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 Среди мероприятий, направленных на укрепление здоровья и улучшение физического 
развития ребенка, немаловажным является соблюдение гигиенических требований к одежде. 
Одежда служит человеку для защиты от неблагоприятных воздействий внешней среды, 
предохраняет поверхность кожи от механических повреждений и загрязнений. С помощью 
одежды вокруг тела создается искусственный пододёжный микроклимат, за счет этого одежда 
существенно снижает теплопотери организма, способствует сохранению постоянства 
температуры тела, облегчает терморегуляторную функцию кожи, обеспечивает процессы 
газообмена через кожные покровы. Основным гигиеническим требованием  к детской одежде 
является ее безвредность для здоровья ребенка. 
      При выборе одежды для детей, особенно школьников, нужно обращать особое внимание 
на качество материала. 
      Максимальный процент синтетический волокон в одежде для детей и подростков - 30 - 
35% для блузок и рубашек, и 55% - для костюмов. Конечно, чем меньше этот процент, тем 
лучше, так как наличие синтетики хоть и продлит срок службы одежды, однако может 
отрицательно сказаться на здоровье ребенка. Например, синтетические волокна не дают коже 
дышать, в результате нарушается тепловой обмен и ребенок начинает потеть. Увеличение 
потливости может привести к переохлаждению, что чревато в дальнейшем возникновением 
простудных заболеваний. 
       Кроме того, большое количество синтетических волокон может привести к 
возникновению у детей аллергии. Причина проста: синтетика похожа на пылесос, 
притягивающий к себе не только частицы пыли, грязи, но и различные микроорганизмы, 
которые оказывают влияние на слизистые ребенка и могут стать причиной возникновения 
сыпи. 
      Однако не только физически может оказать негативное воздействие такая одежда. Дело в 
том, что синтетика еще способствует накоплению статистического электричества, которое 
может привести к возникновению дискомфортного состояния у детей. Электричество 
оказывает влияние на нервную систему ребенка, вызывая раздражение и быструю 
утомляемость. 
       Это полезно знать родителям: 
1. Внимательно изучите маркировку одежды (ярлычок с данными производителя, составом 
ткани и рекомендациями по чистке и стирке изделия). 
2. Обратите внимание на символы, обозначающие, каким должен быть уход за изделием. 
Например, если на нем указана химчистка - лучше отказаться от такой одежды для ребенка, 
химические вещества могут быть вредны для здоровья вашего ребенка. 
3. Ткань, из которой шьется одежда для подростков, должна хотя бы наполовину состоять из 
шерсти, хлопка или вискозы, то есть натуральных материалов. 
4. Перед выпуском в обращение на рынок детская одежда должна пройти оценку 
(подтверждение) соответствия в форме декларирования соответствия или сертификации. 
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