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ЗДОРОВЬЯ 

РЕБЕНКА



Имя:

Дата рождения:

Личный код:

Место рождения:

ФОТОГРАФИЯ РЕБЕНКА
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Самые близкие:

Домашний адрес:
Телефон:
Адрес электронной почты:

СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ:
СЕМЕЙНАЯ МЕДСЕСТРА:
Время приема:
Телефон:
Адрес электронной почты:
Адрес:

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЗДОРОВЬЕ
Аллергии:

Перенесенные  заболевания:

Хронические  заболевания:

Травмы:
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Ознакомление 
Дневник здоровья ребенка будет спутником и помощником родителей начиная с 
рождения малыша до поступления в школу. Это издание было  одобрено семейными 
врачами и медсестрами, а также детскими врачами. Данное издание помогает 
родителям собирать и помнить важные данные о здоровье на протяжении нескольких 
лет, дает обзор о развитии ребенка и включает краткие руководства о проверках 
здоровья, вакцинировании, питании, заболеваниях и принятых лекарствах. Дневник 
здоровья должен быть всегда с собой на проверках здоровья ребенка.

Дневник здоровья ребенка должен заполнять родитель. Дневник состоит из трех 
частей. 

Первая часть. Дневник проверок здоровья – стр 5-20
Первую часть заполняют каждый раз, когда ребенок посещает плановую проверку 
здоровья. Отмечается рост ребенка, его вес, и важные события: первая улыбка, 
прорезывание зубов, первые слова и т.д. Уже дома родитель может записать в 
дневник вопросы и новую информацию о здоровье, так как в ходе других хлопот, 
сопровождающих визит, они могут забыться. В разделе каждого визита записаны 
важные именно для данного этапа данные о здоровье и рекомендации по питанию. 
В конце визита нужно договориться о новом времени визита и записать его.

Во вторую часть записывают развитие ребенка в разные областях здоровья:

1. прорезывание зубов – стр 21;

2. кривые наблюдения за ростом – стр 22–23;

3. развитие двигательной активности и ловкости – стр 24;

4. развитие общения и речи - стр 25;

5. развитие зрения и слуха - стр 26.

Третья часть включает в себя короткие памятки и руководства:
1. правильное и неправильное питание  - стр 27–28;

2. домашняя аптечка – стр 29; 

3. советы при наиболее частых проблемах со здоровьем: высокая температура,

кашель, насморк, боль в ухе, понос – стр 30–37;

4. краткое пояснение к вакцинам – стр 37.

Доброго здоровья!
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План проведения проверок здоровья и
государственной вакцинации

Возраст 
ребенка Визит Вакцинация против инфекционных 

заболеваний и скрининговые тесты

Послеродовой 
контроль

Детский врач в 
родильном доме

Вакцинация против туберкулеза, B-гепатита - первая 
вакцинация. Скрининговые тесты на состояние слуха и  

заболевания обмена веществ.

1 неделя Семейная медсестра 

2 неделя Семейный врач

1 месяц Семейный врач Вакцинация против B-гепатита, вторая вакцинация

2 месяца Семейная медсестра Вакцинация против ротавируса, первый прием

3 месяца Семейный врач
Дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, инфекция, 

вызываемая H. Influenzae  - первая вакцинация. Вакцинация 
против ротавируса, второй прием

4,5 месяца Семейная медсестра
Дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, инфекция, 

вызываемая H. Influenzae  - вторая вакцинация. Вакцинация 
против ротавируса, третий прием

6 месяцев Семейный врач
Дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, инфекция, 

вызываемая H. Influenzae  - третья вакцинация. Вакцинация 
против B-гепатита, третья вакцинация

7 месяцев Семейная медсестра

9 месяцев Семейный врач Анализ крови на выявление малокровия

12 месяцев Семейный врач Вакцинация против кори, свинки, краснухи - первая вакцинация

18 месяцев Семейный врач

2 года Семейная медсестра Дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, инфекция, 
вызываемая H. Influenzae  - четвертая вакцинация.

3 года Семейный врач, глазной 
врач, зубной врач

4 года Семейная медсестра

5 лет Семейный врач

6–7 лет, 
проверка 
здоровья 
перед школой

Семейный врач, зубной 
врач Дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит - пятая вакцинация

Кроме этого ребенка можно вакцинировать против других распространенных в Эстонии ин-
фекционных заболеваний как пневмококк, грипп, ветрянка и клещевой энцефалит. Эти вакци-
ны уже являются платными. Дополнительную информацию о них Вы можете спросить у своего 
семейного врача и медсестры. 
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ДАННЫЕ  ПРИ  РОЖДЕНИИ:

Дата рождения: 
Продолжительность беременности в неделях:
Информация о родах:

Оценка по шкале Апгара:   баллов
Вес при рождении:    граммов
Рост при рождении:    cm
Окружность головы:    cm

Скрининговые тесты на
заболевания обмена веществ:    (дата) 
Скрининговые тесты на
состояние слуха (OAE)*:   (дата)

Вакцинация против туберкулеза:   (дата)
Первая вакцинация против В-гепатита:   (дата)

Проблемы со здоровьем:

Другая информация:

Возвращение домой:    (дата)

NB! ПРИ ПЕРВОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИНФОРМИРУЙТЕ СВОЕГО СЕМЕЙНОГО ВРАЧА 
О РОЖДЕНИИ НОВОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ И ДОГОВОРИТЕСЬ О ПЕРВОМ ВИЗИТЕ!
*OAE – отоакустические эмиссии
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1. НЕДЕЛЯ

ДАТА:

ВОПРОСЫ:

НОВОСТИ:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ: ГРУДНОЕ МОЛОКО 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  НА ВИЗИТЕ:
1. Прием D-витамина в объеме 400 ЕД (10 микрограммов) раз в день

начиная с 8-ого дня жизни. 
2. Уход за пупком
3. Купание 
4. Кормление грудью
5. Прогулки 
6. Предотвращение несчастных случаев
7. 

СЛЕДУЮЩИЙ ВИЗИТ:
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2. НЕДЕЛЯ

ДАТА:

РОСТ:
ВЕС:
ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВЫ:

ВОПРОСЫ:

НОВОСТИ:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ: ГРУДНОЕ МОЛОКО 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  НА ВИЗИТЕ:
1. Прием D-витамина в объеме 400 ЕД (10 микрограммов) раз в день.
2. Кормление грудью
3. Как справится с беспокойным грудничком
4. Предотвращение несчастных случаев
5.

