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О профилактике острых вирусных инфекций 

и укреплении иммунитета у детей. 
 

Максимум детской заболеваемости приходится на возраст от 6 месяцев 

до 6 лет, больше всего дети болеют острыми респираторными вирусными 

инфекциями (ОРВИ). В дошкольных учреждениях города при анализе со-

стояния заболеваемости, ОРВИ составляют 75% от всех заболеваний. 
По мере взросления детей ослабевает иммунитет, который дети полу-

чили от матери и формируется собственный иммунитет, который появля-

ется, когда ребенок болеет «простудными инфекциями». То есть простуд-

ными болезнями ребенок болеть просто обязан. Задачей родителей является 

не максимально быстрое выздоровление ребенка, а формирование эффек-

тивно работающей иммунной системы, которая будет охранять его в даль-

нейшем. К сожалению, родители  стремятся быстрее "вылечить" просту-

женного ребенка. И первое средство для такого "лечения" – антибиотики. 
 

Антибиотики – одно из величайших открытий челове-

чества, но родителям нужно знать, что  антибиотики на ви-

русы не действуют, антибиотики действуют только на бак-

терии. С вирусным заболеванием может справиться 

только иммунная система ребенка.  

ОРВИ имеет свои этапы развития. Наши слизистые 

оболочки верхних дыхательных путей являются первым 
барьером на пути инфекций. Они выполняют свою функцию только при 

полноценной работе бактерий кишечника. При применении антибиотиков 

кишечная флора погибает. Без нормальной кишечной флоры нет эффектив-

ной защиты слизистых оболочек верхних дыхательных путей.  

Кроме этого на слизистых дыхательных путей находится в избыточном 

количестве условно-патогенные бактерии (в обычных условиях не вызыва-

ющие заболевания). Назначение их состоит в наиболее полном удалении 
разрушенных клеток и продуктов воспаления. Появление гнойных выделе-

ний из носа на определенном этапе развития острого насморка при ОРВИ, 

не есть признак гнойного процесса, требующего антибиотикотерапии.  

Второй элемент защиты, который страдает при применении антибиоти-

ков – это уничтожение бактерий-сапрофитов, которые располагаются на 

поверхности эпителия верхних дыхательных путей и питаются органиче-

скими веществами отмерших организмов или выделениями живых организ-

мов. Они играют роль своеобразной пробки, препятствующей "приклеива-
нию" патогенных бактерий.  

 



 

Антибиотики бьют, как раз, по этим самым сапрофитам-пробкам. В ре-

зультате слизистая оболочка верхних дыхательных путей становится безза-
щитной. 

Вышесказанное не исключает необходимости антибиотикотерапии в 

тех случаях, когда в этом есть необходимость. И это есть компетенция 

врача. Самолечение приводит к серьезным последствиям. 

Каждому родителю хочется улучшить состояние здоровья ребенка, 

чтобы он был здоровым, веселым и работоспособным. Но все ли готовы 

проводить простые, но действенные, требующих определенных затрат вре-
мени  и энергии, мероприятия? 

Все очень просто. 

Формированию иммунитета способствует груд-

ное вскармливание. При грудном вскармливании 

ребенок получает антитела с материнским моло-

ком. 

Профилактические прививки – это защита ре-

бенка от тяжелых инфекционных заболеваний.  
Не менее важны и общеукрепляющие мероприятия. Первое – это зака-

ливание. Не призываю вас обливать детей холодной водой или спать с от-

крытым окном зимой, как А.В. Суворов. Но не надо спешить надевать та-

почки, разрешите побегать ребенку босиком и просто в майке, а не в двух 

кофтах. И умывать нужно не только ладошки, а и предплечья, и шею, а еще 

лучше приучать детей умываться до пояса и растирать тело полотенцем. 

Детям это интересно, а иммунной системе в радость.  

Как и любое проявление физиологических функций, иммунитет требует 
тренировки. А как вы его потренируете, если летом дети приходят в дет-

ский сад одетые не по сезону. И от сквозняков в обычной жизни вы не убе-

режетесь, так может лучше потренировать иммунитет? Кстати, дети не та-

кие уж и хрупкие создания. Поэтому одежда соответственно температуре - 

это тоже вид тренировки иммунной системы. 

Следующий вид тренировки – это прогулки. Дошкольнику гулять 

нужно не менее 4 часов. Чем дольше прогулка, тем лучше будет аппетит и 
сон. И помним, что на улице отрицательных ионов в 100 раз больше, чем в 

самом проветренном помещении. Именно эти ионы и способствуют повы-

шению иммунитета.  

