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Кашель, ПростУДа, Больное горло и насморК – это оБычные Болезни в Жизни Детей, и оБыКновенно они не 
вызываЮт БесПоКойства. 

оДнаКо в неКоторых слУчаях Кашель и ПростУДа являЮтся симПтомами ДрУгого, Более серьезного заБоле-
вания, ПреЖДе всего Бронхита, восПаления легКих или тУБерКУлеза. в мире заБолевания Дыхательных ПУтей 
тольКо в 2000 гоДУ вызвали смерть 2 миллионов Детей в возрасте До Пяти лет, а в БеларУси за 2006 гоД 
от этих Болезней Умерло 23 реБенКа в возрасте До четырнаДцати лет. 

оПасными являЮтся и инФеКции, ПроявляЮщиеся сыПями на КоЖе. менингоКоККовая инФеКция – наи-
Более оПасная из таКих инФеКций.

ПроБлема острых Кишечных инФеКций У Детей, соПровоЖДаЮщихся Диареей, остается чрезвычайно аК-
тУальной в связи с высоКим рисКом заБолевания, ПривоДящего К оБезвоЖиваниЮ. в мире еЖегоДно от 
Данной грУППы инФеКций ПогиБаЮт от 1,5 До 1,8 миллиона человеК, из Которых 90%  – это Дети Первых 
Пяти лет Жизни. это связано с Более Быстрым, в сравнении со взрослыми, развитием оБезвоЖивания, вы-
званного Диареей. оДин реБеноК из 200 Детей, заБолевших Диареей (Поносом), имеет рисК Умереть При 
отсУтствии аДеКватной своевременной Помощи. в ресПУБлиКе БеларУсь сохраняется Достаточно стаБиль-
ная ситУация с заБолеваниями Кишечными инФеКциями, что УДается БлагоДаря совместным Усилиям ме-
ДицинсКих раБотниКов и населения, и БлагоДаря ПоДДерЖКе госУДарства. тем не менее, слеДУет отметить, 
что еЖегоДно регистрирУется заБолеваемость Кишечными инФеКциями У Детей всех возрастных грУПП, среДи 
Которых ПреоБлаДаЮт Дети Первого гоДа Жизни.
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ключевые 
  идеи: 
оБщество, семья, каждый Человек имеют право знать, Что: 

1. ребенка, у которого кашель или простуДа, наДо 
Держать в тепле, но не перегревать, и Давать ему 
как можно больше пить. 

2. иногДа кашель или простуДа может быть при-
знаком более серьезного заболевания. если ре-
бенок Дышит быстро или тяжело, ему необхоДи-
ма срочная меДицинская помощь. 

3. появление любой сыпи требует обраще-
ния к врачу. багрово-красная сыпь на коже 
у ребенка является признаком грозного за-
болевания – менингококковой инфекции. 
при поДозрениях на такую инфекцию необхо-
Димо срочно вызвать «скорую помощь»!

4. Дети особенно поДвержены заболеваниям, если 
нахоДятся возле люДей, которые курят, или там, 
гДе готовится пища. курение также может быть 
причиной синДрома внезапной смерти ребенка.



133Факты для жизни

5. если испражнения ребенка жиДкие, часто по-
вторяются или в них присутствует кровь, то, ско-
рее всего, – это Диарея. Диарея может привести к 
смерти ребенка из-за обезвоживания организма. 

6. если ребенок страДает от Диареи, нельзя прекра-
щать кормление. наоборот, такому ребенку необ-
хоДимо Дополнительное питье и еДа. при этом 
обязательно Давать ребенку растворы солей (го-
товые из аптеки или приготовленные Дома) Для 
восстановления равновесия воДы в организме. 
не Давайте ребенку никаких лекарств, если они 
не прописаны врачом. 
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1. заБолевшего реБенКа наДо ДерЖать в теПле, но не 
Позволять емУ Перегреваться. наДо Давать много 
Пить. леКарства нУЖно Применять тольКо в том 
слУчае, если они ПроПисаны врачом. 

Детей старше гоДа с ПростУДой, Кашлем, насмор-
Ком, Которые Дышат нормально, моЖно оставлять 
Дома, но оБязательно ПоКазать меДицинсКомУ ра-
БотниКУ (врачУ или ФельДшерУ). 

Детям Первого гоДа Жизни с Кашлем и ПростУДой 
неоБхоДимо еЖеДневное наБлЮДение врача.