СЛЕДУЮЩИЙ ВИЗИТ:
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1. МЕСЯЦ

ДАТА:

РОСТ:
ВЕС:
ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВЫ:

ВОПРОСЫ:

НОВОСТИ:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ: ГРУДНОЕ МОЛОКО 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  НА ВИЗИТЕ:
1. Прием D-витамина в объеме 400 ЕД (10 микрограммов) раз в день.
2. Как справится с беспокойным грудничком
3. Предотвращение несчастных случаев
4.

ВАКЦИНАЦИЯ:
Вторая вакцинация от B-гепатита

СЛЕДУЮЩИЙ ВИЗИТ:
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2. МЕСЯЦ

ДАТА:

РОСТ:
ВЕС:
ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВЫ:

ВОПРОСЫ:

НОВОСТИ:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ: ГРУДНОЕ МОЛОКО 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  НА ВИЗИТЕ:
1. Прием D-витамина в объеме 400 ЕД (10 микрограммов) раз в день.
2. Предотвращение несчастных случаев
3. Как справится с беспокойным грудничком
4. 

ВАКЦИНАЦИЯ:
Первый пероральный прием вакцины от ротавируса

СЛЕДУЮЩИЙ ВИЗИТ:
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3. МЕСЯЦ

ДАТА:

РОСТ:
ВЕС:
ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВЫ:

ВОПРОСЫ:

НОВОСТИ:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ: ГРУДНОЕ МОЛОКО 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  НА ВИЗИТЕ:
1. Прием D-витамина в объеме 400 ЕД (10 микрограммов) раз в день.
2. Предупреждение несчастных случаев
3. Физическое развитие
4.

ВАКЦИНАЦИЯ:
Дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, инфекция, вызванная H. Influenzae  - 
первая вакцинация. Вакцинация против ротавируса, второй прием

СЛЕДУЮЩИЙ ВИЗИТ:
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4,5 МЕСЯЦА

ДАТА:

РОСТ:
ВЕС:
ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВЫ:

ВОПРОСЫ:

НОВОСТИ:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ: РУДНОЕ МОЛОКО, ПОДУМАТЬ О ВОЗ-
МОЖНОСТИ НАЧАЛА ПРИКАРМЛИВАНИЯ (КАБАЧОК, СПАРЖА, КАПУСТА, 
КАРТОШКА, ЦВЕТНАЯ КАПУСТА) 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  НА ВИЗИТЕ:
1. Прием D-витамина в объеме 400 ЕД (10 микрограммов) раз в день.
2. Предотвращение несчастных случаев
3. Физическое развитие
4.

ВАКЦИНИРОВАНИЕ:
Дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, инфекция, вызванная H. Influenzae  - 
вторая вакцинация. Вакцинация против ротавируса, третий прием

СЛЕДУЮЩИЙ ВИЗИТ:
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6. МЕСЯЦ

ДАТА:

РОСТ:
ВЕС:
ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВЫ:

ВОПРОСЫ:

НОВОСТИ:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ: ГРУДНОЕ МОЛОКО, НАЧАТЬ ПРИКАРМ-
ЛИВАНИЕ С ОВОЩНЫМИ ПЮРЕ (КАБАЧОК, СПАРЖА, КАПУСТА, КАРТОШКА, 
ЦВЕТНАЯ КАПУСТА) И С МЯСОМ 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  НА ВИЗИТЕ:
1. Прием D-витамина в объеме 400 ЕД (10 микрограммов) раз в день.
2. Питание, выбор видов продуктов для прикармливания
3. Предотвращение несчастных случаев
4. Физическое развитие
5. Прорезывание зубов, гигиена ротовой полости
6.

ВАКЦИНИРОВАНИЕ:
Дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, инфекция, вызванная H. Influenzae  - 
третья вакцинация. Вакцинация против B-гепатита, третья вакцинация

СЛЕДУЮЩИЙ ВИЗИТ:
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7. МЕСЯЦ

ДАТА:

РОСТ:
ВЕС:
ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВЫ:

ВОПРОСЫ:

НОВОСТИ:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ: ГРУДНОЕ МОЛОКО. ПЮРЕ ИЗ ОВОЩЕЙ, 
ФРУКТОВ, ЯГОД, МЯСО, ЗЕРНОВЫЕ КАШИ 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  НА ВИЗИТЕ:
1. Прием D-витамина в объеме 400 ЕД (10 микрограммов) раз в день.
2. Питание, выбор видов продуктов для прикармливания, прекращение

ночного кормления
3. Предотвращение несчастных случаев
4. Прорезывание зубов, гигиена ротовой полости
5.

СЛЕДУЮЩИЙ ВИЗИТ:
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9. МЕСЯЦ

ДАТА:

РОСТ:
ВЕС:
ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВЫ:

ВОПРОСЫ:

НОВОСТИ:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ: ГРУДНОЕ МОЛОКО, ПЮРЕ ИЗ ОВОЩЕЙ, 
ФРУКТОВ, ЯГОД, МЯСО, КАША 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  НА ВИЗИТЕ:
1. Прием D-витамина в объеме 400 ЕД (10 микрограммов) раз в день.
2. Питание, выбор видов продуктов для прикармливания
3. Предотвращение несчастных случаев
4. Прорезывание зубов, гигиена ротовой полости
5.

СЛЕДУЮЩИЙ ВИЗИТ:
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1 ГОД

ДАТА:

РОСТ:
ВЕС:
ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВЫ:

ВОПРОСЫ:

НОВОСТИ:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПИТАНИЮ: ПОСТЕПЕННЫЙ ПЕРЕХОД НА РАЦИОН 
ВСЕЙ СЕМЬИ, ПРОДОЛЖЕНИЕ ГРУДНОГО КОРМЛЕНИЯ 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  НА ВИЗИТЕ:
1. Прием D-витамина в объеме 400 ЕД (10 микрограммов) раз в день.
2. Питание
3. Контроль здоровья зубов, обучение гигиене ротовой полости
4. Обучение ребенка хождению на горшок
5. Физическое развитие
6. Предотвращение несчастных случаев
7.

ВАКЦИНИРОВАНИЕ:
против кори, свинки, краснухи - первая вакцинация

СЛЕДУЮЩИЙ ВИЗИТ:
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1,5 ГОДА

ДАТА:

РОСТ:
ВЕС:
ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВЫ:

ВОПРОСЫ:

НОВОСТИ:

 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  НА ВИЗИТЕ:
1. Прием D-витамина в объеме 400 ЕД (10 микрограммов) раз в день.
2. Питание
3. Контроль здоровья зубов, обучение гигиене ротовой полости 
4. Предотвращение несчастных случаев
5. Обучение ребенка хождению на горшок
6. Отслеживание развития речи
7. Физическая активность
8.

