

Некомпенсированные врожденные 
и приобретенные пороки сердца, 
подострый септический эндокардит 
Пороки сердца в стадии компен
сации 
Ревматизм

Миокардиты (острые процессы)

Диффузный гломерулонефрит, 
врожденные нефропатии, хрони
ческая почечная недостаточность 
Пиелонефрит

Токсические нефропатии (транзи- 
торные)
Цирроз печени, хронический гепа
тит, панкреатит 
Острый панкреатит

ЗР Заказ N 501

По заключению специалиста

Противопоказаны

Противопоказаны
Противопоказаны
Не ранее чем через 12 месяцев 
стойкой компенсации 
Через год после травмы при от
сутствии ликвородинамических на
рушений и внутричерепной гипер
тензии
Через 2 года после выздоровления 
при отсутствии ликвородинамиче
ских нарушений 
Противопоказаны

По заключению специалиста

Не ранее чем через 3 года с мо
мента клинико-лабораторной ре
миссии
Не ранее чем через 12 месяцев 
после выздоровления, по заклю
чению специалиста 
Противопоказаны

Не ранее чем через 3 года с мо
мента клинико-лабораторной ре
миссии
Не ранее чем через 6 месяцев 
после выздоровления 
Противопоказаны

Не ранее чем через 6 месяцев 
после выздоровления
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Нозологические ф орм ы
и состояния

Допустимость прививок

Воспалительные заболевания жел- 
чевыводящих путей

Язвенная болезнь желудка и две
надцатиперстной кишки 
Неспецифический язвенный колит 
Лейкозы, лимфогранулематоз, ап- 
ластическая анемия, гемофилии, 
болезнь Верльгофа

Геморрагический васкулит (капил- 
ляротоксикоз), дефицитные ане
мии
Злокачественные новообразования 
Коллагенозы

Сахарный диабет, тяжелые формы 
тиреотоксикоза, недостаточность 
(или дисфункция) надпочечников 
микседема, врожденные фермам- 
топатии 
Тимомегалия

Не ранее чем через 6 месяцев 
после выздоровления (при уело» 
5ии санации желчи) .
В стадии ремиссии

Противопоказаны
Не менее чем через 2 годе с 
момента полной клинико-гемато
логической ремиссии, по заклю
чению специалиста
После выздоровления

Противопоказаны
Противопоказаны

Противопоказаны

Лечение стероидами, антиметабо
литами, рентгенотерапий

Имму но дефицитные состояния 
Оперативное вмешательство

По наступлении возрастной ин
волюции
Не: ранее чем через 6 месяцев 
после окончания терапии при от
сутствии других противопоказаний 
Противопоказаны
Не ранее чем через 2 месяца 
после операции

В каждом отдельном случае заболевания, не упомянутого в 
настоящем перечне, вакцинация проводится по разрешению 
соответствующего врача-специалиста.

Дети, временно освобожденные от прививок, должны быть 
взяты под наблюдение и своевременно привиты после снятия 
противопоказаний.

Методы аппликации, дозы. Прививку против эпидемиче
ского паротита проводят путем подкожного введения шпри
цем или безыгольным инъектором 0,5 мл вакцины, разведен
ной растворителем, прилагаемым к препарату, из расче
та 0,5 мл растворителя на одну прививочную дозу вакцины. 
Объем растворителя в ампуле или флаконе должен строго 
соответствовать количеству доз вакцины в ампуле или флаконе. 
В случае, если растворитель и вакцина расфасованы в ампулы, 
горлышки ампул обтирают стерильной ватой, смоченной спир
том, надрезают пилкой, диском или ножичком (приложенным 
к препарату), вторично протирают спиртом и обламывают, 
не допуская при этом попадания спирта в ампулу. Если 
растворитель и вакцина расфасованы во флаконы, удаляют 
центральную часть металлического колпачка и открытую
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поверхность резиновой пробки протирают 70° Спетом. Из 
флакона, проколов резиновую пробку, или из открытой ам
пулы отсасывают часть растворителя стерильным холодным 
шприцем с длинной иглой, имеющей широкий просвет, и пере
носят в ампулу или флакон с сухой вакциной. Растворенную 
вакцину переносят в ампулу или флакон с остатком раствори
теля. После перемешивания вакцину набирают в другой охлаж
денный стерильный шприц, меняют иглу и используют для вак
цинации. Кожу в месте введения вакцины обеззараживают 
70° спиртом и шприцевым методом вводят препарат подкожно 
под лопатку или 8 область плеча. При применении безыголь- 
ного инъектора прививки делают только в область плеча (сред
няя треть плеча по задней линии). Подготовка инъектора про
изводится в строгом соответствии с инструкцией по примене
нию безыгольного инъектора. Разведенную вакцину исполь
зуют немедленно.

Все дети, подлежащие вакцинации, должны быть пред
варительно обследованы врачом или фельдш ером с целью 
выявления анамнестических данных о предшествующих за
болеваниях, переносимости ранее сделанных прививок, наличии 
аллергических реакций на лекарственные препараты, пи
щевые продукты и т. д. В день прививки врач или фельдшер 
должен повторно осмотреть ребенка и измерить температуру 
его тела.

Поствакцинальные реакции. Вакцинальный процесс при 
введении паротитной вакцины не дает клинического про
явления и протекает, как правило, бессимптомно.

Поствакцинальные осложнения и их профилактика. При 
введении паротитной вакцины обычно не возникают ни местные, 
ни общие реакции.

Иммунологическая и эпидемиологическая эффективность. 
Введение живой паротитной вакцины стимулирует выработку 
вируснейтрализующих антител у 8 5 %  привитых детей в тит
ре 1:4 и выше. Вакцинация обеспечивает снижение заболева
емости паротитом в 18— 30 раз и более. Коэффициент за
щищенности через 21 день после иммунизации составлял 
96,8 % ,  что свидетельствует о высокой эпидемиологической 
эффективности вакцины.

