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 Задачи государственной 
региональной политики: 

• Повышение доступа к 
образовательным услугам 
малочисленных народов 
Севера с учетом их этно-
культурных особенностей.

 • Сохранение культурно-
го наследия малочисленных 
народов Севера. 

• Создание комфортных 
условий для обучения и вос-
питания.

Модель «кочевая группа 
кратковременного пребы-
вания» – это содержатель-
ная линия дошкольного об-
разования на местах 
кочевий, которая обеспечи-
вает разностороннее раз-
витие детей коренной на-
циональности дошкольного 
возраста в естественных 
жизненных условиях с уче-
том их возрастных и инди-
видуальных особенностей 
по основным направлени-

НЕОБХОДИМОСТЬ 
КОЧЕВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В Ямало-Ненецком автономном округе ведет-
ся активная работа по сохранению этнокуль-
турных ценностей коренных малочисленных 
народов Севера. Одним из приоритетных на-
правлений в этой сфере является организация 
кочевого образования детей – тундровиков в 
местах их традиционного образования, которая 
направлена на создание эффективной образо-
вательной системы для детей малочисленных 
народов Севера, в поднятии статуса семьи, 
в сохранении неразрывной связи родителей и 
детей, в подготовке интеллектуальной цивили-
зованной личности.

ям – физическому, соци-
ально - личностному, по-
знавательно - речевому и 
художественно - эстетиче-
скому. «Кочевые группы» 
является не только реаль-
ным, но и перспективным 
направлением в реализа-
ции дошкольного образова-
ния в условиях кочевья. 
Организация дошкольного 
обучения детей в условиях 
производственного кочевья 
дает возможность ребенку 
- тундровику полноценно 
прожить дошкольное дет-
ство, а в дальнейшем и 
легче адаптироваться к 
школе.

Ребенок - тундровик вы-
пускник «кочевой группы» – 
это личность со сформиро-
вавшейся самооценкой, 
навыками общения и моти-
вацией к обучению в школе.

Н. А. МАТВИЕНКО,
заведующая.
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Проблемы личностного 
развития волнуют не толь-
ко педагогов, но и родите-
лей, которые обеспокоен-
ны тем, что нужно сделать, 
чтобы ребенок, входящий 
в этот мир, стал уверен-
ным, счастливым, добрым 
и успешным. Сложный про-
цесс формирования лично-
сти нельзя предоставлять 
воле случая. Надо помочь 
ребенку адаптироваться в 

Социализация ребенка при подготовке 
к школе в условиях кочевого детского сада
Одной из острых проблем современного обра-
зования является увеличение числа детей, ис-
пытывающих трудности в адаптации к школе и 
социальному окружению,  повышение негативных 
тенденций в сфере физического и душевного здо-
ровья детей. Особенно это заметно в среде де-
тей, ведущих с родителями кочевой образ жизни.

мире людей, усвоить нор-
мы нравственного пове-
дения; научить, не только 
отстаивать свою точку зре-
ния, но и принимать чужую; 
учитывать мнения, жела-
ния, вкусы, чувства других 
людей; достойно выходить 
из конфликтных ситуа-
ций; обрести уверенность 
в себе, адекватно оцени-
вать собственные возмож-
ности. Для осуществления этой важной работы был 

создан Консультативный 
пункт в условиях кочевья 
на фактории Юрибей Гы-
данская тундра (на базе 
МКДОУ детский сад «Севе-
ряночка») для психолого-
педагогической помощи 
семьям с детьми, ведущим 
кочевой образ жизни.