СЛЕДУЮЩИЙ ВИЗИТ:
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2 ГОДА

ДАТА:

РОСТ:
ВЕС:
ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВЫ:

ВОПРОСЫ:

НОВОСТИ:

 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  НА ВИЗИТЕ:
1. Питание
2. Личная гигиена
3. Контроль здоровья зубов, обучение гигиене ротовой полости
4. Физическая активность
5. Предотвращение несчастных случаев
6. Хождение на горшок
7. Отслеживание развития речи
8.

ВАКЦИНИРОВАНИЕ:
дифтерия, столбняк, коклюш, инфекция, вызванная H. Influenzae, 
полиомеэлит  - 4-ая вакцинация

СЛЕДУЮЩИЙ ВИЗИТ:
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3 ГОДА

ДАТА:

РОСТ:
ВЕС:

ВОПРОСЫ:

НОВОСТИ:

 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  НА ВИЗИТЕ:
1. Питание
2. Личная гигиена
3. Консультация офтальмолога
4. Контроль здоровья зубов
5. Предотвращение несчастных случаев
6. Отслеживание развития речи
7. Физическая активность
8.

СЛЕДУЮЩИЙ ВИЗИТ:
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4 ГОДА

ДАТА:

РОСТ:
ВЕС:

ВОПРОСЫ:

НОВОСТИ:

 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  НА ВИЗИТЕ:
1. Питание
2. Личная гигиена
3. Контроль здоровья зубов
4. Предупреждение несчастных случаев
5. Развитие речи
6. Физическая активность
7.

СЛЕДУЮЩИЙ ВИЗИТ:
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5 ЛЕТ

ДАТА:

РОСТ:
ВЕС:

ВОПРОСЫ:

НОВОСТИ:

 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  НА ВИЗИТЕ:
1. Питание
2. Личная гигиена
3. Контроль здоровья зубов
4. Предупреждение  несчастных случаев
5. Развитие речи
6. Физическая активность
7.

СЛЕДУЮЩИЙ ВИЗИТ:
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ПРОВЕРКА ЗДОРОВЬЯ ПЕРЕД ШКОЛОЙ (6-7 ЛЕТ)

ДАТА:

РОСТ:
ВЕС:

ВОПРОСЫ:

НОВОСТИ:

 

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  НА ВИЗИТЕ:
1. Питание
2. Личная гигиена
3. Проверка здоровья зубов у зубного врача
4. Предотвращение несчастных случаев
5. Физическая активность
6. Развитие речи
7. Подготовка к школе
8.

ВАКЦИНИРОВАНИЕ:
дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит – 5-ая вакцинация
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ПРОРЕЗЫВАНИЕ ЗУБОВ

Время прорезывания первого зуба очень индивидуально, обычно в 5-7 месяцев, но 
у некоторых детей может быть и раньше, и позже этого срока. Увеличенное слюно-
отделение, а также учащение затаскивания рук или игрушек в рот могут начаться за 
несколько месяцев до первого прорезывания зубов. Во время прорезывания зубов 
ребенок может быть возбужден, беспокоен и плаксив без особых причин, особенно 
во время еды. На месте прорезывающегося зуба может покраснеть десна. В таком 
случае может помочь жевание холодной игрушки, использование специального 
геля для прорезывающихся зубов.

Чистку зубов в режиме 2 раза в день необходимо начать сразу после прорезывания 
первого зуба, и делать это водой и подходящей возрасту зубной щеткой. Зубную па-
сту можно использовать только тогда, когда ребенок поймет, что ее нельзя глотать, 
а нужно выплевывать.

Для профилактики «кариеса от бутылочек с соской» нужно избегать контакта зубов с 
продуктами, содержащими сахара (углеводы) в период между основными приемами 
пищи, в том числе с молоком, йогуртом, соком, лимонадом, сладким чаем и др. Ни в коем 
случае нельзя класть ребенка спать вместе с бутылочкой со сладким питьем или успо-
каивать ребенка сладостями. Для утоления жажды ребенку нужно давать только воду!

Ко 2-ому году жизни должны прорезаться 16 молочных зубов, к 3-ому году - все 20 
молочных зубов. Прорезывание постоянных зубов начинается обычно на 5-6-ом году 
жизни. Первый визит к зубному врачу должен проходить в возрасте 3-х лет, в случае 
проблем - уже раньше.

Здесь Вы можете отметить очередность и дату прорезывания зубов.
Номер на рисунке показывает обычную очередность прорезывания зубов.
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КРИВЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РОСТОМ 0–2
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КРИВЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РОСТОМ 2–7

Предполагаемый рост девочек = (рост папы + рост мамы – 13) : 2
Предполагаемый рост мальчиков = (рост папы + рост мамы + 13) : 2
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РАЗВИТИЕ  РЕБЕНКА*

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ:

В положении на животе держит голову начиная с: 

Поворачивается со спины на бок начиная с:

Поворачивается со спины на живот начиная с: 

Поворачивается с живота на спину начиная с:

Встает на четвереньки начиная с:   

Ползает на четвереньках начиная с:

Самостоятельно сидит начиная с:  

Встает с помощью опоры и стоит начиная с:

Стоит самостоятельно начиная с: 

Шагает с поддержкой начиная с:

Шагает самостоятельно начиная с: 

Шагает на прогулках самостоятельно начиная с:

ЛОВКОСТЬ:

Складывает ручки вместе и изучает их начиная с:

Хватает и удерживает большие предметы начиная с:

Хватает пальцами маленькие предметы начиная с:

Самостоятельно кладет пальчиками пищу в рот начиная с:

Ест с ложки начиная с:

Держит карандаш и рисует им на бумаге начиная с:

*Сюда можно записать важные даты о ходе развития малыша
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ОБЩЕНИЕ И РЕЧЬ
Улыбается начиная с:

Смеется начиная с:

Агукает (произносит а-гу) начиная с:

Лепечет по слогам (начиная с ух, эх; позднее ва, ба и др.) начиная с:

Отличает своих и чужих начиная с:

Реагирует на имена членов семьи начиная с:

Понимает значение слова „нет“ начиная с:

Копирует звуки начиная с:

Первое слово начиная с:

Первая фраза из двух слов начиная с:

Общается с помощью фраз начиная с:

Все звуки (в том числе «р») должны быть в речи к 6 годам жизни.
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ВИДИТ ЛИ РЕБЕНОК?
2 первых месяца жизни

1. Открывает ли младенец глаза и смотрит ли на Вас?
2. Смотрит ли ребенок на Вас, когда Вы двигаете головой?
3. Нормально ли выглядят глаза ребенка?
4. Были ли у Вас в семье случаи серьезных заболеваний глаз?