Форма выпуска препарата и условия его хранения. Вак
цину против паротита выпускают в высушенном состоянии 
в ампулах или флаконах, содержащих от 1 до 10 прививоч
ных доз. К каждой ампуле или флакону с вакциной прилагается 
флакон или ампула с соответствующим количеством раство
рителя. Срок годности вакцины указан на этикетке, а раство
рителя —  3 года. Вакцина с истекшим сроком годности может 
быть переконтролирована на предприятии, изготовившем ее. 
При сохранении биологической активности срок годности может 
быть продлен на 3 месяца.

Растворитель должен быть прозрачным, бесцветным и не 
иметь посторонних включений.

Не допускается к применению вакцина красного цвета,
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в ампулах или флаконах с трещинами, без этикеток, с истек
шим сроком годности и неправильно хранившаяся, не раство
рившаяся в течение трех минут. Растворенная вакцина жел
того цвета, мутная, с хлопьями или другими признаками 
физического брака не подлежит применению. Растворитель 
в ампулах и флаконах без этикеток, с трещинами, а также 
мутный, с наличием физического брака применять нельзя. 
Вакцину против паротита следует хранить в темном месте 
при температуре не выше 4°С (в рефрижераторе или тер
мосе со льдом). При отсутствии холодильника хранение вак
цины разрешается в сухих защищенных от света местах при 
температуре не выше 10°С не более 10 дней. Вакцина, хранив
шаяся в указанных условиях более 10 дней, применению не 
подлежит. Растворитель следует хранить отдельно от вакцины 
при комнатной температуре.

КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК

По степени необходимости проведения все прививки де
лятся на плановые (обязательные) и по эпидемиологическим 
показаниям (см. с. 469). Плановые прививки проводятся в целях 
иммунопрофилактики наиболее распространенных или опасных 
инфекционных болезней, в основном антропонозов с воздушно
капельным механизмом передачи возбудителей; по эпиде
миологическим показаниям —  только в тех местах, где необхо
димо обеспечить иммунную прослойку населения, подвер
гающегося риску заболевания, и когда другие меры, купи
рующие эпидемический процесс, не могут быть срочно реали
зованы. Следовательно, прививки планируют с учетом контин
гентов подлежащих плановой и обязательной вакцинации, и 
конкретной эпидемиологической обстановки, диктующей назна
чение прививок по эпидпоказаниям.

Важное значение имеет хронологический порядок про
ведения плановых прививок в течение года. Отсюда возни
кает необходимость составления так называемого календаря 
прививок, то есть сбалансированной очередности планового 
применения определенных вакцинопрепаратов.

В соответствии с действующим приказом Министерства 
здравоохранения СССР № 50 от 14 января 1980 года в нашей 
стране прививки проводят в- плановом порядке (см. кален
дарь профилактических прививок, с. 469). Названный календарь 
в последние годы претерпел. изменения в связи с более ши
роким внедрением щадящих методов иммунизации против 
дифтерии и столбняка, коррекцией плана специфической 
профилактики против кори.
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КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК 
(плановая вакцинация)

Начало
вакцина

ции

Сроки ревакцинаций
Вид

вакцинации 1 2 3 4 5 6 7 Примечания

Против на 4—6-й 
туберкулеза день 

жизни 
ребенка

Против по
лиомиелита

3 месяца

Против кок
люша, диф
терии и 
столбняка 
(АКДС-вак- 
циной)

7 лет 
(1-й кл.)

11— 12 
лет 

(5-й кл.)

3 месяца Через 
1,5-2 
года' 
после 
вакци
нации

16— 17
лет
( 10-й
кл.)

22—23
года

27—30
лет

от года 
до 2 лет

от 2 
до

3 лет

7—8
лет

15— 16
лет

Вакцинацию и ревакцинацию прово
дят однократно. В городах и райо
нах, где практически ликвидирована 
заболеваемость детей туберкулезом 
и среди них не выявляются его ло
кальные формы, проводят ревакци
нации с 7 лет (1-й класс) и в 14—
15 лет (8-й класс), последующие ре
вакцинации неинфицированных ту
беркулезом лиц — с интервалом в 
5—7 лет до 30-летнего возраста

• Вакцинацию проводят трехкратно с 
интервалами между прививками в 
1,5 месяца. Первые две ревакцина
ции проводят двукратно (на каждый 
год жизни) с интервалом между 
прививками в 1,5 месяца, ревакци
нацию старших возрастов (3-я и 
4-я_̂  — однократно
Вакцинацию проводят трехкратно, с 
интервалом в 1,5 месяца, ревакци
нацию— однократно. Прививают 
АКДС одновременно с вакцинацией 
против полиомиелита
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Продолжение

Вид
вакцинации

Начало
вакцина

ции

С роки Ревакцинации

1 2 3 4 5 6 7
Примечания

Против диф
терии и 
столбняка 
(АД С -ана- 
токсином)

с 3 м е
сяцев

Через
12

месяцев
после
вакци
нации

Вакцинацию АД С -анатоксином  про
изводят детям а возрасте до 6  лет, 
переболевш им  коклю ш ем  и не им е
ю щ им  противопоказаний к прим ене
нию  АДС-анатоксина, двукратно, с 
интервалом в 1,5 месяце, в дозе 
0,5 мл, ревакцинацию  —  однократно

Против диф 
терии и 
столбняка 
(АД С -М -ана- 
токсином)

с 3 м е
сяцев

Через 
6 — 9 м е
сяцев 
после 
вакци
нации

9 лет 16 лет 26 лет 36 лет 46 лет 56 л^т Вакцинацию АД С -М -анатоксином
проводят двукратно, с интервалом я 
1,5 месяца, в дозе 0,5 мл детям, 
им ею щ им  противопоказания к вве
дению  АКДС и АДС-анатоксина. Ре- 
аакцинацию  проводят однократно, а 
дозе 0,5 мл

