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В современной медицине встречается информация о том, что 5-6 

простудных заболеваний у ребенка в год – норма и считается в порядке 

вещей, если малыш болеет каждые два месяца. Что же позволит существенно 

снизить вероятность возникновения простудных заболеваний?  

Существует пять простых правил. 

1. Свежий воздух. Прогулки с малышом возможны при температуре от 

-15 до +30 градусов, т.е. в любое время года. Дождь, снег и умеренный ветер 

– не препятствия для того, чтобы хотя бы на полчаса вывести ребенка на 

улицу.  

Но зачастую пренебрегают одной важной процедурой – 

проветриванием. Когда ребенок находится на улице, необходимо открыть 

дома все форточки и даже окна. Оптимальная температура – 15 градусов – 

это не холодно, а оптимально для сна, надеть на ребѐнка тѐплую одежду, 

укрыть одеялом и ребѐнку будет намного комфортнее спать, нежели в 

душном помещении. 

2.Одежда малыша. Часто родители, как только похолодает, спешат 

нарядить свое чадо в зимний комбинезон, и завернуть в одеяло. Нередко и 

дома ребѐнка укутывают в несколько слоѐв одежды. Тем самым нарушается 

терморегуляция организма малыша и, как следствие, его сопротивляемость к 

инфекциям. Если у ребѐнка прохладные ручки, ножки носик – это не 

показатель того, что ему холодно. 



Для того чтобы проверить, тепло ли ребѐнку, нужно потрогать его тело 

за воротником в области спины. Если оно тѐплое – значит всѐ в порядке 

Перегрев дети переносят гораздо тяжелее, чем охлаждение. Летом 

нужно использовать любую возможность дать ребенку походить без обуви. 

По траве, песку, даже неострым камешкам – все это помогает не только 

закаливанию ребенка, но и развитию его моторики.  

3. Водные процедуры. В горячей воде не стоит приучать ребенка к 

купанию.  При температуре в 37-38 градусов детям жарко, но не комфортно. 

Нужно постепенно снижать интенсивность нагрева воды в ванной где-

то до 30 градусов и немного ниже. 

Очень нравятся детям холодные и контрастные обливания, но вводить 

их следует постепенно. Если водоѐмы достаточно чистые, после полутора лет 

не бойтесь купаться с детьми в открытых водоемах.  

4. Естественный бактериальный фон. Не нужно создавать вокруг 

ребенка стерильную среду, обрабатывать все предметы вокруг 

дезинфицирующими средствами. Достаточно соблюдать простые правила 

гигиены. Бактерии, которые окружают малыша в естественных условиях, 

также способствуют выработке иммунитета. Но и нельзя рисковать, посещая 

общественные места во время эпидемий вирусных инфекций или допускать 

близкий контакт ребенка с больным человеком, тоже не стоит. Лучше 

воздержаться даже от планового посещения педиатра во время массовых 

заболеваний гриппом или ОРЗ.  

5. Питание. Питание должно быть разнообразным. Стоит учитывать, 

что белок способствует укреплению иммунитета, в мясе и рыбе содержится 

железо и цинк обладающие антивирусной активностью, а также являются 

антиоксидантами, как и витамины А, С, Е, содержащиеся в овощах и 

фруктах. В молочных продуктах содержится кальций, который уменьшает 

проницаемость сосудов и оказывает противовоспалительное действие, 

кисломолочные бактерии формирую здоровую кишечную микрофлору. 

Витаминно-минеральные комплексы, грамотно подобранные педиатром, 

также помогут поддержать иммунитет ребенка, особенно в зимний и 

весенний период. Комплексное использование всех этих простых 

рекомендаций позволяет снизить риск возникновения простудных 

заболеваний в 2-3 раза. Здоровья вам и вашим детям! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