Первое знакомство с со-
циальной жизнью, ее зако-
номерностями и причинно-
следственными связями 
происходит в непосред-
ственно в семье и бли-
жайшем окружении. Дети, 
проживающие в посёлке, 
имеют возможность со-
циализироваться в образо-
вательной среде детского 
сада, где все окружающие 
детей люди играют каждый 

свои роли. Это и родители, 
и педагоги – воспитатели и 
сами дети – сверстники до-
школьника. В детском саду, 
помимо общественного 
окружения, расширяется и 
предметный мир ребенка, 
за пределами дома он ви-
дит множество новых, соз-
данных человеком вещей, 
узнает об их свойствах и 
применении. Кроме того, в 
дошкольном образователь-
ном учреждении, помимо 
впитывания всего ново-
го, у ребенка появляется 
возможность раскрыть и 
проявить свою индивиду-
альность. Специальные 
методы обучения детей – 
психолого-педагогические 
приемы – направленно ак-
тивизируют его социальное познание. Но для малочис-

ленных коренных народов 
Крайнего Севера не всегда 
существует возможность 
определить детей в детские 
сады и, в таком случае, в 
школы малыши приходят 
не готовыми к новым усло-
виям и к новым нормам по-
ведения существующего 
там общества. 

Именно для преодоле-
ния подобных сложностей 
был организован кочевой 
детский сад. Он позволяет 
в условиях тундры обеспе-
чить детей необходимы-
ми для школы навыками 
режимных моментов, на-
выками общения со свер-
стниками и детьми старше-
го возраста, с взрослыми. 
Это дает маленьким детям 
постепенно отвыкать от ро-
дителей и готовиться к их 
будущей школьной жизни. 
Но как же родителям все-
таки определить, успешно 

ли социализирован их ре-
бенок? Жизнь показывает, 
что дети школьного воз-
раста, пройдя этап первой 
социализации в детском 
саду, уже заметно отлича-
ются в своем поведении 
от дошкольников. Они 
становятся активными 
участниками жизни обще-
ства; участвуют в жизни 
коллектива, занимаются 
в группах, откликаются 
на просьбы или предла-
гают свою помощь сами, 
дают и слушают советы, 
интересуются жизнью 
взрослых из своего окру-
жения. Все это следствия 
постепенной и грамотной 
активизации социально-
го познания с помощью 
взрослых: познания себя, 
окружающего мира и вза-
имодействие с ним.

Т. Б. КУБКИНА,
социальный педагог.
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Это для вас и для них 
очень волнительный, 
тревожный и ответствен-
ный шаг вперёд. Готовы 
ли вы отдать ребенка в 
школу? Проверьте себя. 
Прочитайте вниматель-
но каждое утверждение 
и, если Вы согласны с 
ним, поставьте 1 балл.

1. Вы считаете, что 
Вашему ребенку будет 
трудно учиться в шко-
ле? 

2. Вы опасаетесь, 
что, придя в школу, Ваш 
ребенок чаще будет бо-
леть? 

3. Вы не уверены, 
что Ваш ребенок доста-
точно быстро и успеш-
но овладеет чтением, 
письмом, счетом? 

4. Вы думаете, что 
он сможет быть лучше 
всех? 

5. Вы считаете, что 
дети - «первоклаш-
ки» не умеют быть 
достаточ¬но самостоя-
тельными? 

6. Вас волнует, будет 
ли первый учитель вни-
мательным к Вашему 
ребенку? 

Психологическая готовность 
к школьному обучению дошкольников 
ведущих с родителями кочевой образ жизни
«БЫТЬ ГОТОВЫМ К ШКОЛЕ – НЕ ЗНАЧИТ УМЕТЬ ЧИТАТЬ, ПИСАТЬ И СЧИТАТЬ. БЫТЬ ГОТОВЫМ К 
ШКОЛЕ – ЗНАЧИТ БЫТЬ ГОТОВЫМ ВСЕМУ ЭТОМУ НАУЧИТЬСЯ». А. Л. ВЕНГЕР.
Наши дети стоят на пороге новой, совер-
шенно не знакомой им ступеньке детства. 
Это обучение в школе. Важно задуматься о 
том, что скоро вам предстоит отправить 
своих деток в новые, неизведанные для них 
условия жизни. 