Против
дифтерии
(А Д М -ана-
токсином)

—  9 лет 16 лет —  Вторая ревакцинация проводится, 
если ребенок получил АС-анзтоксин 
в связи с травмой в период м еж ду 
первой и второй ревакцинациями. 
Третья ревакцинация проводится в 
случае, если в период м еж д у вто
рой и третьей ревакцинациями был 
получен AC -анатоксин в связи с 
травмой
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Против
столбняка

— 16 лет Ревакцинацию проводят, Ревакцинацию проводят однократно,
если после последней при- последующие ревакцинации — каж-
вивки против столбняка 
не прошло 5—10 лет

дые 10 лет однократно

Против па- 15—18
ротита месяцев

Вакцинацию проводят однократно

Против кори 12 меся
цев

— Вакцинацию проводят однократно, 
можно одновременно с вакцинаци
ей против паротита. Ревакцинации 
проводятся детям перед поступле
нием в школу до 1989 г., а с 1990 г. 
только серонегативным детям на 
основе сплошного серологического 
обследования. Ревакцинации подле
жат однократно привитые дети

Против
брюшного
тифа

с 7 лет через 
2 года

Против ту
ляремии

с 7 лет через 
5 лет

Против с 18 лет через год
бруцеллеза

Плановую вакцинацию против брюш
ного тифа, холеры, чумы, туляре
мии, бруцеллеза, сибирской язвы, 
лептоспироза, клещевого энцефали
та, лихорадки Ку и других инфекций 
проводят населению (отдельным 
профессиональным группам), про
живающему на эндемичных или эн- 
зоотичных территориях в соответ
ствии с действующими инструкция
ми (наставлениями). Эндемичность 
и энзоотичность территорий по тем
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О кончание

Начало
вакцина

ции

С роки ревакцинации

Вид
вакцинации 1 2 3 4 5 6 7

Примечания

Против
сибирской
язвы

с 14 лет через
год

— — — — — — или иным инф екциям, а также от
мена эндемичности и энзоотичности 
устанавливаются минздравами С о ю з
ных республик на основании пред
ставления районными (областными,

Против леп- 
тоспироза

с 7 лет краевыми) органами здравоохранения 
соответствую щ их материалов

Против с 7 лет через — — ___ ___ ___ ___ Внеплановую (экстренную ) вакцина-
холеры

Против
чумы

Против
лихорадки
Ку

год

с 2  лет

с 14 лет через 
2  года

цию  против некоторы х инф екций 
(дифтерия, коклю ш , корь, туляре
мия, чума, желтая лихорадка и др.) 
проводят по реш ению  местных о р 
ганов здравоохранения в соответст
вии с действую щ им и инструкциям и

Против кле- с 4 лет еж егодно на протяж ении 3— 4 лет 
щ евого  эн
цефалита

Против с 1 года еж егодно
гриппа
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ЗАДАЧИ  И ОРГАНИЗАЦИЯ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ  
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ В ГОРОДСКИХ 

И РАЙОННЫХ ПОЛИКЛИНИКАХ,
НА СЕЛЬСКОМ  ВРАЧЕБНОМ  УЧАСТКЕ

Специфическая профилактика инфекционных заболеваний 
играет существенную роль в системе противоэпидемических 
мероприятий. Именно благодаря широкому распространению 
иммунопрофилактики были достигнуты огромные успехи в 
борьбе с различными инфекционными болезнями (дифтерия, 
полиомиелит, коклюш, корь, столбняк и др.). Только в нашей 
стране производится около 170 млн прививок в год. В ре
зультате этого резко снизилась заболеваемость многими 
инфекциями, вплоть до ликвидации некоторых из них. Такое 
улучшение эпидемиологической обстановки в стране по
зволило выдвинуть на передний план проблему отрицатель
ных., последствий иммунизации. Поэтому врач должен руко
водствоваться двумя принципами: проводить иммунизацию
в период полного здоровья ребенка и с учетом его инди
видуальных особенностей.

Перед проведением профилактических прививок следует 
собирать тщательный анамнез: данные о наследственности,
течении беременности и родов у матери, физическом М пси
хическом развитии, перенесенных заболеваниях, особенностях 
реакций на предыдущие прививки и лекарственные препараты.

Вакцинации осуществляются филактическими

школами, здравпунктами, медико-санитарными частями, родиль
ными домами и отделениями, участковыми, районными и цент
ральными больницами в сельских районах и городах, фельд
шерско-акушерскими пунктами. Методическое руководство по 
организации и проведению прививок возлагается на санитарно- 
эпидемиологическую станцию.

Дети, подлежащие прививкам, дйлжны предварительно 
обследоваться врачом (фельдшером на фельдшерско-аку
шерском или фельдшерском пункте) с учетом анамнести
ческих данных. Дети, имеющие противопоказания, перечис
ленные в инструкции, которая приложена" к вакцине, к при
вивкам не допускаются постоянно или временно. Дети с хро
ническими заболеваниями, аллергическими состояниями и 
другой патологией, проживающие в сельской местности, при
виваются только после консультации врача. В день прививок 
вакцинируемые также тщательно осматриваются с обязатель
ной термометрией.

Детям с относительными противопоказаниями прививки 
проводят по индивидуальной схеме, согласно рекомендации 
соответствующих специалистов. Прививки против полиомиелита 
совмещают (в один день) с прививками против коклюша, 
дифтерии и столбняка.

Детей с отрицательными иммунологическими пробами (ре

учреждениями —  поликлиниками учреждениями,
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акции Пирке, Манту и можно прививать непосредственно
после постановки проб, а с положительными —  нужно направ
лять на консультацию к специалистам.

