
На приеме у Айболита
СВИНОЙ ГРИПП (Грипп H1N1)

Грипп, вызываемый новым типом вируса H1N1, протекает как респираторное
заболевание, передается от человека к человеку преимущественно воздушно-
капельным путем.
Симптомы заболевания:

У большинства детей они подобны симптомам обычного гриппа:
• Жар
• Кашель
• Боль в горле
• Ломота в теле
• Головная боль
• Озноб и усталость
• Изредка - рвота и понос
У детей младшего возраста типичные симптомы могут не проявляться, но у них
отмечается затрудненное дыхание и слабая активность.
У детей до 5 лет вероятность развития тяжелого заболевания, в том числе пневмонии,
выше, чем у детей старшего возраста. Существует тенденция развития более тяжелой
степени гриппа у детей с хроническими заболеваниями.
Как уберечься от инфицирования?
В основном вирусы гриппа передаются от человека к человеку через кашель или
чихание больного. Вирус гриппа может попасть в организм (в глаза, нос или рот) через
руки при соприкосновении с инфицированной поверхностью. В настоящий момент
вакцины от гриппа H1N1 не существует, но при соблюдении некоторых мер, в том
числе личной гигиены, можно предупредить распространение микробов, вызывающих
респираторные заболевания типа гриппа H1N1:
• Научите детей часто мыть руки с мылом в течение 20 секунд. Родители тоже должны
выполнять эту процедуру, что послужит хорошим примером для детей.
• Научите детей кашлять и чихать в салфетку или руку. Родители тоже должны
выполнять эту процедуру, что послужит хорошим примером для детей.
• Научите детей не подходить к больным ближе, чем на полтора – два метра.
• Заболевшие дети должны оставаться дома (не посещать дошкольные учреждения и
школы), а также держаться на расстоянии от других людей, пока их состояние не
улучшится.
• Воздержитесь от посещения магазинов, кинотеатров или других мест скопления
людей в районах, где был зафиксирован грипп H1N1.
Что делать, если заболел ребенок?
• Оставляйте больного ребенка дома, кроме тех случаев, когда ему нужна медицинская
помощь. Не отправляйте его в школу или в дошкольное учреждение.
• Давайте ребенку много жидкости (сок, воду и др.).
• Создайте больному ребенку комфортные условия. Крайне важен покой.
• Если у ребенка жар, боль в горле и ломота в теле, вы можете дать ему
жаропонижающие лекарства, которые пропишет врач с учетом возраста пациента.
• Если кто-либо в вашем доме заболел, не допускайте его контакта со здоровыми.
• Держите салфетки и корзину для использованных салфеток в пределах досягаемости
больного.
Обратитесь за медицинской помощью, если у вашего ребенка появился какой-
либо из следующих настораживающих признаков:
• Учащенное или затрудненное дыхание
• Синюшность кожных покровов
• Отказ от достаточного количества питья
• Непробуждение или отсутствие реакции
• Возбужденное состояние
• Отсутствие мочеиспускания или слез во время плача
Симптомы проходят, но потом возвращаются с жаром и сильным кашлем.



Советы врача при недомогании ребенка
У ребёнка поднялась температура:
• Не купать ребёнка, не заворачивать в одеяло.
• Дать активированный уголь ( 1 таблетка на 10 кг .веса), предварительно растерев
его между двумя ложками.
• Пить лучше всего смесь калины и зелёного чая с добавлением сахара.
• Если температура выше 39 °, дать анальгин (1/3 таблетки на год жизни).
• Вызвать врача, если температура не снижается.

Горлышко болит:
Полоскание: на стакан тёплой воды 0,5 чайной ложки соли и 0,5 ложки питьевой соды
и 2-3 капли йода (4 раза в день). Если остро проявилось стридорозное дыхание
(невозможность вздоха), срочно вызвать врача и попытаться купировать недомогание
прикосновением чайной ложкой (обратным концом) к задней стенке глотки.