2 первых года жизни

1. Кажется ли Вам, что один из глаз проявляет себя как так называемый
«ленивый глаз» - то есть смотря на что-либо, поворачивает ли ребенок неес-
тественным образом голову к объекту и смотрит на него одним глазом, и при 
этом другой глаз направлен совсем в другую сторону, вдаль.

2. Трудно ли ребенку заметить небольшие предметы (маленькие вещи,
кусочки еды)?

3. Был ли у кого-нибудь из семьи так называемый «ленивый глаз» и носил
ли кто-нибудь очки с раннего возраста?

Дошкольный возраст

Есть ли у ребенка проблемы со зрением – смотрит ли он телевизор очень близко, не 
узнает Вас издалека, необычно неуклюж?

СЛЫШИТ ЛИ РЕБЕНОК?
Новорожденный: пугается при громких звуках (хлопание в ладоши, звук хлопка 
при закрывании двери) – реагирует морганием глаз или их открытием, прерывает 
сосание груди или начинает плакать.

В возрасте 1 месяца: обращает внимание на громкие голоса/звуки долгой протя-
женности (например, включение пылесоса) и может поворачиваться в сторону звука. 

В возрасте 3 месяцев: отвечает на речь звуками.

В возрасте 4 месяцев: замолкает и улыбается, если слышит знакомый голос, даже 
если не видит его источника. Поворачивает голову в сторону голоса. Реагирует живо 
на разные звуки.

В возрасте 7 месяцев: реагирует сразу на знакомые звуки из другой части комнаты 
или на очень тихий звук с обеих сторон головы (если только не захвачен полностью 
какой-либо деятельностью).

В возрасте 12 месяцев: реагирует на свое имя. Реагирует на запрет.
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НАЧАЛО ПРИКАРМЛИВАНИЯ 
В первые 6 месяцев лучшими пищей и питьем для ребенка является грудное молоко. 
Если по разным причинам ребенка невозможно кормить грудью, то тогда ребенка 
нужно кормить молочными смесями, но не коровьим и не козьим молоком. В каче-
стве питья нельзя давать чай или воду.

В период от 4,5 до 6 месяцев жизни можно начинать прикармливать малыша, если Вам 
кажется, что он готов к этому: уверенно держит головку, способен сидеть с поддерж-
кой, и чувствует живой интерес к происходящему за столом. До возраста 4-6 месяцев 
грудного молока достаточно ребенку для получения энергии и питательных веществ, 
но ознакомление с разными видами продуктов в маленьких количествах поможет из-
бежать развития аллергических заболеваний в позднем возрасте. Начиная с шестого 
месяца жизни ребенка обязательно нужно начинать прикармливать.

Начинание прикармливания сначала в небольших количествах – одно прикарм-
ливание в неделю в ходе одного приема пищи в день перед кормлением грудью. 
Привыкание к новому виду пищи может включать 10-15 предложений в разные дни, 
прежде чем ребенок убедится, что эта пища подходит для него.

Если ребенок уже привык к еде и хорошо ее переносит, то можно увеличить дозу 
прикармливаемого продукта и количество приемов пищи, а также начать комбини-
ровать разные виды продуктов.

Начиная с 4-6-месячного возраста
Овощное пюре: картошка, тыква, баклажан, цветная капуста, спаржа

Начиная с 6-месячного возраста
Мясо: свинина, говядина, баранина, курятина, зерновые каши

Начиная с 7-месячного возраста
Фруктовые и овощные пюре: яблоко, груша, черника, красная смородина, малина, брус-
ника, слива, вишня
NB! Фрукты и овощи: тщательно промыть!
NB! Если ребенок распробует сладкий вкус, он вряд ли уже захочет что-либо другое.

Начиная с 8-месячного возраста
Желток

Начиная с 9-месячного возраста
Молочные продукты: йогурт, кефир
Овощи: свекла, репа, брюква, шпинат

Начиная с 12-месячного возраста
Печень
Белок
Молочные продукты: сырое молоко, творог, сыр
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ПИТАНИЕ, НЕПОДХОДЯЩЕЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

До достижения одного года ребенку не рекомендуется давать:

1. маленьких кусочков еды или крупных кусков, от которых может отломаться
маленькие ломтики, целые ягоды, изюм, фасоль, горох до прорезывания корен-
ных зубов во избежание опасности попадания в глотку;

2. мед, сырое молоко, сливки, клубнику, черную смородину, цитрусовые,
помидоры, орехи, халву, шоколад, яичный белок, экзотические фрукты (киви, 
ананас, папайя и др.) из-за опасности аллергии;

3. яичный белок, сыр, творог из-за обилия белка;
4. острые, копченые, жареные блюда из-за трудной перевариваемости;
5. консервы из-за излишнего содержания соли и консервантов (за 

исклчением специального детского питания).

Маленьким детям рекомендуется избегать:

1. бессмысленно большого количества калорий и источников кариеса:
конфеты, шоколад, твороженные сырки, сладкие прохладительные напитки, 
соки и молоко в перерывах между приемами пищи;

2. излишнего употребления солей и жиров: чипсы, картошка-фри, соленые
орешки, консервы, полуфабрикаты;

3. излишних консервантов, вкусовых добавок и других вспомогательных
веществ: цветные сладости (конфеты из желе и карамели, соковые напитки), 
сохраняющиеся десятки лет кексы и печенье, диетические продукты, подсла-
щенные заменителями сахара, мясные продукты из полуфабрикатов (вареная 
колбаса, сосиски, сардельки, фрикадельки, пельмени, колбаски для гриля, 
котлеты, рыбные палочки), из жирных продуктов - маргарин, бульонные кубики, 
супы быстрого приготовления из пакетиков.

