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Наступил сезон гриппа 
и вирусных инфекций. Се-
годня расскажем как пра-
вильно действовать, чтобы 
не заболеть или перенести 
инфекцию относительно 
легко и без осложнений.

Головная боль, нехороший 
кашель, больное горло. Все 
тело ломит, и поднялась тем-
пература. У вашего ребенка 
ОРВИ и он чувствует себя 
несчастным. Как вы можете 
ему помочь? Следуйте на-
шим советам, чтобы помочь 
вашему малышу снять дис-
комфорт. 

Лечение синдромов

Облегчить боль в горле, за-
ложенность носа и кашель, 
возникающие при гриппе, 
помогут следующие дей-
ствия:

1.	Поместите увлажнитель 
в комнату ребенка, в наших 
квартирах имеющих цен-
тральное отопление, очень 
сухо.
2.	 Если ребенок доста-

точно взрослый, дайте ему 
теплую воду с солью (в со-
отношении пол столовой 
ложки на стакан воды) для 
полоскания горла.
3.	Не давайте ребенку ни-

каких средств от простуды 
или кашля до того момента, 
как согласуете это с доктор-
ом.
4.	 Используйте спринцов-

ку, чтобы очистить носовой 
проход маленького ребенка. 
Для более взрослых детей 
отлично подходят спреи с 
морской водой.

Температура является ча-
стым спутником гриппа. 
Чтобы помочь ребенку, да-
вайте ему лекарства, вы-
писанные врачом. Обычно 
в этом случае доктора вы-
писывают парацетамол или 
ибупрофен. Детям младше 
19 лет категорически проти-
вопоказан аспирин из-за ри-
ска возникновения синдрома 
Рейе (внезапный отёк голов-
ного мозга в сочетании с жи-
ровым перерождением пече-
ни и почечных канальцев у 
детей после инфекции верх-
них дыхательных путей). 
Держите все лекарства вне 
зоны досягаемости детей. 
Комната должна быть хоро-
шо проветрена, комфортной 
температуры (22-24 граду-
са), которая будет приятна 
ребенку. Оденьте ребенка в 
просторную одежду и давай-
те ему много воды( морс из 
клюквы, смородины, брус-
ники.) – лучше всего, если 
он будет делать глоток воды, 
бульона, молока или другой 
жидкости каждые 5 минут.

Если лекарства не помога-
ют и температура остается 
высокой и  при рвоте обти-
райте тело ребенка мокрой 

теплой губкой. То же самое 
эффективно и при ситуации , 
когда все лекарства выходят 
обратно или ранее случались 
конвульсии или пароксизмы 
от высокой температуры. 
НИКОГДА НЕ НАТИРАЙ-
ТЕ РЕБЕНКА АЛКОГО-
ЛЕМ, чтобы снизить темпе-
ратуру. Он может впитаться 
в кожу и вызвать серьезные 
проблемы со здоровьем. 

Попробуйте накормить ре-
бенка. Возможно,  у вашего 
малыша расстроен желудок, 
включая понос или рвоту. 
Даже если у него нет ап-
петита, еда может придать 
ребенку энергию, необходи-
мую организму для борьбы 
с гриппом. Попробуйте дать 
ему небольшое количество 
мягкой, легко переваривае-
мой пищи. Хорошо подой-
дут рис, злаки, макаронные 
изделия без соуса, пюре и 
другая еда, богатая крахма-
лом. Такие продукты, как ба-
наны, яблочное пюре, диети-
ческие крекеры, желатин и 
фруктовый лед обычно хоро-
шо переносятся организмом. 
Избегайте жирной, острой и 
жареной еды, а также полу-
фабрикатов.

  
Сбалансированное пита-

ние, а, вернее, витамины, 
минералы и другие полез-
ные вещества дадут силы 
вашему организму противо-
стоять опасной инфекции. 
Вам понадобятся аскорби-
новая и лимонная кислоты 
(цитрусовые, яблоки, ши-
повник), селен (каши, чес-
нок), витамин E, марганец, 
цинк и медь (орехи), железо 
(мясо, помидоры), йод (мор-
ская рыба), фитонциды (лук, 

чеснок). Фитонциды вообще 
хорошо убивают вирусы — 
так, полезно съедать 1-2 зуб-
чика чеснока в день.

