
Грипп опасен осложнениями: воспаление оболочек мозга, пневмония, поражение почек и

сердца. Вирус гриппа повреждает клеточные мембраны, открывая тем самым путь

бактериальным инфекциям.

Чтобы не столкнуться со всеми этими трудностями и проблемами, в сезон простуд и

вирусных заболеваний уделяйте особое внимание профилактике.

Как уберечь ребенка от гриппа? Рекомендации:

1.    Старайтесь меньше ходить в гости и ездить в общественном транспорте.Дело в том,

что до появления высокой температуры и кашля человек 7 дней может являться носителем

вируса гриппа. Так что если друзья зовут вас в гости и утверждают, что в их семье все

здоровы - это еще не стопроцентная информация.

В общественном транспорте существенно повышается риск подхватить инфекцию,

поэтому если есть возможность дойти пешком – в добрый путь! Если же такой

возможности нет –запаситесь защитной одноразовой маской.

2.    Мойте руки. Обязательно следите за тем, чтобы домашние, придя с улицы, мыли руки

с мылом. Мойте ручки ребенку,если он сам не умеет, а если умеет – контролируйте, чтобы

он мыл руки с мылом не менее 20 секунд. Именно стольковремени необходимодля

полного удаления вируса с рук.

Удивительно,но обычное мытье рук может защитить ребенка от гриппа.

3.    Запаситесь платочками. Приучайте ребенка чихать в платочек (ну, на крайний случай,

в рукав). Это гигиенично и безопасно, так как при чихании в ладонь вирус повторно

проникает в организм. Один платочек желательно использовать один раз.

4.    «Чистота – залог здоровья». В период эпидемии старайтесь ежедневно проводить

влажную уборку в доме. Протирайте не толькопол, но и мебель, и дверные ручки.

Добавьте в воду дезинфицирующее средство: это может быть бытовая химия (например,

Domestos), а может быть эфирное масло (можжевеловое, лимонное).

5.    Проветривайте комнаты. Чтобы не застудить малыша, оденьте его тепло и раскройте

окна настежь. Пяти минут вполне достаточно, чтобы уничтожить 80% болезнетворных

микробов и не выстудить комнату.

6.    Питайтесь правильно. Мощным профилактическим средством является прием

витамина С.  В сезон простуд, обогатите питание ребенка свежими овощами и фруктами.

Они помогут уберечь ребенка от гриппа.

Около 70% иммунного барьера находится в кишечнике. Разрушить его могут консерванты

и другие искусственные пищевые добавки, антибиотики. Чтобы восстановить и укрепить

защиту организма, включите в меню ребенка кисломолочные напитки: бифидок,

ацидофилин, кумыс.
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7.   «Лук – от семи недуг». Отличными профилактическим средствами, издавна, считаются

лук и чеснок. Заболел кто-то из домашних? Расставьте по комнатам в блюдцах

измельченный лук или чеснок. Летучие фитонциды этих овощей будутобеззараживать

воздух.

Еще одно проверенное средство: деткам, посещающим детский сад, повесьте на

шею мешочек с чесноком. Если смущает специфический запах чеснока, попробуйте в

качестве альтернативы эфирные масла мяты, лимона или лаванды (2 капли на марлевый

мешочек) – они обладают отличными бактерицидными свойствами. Проследите за

реакцией малыша – на эти масла бывает аллергия.

Соблюдениеэтих несложных профилактических мер существенно снижает риск

заболевания ребенка гриппом.

Крепкого ЗДОРОВЬЯ!


