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Дети младшего школьного возраста с удовольствием играют с песком. Родителям важно
помнить, что песочницы, которые есть почти в каждом дворе, часто становятся
потенциальным источником инфекционных заболеваний. В связи с тем, что песочницы могут
посещать собаки, кошки, грызуны и птицы, существует определенный риск обнаружить в
песке паразитов и бактерии.
Паразитарные заболевания
Острицы, токсокары, токсоплазмы, лямблии, эхинококки могут находиться не только в
фекалиях животных, но и на шерсти.
Такие заболевания опасны тем, что долгое время протекают бессимптомно, а осложнения
могут проявляться спустя многие годы. Кроме того, диагностика паразитарных заболеваний
затруднена, ведь симптомы болезни настолько неспецифичны, что на постановку диагноза
иногда уходят месяцы.
Птицы, помимо прочего, могут заразить песок особым видом хламидий, которые приводят к
развитию орнитоза. В этом случае болезнь может поджидать не только в песочнице: не стоит
гулять в местах скопления птиц и кормить их.
Инфекционные заболевания
Грязные руки и игрушки очень часто становятся источником кишечных инфекций у детей.
Важно следить, чтобы ребенок не облизывал пальцы, игрушки и не ел грязными руками.
Респираторные инфекции
Во время игры дети активно взаимодействуют, поэтому инфицирование воздушнокапельными инфекциями практически неизбежно. Против многих детских болезней, таких как
коклюш, корь, краснуха, ветряная оспа можно защититься с помощью прививок, но есть
множество заболеваний, перед которыми детский организм беззащитен. Например, ОРВИ. Не
стоит приводить ребенка на общую детскую площадку, если он приболел. Даже если это
обычный насморк, так как это симптом не только ОРВИ, но и некоторых других опасных
заболеваний.
Бактериальные инфекции
Существуют бактерии, которые легко переживают в песочнице и холод, и жару. Например, в
пыли детской площадки, которую вдыхает ребенок, годами могут жить микобактерии
туберкулеза. На ржавых гвоздях и старых обломках досок, сохраняются споры столбняка.
Даже от маленькой царапины таким предметом, существует риск заболеть столбняком,
особенно, если у ребенка нет плановых прививок.
Будьте бдительны:
· Внимательно осматривайте песочницу на наличие острых предметов: битых стекол,
осколков игрушек, гвоздей и др.
· Следите, чтобы ребенок не ел песок, не облизывал игрушки из песочницы.
· После каждой прогулки и игры в песочнице, тщательно мойте ребенку руки с мылом.
· Не забывайте про игрушки, их тоже нужно регулярно мыть
· Делайте все плановые прививки — это поможет избежать заражения многими
инфекционными заболеваниями.
· Не водите ребенка с признаками заболевания в общую песочницу: он может стать
источником инфекции для других детей.
Берегите детей и будьте здоровы!

