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Дата Вопросы Специалист

2 июня Как разрешить конфликтную ситуацию между 
детьми и родителями

Светлана Львовна Масленникова, врач-психиатр высшей квалификационной 
категории дневного стационара областной психиатрической больницы

3 июня Профилактика и лечение зависимости от алко-
голя, табакокурения и наркотиков

Алексей Витальевич Стародубцев, главный врач наркологического диспансера 
№ 1, главный внештатный специалист психиатр-нарколог  департамента здраво-
охранения

9 июня Пути помощи ребенку с расстройством аутисти-
ческого спектра

Евгения Михайловна Иванова, медицинский психолог детского амбулаторного 
отделения областной психиатрической больницы

10 июня Здоровье детей первого года жизни Галина Владимировна Опря, врач-педиатр инфекционного отделения грудных 
детей областной детской клинической больницы 

16 июня Донорство крови. Как стать донором Ольга Сергеевна Митюгова, зав. отделением комплектования донорских кадров 
областной станции переливания крови № 1

17 июня Профилактика и лечение близорукости у детей. 
Современные подходы к профилактике и лече-
нию заболеваний глаз

Ольга Валерьевна Шереметьева, зав. детским отделением областной офтальмо-
логической больницы, главный внештатный детский специалист-офтальмолог 
департамента здравоохранения

23 июня Лечение и профилактика болезней суставов Наталья Александровна Цветова, врач-ревматолог областной клинической 
больницы

24 июня Проблемы лечения различных заболеваний в 
пожилом возрасте и профилактика старческой 
астении

Михаил Андреевич Самойлов, зав. терапевтическим отделением областного 
госпиталя для ветеранов войн, главный внештатный специалист-гериатр департа-
мента здравоохранения

30 июня Факторы риска и профилактика сахарного 
диабета

Инна Борисовна Пермогорская,
врач-эндокринолог областного госпиталя для ветеранов войн

«Телефон здоровья» в областном Центре общественного здоровья и 
медицинской профилактики работает 2 раза в неделю по средам  
и четвергам с 15 до 16 часов. По этому телефону бесплатно любой житель Вологодской 
области может задать свой вопрос по профилактике и лечению заболеваний и получить практические 
советы. 

«Телефон здоровья» в июне: (8172) 72-00-60

Телефон доверия для детей и их родителей: 8-800-2000-122. Круглосуточно. Анонимно. Бесплатно.

Фото из сети Интернет

и 

ДЕТИ В СЕТИ
Правила безопасного поведения для детей в Интернете

Интернет – это безграничный мир 
информации, в котором есть как раз-
влекательные и игровые порталы, 
так и полезные сведения для учебы и 
расширения кругозора. Однако важ-
но знать и об опасностях виртуаль-
ного мира. Неправильное поведение 
в Интернете может принести вред не 
только тебе, но также твоим родным и 
близким. Чтобы обезопасить себя, до-
статочно соблюдать правила, которые 
ты прочитаешь дальше. В них нет ни-
чего трудного.

1. Не распространяй личную ин-
формацию — о себе и своей семье. Ни-
кому нельзя говорить свой адрес, но-
мер школы, свои настоящие фамилию 
и имя, имена родителей. Под запретом 
сведения о местах работы родителей, 
их трудовом графике. Никто не дол-
жен узнать, в какие часы ты дома один 
или в квартире вообще никого нет.

2. Не отправляй незнакомым людям 

никакие фотографии – ни свои, ни 
своих родственников, ни друзей. Если 
нужно отправить фото своим знако-
мым, попроси родителей помочь сде-
лать это правильно.

3. Нежелательные письма от незна-
комых людей называются «спам». Не 
отвечай и не переходи по ссылкам, 
полученным с незнакомых адресов и 
номеров. Они могут содержать вредо-
носные программы.

4. Ни в коем случае не сообщай не-
знакомым людям пароль от своего 
гаджета, номера пластиковых карт 
родителей, чужие номера телефонов, 
не отправляй фото каких-либо доку-
ментов.

5. Никогда не соглашайся встретить-
ся с человеком, с которым ты позна-
комился в Интернете. Помни, что под 
маской незнакомца может скрываться 
взрослый человек с преступными на-
мерениями.  

Если возникла ситуация, в которой 
ты не знаешь как действовать, то луч-
ше всего попроси помощи у взрослых. 
Помни правило: будь бдителен в Сети 
точно так же, как и в реальной жизни.