7. Вы опасаетесь, 
не будут ли обижать и 
дразнить Вашего ребен-
ка? 

8. Вы не уверены в 
объективности и спра-
ведливости будущего 
учи¬теля к Вашему ре-
бенку? 

9. Без Вас ребенок 
часто плачет, угнетен? 

10. По Вашему мне-
нию, в таком возрасте 
ребенка лучше обучать 
дома, чем в школе? 

11. Вы считаете, 
что Ваш ребенок будет 
сильно уставать в шко-
ле? 

12. Вам кажется, что 
в начальной школе дети 
мало чему могут нау-
читься? 

13. Вы опасаетесь, 
что с приходом в шко-
лу ребенок станет 
не¬послушным? 

14. Ваш ребенок на-
прочь отказывается 
идти в школу без Вас? 

15. Вы уверены, что 
дети-первоклассники 
еще не способны на 
взаимопомощь и друже-
скую поддержку? 

Подсчитайте, какое 
количество баллов Вы 
набрали.

10 и более баллов. 
Вам необходимо сни-
зить уровень опеки над 
ребенком. Дайте ему 
возможность быть бо-
лее самостоятельным. 
Не мешайте ему кон-
тактировать со свер-
стниками. Займитесь 
закаливанием малыша, 
поиграйте с ним в шко-
лу. 

5—10 баллов. Вы не 
уверены в успехе ребен-
ка. Это вполне есте-
ственно. Поделитесь 
своими опасениями со 
специалистами выезд-
ного консультативно-
го пункта. Возможно, 
Вы станете спокойнее 
и правильно подгото-
вите малыша к школе. 

4 и менее баллов. 
Вероятно, Вам сопут-
ствует оптимизм и 
уверенность. Хороший 
совет для Вас — не 
быть беспечным и вни-

Продолжение на стр. 4.

мательнее относить-
ся к ребёнку – дошколь-
нику. 

Компоненты школьной 
готовности

Психологическая го-
товность к школьному 
обучению – сформиро-
ванность у ребенка пси-
хологических свойств, 
без которых невозмож-
но успешное овладение 
учебной деятельностью в 
школе. Психологическая 
готовность к школе пред-
ставляет собой комплекс 
взаимосвязанных направ-
лений развития ребенка: 

- мотивационная готов-
ность; 

-интеллектуальная го-
товность; - эмоционально-
волевая готовность; - со-
циальная готовность.

Мотивационная готов-
ность – это наличие у ре-
бёнка желания учиться. 
Важно, чтобы школа при-
влекала ребенка своей 
главной деятельностью – 
учением. «Хочу учиться, 
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Продолжение. Начало на стр. 3.
чтобы быть как папа или 
мама», «Научусь читать – 
буду читать маленькому 
брату». Плохо, если дети 
не хотят идти в школу. И 
хотя таких детей немно-
го, они вызывают особую 
тревогу. Дети говорят: 
«Нет, не хочу в школу, 
там двойки ставят», «Там 
трудно». Причина такого 
отношения к школе, как 
правило, результат оши-
бок воспитания детей. 
Категорически нельзя за-
пугивать детей школой, 
это очень вредно, особен-
но по отношению к роб-
ким, неуверенным в себе 
детям («Ты же двух слов 
связать не можешь, как 
ты пойдешь в школу?», 
«Вот пойдешь в школу, 
там тебе покажут!»). Тяга 
ребенка учиться в школе 
очень велика и естествен-
на. Однако встречаются 
такие дети, которые бо-
ятся идти в школу. Чаще 
всего причиной подобно-
го отношения является 
то, что детей запугивают 
сами взрослые. Очень 
полезно играть с ребён-
ком в школу, в учителя и 
учеников, создать школу 
для друзей и зверят, про-
играть правила поведе-
ния в школе, с учителем 
и одноклассниками. Мо-
тивационная готовность 
включает в себя такое 
психологичес¬кое каче-
ство, как самооценка. В 
самооценке, в том, как ре-
бенок начинает оценивать 
свои достижения и неуда-
чи, ориентируясь на то, 
как оценивают его пове-
дение другие, проявляет-
ся рост его самосознания. 

