
Что делать, если ребенок заболел. Инструкция для мам. 

 

Мы привыкли к тому, что с появлением малыша в доме  исчезает тишина. Поэтому когда 

ребенок перестает шалить, бегать по квартире сломя голову и плачет, жалуясь на боль в 

животе или в горле, становится понятно, что в дом пробралась болезнь. И ударила она по 

самому ценному члену семьи.  

 

С чего начать 

 

С появлением первых симптомов нужно тут же вызвать на дом врача. Да, наши медики не 

всегда приветливы и порой, глядя на улыбающегося малыша, который с их приходом 

может  «похвастаться» только насморком, они выказывают свое недовольство, критикуя 

молодую мамочку. Но согласитесь, лучше выслушать нравоучения, чем  жалеть о том, что 

вашему чаду вовремя не была оказана квалифицированная помощь. 

Температура тела — главный показатель состояния здоровья малыша. Но не нужно 

слишком тревожиться, если она немного выше классического здорового уровня — 36,6. 

Чересчур теплая одежда и активные игры непосед могут привести к незначительному 

повышению температуры тела, поэтому важно не упустить из виду прочие симптомы.  

Немаловажно, чтобы в доме был точный градусник.  По возможности обзаведитесь 

приборами, которые в течение нескольких секунд измеряют температуру дистанционно. 

Их очень удобно использовать, ведь чаще всего деткам трудно усидеть на месте. Но у 

таких устройств, как правило, серьезная погрешность, поэтому лучше на всякий случай 

иметь под рукой  и обыкновенный ртутный термометр. 

 

Начинаем действовать 

 

Повышение температуры тела — это проявление защитных реакций организма на 

вирусную инфекцию. Врачи утверждают, что сбивать температуру тела, не 

превышающую тридцать восемь градусов, у ребенка не нужно. Но, как и из любого 

другого правила из этого есть исключения.  

Использовать  жаропонижающие средства при повышении температуры необходимо, если 

ребенок еще не достиг двух месяцев, а также, если  он страдает от врожденных 

заболеваний нервной или сердечнососудистой системы. Опасным симптомом, также 

требующим применения жаропонижающих, является  появление судорог. Если вы 

заметили, что ребенок замирает, вытягивается в струну, закатывает глаза, не паникуйте и 

не старайтесь вывести его из этого состояния. Вам нужно положить малыша на бок, чтобы 

он не задохнулся, и немедленно вызвать скорую помощь! 

При повышенной температуре организм начинает терять большое количество влаги, 

поэтому необходимо чаще поить ребенка. Чередуйте негазированную воду с 

подслащенным чаем и теплым морсом. 

При повышении температуры тела у малыша, у большинства мам срабатывает рефлекс — 

укутать его в шарфы и пледы. Это, пожалуй, одна из самых распространенных ошибок в 

борьбе с респираторной инфекцией. Теплая одежда и одеяла плохо влияют на 



терморегуляцию организма, и малыш с высокой температурой может перегреться. Будет 

лучше, если вы наденете на ребенка легкую одежду из натуральной ткани. 

 

Не нужно закрывать форточки и включать обогреватели на полную мощность. Воздух в 

комнате больного ребенка всегда должен быть свежим и влажным. Чаще проветривайте 

квартиру и следите за гигрометром. Но избегайте при этом сквозняков, они могут 

утяжелить течение простуды. Чрезмерно  сухой воздух превращает слизистые оболочки 

горла и носа в подходящую среду для развития инфекции. Кашель и насморк пройдут 

гораздо быстрее, если в помещении будет работать увлажнитель, такой же эффект 

оказывает влажное полотенце, повешенное на батарею.   

Все мы были детьми и помним, как нас лечили бабушки. Не спешите ставить своему 

малышу горчичники, компрессы и банки. Эффективность подобных методов весьма 

сомнительна, порой они еще и болезненны и неприятны. А малышам большинство из них 

и вовсе противопоказано. 

У больного человека, как у взрослого, так и у ребенка, во время болезни часто пропадает 

аппетит, поэтому не нужно насильно кормить ребенка. Сварите для него бульон, он 

достаточно питательный и при этом хорошо усваивается. 

 

Лекарственные препараты 

 

Не нужно злоупотреблять медикаментозными препаратами, даже если в аптеке вам их 

отпустили без рецепта. Большинство быстродействующих средств снимают симптомы 

лишь на некоторое время. Они не помогают бороться с вирусом и не смогут защитить от 

возникновения осложнений.  

Помните, что подобные препараты для лечения простудных симптомов, как 

жаропонижающие и сосудосуживающие капли в нос, часто и долго использоваться не 

должны. Отхаркивающие препараты при простуде зачастую не требуются. Их назначает 

доктор при кашле, сопровождающем инфекции нижних дыхательных путей (бронхит), то 

есть чаще всего при осложненном течении ОРВИ. Гомеопатические препараты при гриппе 

могут быть использованы лишь вместе с основной противовирусной терапией.  

Желательно при первых же симптомах гриппа и простуды начать принимать 

лекарственный препарат с прямым противовирусным действием. Для этого подойдет 

такое средство, как Арбидол®. Арбидол® выпускают в таблетках. Его можно давать 

детям, начиная с трех лет. Оптимальным периодом для того, чтобы начать 

противовирусную терапию являются первые двое суток от начала заболевания. 

Действие этого препарата проявляется в снижении тяжести и общей продолжительности 

болезни, а также риска развития вторичных бактериальных осложнений, которые 

являются главной опасностью при гриппе и простуде.  

 

Тревожные симптомы 

 

Если к общей слабости, плохому самочувствию, насморку и кашлю, добавились еще и 

понос, сыпь или рвота, то такие симптомы могут свидетельствовать о серьезном 

инфекционном заболевании: краснухе, ветрянке, кори, скарлатине.  



Необходимо вызвать врача или скорую помощь и, пока медики в дороге, при рвоте и 

поносе поите ребенка, потому как в этот момент организм несет ощутимые потери 

жидкости. Давайте малышу каждые десять минут чайную ложку воды. Ни в коем случае 

не давайте слабительное, не делайте больному клизму, не прикладывать к животу грелки и 

компрессы. И самое главное, если не уверены в каком-либо способе лечения, ни в коем 

случае не экспериментируйте на ребенке. 

 

 