При подготовке 
материала использована

информация МВД РФ
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Фото из сети Интернет

ВАШ РЕБЕНОК В СЕТИ ИНТЕРНЕТ:
общие понятия о детской безопасности

Интернет позволяет получать 
любую информацию в одно мгно-
вение. Но есть и обратная сторона 
медали — контент в Сети не всегда 
предназначен для психики ребенка, 
поэтому нужно принимать меры по 
обеспечению безопасности детей в 
Интернете.

Что делать для обеспечения без-
опасности ребенка в Сети:

Установите родительский конт-
роль. Существуют различные про-
граммы, которые ограничивают 
доступ к подозрительным сайтам, 
помогают контролировать действия 
и безопасность детей в Сети и лими-
тируют время пребывания в Интер-
нете. Родительский контроль также 
будет плюсом, если ребенок учится 
в онлайн-школе. Можно ограничить 
доступ к социальным сетям, Youtube 
и другим платформам в часы заня-
тий. Так ребенок точно не станет от-
влекаться от уроков.

Специальные программы позво-
ляют контролировать использова-
ние гаджета: что и в течение какого 
времени смотрит ребенок, какой 
возрастной рейтинг у игр, в которые 
он играет, какой контент он смотрит 
чаще всего.

Расскажите ребенку о том, что для 

его же безопасности на его гаджете 
установлены некоторые ограниче-
ния. Проведите беседу о том что 
можно и нельзя делать в Сети. 

Обязательно смотрите статистику 
использования приложений ребен-
ком в своем телефоне и меняйте на-
стройки по необходимости. 

Чего делать не нужно:
Не наказывайте за увиденный 

нежелательный контент. Объясни-
те, что по незнанию или случайно-
сти он встретил неподходящую его 
возрасту информацию. Обучайте 
ребенка правилам безопасного по-
ведения в Интернете и соблюдайте 
их сами.

Обеспечение безопасности детей 
в Интернете — это важно, но стоит 
быть реалистами: никогда не полу-
чится создать волшебный мыльный 
пузырь и оградить ребенка от все-
го плохого, что существует в мире. 
Рано или поздно дети в Интернете 
сталкиваются и с нежелательным 
контентом. Ваше дело — помочь, 
поддержать, всегда быть рядом. 
Всегда оставайтесь на стороне ре-
бенка.

Соблюдайте правила использо-
вания гаджета сами и учите этому 
ваших детей.

При бесконтрольном использо-
вании ими девайсов (смартфонов 
и пр.) может возникнуть широкий 
круг проблем как физического, так 
и психологического характера: сни-
жается коэффициент развития ин-
теллекта, рассеивается внимание, 
ухудшается физическое здоровье 
ребенка. В связи с тем, что ребенок 
долгое время погружен в работу с те-
лефоном, у него происходит раско-
ординация между командами мозга 
и действиями рук, развивается бли-
зорукость, возможно развитие за-
болеваний глаз, искривление позво-
ночника. Также может возникнуть 
ряд психологических проблем: ре-
бенку сложнее общаться со сверст-
никами, выстраивать коммуника-
тивные связи, у него не происходит 
полноценной социализации. Круг 
его интересов сужается до игр и 
социальных сетей, которые есть 
в смартфоне. Важно учить детей 
грамотно пользоваться гаджетами, 
только в этом случае ребенок будет 
развиваться гармонично, приобре-
тать необходимые навыки, не полу-
чая вреда. 

При подготовке материала 
использована 

информация takzdorovo.ru
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ВИКТОРИНА ПО ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
1. Как ты думаешь, насколько здоровье зависит  
(укажи соответствие):

от медицины

от окружающей среды

от наследственности

от образа жизни

на 20%

на 10%

на 50%

на 20%

2. Сколько раз в день рекомендуется принимать пищу?
(выбери один вариант)

- 1-2 раза 
- 2-3 раза
- 4-5 раз
- 6-7 раз

3. Сколько времени необходимо человеку для сна?  (выбери по 
одному варианту ответа к каждой возрастной категории) 
В возрасте 7-10 лет:
- 5-6 часов
- 7-8 часов
- 9-10 часов

В возрасте 11-13 лет:
- 5-6 часов
- 7-8 часов
- 8-9 часов

Важно: во время сна 
наш организм отдыхает 
и восстанавливается!

4. Отметь полезные 
продукты и те, ко-
торые употреблять  
нежелательно.



31 мая 2021 г. /  – наш выбор / 5 

5. Как часто необходимо менять зубную щетку? 
(выбери один варинт)

- 1 раз в месяц
- раз в 3 месяца
- раз в полгода

Чисти зубы 
не менее 2-х минут!

