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СПЕЦПРОЕКТ Если малыш часто болЕЕт

11 ОбТиРайТЕ, а нЕ КуПайТЕ
«Купать заболевшего простудой малыша не рекоменду-

ется, — говорит Марьям Сайфулина. — Более того, купание стро-
го противопоказано в острый период простуды, при ветряной оспе, 

любых кожных заболеваниях, сопровождающихся гнойничковы-
ми поражениями (например, пиодермии)». Также медики не со-
ветуют купать малыша, если температура тела у него выше 37,5 
градусов. Но что делать, если кроха активно потел? Обтирать! 
Делать это можно смоченными в теплой воде (37–38 градусов) 
мягкими пеленками или ватными тампонами. Обтирать нуж-
но постепенно — одну часть тела за другой, чтобы избежать 

переохлаждения.
Сначала обтирают (и сразу насухо вытирают) спину, затем грудь, 
живот, ягодицы, в последнюю очередь — ручки и ножки. Продол-
жительность обтирания должна быть не больше 5–7 минут. Не ис-
пользуйте для детской ежедневной гигиены влажные салфетки: 
несмотря на то, что для их производства используется вполне каче-
ственный материал спанлейс (смесь натуральных и искусственных 
волокон), они часто пропитываются ароматическими веществами, 
которые могут раздражать кожу. А вот как только температура тела 
малыша нормализуется, можно сполоснуть его под душем.

12 ВыКлючиТЕ ТЕлЕВизОР, 
СПРячьТЕ ПланшЕТ

«Когда малыш болеет, он ослаблен, и по-
этому много спит или просто лежит в кро-
ватке. Большее количество этого времени 
организм просто отдыхает, — говорит Анна 
Шевелева. — Обеспечьте ребенку спокой-
ную обстановку, чтобы он набрался сил для 
борьбы с болезнью. А вот когда станет луч-
ше, проводите вместе время в спокойной 
обстановке — читайте книжки, играйте 
в игры, но избегайте таких ситуаций, кото-
рые могут перевозбудить его». 

КаК мОжнО РазВлЕчь КРОху:
●  читайте и сами придумывайте стишки;
●  устраивайте «спектакли» с помощью мяг-
ких пальчиковых кукол;
●  смотрите мультфильмы;
●  слушайте аудиосказки;
●  рисуйте, лепите фигурки из мягкого пла-
стилина, делайте аппликации — импрови-
зированный столик для этого можно сде-
лать из старой коробки из-под обуви;
●  наряжайте игрушки в лоскутки ткани;
●  познакомьте детку с паззлами и простей-
шими настольными играми;
●  посмотрите старые семейные фотогра-
фии — малышу будет интересно искать на 
них маму, папу и самого себя.

Старайтесь не 
давать малы-
шу в постель 
электронные 
устройства 
(планшеты, 
смартфоны, 

игровые при-
ставки) — это 

очень большая 
нагрузка для 

глаз и нервной 
системы, кото-

рая болеющему 
организму со-

всем не нужна.

КРОмЕ ОбыКнОВЕннОй КиПячЕнОй ВОды (ЕЕ Обя-
заТЕльнО нужнО даВаТь ТаКжЕ дЕТКам, нахО-
дящимСя на гРуднОм ВСКаРмлиВании), мОжнО 
ПиТь: 

* некрепкий чай с малиной, мятой или 
липовым цветом (обладают мочегонным 
действием и помогают организму быстрее 
избавиться от токсинов);

* клюквенные и брусничные морсы и ки-
сели (содержат бензойную и хлорогеновую 
кислоты, которые борются с болезнетворны-
ми микроогранизмами);

* отвар шиповника (богат витамином С 
и бета-каротином, оказывающими благо-
творное действие на состояние слизистой 
носоглотки и дыхательных путей);

* компоты из сухофруктов и ягод; 

* теплое молоко (согревает, облегчает ка-
шель и очищает бронхи).

10 ПОиТЕ бОльшЕ
Частое обильное питье малышу 

в период болезни необходимо, чтобы: 
●  все вредные микробы, вирусы и бактерии 
«вымывались» из организма;
●  ребенок потел, и при этом снижалась тем-
пература тела; 
●  жидкость разжижала густую слизь в орга-
нах дыхания.
Если кроха не хочет пить, попробуйте при-
думывать разные уловки: например, заин-
тересовать его новой бутылочкой или круж-
кой, цветной соломинкой или обещанием 
новой интересной сказки.


