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Именно этот вопрос становится особенно актуальным в осенний 

период, когда на улице низкая температура воздуха, холодный ветер и дождь. 

А в аптечке каждой семьи появляются всевозможные средства от простуды и 

гриппа.  

Современная жизнь диктует свои правила – нам катастрофически 

некогда болеть. Крепкое здоровье и сильный иммунитет – это то, без чего 

сегодня не обойтись ни взрослым, ни нашим детям. 

 Безусловно, основа успешной работы иммунной системы – это 

здоровый образ жизни и конечно же рациональное питание, в которое 

обязательно должен входить витамин D. Ведь именно витамин D – один из 

самых главных для иммунитета.  

Прогуливаясь в солнечный день со своим малышом, вы наверняка не 

задумывались, что тем самым укрепляли свой и вашего ребенка иммунитет. 

Именно под воздействием солнечных лучей в организме вашего ребенка 

вырабатывался витамин D3 (так называемый «солнечный витамин»).  

  Он влияет на костный мозг и несет ответственность за выработку иммунных 

клеток – моноцитов, которые повышают иммунитет в организме человека, и 

снижает риск развития простудных заболеваний. 

С наступлением осени, когда становятся укороченные световые дни из-

за недостатка солнца, наш организм начинает испытывать дефицит витамина 

D. Его можно восполнить из продуктов питания. Самое большое количество 

этого витамина содержится в жирных сортах рыбы, яичном желтке и 

сливочном масле. Но его среднесуточную норму сложно получить из 



рациона (ведь для этого, например, нужно съесть 24 яичных желтка или 

около двух килограммов сливочного масла ежедневно). Поэтому врачами 

рекомендуется дополнительный прием витамина D в капсулах, особенно с 

сентября по май. 

Витамин D очень важен иммунитету. Он активирует работу иммунных 

клеток, которые блокируют вторжение бактерий и вирусов. 

Кроме витамина D на укрепление нашего иммунитета большую роль 

играет и витамин С. Витамин С (аскорбиновая кислота) – так же является 

одним из важных витаминов для иммунитета вашего ребенка. Его недостаток 

приводит к снижению сопротивляемости организма инфекциям. Витамин С 

очень эффективно противостоит простуде, повышает иммунитет, облегчает 

течение вирусных заболеваний, ускоряет выздоровление. 

Принимать витамин С можно как в качестве профилактики, так и во 

время болезни – в повышенных дозировках. Это позволит быстрее 

избавиться от неприятных симптомов заболевания и снизить риск 

осложнений. 

Еще одно свойство витамина С: обладание мощным антиоксидантным 

эффектом, он укрепляет стенки кровеносных сосудов и способствует 

лучшему усвоению железа в крови, что важно для хорошего гемоглобина. 

Но важно знать, что аскорбиновая кислота очень нестойкая. Уже спустя 

2-3 месяца хранения, в овощах, фруктах и ягодах витамин С наполовину 

разрушается. Негативно сказывается на содержание витамина С в продуктах 

и термическая обработка: при жарении и варке продукты теряют до 90% 

этого витамина. 

Не мало важно еще знать , что витамин С не синтезируется организмом 

и не накапливается, поэтому важно обеспечить наш организм (особенно 

вашего малыша) ежедневным его пополнением с пищей или в виде драже 

аскорбиновой кислоты. Это особенно важно делать в сезон простуд, когда 

так необходимо укрепить  иммунитет. 

Ешьте витамины и будьте здоровы!!! 


