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Домашний карантин

Это 
важно

 Чтобы здоровый кроха 

успешно сражался с ата-

ками инфекции,  с ним 

необходимо чаще  

гулять на свежем 

воздухе

Любая мама вол- 
нуется, когда заболе- 

вает ее ребенок. Но  
волнение удваивается, 

если в доме есть еще 
один малыш, и он пока 
здоров. Постарайтесь 

уберечь его от болезни! 

Многие мамы погодков 
сталкивались с «болез-
нью по цепочке», когда 

сначала заболевает один малыш, а 
через два-три дня недуг начина-
ется и у второго. Эта напасть 
кажется почти неизбежной, ведь 
маленькие дети много общаются 
между собой, делят одно жизнен-
ное пространство на двоих, да и 
ухаживают за ними одни и те же 
взрослые, которые часто высту-

пают в роли переносчиков 
инфекции. 

Идеальный способ уберечь здо-
рового ребенка от болезни – это  
отправить его на время  болезни 
брата или сестры к бабушке. Но к 
сожалению, не у всех есть близ 
кие родственники, готовые и спо-
собные помочь. Поэтому узнайте, 
что ещё должна сделать мама, 
пока болеет один ребенок, чтобы 
не заразился второй. 
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Домашний карантин
Максимальная  
изоляция 

Поместите больного ребенка в 
отдельную комнату, если есть 
такая возможность, или хотя бы 
отгородите его от остальных 
домочадцев плотной ширмой или 
шкафом.  Если дети  делят дет-
скую на двоих, оставьте в ней 
больного ребенка, а здорового 
временно переселите в свою 
спальню.

Не допускайте общения детей в 
течение нескольких дней с начала 
болезни (продолжительность это-
го запрета бывает разная, это 
зависит от вида инфекции). 

Желательно, чтобы в вашем 
временном «изоляторе» все без 
исключения домочадцы носили 
тканевые медицинские маски. Их 
необходимо менять каждые 3-4 
часа: одноразовые – выбрасывать, 
многоразовые – кипятить и про-
глаживать. Правда, маленькие 
дети неохотно носят такие маски, 
да и больной малыш вряд ли 
будет в восторге от того, что 
близкие прячутся от него за  
таким «барьером». И все же необ-
ходимо объяснить обоим малы-
шам, зачем необходима маска, и 
настаивать на том, что к больно-
му можно приближаться только в 
ней. 

Превратите суровую необходи-
мость в игру: разрисуйте маски! 
Пусть на лице они становятся 
веселыми мордочками животных 
или клоунскими гримасами.

Обучите больного ребенка при-
крывать рот и нос платком при 
чихании и кашле. Лучше, если 
платки будут одноразовые.

Градусник, которым вы будете 
измерять температуру заболев-
шего малыша, протирайте спир-
том после каждого использова-
ния.

Выделите малышу, который 
заболел, отдельную посуду, сред-
ства гигиены, полотенце, игруш-
ки. Следите за тем, чтобы домо-
чадцы, в том числе здоровый 
ребенок, к ним не прикасались. 
Посуду всех домочадцев – и боль-
ных, и здоровых – временно при-
дется стерилизовать (кипятить) 
не менее 10 минут. 

Меры профилактики
При многих болезнях следую-

щие действия могут стать эффек-
тивными защитными мерами.

  Чаще проветривайте помещение 
Свежий прохладный воздух пре-
пятствует распространению 
вирусов в помещении.  
Квартиру нужно проветривать 
целиком – и комнату, где нахо-
дится больной ребенок, и все 
остальные. Проветривание про-
водите в отсутствие детей не 
менее 3-4 раз в день по 20-30 
минут.

Не допускайте общения детей 
несколько дней в начале болезни

Наш эксперт

Ольга Глушко

Когда в семье двое детей и один 
из них болеет, второму избежать 
заражения сложно. Инфекции 
быстро передаются от одного 
ребенка другому. Учтите, что 
вирус может осесть, например, 
на ковре, и если по нему пройдёт 
здоровый малыш, то он может 
«поймать» его.  
В попытках уберечь второго 
ребенка от болезни некоторые 
родители начинают  давать ему 
лекарства - профилактические 
или же от тех же симптомов, что 
и у больного малыша. Без кон-
сультации с врачом этого делать 
ни в коем случае нельзя! 
Не стоит давать и так называе-
мые «иммуномодулирующие» 
препараты. Медики доказали, что 
они зачастую не приносят поль-
зы. А в некоторых случаях частое 
их применение даже вредит фор-
мированию нормального имму-
нитета. 
Многие мамы при первых при-
знаках заболевания начинают 
кутать здорового ребенка, не 
гуляют с ним и даже не купают. 
Если у малыша в целом состоя-
ние хорошее, то никаких проти-
вопоказаний для этого нет.
Не пользуйтесь слишком активно 
народными средствами (лук, чес-
нок, различные травы, эфирные 
масла) для того, чтобы уберечь 
здорового ребенка от болезни - 
они могут вызвать аллергию. 
Очень важная мера защиты – 
вакцинация в положенные  
сроки от распространенных 
детских болезней. 

педиатр, гастро- 
энтеролог сети 
медицинских кли- 
ник «Семейная»
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 Следите за чистотой своих рук
Чтобы не стать переносчиком 
болезни, мойте руки с мылом и 
обрабатывайте их гелем-санитай-
зером после каждого контакта с 
больным ребенком. 