З а п р е щ а е т с я  применение для других целей шпри
цев и игл, предназначенных для осуществления профилакти
ческих прививок, а также шприцев и игл, которыми проводили 
прививки БЦЖ.

Одним из важнейших условий эффективности профилак
тической иммунизации является полный и своевременный 
охват прививками всех контингентов, подлежащих иммунизации. 
Учет последних проводится детскими поликлиниками 2 раза 
в год путем подворного обхода. Они регистрируются по сле
дующей форме:

№
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Д ате 
рождения, 

год, месяц, 
число Адрес

Какое
детское

учреждение
посещает

Примечании

Дополнительные данные (между переписями! получают 
из родильных домов, домоуправлений, сельских советов.

На каждого взятого на учет ребенка заполняют карту про
филактических прививок— форма № 6 3  (см. приложение 1). 
Из этих карг для каждого педиатрического участка (отдель
ный ящшс) составляется картотека, в которой должны быть 
карточки на »сек детей, проживающих на данном участке, 
а  также посещающих детские учреждения на территории дан
ного участка, ««зависимо от места жительства. Картотека 
чаще всего ведется по годам рождения детей.

8 конце каждого месяца делают выборку детей, подле
жащих приаивкам в следующем месяце. Эти выборки и состав
ляют фактический план иммунизации на будущий месяц. 
Неорганизованных детей участковая медицинская сестра 
приглашает в поликлинику, где им делают прививки. Каждую 
прививку регистрируют (дата, доза, серия препарата) в следующих 
документах: мстории развития ребенка, медицинской книжке 
ребенка (хранится у родителей), карте профилактических приви
вок.

в  помещении, где будут проводиться прививки, нужно 
предварительно тщательно вымыть полы и мебель, желатель
но с применением дезинфицирующих растворов. Столы для 
инструментов, кушетки для детей накрывают проглаженными 
простынями. Детей нельзя прививать в комнатах, где при
нимают больных. Персонал должен работать в чистых хала
тах и колпаках (косынках). К проведению прививок не допус
каются медработники, страдающие гнойничковыми заболе
ваниями кожи, ангинами, простудными заболеваниями. Перед
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каждой прививкой медицинский работник тщательно моет 
руки, после чего на короткое время погружает их в 1 %  раствор 
хлорамина. При массовых прививках он не должен отвле
каться (регистрация привитых, приглашение прививаемых в ка
бинет и др.).

Каждую ампулу или флакон перед употреблением тщатель
но просматривают. На этикетке должно быть указано название 
и место нахождения предприятия-изготовителя, название 
препарата и способ употребления, количество препарата в 
миллилитрах или дозах, а для титруемых —  активность в еди
ницах, номер серии, номер и дата государственного контроля, 
срок годности. Препараты без этикеток или с неполными 
данными на них, в поврежденной упаковке, с нераэбивающимися 
хлопьями, с изменившимся цветом, посторонними» включениями, 
с истекшим сроком годности нельзя использовать для приви
вок. На забракованные препараты составляют акт, в котором 
указывают наименование и количество препарата, его серию 
и контрольный номер, срок годности, причину негодности. Вскры
вают ампулу или флаконе соблюдением правив асептики, описан
ных выше. Шприцы и иглы проверяют предварительно на герме
тичность и проходимость. Весь инструментарий (шприцы, иглы, ос
попрививательные перья, стеклянные палочки для нанесения 
вакцины на кожу) кипятят в 1 %  растворе гидрокарбоната 
натрия в течение 40 минут с момента закипания воды.

Стерильным инструментарием иммунизацию проводят в 
соответствии с указанным в инструкции методом. Посколь
ку в очень редких случаях у прививаемых, главным образом 
при внутримышечном введении препарата, возможны ослож
нения —  обморок, шок, то наготове должны быть медика
менты для выведения из этих состояний (адреналин, эфед
рин, кофеин, нашатырный спирт и др.).
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Министерство здравоохранения_____________1___________  Приложение 1
Наименование учреждения______________________ ___ Код формы по ОКУД ___________________

Код учрежд. по ОКПО
Медицинская документация 
Форма №  063-у 
Утверждена Минздравом СССР 
04,10.80 № 1030

КАРТА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК
Взят на учет____________________________________________________________________________________________________ ________

(Дата)
Дли организованных детей наименование детского учреждения ___ _______________ ______________________________
1. Фамилия, имя, отчество ______________ _______________ __________________________ ______________________________
2. Дата рождения______ _______________ -________1____________________________________________________________ ______
3. Домашний адрес: населенный пункт _______________________________  улица _____________________________________
дом корпус _______________________________ кв. _______________________________
Отметка о перемене адреса _________

Прививки против туберкулеза

Туберкулиновые
пробы Возраст Дата Доза Серия

Реакция на при
вивку (местная)

М едицинский 
отвод (дата,

Дата результат причина)

Вакцинация

Ревакцинация
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Прививки против полиомиелита

Возраст Дата Серия Возраст Дата Серия Возраст Дата Серия

5

Прививки против дифтерии, коклюша, столбняка*

Возраст Дата Доза Серия
Н аименова

ние пре
парата

Реакция на прививку
М едицинский отвод 

(дата, причина)О бщ ая Т М естная

Вакцинация

Ревакцинация

* Препарат обозначать буквами: АКДС —  адсорбированная коклю ш но-диф терийно-столбнячная вакцина, АДС —  
адсорбированны й диф терийно-столбнячны й анатоксин, АД С -М -анатоксин —  адсорбированны й диф терийно-столб
нячный анатоксин с ум еньш енным содерж анием  антигенов, АД —  адсорбированнны й диф терийный анатоксин, 
А Д -М —  адсорбированны й диф терийный анатоксин с уменьш енным  содерж анием  антигена, АС —  адсорбирован
ный столбнячный анатоксин.
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Реакция Шика**

