Как давать детям Витамин А в возрасте
от 6 до 59 месяцев
В странах, испытывающих дефицит Витамина А, обеспечить дополнительным питанием в виде
капсулы с Витамином А каждые 4-6 месяцев жизненно важно для укрепления здоровья, роста,
развития новорожденных и детей; это является важнейшей составляющей программы по сохранению
жизни детей. Одна капсула Витамина А, получаемая 2 раза в год детьми
в возрасте от 6 до 59 месяцев, может снизить показатель смертности на 24%.

Добавка в виде Витамина А
может помочь защитить здоровье
новорожденных и детей, поскольку она:
• Повышает выживаемость детей

• Поддерживает иммунную систему
• Сокращает новые случаи
диареи и кори
• Защищает глаза и зрение, предотвращает анемию
• Способствует физическому развитию

Рекомендации:

• В течении первых шести месяцев жизни
новорожденные должны быть исключительно на
грудном вскармливании.
• Дети 6 месячного возраста и старше должны
получать сбалансированное питание, которое
включает в себя разнообразные фрукты и овощи
разных цветов; продукты животного происхождения,
такие как молочные продукты и мясо; орехи, масла и
бобовые.
• Новорожденные в возрасте от 6 до 11 месяцев
должны получать одну дозу 100,000 МЕ Витамина А.
• Дети в возрасте от 12 до 59 месяцев должны
получать одну дозу 200,000 МЕ Витамина А два раза
в год.
• Новорожденные и дети, которые получили добавку
в виде Витамина А в течении последнего 1 месяца
(4 недель), не получат никаких дополнительных
преимуществ от второй дозы Витамина А,
полученной в том же месяце и ее не следует
применять.

За дополнительной информацией обращайтесь: programs@vitaminangels.org

Предоставление Витамина А детям от 6 до 59 месяцев
Витамин А 100 000 МЕ:
Новорожденные 6-11 месяцев

Витамин А 200 000 МЕ: Дети 12- 59 месяцев
6-11 МЕСЯЦЕВ

Синяя
капсула

Сканирование

12-59 МЕСЯЦЕВ

Красная
капсула

Прогулка

1 Возрастная доза
Доза каждые
4-6 месяцев

Профилактика инфекций

Руки медицинского
сотрудника очищаются с
использованием средства для
дезинфекции на спиртовой
основе или мылом с чистой
водой.

Чтобы свести к минимуму распространение инфекции от одного ребенка к
другому, всегда убедитесь, что руки
чистые, когда вы
даете Витамин А детям.

Резка капсулы.

Направьте вверх узкий
наконечник капсулы
и используйте чистые
ножницы, чтобы отрезать его.

Отрежьте узкий наконечник
капсулы с использованием
чистых ножниц.

В то время как попечитель поддерживает голову ребенка
обеспечивая открытый рот, не касаясь ребенка выдавите
масло Витамина А в его рот.
Никогда не заставляйте ребенка принимать Витамин А,
не зажимайте нос ребенка пальцами; чтобы заставить его
проглотить и не давайте его ребенку; который плачет.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: После дегельминтизации вы можете
дать ребенку выпить воды, или если ребенок испытывает
трудности с глотанием. Давать воду после каждой
дегельминтизации не нужно. Всегда используйте чистое
питье: воду в чистой чашке. Убедитесь, что ребенок сидит
прямо и не наклоняет голову назад.

!

• За исключением случаев, когда ребенок имеет респираторную инфекцию и не может дышать, нет никаких других
причин, которые препятствуют тому, чтобы ребенку в возрасте 6 - 59 месяцев был дан Витамин А. Если ребенок
страдает от респираторного дистресса, его следует направить для немедленного получения медицинской помощи.
• Никогда не давайте Витамин А с собой домой попечителю, чтобы он дал его ребенку позже.
• 	Новорожденные и дети, которые получили добавку в виде Витамина А в течении последнего 1 месяца (4 недель),
не получат никаких дополнительных преимуществ от второй дозы Витамина А, принятой в том же месяце и ее не
следует применять.

За дополнительной информацией обращайтесь: programs@vitaminangels.org