Разные опасности
Приведенные выше рекоменда-

ции по профилактике заболеваний 
универсальны, они помогут избе-
жать распространения большин-
ства болезней на других домочад-
цев, в том числе и на второго ма- 
лыша. Но при этом не забывайте о 
том, что каждая отдельная болезнь 
имеет свою специфику, и это надо 
учитывать, если вы хотите защи-
тить от неё здорового ребенка.

  Грипп
Лучшая профилактика – полная 
изоляция больного. Обязательное 

  Ежедневно делай-
те в квартире влаж-
ную уборку
Если есть воз-
можность, то 
уборку лучше 
проводить дважды 
в день, утром и 
вечером. Добавляйте  в 
воду немного любого сред-
ства с хлором (до слабого раство-
ра) или специальные средства для 
мытья пола в детской.

  Обеззараживайте воздух в кварти-
ре и особенно в детской. 
Хорошо справляется с этой функ-
цией специальный прибор для 
домашнего использования, кото-
рый оснащен лампой с ультрафи-
олетовым излучением. Если 
такой лампы у вас нет, её можно 
попросить на время у друзей или 
родственников.   

  Очищайте и увлажняйте воздух  
в квартире
Пересушенный воздух в помеще-
нии, где находится больной ребе-
нок, препятствует  выздоровле-
нию крохи и способствует 
размножению вредоносных виру-
сов. Если в доме есть какой-
нибудь прибор, улучшающий 
качество воздуха - очиститель, 
ионизатор, увлажнитель, не забы-
вайте регулярно включать его.  
Если подобной техники  у вас нет, 
просто поставьте возле батарей 
центрального отопления (зимой, 
когда они горячие) емкости с 
водой. И постоянно следите за 
температурой в комнате, где рас-
положился маленький пациент, 
поддерживая её на уровне 
20-22оС.

Старайтесь регулярно очищать и 
увлажнять воздух в квартире

Это 
важно

 посоветуйтесь с леча-

щим доктором - он под-

робно расскажет вам, как 

можно уберечь от 

болезни здорового 

ребенка. 

условие здоровья домочадцев – 
тканевая маска.

  КОрь, парОтит
Если здоровые дети еще не при-
виты от этих болезней, их обяза-
тельно нужно отправить к бабуш-
кам или родственникам, посколь-
ку эти заболевания тяжело пере-
носятся и имеют неприятные 
побочные эффекты. Если к этим 
болезням у ребёнка уже вырабо-
тался иммунитет, то достаточно 
изоляции.

  аНГиНа
Эта болезнь не считается очень 
заразной, но лучше перестрахо-
ваться. Не допускайте общения 
больного ребенка со здоровым; 
следите за тем, чтобы у маленько-
го пациента была отдельная посу-
да, предметы гигиены, игрушки.
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Кормление здорового малыша 
грудью укрепит его иммунитет

  ВЕтряНая ОСпа
Раньше болезнь не считалась 
серьезной, и мамы даже созна-
тельно допускали общение здоро-
вого и больного ребенка, чтобы 
оба переболели в детстве (во 
взрослом возрасте этот недуг 
переносится особенно тяжело). 
Однако современные педиатры 
советуют все-таки избегать зара-
жения, а в качестве меры профи-
лактики - делать здоровому 
ребенку прививку.

  рОтаВируС, КишЕЧНыЕ иНфЕКции
Особое внимание надо уделять 
гигиене рук. Заболевшему ребен-
ку выделите предназначенные 
только для него вещи. Карантин 

Если здоровый ребенок питается 
маминым молоком (полностью 
или частично), то обязательно 
продолжайте кормить его грудью, 
ведь ваше молоко отлично под-
держивает иммунитет малыша в 
«рабочем» состоянии. 
На прогулке играйте с карапузом  
более старшего возраста в под-
вижные игры. также постарай-
тесь разнообразить его рацион  
свежими фруктами и овощами, 
давайте ему слабый чай с лимон-
ным соком.
Чаще мойте здоровому ребенку 
руки с мылом. Впрыскивайте ему 
в нос раствор морской воды или 
солевой раствор. Если ребенок 
умеет полоскать горло, предла-
гайте ему это делать раствором 
ромашки, бледно-розовым рас-
твором марганцовки или содо-
солевым раствором (на 1 л воды 
1 столовая ложка соды, 1 столо-
вая ложка соли). Можно опрыски-
вать горло средствами с хлоргек-
сидином.
 Если врач порекомендует, поль-
зуйтесь защитными противови-
русными мазями или гомеопати-
ческими драже от простуды и 
гриппа.    

иммунитет  
укрепляем

должен продолжаться не менее 10 
дней с момента начала болезни.

  КОжНыЕ иНфЕКции   
(контагиозный моллюск, ВпЧ,  
герпес и др.).
Особое внимание уделите лич-
ным вещам заболевшего малыша 
– они нуждаются в регулярной 
дезинфекции (поможет кипяче-
ние, глажка, дезинфектанты). 
При герпесе нужно запретить 
заболевшем ребенку прикасать- 
ся к язвочкам руками. Следите  
также за тем, чтобы он чаще  
мыл руки. И максимально огра-
ничьте его контакты со здоровым 
малышом.                                             q  

 Елена тимофеева