6. Как правильно сидеть за столом?
(выбери один варинт)

Если долгое время 
сидеть неправиль-
но, могут возник-
нуть различные 
заболевания!

7. Сколько времени в день можно проводить за планшетом, 
ноутбуком? (укажи соответствие)
- 1-2 класс
- 3-4 класс
- 5-9 класс
- 10-11 класс

- не более 120 мин. (с перерывами)
- не более 90 мин. (с перерывами)
- не более 80 мин. (с перерывами)
- не более 150 мин. (с перерывами)

Обязательно делай 
перерывы!

8. Что относится к здоровому образу жизни?
(отметь все подходящие варианты)

правильное 
питание

соблюдение 
правил гигиены

физическая 
активность

соблюдение 
режима дня

отсутствие 
вредных
привычек

Соблюдай правила здорового образа жизни!

Ответы: 1. От медицины - на 10%, от окружающей среды - на 20%, от наследственности - на 20%, от образа жизни - 
на 50%.  2.  4-5 раз в день. 3. 7-10 лет - 9-10 часов, 11-13 лет - 8-9 часов. 4. полезные: мясо, лук, молочные продукты, ягоды, 
яйца; нежелательные к употреблению: кондитерские изделия, фаст-фуд. 5. Раз в 3 месяца. 6. 2. 7. 1-2 класс - до 80 мин.; 
3-4 класс - до 90 мин.; 5-9 класс - до 120 мин.; 10-11 класс - до 150 мин. 8. Все ответы верные 
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26 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ                   

СЕМЕЙНАЯ ПРОФИЛАКТИКА
употребления подростками психоактивных веществ

Важнейшую роль в формирова-
нии личности ребенка играет его 
семья. Именно в ней запускаются те 
самые механизмы, которые впослед-
ствии повлияют на выбор ребенка: 
курение, алкоголь, наркотики – или  
спорт, активный и осмысленный 
образ жизни. 

По статистике, подростки начи-
нают употреблять психоактивные 
вещества (ПАВ) не тогда, когда в 
отношении к ним родителей мало 
контроля, а тогда, когда недостаточ-
но признания, поддержки, понима-
ния их внутреннего мира. 

До 90% будущих наркоманов на-
чинают употреблять ПАВ в нефор-
мальных группах, а объединяться в 
группы подростков заставляют от-
сутствие взаимопонимания в семье, 
чрезмерное давление родителей, 
недостаток уверенности в собствен-
ных силах.

 Поэтому задача взрослых – во-
влекать своих детей в диалог, слу-
шать их, когда они нуждаются в по-
мощи взрослых; быть внимательнее 
к своим детям, к их потребностям, 
замечать и искренне интересовать-
ся изменениями в них, в их эмоцио-
нальном состоянии.

НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ, ПОЗВО-

ЛЯЮЩИХ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПО-
ТРЕБЛЕНИЕ ПСИХОАКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ ВАШИМ РЕБЕНКОМ:
• сохранение доверительных от-

ношений с детьми: обсуждение 
всей семьей событий дня, про-
блем; отсутствие «запретных 
тем», адекватная оценка поступ-
ков детей;

• знание друзей своих детей 
(знание их имен, фамилий, до-
машнего адреса и номеров те-
лефонов друзей; их увлечений; 
приглашение друзей в гости);

• организация досуга детей: со-
блюдение режима дня, смена ви-
дов деятельности со статичных 
на активные и динамичные; по-
зитивные увлечения, прогулки 
на велосипеде, лыжах, коньках и 
другие виды спорта;

• совместный отдых всей семьей 
(наличие общих увлечений);

• соблюдение самими родителями 
правил здорового образа жизни 
(в семье подростка не курят, не 
злоупотребляют алкоголем, не 
принимают наркотики, имеют 
позитивные увлечения, прояв-
ляют двигательную активность);

• изучение родителями информа-
ции о психоактивных вещест-

вах: наиболее распространен-
ные в молодежной среде ПАВ, 
как они выглядят, их стоимость; 
внешние признаки проявления 
в поведении подростков после 
употребления ПАВ и т.д.;

• обсуждение с детьми последст-
вий употребления ПАВ: угроза 
здоровью, ограничения при вы-
боре профессии, юридическая 
ответственность и т.п.;

• адекватный контроль за де-
нежными расходами детей: об-
суждение с детьми семейного 
бюджета и денежных трат детей, 
возможные подработки под-
ростков;

• обучение детей отстаиванию 
своего мнения, умению гово-
рить «нет» в компании и быть 
уверенными в себе;

• сотрудничество с учителями 
школы, школьным психологом 
и социальным педагогом; с тре-
нером, руководителем секции, 
студии, кружка (обсуждение 
успехов, проблем и особенно-
стей поведения детей).

