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Межсезонье – период, во время которого значительно возрастает вероятность
заразиться инфекцией вирусной или бактериальной природы. Поэтому именно в это
время важно вести целенаправленную и грамотную борьбу с вредоносными микробами и
вирусами, которые чаще всего передаются от человека к человеку по воздуху и через
предметы быта.       Чтобы свести вероятность заражения практически к нулю, следует
прибегать к дезинфекции: это наиболее эффективный способ избежать заболевания в
период эпидемий. Вопрос о дезинфекции является первостепенным, если в квартире,
где находится больной человек, проживают маленькие дети. 

 Итак, рассмотрим подробнее, что именно можно сделать в первую очередь, пользуясь
советами сайта newsmedics.info .

  Влажная уборка
  

Не следует забывать о ежедневной влажной уборке, причем важно использовать
дезинфицирующий раствор, например, добавить в воду немного уксуса или лимонного
сока. Кислая среда поможет удалить бактерии, которые скапливаются на всех
поверхностях в комнате. Поэтому предметы интерьера, в первую очередь стены, пол,
горизонтальные поверхности, следует обработать максимально полно. Также в качестве
дезинфицирующего средства можно использовать специальные салфетки: с их
помощью удобно протирать ручки от межкомнатных дверей, окон и шкафов. Не следует
упускать из вида и сантехнику. Эффективность влажной уборки увеличиваться, если ее
проводить два-три раза в день, причем, желательно использовать резиновые перчатки.

  Проветривание
  

Проветривание – отличный способ очистить воздух в помещении. Обеззараживание
наступит в том случае, если форточку или окно оставить открытыми минимум на 15
минут. Родители или другие старшие члены семьи должны на этом время увести из
комнаты ребенка, чтобы уберечь его от сквозняков и температурных перепадов. Такие
манипуляции медики рекомендуют проводить каждые 4 часа, а если в помещении есть
больной – и того чаще.

  На помощь приходят очистители воздуха
  

С такой задачей, как дезинфекция помещения, хорошо справляются современные
приборы, в частности, очистители воздуха. Покупая прибор, удостоверьтесь, что он
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оснащен опцией увлажнения. Использование такого устройства поможет сократить
число болезнетворных частиц в помещении. Помимо очистки воздуха, техника увлажняет
слизистые оболочки и тем самым защищает от проникновения микробов и вирусов. Если
вы решили использовать такой прибор, не забывайте его систематически очищать и
менять в нем воду.

  Эфирные масла
  

Антибактериальными свойствами обладают эфирные масла, поэтому их тоже следует
активно использовать в сезон простуд. Оптимальный выбор – масло пихты, эвкалипта,
лимона и другие, о которых больше можно узнать здесь , которые оказывают
антисептическое воздействие и уничтожают инфекцию, сосредоточенную в воздухе.
Аромалампы с маслами следует установить в каждом отдельном  помещении квартиры.

  Используем природные антибиотики
  

Все наслышаны об антибактериальных свойствах чеснока, поэтому в борьбе с
инфекцией обязательно следует использовать и этот природный антибиотик. Наиболее
простой и, главное, безопасный способ дезинфекции – мелко нарезать корнеплод,
поместить на блюдце (или несколько) и расставить по дому. Конечно, вся квартира
моментально приобретет специфический аромат, но придется потерпеть, ведь здоровье
дороже. Кстати, периодически содержимое тарелок следует обновлять.

  Солевые лампы
  

Если речь идет об обеззараживании небольшого помещения, то в качестве
дополнительного дезинфицирующего средства можно использовать солевые лампы. Их
принцип действия основан на образовании из кристаллов соли ионов, воздействующих
на патогенную среду. Кроме очищения воздуха, прибор насыщает его частицами морской
соли: вдыхать такой воздух очень полезно.

  Рециркуляция воздуха
  

На помощь в борьбе с инфекциями придут и другие устройства, например,
бактерицидные рециркуляторы, которым, согласно исследованиям, под силу уничтожить
до 99% болезнетворных бактерий. Современный рынок предлагает несколько видов
этих аппаратов, поэтому можно выбрать как маломощные модели, предназначенные для
использования в небольших комнатах, так и агрегаты, способные охватить большие
площади. Оснащенные ультрафиолетовой лампой рециркуляторы с помощью
вентилятора засасывают воздух, очищают, после чего выдувают обратно. Такую
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процедуру работающий прибор может повторить несколько раз на протяжении
двух-трех часов. Он абсолютно безопасен, поскольку лампа, излучающая вредные лучи,
находится внутри.

  Ультрафиолетовая лампа
  

Наконец, помещение можно обработать с помощью обычной ультрафиолетовой лампы.
Этот доступный метод дезинфекции сегодня используют в медицинских учреждениях.
Поскольку УФ-лучи оказывают на человеческий организм неблагоприятное
воздействие, перед началом манипуляций следует всем покинуть помещение. Не
забудьте также вывести домашних животных. Если в доме есть аквариум – накройте его
покрывалом. Продолжительность действия лампы – 20 минут. Прежде чем заходить в
помещение, его следует хорошо проветрить.

По материалам сайта http://www.krokha.ru/ .
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