4.  специфических диет – только вегетарианские продукты, сырые продукты,  
безбелковая диета, продукты без жиров и др.
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ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКА

D-витамин: дополнительно к обычному питанию ребенок нуждается каждый день 
в 400 ЕД (10 микрограммов) D-витамина до наступления двухлетнего возраста. D-ви-
тамин жизненно необходим для развития костной и нервной системы. D-витамин 
трудно передозировать: лечебная доза составляет 2000 ЕД, признаки отравления 
могут возникнуть проявиться только при приеме 50 000 ЕД.

Раствор для дезинфекции: прежде всего для ежедневного ухода за пупком и 
позднее для очищения ран. NB! Раствор, содержащий спирт, является болезненным 
для очищения ран!

Пластыри для ран разных размеров.

Градусник: рекомендуется дигитальный термометр для измерения температуры 
подмышкой.

Для снижения температуры и уменьшения боли: парацетомол в свечах/си-
ропах. Дозировка 10-15 миллиграммов на каждый килограмм веса тела после каждых 
6-8 часов по необходимости. С такой же целью можно использовать ибупрофен 5-10 
миллиграммов на каждый килограмм веса 3/4 раза в день. Разные свечи, сиропы и та-
блетки могут содержать действующее вещество в разных количествах, поэтому нужно 
внимательно читать информацию о дозировке в руководстве, приложенном к упаковке 
лекарства, и в случае необходимости посоветоваться с аптекарем, семейным врачом 
или медсестрой. Аспирин не рекомендуется детям из-за возможных побочных действий.

Боли от газов в животе/вспучивание живота можно облегчить теплыми ванна-
ми, массажем живота с маслом по часовой стрелки. 

Физиологический солевой раствор: 0,9% раствор хлорида натрия хорошо подходит 
для очищения носа у грудничков. У детей постарше раствор в 2,3% становится еще более 
эффективным, особенно если используется в холодном виде. Можно использовать спрей 
или закапывать раствор ребенку в нос через пипетку.  

Базовый крем: крем без консервантов и ароматизирующих веществ для ухода за 
сухой кожей; зимой более жирный, летом более легкий. В случае очень сухой кожи 
можно дополнительно использовать масло для ванн. Здоровую кожу смазывать кре-
мом не нужно!

Спрей или крем с оксидом цинка от опрелостей под подгузниками. 

Гель для лечения ожоговых ран.

Раствор, восполняющий потерю жидкости и минералов (например Rehydron). 
Используется для восполнения потерь жидкости и солей в случае поноса и/или рвоты.
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НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ПРОБЛЕМЫ 
СО ЗДОРОВЬЕМ И КАК С НИМИ СПРАВЛЯТЬСЯ

Повышенная температура

Почему повышается температура?
Наиболее частой причиной повышения температуры является вирусная инфекция, 
иногда ею может быть и бактерии. Повышение температуры само по себе не болез-
нью, а реакцией на нее, которая помогает организму справиться с возбудителями за-
болевания. 

Каждое повышение температуры еще не является лихорадкой. Температура тела мо-
жет подняться тогда, когда грудничок слишком укутан или когда на улице слишком 
холодная погода. У маленьких детей температура тела может подняться и во время 
интенсивной игры с физической активностью – в таком случае будет разумным изме-
рить температуру снова, когда ребенок уже несколько часов находится в спокойном 
состоянии.

Измерение температуры тела
Самым простым и точным методом измерения температуры тела является измере-
ние с помощью электронного термометра подмышкой.

Для измерения температуры подмышкой необходимо установить термометр во впа-
дину между плечом и туловищем. Нужно следить чтобы термометр не сместился с 
места и чтобы между термометром и телом не было одежды или кожа не была бы 
слишком влажной – в таких случаях термометр может показать температуру меньше 
её реального значения. 

Градусники-соски, ленточные или ушные термометры очень дорогие и результат из-
мерения часто бывает неточным.

Нормальная температура тела 
Нормальная температура тела может отличаться у разных детей. При измерении 
подмышкой температура до 37,3 градусов является нормальным. 

Насколько опасна высокая температура?
Сама по себе повышенная температура не опасна, если она не выше 40 градусов. Од-
нако иногда причиной повышения температуры является опасное заболевание, в та-
ком случае проявляются и другие признаки серьезного заболевания. Если высокая 
температура у ребенка начинает сильно Вас беспокоить, спросите совета у Вашего 
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семейного врача или медсестры. Вечером, ночью и по выходным Вы всегда сможете 
получить по телефону справочной службы семейных врачей 1220.

Обязательно обратитесь к семейному врачу в следующих случаях: 

1. если температура повысилась у ребенка в возрасте до 3 месяцев;
2. если ребенок очень вялый и совсем не играет в течение дня;
3. если ребенок все время ноет, плаксив и его невозможно успокоить;
4. если ребенок дышит тяжело и звучно;
5. если ребенок отказывается от питья;
6. если повышенная температура сопровождается болезненным мочеиспусканием

или когда моча становится мутной, с примесью крови и начинает дурно пахнуть;
7. если высокая температура держится более чем трое суток;
8. если цвет кожи начинает неожиданно меняться (синюшность) и на ней

появляется сыпь;
9. если появляются другие симптомы, которые заставляют Вас беспокоится.

У некоторых детей на фоне высокой температуры могут проявиться судороги – они 
могут появиться у 2-5% детей. Для проявления таких судорог должна быть врожден-
ная предрасположенность. Судороги обычно возникают в начале заболевания, ког-
да температура начинает быстро расти. Уменьшить их с помощью жаропонижающих 
лекарств не удается. Если причиной судорог является только высокая температура, 
то они не являются опасными и не оставляют осложнений. Иногда у судорог могут 
быть и другие причины. Поэтому в первый раз появления таких судорог нужно обя-
зательно вызвать скорую помощь. 

Как помочь ребенку с высокой температурой?
Ребенку с повышенной температурой нельзя идти ни в детский сад, ни в школу, он 
должен отдыхать дома и набираться сил. Нельзя заставлять ребенка обязательно ле-
жать в кровати, по желанию он может играть или отдыхать. Во время повышенной 
температуры увеличивается потребность в жидкости, поэтому нужно чаще предла-
гать ребенку питье. У детей с температурой чаще всего плохой аппетит, поэтому не 
нужно беспокоиться из-за этого или заставлять ребенка есть через силу.