Это является одним из 
показателей психологиче-
ской готовности школьни-
ка к обучению. На основе 
правильной самооценки 
вырабатывается адекват-
ная реакция на порица-
ние и одобрение.

Интеллектуальная го-
товность – это уровень 
развития психических 
процессов: памяти, вни-
мания, мышления, во-
ображения, восприятия, 
речи. От сформированно-
сти этих процессов будет 
зависеть, будет ли ребё-

нок решать задачи, запо-
минать стихи, писать дик-
танты и изложения. 

СОВЕТЫ 
РОДИТЕЛЯМ

Важно, чтобы ребенок 
желал узнавать что-то 
новое. Очень часто ре-
бенок своими вопросами 
«Почему?», «Зачем?» 
буквально атакует взрос-
лого. Нужно помнить, что 
именно детские вопросы 
являются важнейшим по-
казателем познаватель-
ной активности ребенка. 
Отмахиваясь от детских 

вопросов, мы 
формируем у 
ребенка интел-
лектуальную 
пассивность . 
Со вм е с т н о е 
н а блюде н и е 
за природны-
ми явлениями, 
эксперименти-
рование, кол-
лекционирова-
ние, изучение 
энциклопедий 
– все это поможет раз-
вить в вашем ребенке по-
знавательную активность. 
Наблюдайте за облаками, 
какой они формы, на что 

они похожи. Показывайте 
детям природные явле-
ния – дождь, туман, раду-
гу. Наблюдайте за пове-
дением животных и птиц 
в тундре. Используйте 
подручные средства для 
обучения счёту, письму, 
чтению.

Э м о ц и о н а л ь н о -
волевая готовность тре-
буется для нормальной 
адаптации детей к новым 
школьным условиям и 
жизни вдалеке от роди-
телей. Она предполагает 
радостное ожидание на-
чала обучения, развитые 

нравственные, эсте-
тические чувства, 
сформированные 
свойства личности 
(сочувствие, сопере-
живание). 

Волевая готов-
ность подразумева-
ет умение делать то, 
что требует учитель, 
воспитатель, школь-
ный режим, програм-
ма.  Чтобы делать 
необходимое, нуж-
но волевое усилие, 
умение управлять 
своим поведением. 
Недостаточный уро-
вень развития воли 

приводит к нарушению 
дисциплины. Правиль-
но организовать свою 
школьную деятельность, 
добиться успеха в ней 
намного легче детям, у 
которых достаточно раз-
виты самостоятельность, 
настойчивость, умение 
доводить начатое  дело 
до конца. 

Социальная готов-
ность. Важное условие 
подготовленности ребён-
ка к школе – умение жить 
в коллективе, считаться 
с интересами окружаю-
щих людей. Если ребёнок 
ссорится по пустякам, не 
умеет правильно оцени-
вать своё поведение, ему 
трудно привыкать к шко-
ле. Школьное обучение – 
это непрерывный процесс 
общения. Круг общения 
младшего школьника зна-
чительно расширяется: 
незнакомые взрослые, 
новые сверстники, стар-
шеклассники. Психоло-
гами и педагогами заме-
чено, что дети быстрее 
и легче адаптируются к 
школьному обучению, 
если умеют общаться.

СОВЕТЫ 
РОДИТЕЛЯМ

У детей желательно 
сформировать следую-
щие навыки общения: 
умение устанавливать 
контакт с взрослыми, пе-
дагогами, воспитателями, 
умение общаться со свер-
стниками и окружающими 
их людьми.