Елена Туркина, 
медицинский психолог областного 

наркологического диспансера №2,
г. Череповец

Фото из сети Интернет
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КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Ночной отдых. 4. Обливание водой. 5. Малина, смородина, земляника – 
это … 8. Яблоко, груша, банан – это … 10. Профилактика инфекционных болезней. 13. Что 
надо мыть перед едой? 14. Люди, купающиеся зимой в проруби.  18. Еда, в которой много 
клетчатки.  19. Всегда нужно брать с собой в поликлинику. 20. Зимний вид спорта.

По вертикали: 2. Главный орган кровеносной системы. 3. Водный вид спорта. 6. По утрам 
и вечерам чистят взрослые и дети. 7. Верхние части растений, их добавляют в салат. 9. Чем 
измеряют температуру. 11. Жидкость, без которой человек не сможет прожить. 12. На ка-
ком уроке нужно быть в спортивной форме? 15. Вещества, необходимые для поддержания 
здоровья. 16. Утренняя физкультура. 17. Игра с мячом. 

СОСТАВЬ СЛОВО ИЗ ВЫДЕЛЕННЫХ БУКВ В СЕТКЕ КРОССВОРДА:

Ответы на кроссворд.
По горизонтали: 1. Сон 4. Закаливание. 5. Ягоды. 8. Фрукты. 10. Прививка. 13. Руки. 14. Моржи. 18. Овощи. 19. Полис. 20. 
Лыжи.
По вертикали: 2. Сердце. 3. Плавание. 6. Зубы. 7. Зелень. 9. Градусник. 11. Вода. 12. Физкультура. 15. Витамины. 16. Зарядка. 
17. Футбол.
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УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ: 
Бюджетное учреждение здравоохранения 
Вологодской области «Вологодский областной 
центр общественного здоровья и медицинской 
профилактики».
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
Риза Ахмедзакиевич Касимов.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Елена Барачевская, Наталья Бондяева, 
Ирина Залата, Ирина Чижук, 
Мария Саволайнен.

АДРЕС РЕДАКЦИИ ИЗДАТЕЛЯ, 
УЧРЕДИТЕЛЯ:  
160001, г. Вологда, ул. Октябрьская, 40.

Телефон: 72-95-43, т/факс: 72-26-75 .
E-mail: vocmp-vologda@yandex.ru
Свидетельство ПИ № ФСЗ 0191.02.12.2005 г.  
Беломорского управления Федеральной службы 
по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охраны 
культурного наследия.
Печатается на средства Государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения Вологодской 
области» на 2021-2025 годы, подпрограммы 1.

Отпечатано в типографии: 
ООО «Издательский дом «Череповецъ»,
162600, г. Череповец, ул. Металлургов, 14а.
Заказ № ИДЧП00003218. Тираж 5000 экз.

Подписано в печать: 
по графику: 31. 05. 2021 г. в 10.00, 
фактически: 31. 05. 2021 г. в 10.00.
Газета распространяется бесплатно в лечебно-
профилактических, образовательных и других 
учреждениях города и области. Редакция 
оставляет за собой право редактирования 
присланных материалов и статей. Ответст-
венность за содержание статей несут авторы. 
Мнения авторов статей не обязательно совпа-
дают с точкой зрения редакции газеты. При 
перепечатке текстовых материалов ссылка на 
газету обязательна.
Наш сайт в интернете: 
www. volprof.volmed.org.ru

ТРЕКЕР ПОЛЕЗНЫХ ПРИВЫЧЕК
Как это работает? Подумай, какую полезную привычку ты хотел бы иметь в своей жизни? Сформулируй максимально конкретно и 

запиши в заголовке (съедать 1 яблоко в день, ложиться спать в 22.00 и др.). Вырежи трекер и повесь на видное место. Ежедневно в соот-
ветствующей графе ставь отметку, получилось выполнить или нет. Можешь пригласить к участию кого-нибудь из членов своей семьи.

Моя новая привычка:____________________           
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Месяц_________ Месяц_________

Имя:_________________________________
Моя новая привычка:____________________           
Имя:_________________________________

ПОРАСКРАШИВАЕМ?


