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   Если вы пренебрегли правилами зага-
ра, то вам необходимо знать, что делать, 
если ребенок обгорел на солнце. Опас-
ность полученных солнечных ожогов за-
ключается в том, что они проявляются не 
сразу, а стают видны, через несколько ча-
сов, а чаще всего, только к вечеру, когда 
предпринимать что либо,  уже поздно. 
Поэтому, остается только постараться об-
легчить последствия. Многие родители, 
просто не знают, что делать, если ребенок 
обгорел на солнце. А состояние малыша 
зависит только ваших действий. Если ре-
бенок получил несильный ожог, и на ко-
же не появились волдыри,  положите на 
пострадавшие участки прохладное влаж-
ное полотенце. Это снимет боль, но, к со-
жалению, только на короткий промежу-
ток времени. Эту процедуру можно по-
вторить несколько раз, но не перестарай-
тесь, и не переохладите ребенка.   

     Можно намазать малыша, кефиром 
или сметаной. Так же хорошо подойдут 
картошка и огурцы, нарезанные кружоч-
ками. Если поднялась температура, мож-
но дать «парацетамол», а лучше 
«ибуфен», он, кроме того, что снижает 
температуру, обладает еще и обезболива-
ющим действием.  Пока ожоги не начнут 
заживать, лучше использовать свобод-
ную, хлопчатобумажную одежду, в ней, 
ребенку будет гораздо комфортней. А 
пораженные участки намазать 
«пантенолом» или любым другим сред-
ством от ожогов. Обязательно проследи-
те, что бы ребенок пил побольше жидко-

Загорать ПРОТИВОПОКАЗАНО: 

– при гипертонии; 

– болезни щитовидной же-
лезы; 

– сахарном диабете; 

– при заболеваниях нерв-
ной системы, сердца, сосу-
дов; 

– при тромбофлебите 
(ноги с венозными узлами) 

ПОМНИТЕ!!!  

Солнце должно быть во 

благо , а не во вред! 

Тираж—50 шт. 



    Помните, что лучшее время для 
загара - с 7 до 10 часов утра, и по-
сле 4 часов дня, так как солнце в 
это время, не особо интенсивно, и 
вероятность сгореть, очень мала. 
Но это не означает, что вы не заго-
рите, даже наоборот, загорая в эти 
часы, ваша кожа приобретет кра-
сивый, темно-бронзовый оттенок. 
Загорая, нужно избегать прямого 
попадания солнечных лучей на 
детскую кожу, лучше всего вы-
брать место под пляжным зонти-
ком или в тени деревьев. 

    Вы должны понимать, что кожа 

р е б е н к а ,  о ч е н ь  н е ж н а я  и 

чувствительная, бывает, просто 

прикоснешься, и уже на теле появляется 

красноватый отпечаток, что уж 

говорить, о таком сильном  воздействии, 

как солнечные лучи. Кроме того, у 

большинства детей кожа очень светлая, 

практически белая, и риск обгорания на 

солнце увеличивается во много раз. 

Особенно это касается маленьких деток, 

у которых, организм еще не начал 

вырабатывать такое вещество, как 

меланин.  Меланин - это естественная 

защита детей от солнца.  

    Лето! – как мы любим, это 

прекрасное время года. Можно 

поехать с друзьями на шлыки, 

провести выходные на даче, и 

конечно же, близится долгожданный 

отпуск на море. Но, отправляясь с 

семьей на отдых, не забывайте про 

основные правила загара, особенно 

это касается наших маленьких деток, 

которые полностью зависят от 

внимания их родителей. Защита 

детей от солнца, это, пожалуй, самый 

важный момент, который стоит 

учесть, собираясь в путешествие. 

Если все продумать и предусмотреть 

заранее, то возможно вам не придется 

задаваться вопросом, - что делать, 

если ребенок обгорел на солнце.  

    Даже если вы не планируете 

путешествие в жаркие страны и 

живете в умеренном климате, нужно 

побеспокоиться о  безопасном 

времяпрепровождении  ребенка на 

улице.  

      
Если ребенок не купается, наденьте на 
него длинную легкую рубашку и кеп-
ку, такая защита детей от солнца 
наиболее результативна. Кроме того, 
рубашка не помеха для пляжных игр, и 
вы можете увлечь ребенка строитель-
ством замка из песка, или собирать 
красивые камушки и ракушки рядом с 
берегом. одежду, за то его кожа оста-
нется здоровой. 


