
Шаг 1 

Измерить температуру малыша. Если она превышает отметку 38.5 (у детей до 3 месяцев – 38 

градусов) – дать специальное (предназначенное для детей) жаропонижающее (кстати, 

жаропонижающее в форме свечей имеет более продолжительный эффект).  

Шаг 2 

Если температура не снижается после приема жаропонижающего, или же сохраняется   более трех 

дней – вызвать врача. 

Шаг 3 

При высокой температуре облегчить состояние малыша можно, обтирая его холодный водой 

(использовать для этого можно полотенце или ватный тампон). Популярное народное средство – 

обтирание спиртом – применять не стоит: спирт (а также уксус и водка) всасывается через кожу и 

может вызвать токсическую реакцию. 

Шаг 4 

Не кутайте больного ребенка! Стремление укрыть получше малыша с высокой температурой, 

чтобы он пропотел, может обернуться ухудшением состояния.  

Шаг 5 

Иногда высокая температура может спровоцировать судороги у маленьких детей. В таком случае 

необходимо без промедления вызвать скорую помощь! 

Шаг 6 

Обеспечьте ребенку покой. По возможности – читайте ему книжки, сидя у его постели: просмотр 

мультиков утомит больного, а уж активные игры при ОРВИ и вовсе противопоказаны. 

Шаг 7 

Во время болезни давайте малышу больше чистой воды, морсов, компотов, чая.  

Шаг 8 

Увлажняйте воздух – как правило, воздух в наших квартирах пересушен, а это затрудняет дыхание 

больного. Можно повысить уровень влажности с помощью увлажнителя воздуха, или же просто 

расставив емкости (например, тазы) с прохладной водой по комнате.  

Шаг 9 

Не заставляйте малыша есть, если он не хочет, но и не ограничивайте в еде, если маленький 

больной голоден. Отварная индейка и рыба, фрукты и овощи, нежирные супы, кисломолочные 

продукты – лучшая еда для ребенка, болеющего ОРВИ. 

Шаг 10 

Для лечения ОРВИ у детей можно применять противовирусные препараты, например, Арбидол. 

Применение Арбидола при лечении гриппа и других ОРВИ у детей способствует укорочению 



продолжительности болезни, облегчению ее течения и снижению риска развития вторичных 

осложнений*. 

* Е.И.Бурцева «Арбидол – специфический препарат для профилактики и лечения гриппа во 

время эпидемий и пандемии» Вопросы практической педиатрии, 2010, т. 5, №1, с. 55–59 

 

 

Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. 

 