Порезал пальчик:
Промыть ранку холодной водой. Обработать 3% раствором перекиси водорода.
Обработать зелёнкой и завязать. Узел бинта должен быть немного выше пореза, чтобы
пережать приносящие кровь сосуды. Такая повязка накладывается часа на 2, после
этого меняется на обычную, не давящую.

Нельзя к свежей ране прикладывать вату, тампон должен быть сделан из сложенного
бинта или ваты, обёрнутый в бинт.

Заболел живот:
Уложить ребёнка в удобную позу, дать 0,5 таблетки Но-Шпа, вызвать врача.
До установки диагноза нельзя: согревать, охлаждать, давать обезболивающее!

Ребёнок подавился:
Во время еды ребёнок подавился и стал кашлять. Если он весит меньше 10 кг, его
нужно взять за ноги, поднять и ударить слегка между лопаток. Если больше 10 кг -
наклонить вниз, ударить между лопаток и во время выдоха в согнутом состоянии
нажать на живот. Инородное тело выходит

Детский педикулёз

Когда ребенку ставят диагноз «педикулез»- многие родители впадают в
панику и начинают испытывать чувство стыда. И как раз напрасно. Если у
ребенка завелись вши - это не значит, что семья не чистоплотная, а родители
не познакомили малыша с гигиеной. В последнее время участились случаи
педикулеза у детей, которые проживают в нормальных условиях и которые
соблюдают элементарные правила личной гигиены.
Специалисты связывают это явление с изменением биологических особенностей вшей.

Для своевременного диагностирования заболевания и его эффективной профилактики
необходимо знать, что собой представляет педикулез.
Педикулез- это заболевание, которое провоцируют вши. Головные вши паразитируют
чаще всего в волосах и питаются кровью. Питается вошь кровью. Вне тела человека
головная вошь живет 24 часа, платяная - 7-10 суток. Распространяются паразиты,
переползая с одного человека на другого во время непосредственного контакта (за
минуту они преодолевают 20 см). А также при использовании общих вещей: одежды,



белья, головных уборов, расчесок, щеток для волос. Сохранению проблемы
способствуют высокая плотность населения, несоблюдение правил личной гигиены,
значительные миграционные процессы.

Лечение педикулеза

Чего не любят вши? Помните, что вши не любят:
• света и прячутся от него;
• понижения температуры тела;
• повышения температуры;
• запахов молочая, пижмы, папоротника.

Что же нужно делать, если у вашего ребенка обнаружили педикулез?
Первым делом изолируйте ребенка, чтобы избежать заражения других детей.
Вымойте, а еще лучше прокипятите расчески, одежду и другие вещи, соприкасавшиеся
со вшами. Проведите соответствующую обработку головы, то есть дезинсекцию. Для
этого в настоящий момент существует широкий ассортимент препаратов: Педикулин,
Педицид, Ниттифор, Нитилон, Локодин, Лонцид, 20% суспензия бензилбензоата, 0,15%
водная эмульсия карбофоса и много других.
Нанесите на волосы один из вышеуказанных препаратов, завяжите голову
полиэтиленовым платком и полотенцем, выдержите соответствующее время согласно с
инструкцией. После этого промойте волосы проточной водой с мылом или шампунем и
нанесите теплый 5-10% столовый уксус, завяжите голову полиэтиленовым платком и
полотенцем, выдержите еще 30 минут, прополощите в проточной воде, после чего
вычешите густым гребнем погибших вшей и гниды.
К сожалению, уберечь малыша от подобной гадости практически невозможно. Нельзя
же ему запретить общаться с другими детками или меняться с ними игрушками. Все, что
в ваших силах - это вовремя обнаружить заболевание. Для этого врачи советуют
каждые 7-10 дней внимательно осматривать волосы ребенка.
Главная мера профилактики педикулёза - соблюдение правил личной
гигиены!
Для профилактики педикулеза необходимо:
• регулярно мыться (не реже 1 раза в 7-10 дней);
• производить смену и стирку нательного и постельного белья;
• производить систематическую чистку верхнего платья, одежды, постельных
принадлежностей;
• производить регулярную уборку помещений;
• осуществлять регулярную стрижку и ежедневное расчесывание волос головы.