млаДенцы и Дети раннего возраста очень Быстро 
отДаЮт теПло своего тела. КогДа У них Кашель или 
ПростУДа, их наДо наКрывать и ДерЖать в теПле, но 
При этом нельзя тУго Пеленать, чтоБы реБеноК мог 
своБоДно Двигаться. наДо Давать часто и Понем-
ногУ Пить и Полноценно Кормить.

млаДенца, нахоДящегося на грУДном всКармлива-
нии, во время ПростУДы или Кашля часто Бывает 
трУДно Кормить грУДьЮ. но Кормление грУДным 
молоКом сПосоБствУет КаК БорьБе с инФеКцией, 
таК и нормальномУ ростУ реБенКа. ПоэтомУ ма-
тери нУЖно ПроДолЖать часто Кормить реБенКа. 
если реБеноК не в состоянии сосать грУДь, лУчше 
всего Кормить его из лоЖечКи сцеЖенным грУДным 
молоКом.

нос реБенКа с ПростУДой или насморКом нУЖно 
Прочищать По мере неоБхоДимости, осоБенно Пе-

ребенка, у которого 
кашель или простуДа, 
наДо Держать в тепле, 
но не перегревать, и 
Давать ему как можно 
больше пить.

наиболее
расПространенные 

детские заболевания

основные 
сведения
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реД Кормлением или УКлаДыванием сПать. влаЖ-
ный возДУх моЖет оБлегчить Дыхание реБенКа, По-
этомУ реБенКУ моЖет Помочь Паровая ингаляция и 
УвлаЖнение возДУха в Помещении. 

Детям, Которых УЖе не Кормят грУДьЮ, наДо Да-
вать есть и Пить неБольшими Порциями, но часто. 
КогДа Болезнь ПреКращается, реБенКа нУЖно Кор-
мить на оДин раз в День Больше на ПротяЖении, 
По меньшей мере, неДели. реБеноК не вызДоровел 
До Конца, если его вес не вернУлся К УровнЮ, на 
Котором он Был До заБолевания. 

Помещение, гДе нахоДится Больной реБеноК, неоБ-
хоДимо Проветривать несКольКо раз в День, изБегая 
сКвозняКов. Кашель и ПростУДа расПространяЮтся 
очень легКо. лЮДям, Которые КашляЮт и ПростУ-
Жены, нУЖно стараться не Кашлять, не чихать и не 
Плевать, КогДа они нахоДятся ряДом с Детьми. 

неоБхоДимо изолировать Детей, осоБенно Перво-
го гоДа Жизни, от Больных Детей или взрослых.

2. если У реБенКа начинается Кашель, Который со-
ПровоЖДается Учащенным Дыханием, значит, емУ 
грозит оПасность. таКие ПризнаКи могУт Быть 
Проявлением восПаления легКих (Пневмонии), сте-
ноза гортани (лоЖного КрУПа). неоБхоДимо сроч-
но вызвать меДицинсКого раБотниКа или отвезти 
реБенКа в БольницУ.

Большинство слУчаев Кашля, ПростУДы, Больного 
горла и насморКа ПрохоДят Без Приема КаКого Бы то 
ни Было леКарства. но иногДа эти Болезни являЮт-
ся ПризнаКом Пневмонии, лечение Которой оБычно 
соПровоЖДается Применением антиБиотиКов. 

если врач ПроПисывает антиБиотиКи, очень ваЖно 
ПриДерЖиваться УКазаний относительно их При-
ема и Давать реБенКУ, строго слеДУя УКазаниям 
врача, ДаЖе если на виД реБенКУ становится лУчше. 

многие Дети УмираЮт от восПаления легКих Дома, 
таК КаК роДители не Поняли До Конца всЮ серьез-
ность заБолевания и неоБхоДимость КвалиФици-
рованной меДицинсКой Помощи. 

иногДа кашель или 
простуДа может быть 
признаком более серь-
езного заболевания. 
если ребенок Дышит 
быстро или тяжело, ему 
необхоДима срочная 
меДицинская помощь. 
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ОснОвные сведения

миллионы ДетсКих смертей моЖно ПреДУПреДить, 
если: 

 � роДители БУДУт знать, в КаКой момент ПростУ-
Да и Кашель становятся ПризнаКами серьезной 
Болезни, треБУЮщей срочной меДицинсКой По-
мощи; 

 � роДители и восПитатели своевременно оБратятся за 
меДицинсКой ПомощьЮ и ДаДУт реБенКУ леКарства.