Многие дети, абсолютно инстинктивно, не любят кутаться. Но мы с та-

кой последовательностью и настойчивостью боремся с этими природными 

защитными механизмами, что побеждаем почти всегда. 

При подготовке  использованы материалы статей А. Бизункова – канди-

дата медицинских наук. 
 

Саморукова Л.А., врач-гигиенист 



 

Чтобы ребенок рос здоровым! 
 

На формирование иммунитета оказывает влияние питание ребенка. Пи-

тание ребенка должно быть полноценным и рациональным. 
Рациональное питание – это не сосиски, копченые колбаса и мясо. 

Рациональное питание – это много овощей, содержащих клетчатку, ви-

тамины, микроэлементы; это – старые добрые крупы, хлеб грубого помола, 

молоко, творог, кефир, рыба, яйца, фасоль, все эти продукты содержат бе-

лок и микроэлементы. Кроме этого овощи и кисломолочные продукты вли-

яют на состояние кишечной флоры. 

Культура питания складывается с детства. Чаще примером правильного 
питания является организация питания в семье. Поэтому очень важно 

научить детей основам здорового питания именно в семье. 

Рацион питания детей дошкольного возраста должен включать все ос-

новные группы продуктов. 

Всего в день ребенок 4-6 лет должен получать: белков и жиров около   

70 г, углеводов около 280 г, кальция – 900 мг, фосфора – 1350 мг, магния – 

200 мг, железа – 12 мг, цинка – 10 мг, йода – 0,08 мг, витамина «С» – 50 мг. 

Интервалы между приемами пищи должны быть не более 3,5-4 часов.  
Из мяса предпочтительнее использовать нежирную говядину или теля-

тину, курицу или индейку. Менее полезны колбасы, сосиски и сардельки.  

Рекомендуемые сорта рыбы: треска, минтай, хек, судак и другие нежир-

ные сорта. Соленые рыбные деликатесы и консервы рекомендуется вклю-

чать в рацион лишь изредка. 

Молоко и молочные продукты занимают особое место в детском пита-

нии. Это источник легкоусвояемого белка, кальция, фосфора и витамина 

В2. 
Фрукты, овощи содержат углеводы, некото-

рые витамины, микроэлементы, а также такие 

полезные вещества, как пектин, клетчатка и дру-

гие. Эти продукты улучшают работу органов пи-

щеварения, предотвращают возникновение за-

поров. Растительное масло, как приправа к сала-

там, позволяет усваиваться многим полезным 
веществам, содержащимся в овощах. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Большое значение в рационе питания имеет вода. В сутки для ребенка 

необходимо около полутора литров воды. 
Важным условием является режим питания, который предусматривает 

не менее 4 приемов пищи. Причем 3 из них должны обязательно включать 

горячее блюдо. При этом на долю завтрака приходится приблизительно     

25 % суточной калорийности, на долю обеда 40 %, полдника – 15 %, ужина 

– 20 %. 

В то же время некоторые продукты крайне нежелательны в рационе до-

школьника. Не рекомендуются: копченые колбасы, консервы, жирные 
сорта мяса, некоторые специи: перец, горчица и другие острые приправы.  

Для улучшения вкусовых качеств лучше положить в 

пищу петрушку, укроп, сельдерей, зеленый или репчатый 

лук, чеснок. Последние, кроме того, обладают и способно-

стью сдерживать рост болезнетворных микробов. Вкус 

пищи можно значительно улучшить, если использовать не-

которые кислые соки (лимонный, клюквенный), а также сухофрукты. 

Из напитков предпочтительнее употреблять чай некрепкий с молоком, 
кофейный напиток с молоком, соки, отвар шиповника.  

Из рациона дошкольников необходимо исключить любые сладкие гази-

рованные напитки.  

В качестве сладостей рекомендуется гематоген, пастила, 

зефир, мармелад, мед, джем, варенье. 

Результаты оценки качества питания детей дошкольного 

возраста и блиц-опросы родителей показывают, что многие 

дети недополучают в своем ежедневном рационе йодирован-
ную соль, молоко и кисломолочные продукты, рыбу. Зато 

ежедневное потребление кондитерских и белобулочных изделий состав-

ляет 80 % от общего рациона. 