Желаем вам удачи в 
подготовке детей к обу-
чению в школе. По всем 
интересующим вас вопро-
сам обращайтесь к педа-
гогам Консультативного 
пункта в условиях коче-
вья на фактории Юрибей 
Гыданская тундра (на 
базе МКДОУ детский сад 
«Северяночка»).

С. О. ГУСЕВА,
педагог-психолог.
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Рекомендации для родителей, 
имеющих детей с нарушениями речи

Поэтому к логопедической 
проблеме, какова бы она ни 
была: неправильное произно-
шение звуков, бедный словар-
ный запас, отсутствие связной 
речи, заикание, стоит отнестись 
со всей серьёзностью. Для этого 
мы предлагаем Вам, уважаемые 

родители, некоторые рекомен-
дации. 

-Родителям ребенка, име-
ющего речевое нарушение, 
необходимо контролировать 
собственную речь, обращая 
внимание  на употребляемую 

В дошкольном возрасте даже самые незначительные 
недостатки в развитии речи малыша могут оказать 
свое «роковое» влияние на дальнейшую жизнь ребенка. 

лексику и грамматическое 
оформление. Говорить  чет-
ко, внятно проговаривая каж-
дое слово, фразу.

-Родителям необходимо 
озвучивать любую ситуацию – 
но только, если они видят, что 
ребенок их слышит и видит.  Не 
надо говорить в пустоту, надо 
смотреть ребенку прямо в глаза. 
Необходимо, чтобы ребенок ви-
дел вашу артикуляцию.

-Не переусердствуйте! Не 
употребляйте слишком много 
длинных фраз, предъявляя ему 
сразу большое количество заве-
домо незнакомых слов.

-Принимайте и поддержи-
вайте желание ребенка вступить 
с Вами в контакт. Если ребенок 
вообще не говорит – вовлекай-
те его в любые формы диалога, 
одобряя любой ответ (жест, вы-
разительный взгляд).

-Расширяйте словарный за-
пас ребенка.

-Обратите внимание на 
развитие мелкой моторики 
– точных движений пальцев 
рук. Лепка, рисование, паль-
чиковый театр, игры с мел-
кими предметами – все это 

поможет речи, а в будущем - 
письму.

-Читайте как можно больше 
ребенку коротких стихов и ска-
зок. Перечитывайте их много 
раз –не бойтесь, что это надоест 
ребенку, т.к. дети гораздо лучше 
воспринимают тексты, которые 
они много раз слышали.

-Ребенка необходимо по-
буждать к речи. Он должен чув-
ствовать Вашу поддержку. Вам 
необходимо поощрять успехи и 
достижения ребенка.

-Вы должны верить в силы 
Вашего ребенка, верой и тер-
пением вселяйте в него уверен-
ность в исправлении ошибок.

-Отвечайте на вопросы де-
тей. Поощряйте любопытство, 
стремление задавать вопросы.

-Ребенку необходимо слы-
шать себя и Вас, так как речь 
развивается на основе подража-
ния и самоподражания. Поэтому  
во время Вашего общения - вы-
ключайте телевизор, магнито-
фон. Не приучайте ребенка к 
компьютеру!

-Если у ребенка что-либо не 
получается – не фиксируете его 
внимание на том, что  не получа-
ется, лучше подбодрите его.

-Никогда не сравнивайте 
Вашего ребенка с другими 
детьми. Помните, что каждый 

ребенок является индивиду-
альностью.

-Не бойтесь лишний раз 
обратиться к специалисту – по-
мощь,      оказанная своевре-
менно, сэкономит Ваши нервы 
и даже, может быть, сделает Ва-
шего ребенка более успешным и 
счастливым.

-Если  Вы обращались за 
рекомендацией к специалисту 
– выполняйте все рекоменда-
ции и задания систематиче-
ски и ежедневно, закрепляя 
полученные  знания, умения 
и навыки.

Е. М. ГАЙДУК,
учитель-логопед.