реБенКа нУЖно немеДленно отвести в БольницУ 
или ПоКазать врачУ, если наБлЮДается лЮБой из 
слеДУЮщих ПризнаКов: 

 � реБеноК Дышит намного чаще, чем оБычно: Для 
реБенКа в возрасте от ДвУх До ДвенаДцати меся-
цев норма – 50 вДохов в минУтУ или Больше; 
Для реБенКа в возрасте от ДвенаДцати месяцев 
До ДвУх лет – 40 вДохов в минУтУ или Больше; 

 � реБенКУ тяЖело Дышать или он ловит возДУх от-
Крытым ртом; 

 � ниЖняя часть грУДной КлетКи (меЖДУ Животом 
и грУДной КлетКой) втягивается, КогДа реБеноК 
вДыхает; 

 � реБеноК не моЖет Пить; 
 � У реБенКа частая рвота. 

реБенКа, У Которого имеЮтся Длительные или за-
тяЖные ПристУПы Кашля, наДо немеДленно отвести 
К врачУ Для оБслеДования. У реБенКа моЖет Быть 
Бронхит, Пневмония, тУБерКУлез, вроЖДенные заБоле-
вания легКих, инороДное тело в Дыхательных ПУтях 
или сПециФичесКая инФеКция, ПораЖаЮщая легКие. 

тУБерКУлез – это серьезное заБолевание, сПосоБ-
ное Привести К смерти реБенКа или нанести его 
легКим неПоПравимый вреД. семьи могУт оКа-
зывать соДействие ПреДУПреЖДениЮ тУБерКУлеза, 
если БУДУт слеДить за тем, чтоБы: 

 � Детям Были сДеланы неоБхоДимые ПрививКи – 
ПротивотУБерКУлезная ваКцина оБесПечивает за-
щитУ от тУБерКУлеза;
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 � Дети не нахоДились в оКрУЖении лЮДей, Боль-
ных тУБерКУлезом или отКашливаЮщих Кровя-
нистУЮ моКротУ. 

очень ваЖно оБратиться К врачУ, если У реБенКа:

 � наБлЮДается Потеря веса или заДерЖКа разви-
тия;

 � отсУтствие аППетита, Усиленное ПотоотДеление 
По ночам;

 � Длительное Повышение темПератУры;
 � ранее Был КонтаКт с Больным тУБерКУлезом;
 � гнойная моКрота, неПриятный заПах изо рта.

если врач ПроПисывает сПециальное леКарство 
Против тУБерКУлеза, очень ваЖно ПриДерЖивать-
ся УКазаний относительно его Применения и Да-
вать реБенКУ все леКарства на ПротяЖении сроКа, 
оПреДеленного врачом, ДаЖе если на виД реБенКУ 
лУчше. роДители ДолЖны знать, что лечение тУБер-
КУлеза треБУет Длительного времени.

Длительный Кашель моЖет Быть ПризнаКом мно-
гих заБолеваний, ПораЖаЮщих легКие. Для Уточне-
ния Причины Кашля моЖет ПонаДоБиться ДоПол-
нительное оБслеДование в Больнице.

УПорный, навязчивый Кашель, сочетаЮщийся с 
ПристУПами затрУДненного Дыхания, Без Повыше-
ния темПератУры моЖет свиДетельствовать о на-
личии У реБенКа Бронхиальной астмы, что треБУет 
КонсУльтации сПециалиста и ПослеДУЮщего меДи-
цинсКого вмешательства.

Полный КУрс ПроФилаКтичесКих ПрививоК защитит 
реБенКа от таКих оПасных инФеКций, КаК тУБерКУ-
лез, КоКлЮш, ДиФтерия, Корь, Полиомиелит, столБ-
няК.

3. при подозрениях на такую инФекЦию необхо-
димо срочно вызвать «скорую помощь»!

сыПь моЖет Быть ПризнаКом серьезных заБолева-
ний, таКих КаК Корь, сКарлатина, ветряная осПа и 
ДрУгих.

появление любой сыпи 
требует обращения к врачу. 
багрово-красная сыпь на 
коже у ребенка является при-
знаком грозного заболе-
вания – менингококковой 
инфекции.



138 Факты для Жизни

ОснОвные сведения

Багрово-Красная сыПь, ПроявляЮщаяся на тУлови-
ще, осоБенно на ногах и ягоДицах реБенКа Пятна-
ми, моЖет говорить о зараЖении реБенКа менинго-
КоККовой инФеКцией. 