Зачастую дети не желают есть то, что полезно и необходимо для их здо-

ровья, а родители нередко потакают им в этом и не всегда заботятся об ор-

ганизации правильного и рационального питания своих малышей в домаш-

них условиях. 
Правильное питание дошкольника целиком и полностью зависит от ро-

дителей. 

Питание ребенка дошкольного возраста должно заметно отличаться от 

рациона родителей. Нежелательна жареная пища, лучше готовить блюда на 

пару или запекать. 

 

 

 
 

 



 

Не следует давать малышу еды больше, чем он сможет съесть. Лучше 

потом положить чуточку добавки.   
Очень важно, чтобы дети не только регулярно и вовремя питались, но и 

получали при этом необходимые гигиенические навыки, обучаясь прави-

лам поведения за столом.  

 

Соблюдение перечисленных рекомендаций будет способ-

ствовать тому, чтобы Ваш ребенок рос здоровым! 

 

 

 

Войтешонок Н.И., врач-валеолог 

 

 

 

 

 

 

Ребенок и мобильный телефон. 
 

 Мобильный телефон – это источник электромагнитного из-

лучения. Это приёмно-передающее устройство, которые мы дер-

жим возле уха и позволяем излучению воздействовать непосред-

ственно на мозг. Мощность электромагнитного излучения мо-

бильного телефона – величина непостоянная. Она зависит от со-

стояния канала связи "мобильный телефон – базовая станция". 
Чем выше уровень сигнала станции в месте приёма, тем меньше 

мощность излучения мобильного телефона.  

Излучение проникает в голову по-разному у взрослых и де-

тей.  

Дети и подростки относятся к группе повышенного риска неблагопри-

ятного воздействия на здоровье электромагнитных излучений сотовых те-

лефонов.  

Подвержены ли дети большему риску, чем взрослые? 
Краткий ответ: Да. 

 

 

 



 

Дети поглощают 

значительно больше из-
лучения сотового теле-

фона.  

Это происходит 

потому, что размер го-

ловы у детей меньше, 

чем у взрослых, а кости 

черепа – тоньше, по-
этому, их костный мозг 

может поглощать в 10 

раз больше излучения, 

чем мозг взрослого че-

ловека. 

Хотя это напрямую 

и не говорит о том, что 

телефоны более опасны 
для детей, нежели для 

взрослых, тем не менее, 

можно предположить, 

что есть необходимость 

проявить разумную 

осторожность в исполь-

зовании телефонов  ма-

ленькими детьми.  
 

Для снижения вреда от мобильного телефона: 

 

1. Не следует прикладывать телефон к уху пока не 

убедитесь, что соединение произошло, поскольку самое 

мощное излучение происходит в момент поиска каче-

ственной связи и абонента, а пик его – в момент соеди-
нения с ним. А при неустойчивой связи телефон выходит 

на самую большую мощность излучения (например, в 

метро).  

2. Всегда использовать громкую связь, или держать 

телефон подальше от головы во время разговора.  

3. Сокращать суммарное время общения по телефону до 15 минут в 

день. Каждый разговор не должен превышать 1 минуту, а перерыв после 

него – как минимум 5 минут. Чаще использовать электронную почту для 
отправки сообщений; предпочитать сообщения в формате SMS. 

 



 

4. Носить мобильный телефон нужно в сумке, а не на груди и не на по-

ясе, то есть подальше от жизненно важных органов и располагать подальше 
от человека, когда он спит (на расстоянии не менее 1 м). 

5. При покупке  мобильного телефона,  нужно выбирать модель, которая 

имеет наименьшую мощность излучения. У продавца нужно поинтересо-

ваться о  величине значения SAR, чем меньше это значение, тем безопаснее 

модель. (SAR – удельный коэффициент поглощения, указывающий на мак-

симальную удельную мощность, которую поглощает человеческое тело за 

одну секунду времени при разговоре по мобильному телефону).  
 

ВНИМАНИЕ! Если мобильный телефон не в режиме разговора, это не 

значит, что он не опасен. Каждую секунду аппарат связывается с базой мо-

бильной станции и подтверждает сигнал. 

 

Карман Г.П., заведующий лабораторным отделом 

 
 

 

 

 

 

 

Издатель:   Отдел общественного здоровья  

государственное учреждение  

«Светлогорский зональный центр гигиены 
 и эпидемиологии» 

 

Ответственный за выпуск  

 

Войтешонок Наталья Ивановна  

врач-валеолог 