Обычным является и то, что когда температура начинает повышаться, руки и ноги ре-
бенка начинают холодеть, ребенок может жаловаться на холод или у него возникает оз-
ноб. В таком случае ребенка нужно одеть потеплее и поместить под одеяло. Тонкая оде-
жда или нахождение в холодной среде не предотвращает поднятие температуры. Если 
же ребенку жарко, его руки и ноги горячие, то его нельзя одевать в слишком теплую 
одежду или класть под толстое одеяло, так как это мешает понижению температуры. В 
таких случаях ребенок может быть накрыт только простыней или быть в тонкой одежде. 
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Как и когда снижать температуру?
Нет конкретных значений температуры, в случае которых ее нужно обязательно сни-
жать или наоборот, нельзя этого делать. Давать жаропонижающее нужно руковод-
ствуясь общим состоянием ребенка и собственной оценкой ситуации.

Давать жаропонижающее нужно, чтобы:

1. чтобы облегчить общее плохое самочувствие; 
2. чтобы облегчить боль в горле, головную боль, боль в ушах и/или боль в мышцах; 
3. чтобы ребенок начал быстрее принимать жидкость.

Жаропонижающее не нужно давать, если ребенок чувствует себя относительно хо-
рошо несмотря на высокую температуру, если он не жалуется и в бодрствующем 
состоянии играет и активен. 

Для снижения температуры подходят лечебные свечи или сиропы, содержащие 
парацетомол. Лечебные свечи помещают в прямую кишку, перед этим желательно 
немного согреть свечу между рук. Лечебные свечи нельзя делить. Разные лечебные 
свечи и сиропы содержат действующие вещества в разных количествах, поэтому 
нужно внимательно прочитать приложенную к упаковке лекарства информацию о 
рекомендуемых дозах и при необходимости посоветоваться с аптекарем, семейным 
врачом или медсестрой. 

Между двумя приемами лекарства с парацетомолом должен быть перерыв по край-
ней мере 4 часа. Доза парацетомола за одни сутки не должна быть больше 69 мил-
лиграммов на каждый килограмм веса ребенка. Для ребенка весом больше 20 кило-
граммов для понижения температуры можно дать 200 миллиграммов ибурофена. Ни 
в коем случае нельзя для понижения температуры давать ребенку аспирин. 

Неоправданно обильное потребление жаропонижающих может удлинить течение 
болезни и иногда (правда в редких случаях) давать побочные эффекты. 

Если ребенок весь в жару, то для понижения температуры его нужно растереть те-
плой (не холодной и не горячей!) водой и одеть на ноги влажные носки или прило-
жить влажную ткань на лоб. 
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Насморк и кашель

Заболевания с насморком и кашлем, а иногда с температурой в народе называют 
простудой. Причиной такого заболевания на самом деле является не холодная тем-
пература, а разные вирусы. Известно более ста вирусов, вызывающих так называе-
мую простуду. Такое большее количество является причиной того, почему просту-
дой заболевают снова и снова. Таким образом маленькие дети заболевают от 6 до 8 
раз в год, иногда и больше десяти раз в год. Частые простуды не являются признаком 
иммунной недостаточности – у таких детей на самом деле совершенно нормальная 
иммунная система – просто случается так, что они чаще контактируют с разными 
возбудителями заболевания. Дети в возрасте до 6 месяцев реже заболевают просту-
дой, так как их защищают антитела, полученные еще во внутриутробном состоянии, 
и которые по ходе времени постепенно исчезают из кровообращения.

Вирусы, являющиеся причиной простуды чаще всего распространяются через руки или 
разные предметы. Риск заражения можно уменьшить, если несколько раз в день мыть 
руки, проводить на свежем воздухе как можно больше времени и чаще проветривать 
помещения. Нужно избегать и совместного времяпрепровождения больных и здоровых 
детей. Мультивитамины и биодобавки не уменьшают риск заболевания простудой.

Детей нужно научить прикрывать рот салфеткой или тыльной стороной руки при 
кашле или чихании. Попавшие на ладошку возбудители инфекции гораздо легче мо-
гут передаваться дальше и распространять заболевание.

НАСМОРК
Вирусный насморк является самопроходящим заболеванием, которое обычно проходит 
в течение недели. Тем не менее заложенный и наполненный выделениями нос доставля-
ет ребенку много неудобств, особенно грудничкам, которым из-за насморка трудно есть. 

Нос можно очищать солевым раствором. В аптеке можно найти растворы и спреи 
для носа, содержащие или выпаренную или морскую соль. Слизь из носа можно уда-
лять с помощью аспиратора для носа, который тоже можно найти в продаже в аптеке. 
Кроме того, в аптеке в отделах ручного отпуска можно найти лекарства, снимающие 
отек слизистой, которые принимают через спрей и которые облегчают проблемы с 
дыханием через заложенный нос, но не лечат при этом сам насморк. Такие лекарства 
нельзя использовать чаще чем 3-4 дня подряд и их нельзя ни в коем случае исполь-
зовать для детей младше одного года без соответствующей консультации с врачом. 
Проблемы с заложенным носом можно облегчить, приподняв голову выше. Изголо-
вье кровати можно приподнять при помощи подушки, подложенной под матрас.

У новорожденных дыхание через нос может сопровождаться сопением вследствие 
узких носовых каналов, а не из-за насморка.
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В каких случаях при насморке надо обращаться к врачу? Обязательно при продол-
жительном насморке, длящемся более 2 недель или в случае, если в течение не-
скольких дней выделения происходят только из одной ноздри – это может быть при-
знаком попавшего в нос инородного тела.

КАШЕЛЬ
Кашель является защитным рефлексом организма, который помогает очистить ды-
хательные пути. Поэтому кашель не нужно всегда подавлять. У кашля ребенка могут 
быть разные причины, но самым частым является вирусная инфекция, которая прохо-
дит сама.  В случае вирусного кашля пользы от антибиотиков не будет. Если же начал-
ся тяжелый кашель, то чаще всего он длится более недели, в некоторых случаях еще 
дольше – у четверти детей вирусный кашель длится дольше чем 2 недели. Вирусный 
кашель в таких случаях не является заразным. 

Обязательно обратитесь к врачу, если: 

1. у ребенка младше одного года возник тяжелый кашель;
2. ребенок дышит тяжело и сипло;
3. кашель длится дольше, чем три недели.

Как помочь ребенку с кашлем?

1. Предлагать питье. Жидкость облегчает раздражение горла и облегчает 
выкашливание слизи. Питье можно давать по желанию ребенка или теплым 
или прохладным, но не горячим.