При менингоКоККовой инФеКции ПораЖается го-
ловной мозг, ПроисхоДят Кровоизлияния во внУ-
тренние органы, оПасные Для Жизни. ПромеДление 
с оКазанием меДицинсКой Помощи оПасно Для 
Жизни реБенКа.

реБенКа нУЖно немеДленно отвезти в БольницУ 
или К меДицинсКомУ раБотниКУ, если наБлЮДается 
лЮБой из слеДУЮщих ПризнаКов: 

 � реБеноК Дышит намного чаще, чем оБычно: 
(тревоЖным является Для реБенКа в возрасте от 
ДвУх До ДвенаДцати месяцев 50 и Больше вДо-
хов в минУтУ; Для реБенКа в возрасте от ДвенаД-
цати месяцев До ДвУх лет – 40 и Более вДохов в 
минУтУ);

 � реБенКУ тяЖело Дышать или он ловит ртом воз-
ДУх;

 � ниЖняя часть грУДной КлетКи (меЖДУ Животом 
и грУДной КлетКой) во время вДоха втягивается, 
а не выПячивается, КаК это оБычно Бывает При 
зДоровом Дыхании;

 � реБеноК не моЖет Пить;

 � У реБенКа частая рвота или он реДКо мочится;

 � У млаДенцев – монотонный Длительный КриК, 
резКая вялость;

 � Повышенная темПератУра тела Более трех Дней;

 � темПератУра ПоДнимается выше 390с и Плохо 
сниЖается, При этом стоПы и Кисти реБенКа хо-
лоДные;

 � нарастаЮщая БлеДность или синЮшность КоЖи, 
Появление «мраморного» рисУнКа на КоЖе;

 � Появление на КоЖе Багрово-Красной сыПи;

 � ПристУП сУДорог (ДаЖе оДноКратный), в том 
числе КаЖУщееся БезоБиДным ПоДергивание 
мышц лица или рУК;
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 � сильная Боль в Животе;
 � сильная головная Боль, осоБенно в сочетании с 
рвотой и Повышенной темПератУрой.

4. Дети Более сКлонны заБолеть Пневмонией и ДрУ-
гими заБолеваниями Дыхательных ПУтей, если они 
ЖивУт в оКрУЖении лЮДей, Которые КУрят. 

если реБенКа оКрУЖает Дым от сигарет, это мо-
Жет нанести емУ Большой вреД, ДаЖе До роЖДе-
ния. Беременным Женщинам не слеДУет КУрить 
или нахоДиться в оКрУЖении лЮДей, Которые 
КУрят. 

УПотреБление таБаКа оБычно начинается в Юно-
шесКом возрасте. молоДые лЮДи Более сКлонны 
начать КУрить, если взрослые, оКрУЖаЮщие их, 
КУрят, если расПространена реКлама таБачных из-
Делий и если таБачные изДелия неДороги и легКо-
ДостУПны. молоДеЖь нУЖно ПоБУЖДать изБегать 
КУрения и ПреДУПреЖДать своих ДрУзей оБ оПас-
ности КУрения.

5. реБеноК Болен Диареей, если У него в течение Дня 
наБлЮДаЮтся Два или три воДянистых исПраЖне-
ния. чем Более воДянистые По Консистенции и 
частые эти исПраЖнения, тем оПаснее Диарея. 

неКоторые считаЮт, что Питье ЖиДКости моЖет 
Привести К УхУДшениЮ состояния При Диарее. это 
неверно. реБенКУ с Диареей нУЖно Давать Пить 
КаК моЖно чаще, До тех Пор, ПоКа не ПреКратится 
Диарея. УПотреБление Большого Количества воДы 
Помогает заменить ЖиДКость, УтраченнУЮ из-за 
Диареи. 

напитки, рекомендованные ребенку, страдаю-
щему диареей: 

 � грУДное молоКо (матерям нУЖно Кормить грУ-
ДьЮ чаще, чем оБычно);

 � рисовый отвар;
 � отвар шиПовниКа;

Дети особенно поДвер-
жены заболеваниям, если 
нахоДятся возле люДей, 
которые курят, или там, гДе 
готовится пища. курение 
также может быть причи-
ной синДрома внезапной 
смерти.

если испражнения ребенка 
жиДкие, часто повторяют-
ся или в них присутствует 
кровь, то, скорее всего, – 
это Диарея. Диарея может 
привести к смерти ребенка 
из-за обезвоживания 
организма. 