Дата
постаноаки

До?а Серия
Дат а 

проверки Результат Дата
постановки

Доза Серия
Дата

проверки Результат

Прививки против паротита

Возраст Дата Доза Серия
Реакция на прививку

М едицинский отвод (дата, причина)
О бщ ая t Местная

•

Прививки против кори

Зозраст Дата Доза Серия
Реакция на прививку |

М едицинский отвод (дата, причина)
О бщ ая Т Местная 1

Результаты реакции Ш ика отмечаю тся по степени интенсивности { +  + + ;  + + ;  + ;  ± ; — ).ak
us

he
r-li

b.r
u



479

Прмвивки против других инфекций

Возраст Дата Серия Наименование
препарата

Реакция на прививку Медицинский 
отвод (дата, 

причина)Общая Т Местная

Вакцинация

Ревакцинация

Дата снятия 4 учета , ...__________ _________ _ .. ... Подпись

Причине

П р и м е ч а н и е .  Карта заполняется в детском лечебно-профилактическом учреждении (ФАП) при взятии 
ребенка на учет. В случае выезда из города (района) на руки выдается справка о проведенных прививках. Карта 
остается в учреждении.
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Приложение 2

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВАКЦИНАЦИИ НОВОРОЖДЕННЫМ

Для вакцинации внутрикожны м м етодом в детской комнате родиль
ного дома (отделения) необходим о иметь: холодильник для хранения 
вакцины БЦЖ при температуре не выше +4... +  8 °С; шприцы двух-, пяти
граммовые (2 —  3); шприцы туберкулиновые или однограмм овые с хорош о 
пригнанными поршнем и иглами ( 5 — 10); иглы № 0 41 5  короткие, с 
косым коротким  срезом', для однограммовых шприцев (не менее 
10— 15), иглы инъекционные №  0840 для разведения вакцины БЦЖ 
(2— 3); стерилизаторы; этиловый спирт (70°).

Все необходимые для внутрикожной вакцинации предметы должны 
храниться под замком в отдельном шкафчике. Использование их для 
другой цели к а т е г о р и ч е с к и  з а п р е щ а е т с я .

Приложение 3

О ДОПУСТИМЫХ ИНТЕРВАЛАХ М ЕЖ Д У 
ВВЕДЕНИЕМ ГАММА-ГЛОБУЛИНА ИЗ СЫВОРОТКИ КРОВИ 

ЧЕЛОВЕКА И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ ПРИВИВКАМИ

I. Интервалы м еж ду введением гамма-глобулина и последую щ ими 
профилактическими прививками:

1. После введения гамма-глобулина для профилактики инф екцион
ного гепатита:

—  прививки АКДС, БЦЖ, холерной, брю ш нотиф озной вакцинами, 
АДС и другим и анатоксинами могут быть проведены с интервалом 
не менее 4 недель;

—  прививки коревой, паротитной, полиомиелитной и гриппозной 
вакцинами могут быть проведены с интервалом не менее 6  недель;

—  в случае, если различные интервалы м еж ду введением гамма- 
глобулина и последую щ ими прививками бактерийными и вирусными 
вакцинами вызывают определенные организационные затруднения, 
может быть предусмотрен единый интервал —  не менее 6  недель.

2. После введения гамма-глобулина по эпидемическим показаниям 
(при контакте с инф екционным больным) прививки м огут быть прове
дены с интервалом не менее 2  месяцев.

Лица, получившие гамма-глобулин в связи с профилактикой ин
фекционного гепатита (при контакте с больным) менее чем за 6  месяцев 
до проведения вакцинации, долж ны пройти врачебный осм отр и лабо
раторное обследование с целью  исключения перенесенной безж ел- 
тушной формы инфекции.

При введении специф ического гамма-глобулина одноврем енно с 
проведением активной иммунизации (столбнячный анатоксин, антира- 
бическая вакцина и др.) последующ ая прививка другим  препаратом 
может быть проведена с интервалом не менее 2  месяцев.

После введения гамма-глобулина с лечебной целью  интервал 
определяется перечисленными выше полож ениями и перечнем противо
показаний к применению  соответствующ их препаратов.
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II. Интервал между профилактическими прививками и последую
щим введением гамма-глобулина:

—  после иммунизации АКДС, БЦЖ, холерной, брюшнотифозной, 
коревой, паротитной, полиомиелитной, гриппозной вакцинами, АДС, 
АС и другими анатоксинами гамма-глобулин с целью профилактики 
инфекционного гепатита можно вводить не ранее чем через 2 недели 
(в случае, если ребенок в соответствующий сезон одновременно с 
вакцинацией получил специфический гамма-глобулин, его следует счи
тать прошедшим профилактику инфекционного гепатита).

. Введение гамма-глобулина по эпидемическим и лечебным пока
заниям, специфического противостолбнячного гамма-глобулина при 
экстренной профилактике столбняка и специфического антирабического 
гамма-глобулина не зависит от срока предшествовавшей прививки.