2. Очистить нос.
3. Поднять изголовье повыше.
4. Избегать вдыхания табачного дыма.
5. Можно использовать сиропы от кашля, сделанные на основе лекарственных

растений или средства народной медицины мягкого действия и подходящие 
для детей (такие как сироп из лука, компрессы из меда на грудную клетку, 
обмазывание гусиным жиром и др.). Ни в коем случае нельзя использовать 
средства, которые причиняют ребенку боль и страдание, или которые может 
сопровождать опасность ожога (например обжигающе горячую воду или пар) 
или при которых можно случайно втянуть что-либо в дыхательные пути.

6. Лекарства нужно использовать только по предписанию врача. От лекарств,
продающиеся без рецепта, мало пользы для лечения кашля.
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ЛАРИНГИТ
У некоторых детей простуду сопровождает острое воспаление горла или ларингит. 
В случае ларингита кашель становится более низким и грубым по звучанию и вдыха-
ние может стать тяжелым и звучным. Чаще всего такие симптомы появляются ночью, 
когда ребенок просыпается из-за резкого кашля. 

Как помочь ребенку с ларингитом?

1. Ребенка нужно успокоить и утешить. Во время плача и неспокойного ворочания 
ребенку становится все труднее дышать.

2. Ребенка нужно держать некоторое время вертикально или в сидящем положении,
и сделать изголовье повыше.

3. Открыть окно комнаты или выйти на улицу (балкон) и позволить одетому 
ребенку подышать прохладным воздухом – он поможет уменьшить отек слизи-
стой. Помощь может принести и вдыхание пара через ингаляционный аппарат 
или вдыхание воздуха с повышенной влажностью, которую можно создать в 
ванной, пустив горячую воду.

4. Предложить прохладный напиток.
5. Если у ребенка высокая температура, нужно дать ему жаропонижающее лекарство.
6. Если дыхание затруднено, нужно как можно быстрее обратится в приемное

отделение больницы или вызвать скорую помощь.

Боль в ушах

Для детей боль в ушах является частым симптомом и чаще всего причиной ее являет-
ся изменение давления в среднем ухе, происходящее из-за насморка, или воспаления 
среднего уха. Боль в ухе может возникнуть или стать более сильной тогда, когда ребенок 
ложится в кровать. Длительность боли в ушах может ограничиться только одной ночью. 

Как помочь ребенку в случае боли в ушах?

1. Приподнять изголовье, например при помощи дополнительной подушки,
подложенной под матрас.  

2. Уменьшить боли с помощью болеутоляющих лекарств. Для этого подходят те же
лекарства, которые используют для понижения температуры: парацетомол или 
ибупрофен. Пожалуйста, прочитайте перед приемом лекарства информацию о 
рекомендуемой дозе лекарства на его упаковке или в прилагаемой инструкции 
по применению и при необходимости посоветуйтесь с аптекарем, семейной 
медсестрой или врачом!   
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3. Очистить нос от выделений насморка для того, чтобы обеспечить максимально
свободное дыхание.

Воспаление среднего уха не нужно сразу же лечить антибиотиками, рекомендации 
по этому поводу можно получить у семейного врача.

Понос

В первые полгода жизни частота опорожнений может сильно различаться: некото-
рые дети, находящиеся на грудном вскармливании, какают после каждого приема 
пищи, некоторые -  только раз или два в неделю. Если грудничок прибавляет в весе 
и какает без проблем, то не нужно беспокоится их-за малейшего изменения частоты 
и цвета испражнений.

В случае поноса частота испражнений становится больше обычной и сами испраж-
нения становятся более жидкими и слизкими. Острый понос как правило вызывается 
вирусными заболеваниями. Иногда болезнь может начаться с острой рвоты.

В случае острого поноса и рвоты организм теряет большое количество жидкости и со-
лей. Поэтому для маленьких детей самой большой опасностью является нехватка жид-
кости. В аптеке без рецепта можно купить порошок (например Rehydron), из которого 
можно приготовить раствор, который помогает восполнить потерю солей и жидкости. 

Как помочь ребенку в случае острого поноса и рвоты?

1. Чаще предлагать питье. Если ребенка тошнит, то можно сделать 10-15 минутный
перерыв и предлагать в таком случае питье в маленьких количествах, напри-
мер по ложке через каждую минуту. Если рвота проходит, можно постепенно 
увеличить количество предлагаемого питья и увеличить интервалы. У детей 
постарше чувство тошноты можно облегчить, если предложить им пососать 
мороженое в виде замороженных соков, или ледяных палочек.

2. В качестве питья нужно предложить Rehydron и дополнительно к нему по 
желанию ребенка воду или какое-либо малосладкое питье, например разведен-
ный водой морс или ромашковый чай. Для питья не подходят очень сладкие и 
газированные напитки. В случае острого поноса и/или рвота ребенок в возрас-
те от 6 до 2 лет выпить в первые 4 часа около 300-500 миллилитров (треть или 
половина литра) напитка из порошка Rehydron, далее можно пить около 100 
миллилитров такого напитка в каждом случае жидкого поноса или рвоты, до-
полнительно предлагать по желанию или воду или другие подходящие напитки.
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3. Нужно следить, сколько жидкости выпил ребенок и как часто он писает.
Количество выпитой жидкости и количество мочеиспускания (у детей, носящих 
подгузники – частота случаев пачкания подгузников) желательно записывать.

4. Младенцам, находящимся на грудном вскармливании нужно чаще давать
грудь. Также можно продолжать питание ребенка молочными смесями.

5. Другую пищу ребенок может принимать соответственно своему возрасту и
аппетиту. Ему можно предложить например жидкие каши, пюре и киселя. Нуж-
но воздерживаться от сырого коровьего молока до того момента, пока понос 
не пройдет полностью, так как переваривание находящихся в коровьем моло-
ке молочных сахаров затруднено в случае поноса. Можно пить йогурт и кефир.

Сразу обратитесь в приемное отделение больницы или вызовите скорую по-
мощь в случае, если: 

1. Острый понос и/или рвота появились у ребенка младше 6 месяцев;
2. У ребенка сильная боль в животе;
3. В фекалиях или рвоте находится кровь;
4. Ребенок редко писает (меньше, чем 4 раза за 24 часов);
5. Ребенок необычно вял;
6. Ребенок отказывается от питья, несмотря на то, что в связи с поносом и рвотой

потерял много жидкости;

Обязательно обратитесь к врачу и тогда, когда понос длится дольше, чем 3-4 дня.