140 Факты для Жизни

ОснОвные сведения

 � слаБый чай с неБольшим Количеством сахара;
 � Кисель;
 � Каротиновая смесь, Которая готовится из отва-
ра морКови;

 � чистая воДа из БезоПасного источниКа. реБен-
КУ нУЖно Давать тольКо КиПяченУЮ воДУ.

Для того, чтоБы изБеЖать оБезвоЖивания, Детей, 
нахоДящихся на грУДном всКармливании, неоБ-
хоДимо Кормить КаК моЖно чаще. Детям, Которых 
не Кормят грУДьЮ, наДо ДоПолнительно Пить ЖиД-
Кость КаЖДый раз После воДянистого исПраЖне-
ния:

 � реБенКУ До ДвУх лет – от четверти До Половины 
стаКана;

 � реБенКУ, КоторомУ исПолнилось Два гоДа или 
Больше, – от Половины До Полного стаКана.

Давать реБенКУ Пить нУЖно из чистой чашКи. ни 
в Коем слУчае не ДоПУсКается исПользование БУ-
тылочКи. 

если У реБенКа рвота, нУЖно ПоДоЖДать Десять 
минУт, и тольКо Потом Давать емУ Пить, но меД-
ленно, неБольшими глотКами. 

реБенКУ наДо Давать Пить ДоПолнительнУЮ ЖиД-
Кость До тех Пор, ПоКа не ПреКратится Диарея. 

роДителям нУЖно немеДленно оБратиться за По-
мощьЮ К врачУ, если У реБенКа есть хотя Бы оДин 
из слеДУЮщих симПтомов: 

 � несКольКо исПраЖнений в течение часа-ДвУх;
 � Кровь в Кале;
 � тошнота и рвота (3 и Более эПизоДа в течение 
часа);

 � Повышенная или низКая темПератУра;
 � сильная ЖаЖДа;
 � не хочет Пить;
 � отКазывается есть;
 � заПавшие глаза;
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 � отсУтствие слез При Плаче;
 � сУхие слизистые Полости рта;
 � заПаДение Большого роДничКа;
 � выгляДит слаБым или вялым;
 � мышечные ПоДергивания или сУДороги;
 � не мочится.

До оБращения К меДицинсКомУ раБотниКУ реБенКУ 
наДо Дать раствор соли, восстанавливаЮщий рав-
новесие воДы в организме (1 чайная лоЖКа соли 
на литр воДы), или ДрУгие ЖиДКости. 

6. грУДное молоКо – это лУчший источниК ЖиДКо-
сти и Пищи Для маленьКого реБенКа, страДаЮще-
го Диареей. оно Питательное и чистое, Помогает 
Бороться с Болезнями и инФеКциями. млаДенец, 
Которого Кормят тольКо грУДным молоКом, ПраК-
тичесКи не моЖет заБолеть Диареей. 

грУДное молоКо ПреДУПреЖДает оБезвоЖивание и 
неДоеДание (неДостаточное ПолУчение Пищевых 
веществ) и Помогает восстановить УтраченнУЮ 
ЖиДКость. часто матери УменьшаЮт Кормление 
грУДьЮ, если У реБенКа Диарея. это неПравильно. 
если У реБенКа Диарея, матерям нУЖно Кормить 
грУДьЮ чаще, чем оБычно. 

реБенКУ с Диареей наДо Давать растворы солей 
Для восстановления равновесия воДы в организме 
и леКарства, назначенные тольКо меДицинсКими 
раБотниКами. ни в Коем слУчае не слеДУет Давать 
реБенКУ КаКие Бы то ни Было таБлетКи, антиБио-
тиКи или ДрУгие ПреПараты, не ПроПисанные вра-
чом, – они могУт Быть вооБще неэФФеКтивными 
и навреДить. 

лУчшее лечение Диареи – это УПотреБление Боль-
шого Количества ЖиДКости и Правильно раство-
ренных в воДе солей, Которые восстанавливаЮт 
равновесие воДы в организме (сврв).