Приложение 4

ОСНАЩ ЕНИЕ КАБИНЕТА ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ

Холодильник для хранения вакцины —  1 
Медицинский шкаф для хранения медикаментов —  1
Медицинский стол —  1 
Кушетка —  1 
Стулья —  4
Кислородные подушки —  2
Шприцы туберкулиновые с набором игл —  20
Шприцы емкостью 1; 2; 5; 10; 20 мл с набором игл —  20
Скарификаторы —  20
Иглы бифуркационные —  20
Безыгольный инъектор —  2
Стерилизаторы —  4
Биксы —  4
Почкообразные лотки —  2 
Тонометр —  1 
Термометры —  10 
Ножницы —  2 пары 
Пинцеты —  6 
Резиновый жгут —  2 
Лейкопластырь —  1 
Вата стерильная 
Бинт стерильный 
Шпатели

Набор медикаментов

В ампулах: адреналин, эфедрин, эуфиллин, атропин, пипольфен, супрастин, 
кофеин, кордиамин, лобелин, камфора, анальгин, мезатон, гидрокортизон, 
глюкоза, физиологический раствор, глюконат кальция, строфантин, ново
каин.
В таблетках: димедрол, супрастин, пипольфен, эуфиллин, эфедрин, пред- 
низолон, аспирин, сульфадимезин.
В каплях: настойка валерианы, кордиамин.
Растворы: бриллиантовая зелень, перекись водорода, нашатырный
спирт, марганцовокислый калий, спирт.
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КАРТА ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ВАКЦИНИРОВАННЫХ (РЕВАКЦИНИРОЗАННЫХ) БЦ Ж  ДЕТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ ПРИ ОСЛОЖНЕННОЙ РЕАКЦИИ 
НА МЕСТЕ ПРИВИВКИ

№  поликлиники, яслей, сада, школы и других учреждений, заполнивших 

карту__________________________________________________________ ___________________

1. Фамилия, имя ребенка______________________________________________________

2. Дата рождения________________________________ ______________________ _______

3. Название учреждения, проводившего прививку___________________________

4. Вакцинация, ревакцинация (подчеркнуть)
а) дата____________________________ 6) метод введения______________________

в) название института, изготовившего вакцину____________________________
г) срок годности вакцины_,__________________________________________________

5. Ревакцинация I, II, I I I  (подчеркнуть)

6. Дата обследования и срок после прививки_________________________________

7. Изменения на месте прививки в момент осмотра__________________________
а) язва (наибольший диаметр) ■ __________________________________•
б) холодный абсцесс (наибольший диаметр) без свища, со с&ищом

(подчеркнуть)____________________________________________________________
в) лимфаденит регионарных лимфоузлов, величина в мм, со свищом,

без свища (подчеркнуть) ____________________ ______________________
г) рубчик (величина в мм)___________________________________________________
д) отсутствие и з м е н е н и й __________________________. _____ _
е) келоидный рубец (величина в мм)____________ ______________________ •
ж ) пигментированные пятна (наибольший размер в мм)__________________

8. Туберкулиновые пробы (Пирке, Манту 5, 2 ТЕ), их динамика до при

вивки и в момент обследования________________________ _______ _________
9. Наличие контакта__________ _________________________________________________

10. Сопутствующие заболевания______________________________________________
(экссудативный диатез, идиосинкразия й др.)

11. Данные клинического обследования_______________________________________

12. Данные рентгенологического обследования (описание рентгено
граммы или крупнокадровой флюорограммы)____________________________

13. Диагноз (название осложнения)________________________________________ __

14. Причина осложнения: техника введения, неправильный отбор, по
вышенная реактогенность вакцины БЦЖ, просроченный срок вак
цины (подчеркнуть)_________________________________________________________

Приложение 5
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1 5. Принятые меры (в том числе методы лечения) 

16. Дата заполнения карты_________________________

П о д п и с и :

У частко вы й  в р а ч -п е д и к о  д е тско й  п о л икл ин и ки  

П ед и а тр -ф тизи а тр

М е дсе стр а , проводивш ая- пр иви вку  

Э пи д е м и о л о г

Приложение 6

РЕКО М ЕН Д А Ц И И
ПО ДИАГНОСТИКЕ. ЛЕЧЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ 

АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО Ш ОКА

в  связи с широкой и интенсивной аллергизацией населения, разно
образием лричин и факторов, способствующих ее возникновению, а 
также регистрацией огромного количества случаев неблагоприятных ал
лергических реакций необходимо широкое ознакомление врачей с на
иболее тяжелыми иг проявлениями. Тяжелые анафилактические реакции 
и*бтодаются значительно реже. Однако тяжесть течения анафилакти
ческого шока и высокая летальность при нем заставляют обращать самое 
серьезное внимание на диагностику, правильность и своевременность 
печения аллергических проявлений.

Трудности при постановке диагноза анафилактического шока обу
словлены такими объективными причинами, как непредвиденность ослож
нения, быстрое течение тяжелых форм, невозможность выполнения 
каких-либо функциональных или клинико-биохимических исследований 
из-за необходимости немедленного оказания максимально эффектив
ной медицинской помощи.

Большую помощь в диагностике анафилактического шока оказывают 
клинические данные. Основным диагностическим критерием является 
внезапное возникновение полиморфной симптоматики острой сердечно
сосудистой недостаточности и легочной недостаточности с нарушением 
сознания после .непосредственного поступления антигена.

Р азличаю т н е ско л ько  ф о р м  развития а н аф и л актич еского  ш ока:
М о л н и е н о с н а я  форма анафилактического шока характери

зуется стремительным развитием клинической симптоматики и в случае 
отсутствия специализированной помощи —  трагическим финалом в бли
жайшие 10 минут. Клиническая симптоматика чрезвычайно скудная.

483

ak
us

he
r-li

b.r
u



Больной, как правило, не успевает пожаловаться. Обычно такое состоя
ние сопровождается возбуждением, иногда с громкими невнятными 
криками, затем следует утрата сознания. В патогенезе развития такого 
состояния основное место принадлежит остановке сердца или «острому 
неэффективному сердцу». Цвет кожных покровов бледный или резко 
синюшный, отмечаются судорожные подергивания, расширенные зрачки, 
непроизвольное отхождение мочи и кала. При клиническом обследо
вании отсутствует периферическое артериальное давление, пульс только 
на крупных сосудах либо вообще не определяется, тоны сердца не 
выслушиваются. Дыхание затрудненное агональное, может быть пена 
изо рта. В отдельных случаях из-за выраженного отека слизистой обо
лочки трахеобронхиального дерева и тотального бронхоспазма дыха
тельные шумы могут отсутствовать и при аускультации обнаруживается 
«гробовое молчание легких» или «остановка легких».