ние, образное мышление.
Существуют игры, которые 

в красочной и интересной фор-
ме обучают детей распозна-
вать предметы, способствуют 
расширению словарного запа-
са, развивают внимание. Есть 
такие, которые служат своео-
бразной подготовкой к школь-
ной жизни, другие развивают 
физические способности, 
улучшая скорость реакции, 
ловкость, глазомер.

Хочется отметить, что пре-
имуществом настольных игр 
является то, что для их про-
ведения не требуется никакого 
сложного инвентаря, только 
стол. Детки кочевой группы 

К сожалению, многие роди-
тели не понимают, зачем нуж-
ны настольные игры. Зачем 
нужно терять время на игру с 
детьми, когда в доме есть те-
левизор и компьютер.

Прелесть настольных игр 
состоит в том, что в них можно 

Играем в настольные игры!

На сегодняшний день существует большое раз-
нообразие детских развивающих настольных 
игр. Для ребенка всегда можно выбрать наибо-
лее подходящий вариант, соответствующий 
возрасту и потребностям малыша.

играть при любой погоде и в 
любое время суток. Надо ска-
зать, что даже самые простые 
настольные игры оказывают 
положительное влияние на ре-
бенка. Развивают зрительную 
память, внимание, сообрази-
тельность, логику, воображе-

кратковременного пребыва-
ния с огромным удовольстви-
ем складывают пазлы, рисуют 
узоры из мозаики, играют в 
домино, в электовикторины и 
многое другое.

Дорогие родители, вспом-
ните, с какой радостью вы в 
детстве играли в шашки, мор-
ской бой, фанты, настольный 
футбол. Поверьте, игры пода-
рят детям радостные впечат-
ления, удовольствие и, конечно 
же, пользу. И повзрослев, ваш 
ребенок будет с удовольствием 
вспоминать о веселом время-
провождении всей семьей.

О. Н. ЯНДО, 
воспитатель.
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Они укрепляют здоровье 
и закаляют организм. Физи-
ческие упражнения в усло-
виях большого пространства 
в теплое и холодное время 
года способствует более 
прочному закреплению дви-
гательных навыков и разви-
тию физических качеств.

Тундра – это  необъятные 
просторы родного края, где 
проживают маленькие дети 

ПОЛЬЗА ЕСТЕСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, 
ВЕДУЩИХ КОЧЕВОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
Важное место в укреплении здоровья детей дошколь-
ного возраста, ведущих кочевой образ жизни с роди-
телями, занимают естественные факторы природы 
– солнечные лучи, воздух, вода. 

кочевой группы кратковре-
менного пребывания детского 
сада «Северяночка». Сколько 
здесь чистого, свежего возду-
ха! Как приятно вдохнуть его 
и с пользой провести утро, по-
заниматься бодрящей утрен-
ней гимнастикой. Начинать 
утреннюю гимнастику нужно 
со спокойной ходьбы, плавно 
переходя в бодрую. Для того 
чтобы заинтересовать детей, 
можно имитировать движения 
животных. Попрыгать как за-
йчик на двух ногах, побежать 
как волк или лисичка, обяза-
тельно после бега нужно сде-
лать дыхательную гимнастику 
«вдохнуть носом, а выдохнуть 
ртом». После разминки можно 
приступить к утренней гим-
настике; повороты головой  в 
стороны – как полярная сова; 
помахать «крылышками» как 
уточка, изобразить рога оле-
ня, потопать как медведь, про-
гнуться как рыбка.