Аллергия

Аллергия - это неестественный ответ организма на вещество, чаще всего абсолютно
безвредное для большинства детей. Если у ребенка отмечается аллергия на какое-то
вещество, контакт с которым произошел в результате вдыхания, проглатывания,
прикосновения или внедрения в кожу, оно вызывает необычную реакцию.
В основном детские аллергии - не более чем досадные мелочи, но иногда они могут
стать причиной болезни, быть исключительно опасными и даже представлять угрозу
жизни ребенка. Для родителей и для тех, кто ухаживает за детьми, очень важно знать
об этих различиях.
Нужно помнить о двух факторах. Первый: если у вас в детстве была аллергия,
вероятно, и у вашего ребенка объявится аллергия к чему-либо. Второй: ваш ребенок
преспокойно может получать что-нибудь наподобие антибиотика или неоднократно
прикасаться к какому-то растению, но вдруг ни с того ни с сего выдаст на них
аллергическую реакцию. Она всегда своеобразна, и если похоже на то, что у вашего
ребенка она развилась, то, по-видимому, ТАК ОНО И ЕСТЬ, пусть даже раньше ничего
похожего не было.
Существуют десятки типов реакций на десятки различных аллергенов (веществ, к
которым у ребенка может быть аллергия). Ниже описаны примеры, требующие



проведения мероприятий неотложной помощи.
Если ребенок съел или проглотил нечто, что решительно не понравилось его
организму, очевидно, на протяжении нескольких последующих часов его будет тошнить
(см. главу 23 об отравлениях). Если у него аллергия на это вещество, то реакция может
наступить гораздо быстрее.
Допустим, ребенок принимает лекарство, тот же пенициллин, и у него
обнаруживаются аллергические симптомы. Вы должны немедленно прекратить курс
несмотря на то, что было рекомендовано продолжать его до конца. Позвоните и
поговорите с врачом, сообщив ему, что" вы уже сделали, и прислушайтесь к тому, что
он подскажет.
(Всегда советуйтесь со своим врачом относительно возможных последствий приема
лекарства, которое он хочет назначить ребенку, - особенно если у того ранее
наблюдались аллергические реакции на что-то либо есть признаки экземы или астмы.)

КАКИХ ПРИЗНАКОВ ОЖИДАТЬ:

• Все может начаться с зуда на губах или зуда по всему телу.
• У ребенка могут появиться слабо выраженная сыпь на теле или грубые рубцы и
отеки на некоторых, а то и на всех частях тела - это называется "уртикарией" или
"крапивницей". Таким образом организм привлекает внимание к тому, что ему не
нравится, что находится внутри или возле него.
• Могут возникнуть отеки на губах, языке, в полости рта, а также на руках или глазах.
• Иногда отеки увеличиваются настолько, что перекрывают воздухоносные пути и
ребенок может перестать дышать. Это неотложный случай, требующий медицинского
вмешательства. Ребенок будет напуган, и чем больше он напуган, тем труднее ему
дышать.
• Однако, если пища или какое-то другое проглоченное ребенком вещество начинает
перевариваться до того, как организм его отвергнет, реакция наступает медленнее, и
она не столь драматична, но столь же серьезна. Первое, на что может пожаловаться
ребенок, - на "колики" (боли) в животе, нередко на фоне тошноты, рвоты или поноса.
Это напоминает пищевое отравление, но здесь его должны сопровождать и другие
вышеупомянутые симптомы.
• Если все эти симптомы - выраженные, у ребенка может развиться шок.