если нет ПаКетиКов сврв, оБезвоЖивание моЖно 
лечить, Давая реБенКУ Пить наПитоК, состоящий 

если ребенок страДает от 
Диареи, нельзя прекращать 
кормление. наоборот, та-
кому ребенку необхоДимо 
Дополнительное питье и 
еДа. при этом обязательно 
Давать ребенку растворы 
солей (готовые из апте-
ки или приготовленные 
Дома) Для восстановления 
равновесия воДы в орга-
низме. не Давайте ребенку 
никаких лекарств, если 
они не прописаны врачом. 
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из 8 чайных лоЖеК сахара и 1 чайной лоЖКи 
соли мелКого Помола,1/2 чайной лоЖКи Пище-
вой соДы, растворенных в оДном литре чистой 
КиПяченой и охлаЖДенной воДы. БУДьте очень 
внимательны и ПриДерЖивайтесь Правильных 
ПроПорций, ПосКольКУ слишКом Большое Количе-
ство сахара моЖет Привести К УсилениЮ Диареи, 
а слишКом Большое Количество соли моЖет на-
вреДить реБенКУ. если наПитоК немного разБав-
лен, это не Причинит реБенКУ ниКаКого вреДа, в 
то время КаК эФФеКтивность остается Почти неиз-
менной. 

что такое сврв? 

сврв (соли Для восстановления равновесия воДы 
в организме) – это сПециальная КомБинация сУхих 
солей, Которые, если их Правильно смешиваЮт с 
чистой воДой, могУт Помочь восстановить в орга-
низме равновесие воДы, Утраченной из-за Диареи. 

ПаКетиКи с сврв ПроДаЮтся в аПтеКах. 

как сделать напиток с сврв: 

1. высыПьте соДерЖимое ПаКетиКа с сврв в 
чистый сосУД. Проверьте инстрУКциЮ на 
ПаКетиКе и ДоБавьте Правильное Количество 
чистой воДы. слишКом малое Количество 
воДы моЖет УхУДшить состояние Больного 
Диареей. 

2. ПриБавляйте тольКо воДУ. не ПриБавляйте 
сврв К молоКУ, сУПУ, ФрУКтовомУ соКУ или 
БезалКогольным наПитКам. не ДоБавляйте са-
хар. 

3. хорошо размешайте и Дайте выПить реБенКУ из 
чистой чашКи. не исПользУйте БУтылКи и сосКи. 

4. если реБеноК не хочет Пить из чашКи или БУты-
лочКи, моЖно выПаивать его из ПиПетКи.

какой объем напитка с сврв давать? 

Поощряйте реБенКа Пить КаК моЖно Больше.
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реБенКУ, КоторомУ не исПолнилось ДвУх лет, наДо 
выПивать, По меньшей мере, от четвертой части До 
Половины Большой чашКи (стаКана) наПитКа КаЖ-
Дый раз После воДянистого исПраЖнения.

реБеноК с Диареей теряет в весе, ПоэтомУ он нУЖ-
Дается в ДоПолнительном Питании. во время 
вызДоровления реБенКа нУЖно Кормить, КаК ми-
нимУм, на оДин раз Больше еЖеДневно на Протя-
Жении ДвУх неДель. это неоБхоДимо Для восста-
новления сил После Болезни.

реБеноК с Диареей моЖет не хотеть есть, или У 
него моЖет Быть рвота, ПоэтомУ Кормление моЖет 
УслоЖниться. если реБенКУ оКоло шести месяцев 
или ДаЖе Больше, роДители ДолЖны Поощрять 
его есть КаК моЖно чаще, ПреДлагая неБольшое 
Количество мягКой, Протертой Пищи или Пищи, 
Которая реБенКУ нравится. в этой еДе ДолЖно Быть 
неБольшое Количество соли. мягКУЮ ПищУ легче 
есть, она таКЖе соДерЖит Больше ЖиДКости, чем 
тверДая. 

не реКоменДУется исПользовать ПроДУКты, Кото-
рые УсиливаЮт ПеристальтиКУ КишечниКа, Бро-
Дильный Процесс и соДерЖат грУБУЮ КлетчатКУ:

 � черный хлеБ и сУхари из черного хлеБа;

 � цельное молоКо, йогУрты, сливКи;

 � Каши на цельном молоКе;

 � БоБовые, свеКлУ, огУрцы, КвашенУЮ КаПУстУ, 
реДьКУ, реДис;

 � цитрУсовые (манДарины, аПельсины), грУши, 
сливы, винограД;

 � Жирные сорта мяса, рыБы, Птицы.

реБеноК ПолностьЮ не вызДоровел, ПоКа его вес 
не возвратился, КаК минимУм, К томУ УровнЮ, на 
Котором он Был До начала Болезни. 