Прогулку по тундре тоже 
можно провести с пользой. 
Наблюдать за окружающим 
миром – за птицами, за их 
гнёздами и 
п т е н ц а м и , 
учить не разо-
рять гнёзда. 
Также можно 
с интересом 
провести дви-
г а т е л ь н у ю 
активную дея-
тельность де-
тей. Так как 
она имеет осо-
бое значение 
среди многих 
ф а к т о р о в , 
влияющих на 
состояние здо-
ровья и работоспособность 
растущего организма. Удо-
влетворение двигательной 
активности, как естественной 
потребности в движении, яв-
ляется важнейшим условием 
всестороннего развития ре-
бенка. Например, кто быстрее 
найдет гриб, кто насобирает 
ягод за определенное время, 

поймай комара, перепрыгни 
через ручеёк, поймай оленён-
ка, помоги маме насобирать 
тальник и т.д.

Во время таких занятий, 
проводимых на свежем воз-
духе, успешно решаются 
задачи закаливания, вос-
питания общей выносливо-
сти, повышаются защитные 
функции организма. 

М. В. Рыбакк,
инструктор 

по физической культуре.

ОСОБЕННО ЭТОМУ ПОД-
ВЕРЖЕНЫ ЖИТЕЛИ, ВЕ-
ДУЩИЕ КОЧЕВОЙ ООБРАЗ 
ЖИЗНИ. От них можно изба-
виться, принимая различные 
лекарства, но от них не суще-
ствует ни иммунитета, ни при-
вивок: после лечения можно 
опять заразиться тем же па-
разитом. Большая часть па-

ОСОБЕННОСТИ заражения ГЕЛЬМИНТАМИ 
и ПАРАЗИТАМИ людей, ведущих кочевой образ жизни
К сожалению, в наше время существует огром-
ное количество разных паразитов и глистов, 
которыми заражаются люди и животные, про-
живающие в условиях тундры.

разитов и глистов проникают 
и живут в пищеварительной 
системе, но некоторые про-
никают в лёгкие, мозг, печень, 
мышцы.

ЭХИНОКОККОЗ – это 
очень опасная, часто встре-
чающаяся болезнь на Ямале, 
особенно среди тундровых 
жителей. Эхинококк паразити-
рует в печени человека, лёг-
ких и головном мозге.

Заражение: происходит 
при употреблении сырого 
мяса, мозга зараженного оле-

ня, при контак-
те с собаками, 
заражёнными 
эхинококком.

Признаки: 
слабость, от-
сутствие ап-
петита, боли 
в области 
желудка, пе-
чени, боли в 
области груд-
ной клетки, ка-
шель. Иногда 
клинических 

проявлений заболевания дли-
тельное время не бывает. Как 
правило, заболевание обна-
руживается при рентгеноло-

гических исследова-
ниях.

Меры предосто-
рожности: не есть 
сырое мясо и субпро-
дукты, особенно мозг 
оленя, соблюдение 
правил личной ги-
гиены, обследование 
собак у ветеринара.

ЭНТЕРОБИОЗ 
– повсеместно рас-
пространённое кон-
тактное глистное за-
болевание, чаще встречается 
у детей.

Заражение: яйца остриц 
попадают в организм через 
рот с грязными руками (чаще 
всего яйца остриц находятся 
под ногтями). Глисты парази-
тируют в кишечнике. В запу-
щенных случаях количество 
остриц у ребёнка может быть 
до 10.000.

Признаки: мучительный 
зуд в области заднего прохо-
да, у ребёнка нарушается сон, 
ребёнок становится плакси-
вым, плохо ест, теряет в весе, 
может быть рвота.

Лечение: несмотря на то, 
что многие противоглистные 
препараты хорошо действуют 

на остриц, лечение энтеро-
биоза бывает длительным и 
порой неэффективным, если 
одновременно не проводить 
профилактику. Одновремен-
но лечатся все контактные 
взрослые и дети. С целью 
предупреждения заражения 
энтеробиозом необходимо 
предотвращать попадание 
остриц в рот.

Для этого надо: мыть руки 
перед едой, после прогулки, 
туалета, стричь ногти детям, 
мыть фрукты и овощи, быть 
внимательным к жалобам ре-
бёнка.

И. В. ДЕМЕНТЬЕВА,
медицинская сестра.
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