Т я ж е л а я  форма анафилактического шока характеризуется по
явлением предвестников катастрофы в виде жалоб на ощущение жара, 
удушья, резких болей в голове, за грудиной, в области сердца. Харак
терно выраженное чувство страха. При осмотре обращает на себя вни
мание гримаса ужаса, застывшая на лице пострадавшего. Затем стре
мительно прогрессирует клиническая симптоматика: побледнение или 
цианоз лица, нарушение дыхания (его затруднение или остановка), па
дение артериального давления до 0, пульс нитевидный или не опреде
ляется. На крупных сосудах —  редкая, едва уловимая пульсация, сви
детельствующая о брадикардии. Тоны сердца едва прослушиваются 
или не определяются вовсе. Зрачки расширены, фотореакция резко 
замедлена либо отсутствует. Часто за указанной симптоматикой сле
дует остановка сердца и клиническая смерть.

При анафилактическом шоке с р е д н е й  т я ж е с т и  клиническая 
симптоматика шире. Жалобы больных более разнообразны, но в основ
ном свидетельствуют о неблагополучии со стороны дыхания и крово
обращения, появляются кожные высыпания, беспокоит одышка, иногда 
кашель, чувство нарастающего недостатка воздуха.

Наиболее распространен кардиогенный вариант шока, для которого 
характерны симптомы нарушения сердечно-сосудистой деятельности —  
тахикардия, снижение артериального давления, слабость наполнения пе
риферического пульса, глухость тонов сердца, нарушение ритма сердеч
ной деятельности, спазм периферических сосудов и, вследствие этого, 
бледность кожных покровов или, наоборот, расширение сосудов, сопро
вождающееся генерализованной «пылающей гиперемией». Нередко от
мечается дисфункция микроциркуляции (мраморность кожных покро
вов, цианотическме пятна). Признаки декомпенсации внешнего дыхания 
отсутствуют, то есть на первый план выступают симптомы острой сер
дечно-сосудистой недостаточности, которую часто трактуют как корона- 
рогенную, а инструментальная диагностика свидетельствует о тотальной 
ишемии миокарда.

Астматоидный, или асфиктический, вариант анафилактического шока 
характеризуется удушьем. В некоторых случаях развитие асфиксии на
ступает за счет нарушения проходимости верхних дыхательных путей 
(отек гортани и трахеи с частичным или полным закрытием их про
света). Нередко причиной асфиксии является бронхоспазм разной сте
пени выраженности, интерстициальный или альвеолярный клеточный
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отек, блокирующий газообмен. В начальном периоде этого варианта 
шока признаков декомпенсации гемодинамики и нарушений со стороны 
ЦНС обычно не бывает, но они могут присоединиться вторично в 
случае 'затяжного течения шока. Доминирующими являются симптомы 
нарушения газообмена. Тяжесть состояния и прогноз обусловлены 
дыхательной недостаточностью.

При церебральном варианте шока поражается преимущественно 
центральная нервная система. На первый план выступает неврологичес
кая симптоматика психомоторное возбуждение, страх, сильная голов
ная боль, потеря сознания, судороги с непроизвольными мочеиспус
канием и дефекацией. Симптоматика напоминает эпилептический статус, 
в тяжелых случаях присоединяется остановка дыхания и сердца. Иног
да наблюдается симптоматика, характерная для расстройства мозгового 
кровообращения, затрудняющая правильную диагностику анафилакти
ческого шока.

При абдоминальном варианте шока появляются симптомы «остро
го живота» с резкими болями в эпигастральной области и симптомами 
раздражения брюшины, провоцируя постановку неправильного диагно
за («перфорация язвы» или кишечная непроходимость). Боли локали
зуются в основном в надчревной области.

Отдельного рассмотрения требует такая форма тяжелой анафилак
тической реакции, как с и н д р о м  Л а й е л а .  Особая тяжесть течения 
и высокая летальность при этой патологии заставляют рассматривать 
ее как тканевый анафилактический шок с преимущественным пораже
нием кожи и слизистых.

«Инкубационный период», или время формирования патологичес
кого иммунного ответа на поступление аллергена, занимает от 8-—10 
часов до 13 и более суток.

Клинически заболевание проявляется глосЛ>фарингитом, болями 
при глотании. Кардинальный симптом этого заболевания —  обширная 
пятнисто-папулезная сыпь с наличием пузырей, наполненных сероз
ным содержимым величиной от просяного зерна до 15— 20 см в диа
метре. Резко выражен болевой синдром, больные буквально кричат 
от боли. Гемодинамические показатели выраженных изменений не пре
терпевают. Часты нарушения со стороны центральной нервной систе
мы в виде заторможенности, галлюцинаций, бреда. Течение заболе
вания длительное —  до 1,5— 2 месяцев.

Л е ч е н и е  анафилактического шока —  трудная и ответственная 
задача. Успех терапии определяется ее своевременностью, четким и 
быстрым выполнением необходимых лечебных мероприятий. По дан
ным литературы, летальность при анафилактическом шоке остается 
до настоящего времени высокой и колебле.тся от 9 до 60% . Это объяс
няется, прежде всего, отсутствием надежных методов лечения этого 
вида шока. Иногда причиной смертельного исхода является настолько 
быстрое его развитие, что принять какие-либо эффективные меры просто 
не удается. Считается, что терапия анафилактического шока носит пато
генетический характер и направлена на нейтрализацию биохимически 
активных субстанций реакции антиген —  антитело и устранение гипофизар-- 
но-надпочечниковой недостаточности. Однако в действительности зача
стую проводится только симптоматическая терапия. Причиной этому 
служит ошибочная диагностика (когда анафилактический шок не распо-
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знается), растерянность персонала при внезапном ухудшении состояния 
больного и неумение четко организовать оказание помощи, недостаточ
ное знание медицинскими работниками принципов патогенетической 
терапии анафилактического шока, организационные недочеты (отсут-

4 ствие необходимых медикаментов и инструментов для оказания экстрен
ной помощи).