Регулярное промывание 
носа создаст защитный ба-
рьер на вашей слизистой, 
через которую в организм 
может проникнуть вирус 
гриппа. В качестве меры про-
филактики от гриппа про-
мывайте нос дважды день с 
мылом или настоем лука с 
медом. Также рекомендуется 
полоскать горло растворами 
фурацилина, соды, ромашки, 
марганцовки, делать инга-
ляции с эфирными маслами 
или картофелем. Смазывай-
те слизистую носа перед вы-
ходом оксолиновой мазью 
или вазелином — это также 
задержит инфекцию. Марле-
вая повязка — тоже хорошая 
профилактика гриппа. Если, 
конечно, вы часто ее меняе-
те — лучше каждые 3-4 часа. 

Обильное питье полезно 
как при самом гриппе, так и 
в качестве профилактики — 
с его помощью токсины из 
организма выводятся гораз-
до быстрее. Конечно, речь 
идет не о газировке и кофе 
— а о травяных чаях, отваре 
шиповника, чае с малиной и 
медом и др. 

 Мойте руки до и после 
еды, а особенно после посе-
щения общественных мест. 
Люди, болеющие гриппом, 
разносят инфекцию, остав-
ляя микробы на поручнях, 
столах, посуде. По этой при-
чине меньше прикасайтесь 
руками к своему лицу. 

Мойте посуду кипятком 
— он нейтрализует вирусы, 

особенно, если это посуда 
общего пользования, напри-
мер, на работе. Если у вас 
дома появился больной, вы-
делите для него отдельный 
комплект посуды, его нужно 
будет обеззараживать каж-
дый раз после использова-
ния. 

Проветривайте помеще-
ние — гриппу очень «по 
вкусу» теплый, сухой воз-
дух закупоренного поме-
щения. Открывать окна 
следует как минимум раз 
в час на несколько минут. 
Лучше откажитесь от обо-
гревателя в пользу теплой 
одежды. 

  
Самой лучшей мерой про-

филактики заболевания 
гриппом является вакцина-
ция.                       С прививкой 
вы получаете частицу виру-
са, к которому ваш организм 
вырабатывает антитела и 
какое-то время — от полу-
года до года — грипп ему не 
страшен. Делать прививку 
нужно не в разгар эпидемии, 
а осенью, чтобы успел сфор-
мироваться иммунитет к бо-
лезни. 

Зачастую в наших шко-
лах и детских садах  детям 
делают прививки без роди-
тельского ведома. Это очень 
опасно, и является прямым 
нарушением законодатель-
ства.

 
Дорогие родители, обя-

зательно проверяйте 
сроки годности и серти-
фикаты  вакцин.  После 
прививки внимательно на-
блюдайте за своим ребен-
ком и если есть признаки 

недомогания, немедленно 
обращайтесь к врачу.

Дети, не получившие  
прививки, не могут посе-
щать детские заведения. 
Ситуация всем знакома - 
прививочная карта требуется 
везде. При приеме в детский 
сад, или в школу, получе-
нии абонемента в бассейн и 
т.д.. Родители вольны сами 
решить, делать ребенку при-
вивки или нет. Это их  право 
и любое их решение явля-
ется законным. Но прежде 
надо помнить, что несделан-
ная прививка может быть 
причиной тяжелейших бо-
лезней.  Врачи  просят вас 
задуматься о том, что вакци-
нация может в дальнейшем 
спасти жизнь  вашим детям.  

И помните: если вас что-
то беспокоит в симптомах 
вашего малыша или вам 
кажется, что что-то не так, 
не стесняйтесь и немедля 
звоните доктору. Доверяйте 
своей интуиции!                             

Арамильская городская 
больница находится по 
адресу: ул. Садовая 10. Гра-
фик работы   поликлиники с 
8:00 утра до 19:00 вечера в 
рабочие дни.

Телефон регистратуры 
взрослой поликлиники:  
3-13-14 , 3-09-90

Телефон детской реги-
стратуры :  3-09-48,  3-14-18

Главный врач ГБУЗ
 СО «Арамильская 

городская больница»   
Тимиров Радис Федорович 

Грипп наступает на пятки