Вакцины дают эффективную и естественную 
защиту от инфекционных заболеваний

Как действуют вакцины? 
Вакцины включают в себя антигены возбудителя заболевания, при контакте с которыми 
возникает устойчивость к инфекционным заболеваниям или иммунизация. Под дей-
ствием антигенов, находящихся в вакцине, белые кровяные тельца начинают произво-
дить такие антитела, которые необходимы для защиты от данного возбудителя забо-
левания. Так возникает иммунная память. Под действием вакцины возникает такая же 
иммунизация, как и при перенесении инфекционного заболевания.  Важным отличием 
является то, что в случае вакцинации иммунизация к инфекционным заболеваниям 
происходит не так тяжело как при перенесении настоящего инфекционного заболева-
ния. Вакцинация не ослабляет иммунную систему, а наоборот, укрепляет ее для борьбы 
с определенными инфекционными заболеваниями. В современных комбинированных 



38

вакцинах находится гораздо меньше антигенов, чем в микробах, вызывающих забо-
левания.  Например, в комбинированных вакцинах от дифтерии, столбняка, коклюша, 
инфекции, вызванной H. Influenzae типа b и полиомиелита содержится 22 антигена, в 
вакцине от В-гепатита 1 антиген, в то же время в бактериях-возбудителях коклюша нахо-
дится целых 3000 антигена. Иммунная система грудничка готова реагировать сразу на 
тысячу антигенов, то есть вакцинирование не нагружает иммунную систему.
После первого приема вакцины на формирование иммунной защиты уходит некото-
рое время, обычно до 2 недель. Удержанию иммунизации  помогает повторный кон-
такте иммунной системы ребенка с антигенами возбудителей инфекционного заболе-
вания. Поэтому некоторые вакцины проводятся повторно. Эффективность вакцины 
оценивают на основании того, у какого числа вакцинированных детей возникло необ-
ходимое количество антител, и по тому, у какое количество детей благодаря этому не 
заболеет. У большинства вакцин эффективность около 100%. Эффективность вакцины 
от коклюша составляет приблизительно 85%, и даже тогда, когда ребенок все-таки за-
болевает, то он переносит заболевание намного легче.
Если человек, вакцинированный от какого-либо заболевания, в будущем будет контак-
тировать с возбудителем заболевания, то у иммунная система уже сразу будет готова к 
защите – и возбудители заболевания будут уничтожены прежде чем они начнут массивно 
размножаться в организме человека, таким образом заболевание не будет развиваться. 
Благодаря этому предотвращается и дальнейшее распространение заболевания на дру-
гих людей. То есть вакцина защищает не только вакцинированного, но и всех его близких!
Благодаря тому, что в Эстонии вакцинированы большинство детей и взрослых, у нас 
нет больших вспышек заболевания, так как естественное распространение болез-
ней предотвращено. Вследствие эпидемии полиомиелита в Эстонии в 1950-ых годах 
сотни детей стали инвалидами, но благодаря вакцинированию вспышка заболевания 
была остановлена и уже на протяжении многих десятилетий это заболевание боль-
ше не встречается. Вакцинирование против полиомиелита должно быть продолже-
но, так как в мире все еще есть регионы, где данное заболевание еще встречается. В 
наше время возбудители заболевания могут очень быстро, буквально со скоростью 
самолета распространяться из страны в страну, с одного материка на другой.

Против каких инфекционных заболеваний проводится вакцинация?
В Эстонии в ходе государственной программы иммунизации детей вакцинируют от 11 
инфекционных заболеваний, которые могут сопровождаться тяжелыми осложнениями 
как в случае, когда человек заболевает сам, так и в случае, если человек является толь-
ко переносчиком. Такими инфекционными заболеваниями являются туберкулез, ви-
русный гепатит типа В, ротавирусная инфекция, дифтерия, столбняк, коклюш, 
полиомиелит, инфекция, вызываемая H. Influenzae типа b, корь, свинка, крас-
нуха. Вакцинацию от некоторых заболеваний начинают в грудном возрасте, так как эти 
заболевания особенно опасны в грудном возрасте или опасны в любом возрасте.
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Кроме этого для взрослых создается возможность для повторного вакциниро-
вания от дифтерии и столбняка. Эти вакцины являются бесплатными и такая 
вакцинация проводится в центрах семейных врачей. Уколы вакцин от дифтерии и 
столбняка рекомендуется повторять во взрослом возрасте через каждые 10 лет. Вак-
цинироваться можно и во время кормления грудью.
За свой счет взрослым и детям можно вакцинироваться от многих других инфекци-
онных заболеваний, таких как пневмококк, грипп, клещевой энцефалит, А-гепатит, 
В-гепатит, вирус папилломы человека, менингококк, ветрянка и др. Подробную ин-
формацию об этом можно спросить у своего семейного врача и медсестры.

После вакцинирования иногда может подняться температура и место укола может 
стать болезненным, покрасневшим и отечным. Из места укола вакцины от туберку-
леза иногда могут появляться желтые выделения – в этом случае необходимо ме-
сто укола прочистить прокипяченной водой. После вакцинации от кори, свинки и 
краснухи может иногда возникнуть кратковременная сыпь, которая проходит сама 
по себе, при этом опасности заражения нет. Риск возникновения других побочных 
эффектов является очень низким.  Если температура стала подниматься, или же в 
случае, когда температура не повысилась, но из-за болезненности места укола ре-
бенок становиться беспокойным и плаксивым, можно дать ему парацетомол. Если у 
ребенка нет повышения температуры, то его можно купать в тот же день вакцинации.

Программа вакцинации

В родильном доме Туберкулез, В-гепатит

1 месяц В-гепатит

2 месяца Ротавирус

3 месяца дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, инфекция, 
вызываемая H. Influenzae типа b, ротавирус 

4,5 месяца дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, инфекция, 
вызываемая H. Influenzae типа b, ротавирус

6 месяца дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, инфекция,
вызываемая H. Influenzae типа b 

1 год корь, свинка, краснуха

2 года дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, инфекция,
вызываемая H. Influenzae типа b

6–7 лет дифтерия, столбняк,  коклюш, полиомиелит

13 лет корь, свинка, краснуха

15–16 лет дифтерия, столбняк
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ЦЕНТР ТРЕВОГИ 112
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24 часа в каждый день недели

ЦЕНТР ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ОТРАВЛЕНИЯХ 16662
Для звонков из-за рубежа (+372) 626 9390 

Консультации в случае острых отравлений 
Телефон работает круглосуточно 

Печать издания профинансирована Больничной кассой
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