При молниеносной и тяжелых формах анафилактического шока 
неотложная помощь заключается в немедленном проведении реанима
ционных мероприятий. Нельзя тратить драгоценное время на инстру
ментальную диагностику, транспортировку больного. Необходимо 
помнить, что через 3 минуты развиваются необратимые изменения в 
ЦНС.

Реанимация заключается в проведении закрытого массажа сердца 
и искусственной вентиляции. При остановке сердца или при «неэффек
тивном сердце» медикаменты вводятся внутрисердечно. Одномомент
но с этим, если антиген инъецирован подкожно или внутримышечно 
в конечность, накладывается жгут выше места инъекции, которое об
калывается раствором адреналина 1:10 000 или 1:5000 в количестве 
5— 10 мл. Внутрисердечно вводятся 0,4 мл адреналина в сочетании с t0 
мл 10% хлористого кальция и 0,5 мл атропина. Не вынимая иглы из поло
сти сердца, внутрисердечно вводят 60 мл 5 %  гидрокарбоната натрия. 
Если сердечная деятельность не восстанавливается, то производят пов
торное внутрисердечное введение препаратов в указанных дозировка«. 
Массаж сердца и искусственная вентиляция легких продолжается не
прерывно. При необходимости проводится злектродефибриляция.

При восстановлении сердечной деятельности нужно позаботиться
об установлении надежной связи с сосудистым руслом пострадавшего. 
Венесекция и катетеризация вены обязательны, если отсутствует воз
можность катетеризировать подключичную вену. Внутривенное фрак
ционное введение адреалина продолжается до относительной стабили
зации гемодинамики: 1-—2 мл 0,1% раствора адреналина разводят а 
200 мл 5 %  глюкозы. Адреналин выступает в роли антагониста для 
большинства гуморальных факторов, обусловливающих развитие ал
лергической реакции. Обязательными внутривенными инъекциями 
после адреналина являются: антигистаммнные препараты димедрол,
супрастин, пипольфен, дипразин (ОД— 1 мг/кг); глюкокортикоидные 
гормоны —  гидрокортизон (125/500 мг), преднизолон (30/120 мг) на 
одно введение.

Если шок сопровождается бронхоспазмом, необходима назначать 
внутривенно бронхолитические препараты— эуфиллин, диафиллин (120— 
240 мг).

При отеке легких применяется управляемое или вспомогательное 
дыхание через интубационную трубку с положительным давлением на 
выходе, пеногаситель —  спирт или антифомсилан через интубационную 
трубку. Учитывая, что в механизме развития шока ведущая роль при
надлежит несоответствию между емкостью сосудов и объемом цирку
лирующей крови, необходимо после катетеризации вены сразу начать 
плазмор ас ширящую терапию трансфузией реополиглюкина, полиглюкина, 
альбумина в количествах, необходимых для стабилизации гемодинами- 
ческих показателей. Обязательно проведение ощелачивающей терапии 
5%  раствором соды (3— 5 мл/кг).
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При синдроме Лайела основная задаче состоит 8 более раннем 
назначении глюкокортикоидов (предпочтительнее преднизолон от 3 до
5 мг/кг в сутки). Только такая терапия позволяет оборвать прогресси
рование синдрома и перевести его в фазу стабилизации. При выражен
ном болевом синдроме важно проведение хорошей обезбояммющей 
терапии с помощью морфина, промедола (0,4— 0,6 мг/кг}, амальгаме 
(20 мг/кг). Для профилактики раневой инфекции применяются с осторож
ностью, учитывая аллергический фон, антибиотики. Хороший эффект 
достигается при обработке пораженной поверхности кожи аэрозолем 
с гидрокортизоном (2— 3 флакона в сутки в зависимости от площади 
поражения).

При стабилизации гемодинамических показателей и при прове
дении всех необходимых лечебных мероприятий на месте о б я з а т е л ь 
н а  г о с п и т а л и з а ц и я  в с е х  б о л ь н ы х ,  п е р е н е с ш и х  а н а 
ф и л а к т и ч е с к и й  ш о к .

Для профилактики анафилактического шока необходимо соблюдать 
следующие правила:

тщательно собирать аллергологический анамнез;
—  при выявлен«*» аллергии отмечать на истории б в м м м  крупным 

шрифтом «НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ» и указать, к каким препаратам;
—  не назначать при лечении препараты, обладающие ш кхаж ш  

антигенным риском, больным с отягощенным аллергическим анамне
зом;

—  ив допускать назначений нерациональных и недопустимых комби
наций препаратов;

—  кожные пробы на выявлеиие аллергена проводить с учетом воз
можного развития анафилактического шока, при этом должна быть 
готовность к проведению противошоковых мероприятий;

—  при необходимости назначения препаратов больным с гипер- 
чувствительностью к ним произвести предварительную консультацию 
специалиста-аллерголога;

—■ медперсонал лечебных учреждений обязан владеть приемам« 
оказания неотложной и реанимационной помощи больным в состоянии 
анафилактического шока;

—  больные, перенесшие анафилактический шок, должны находить
ся на строжайшем диспансерном учете;

—  во всех процедурных, хирургических, приемных и прочих каби
нетах необходимо иметь набор медикаментов и инструментарий для 
проведения неотложной помощи при анафилактическом шоке.ak
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