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Детский сад и детские болезни – эти понятия 

становятся практически неразрывными для многих 

родителей. Часто можно услышать жалобы о том, 

что после нескольких дней посещения детского 

сада, ребенка приходится лечить на протяжении 

нескольких недель. 

Частые болезни ослабляют иммунитет ребенка в детском саду, снижают 

сопротивляемость организма заболеваниям. Случайное переохлаждение или 

чихнувший собеседник – причина новой болезни. Если избежать различных 

заболеваний и простуд у вашего ребѐнка никак не получается, то в профилактических 

целях необходимо регулярно укреплять иммунную систему вашего малыша. Сделать 

это можно при помощи регулярного употребления витаминов, при постоянном 

закаливании организма, ну и, конечно же, при помощи правильного и 

сбалансированного питания. Ведение активного образа жизни и регулярные занятия 

спортом также способствуют укреплению иммунитета ребѐнка. 

 

А можно ли укрепить иммунитет ребенку народными средствами? 

 

Да. И сделать это можно следующими способами: 

 

1.Включение в рацион лука и чеснока. Особенно это актуально в холодное время 

года, сопровождающееся эпидемиями различных инфекций. 

2.Употребление чая с добавлением меда, шиповника, лимона, клюквы, малины. 

3.Среди методов, позволяющих поднять иммунитет ребенку народными средствами, 

выделяют применение настойки прополиса либо эхинацеи. Однако перед их 

употреблением следует проконсультироваться с врачом. 

4.Включение в рацион свежих фруктов, натуральных соков, овощных пюре, 

приготовленных в домашних условиях. 

5.Смазывание носовых пазух оксолиновой мазью в холодное время года перед 

посещением улицы и людных мест. 

6.Вдыхание паров различных ароматических масел — еще один способ повысить 

иммунитет детей народными средствами. Очень полезно перед сном включать 

специальную аромалампу, развеивающую запахи эвкалипта или ментола. 

Для получения желаемого эффекта следует применять данные методы в комплексе с 

другими процедурами (например, закаливание, прогулки, гимнастика). 

 

Наиболее популярное средство для повышения иммунитета у детей: 

Взять по стакану грецких орехов, изюма, фиников, полстакана миндаля, два лимона, 

100 грамм листьев алоэ (столетника) – все пропустить через мясорубку. 

Смесь залить 300 – 500 мл жидкого меда, перемешать. 

Поставить в холодильник и настаивать 2-3 суток. 



Давать ребенку по десертной ложке 2 раза в день. 

 

Еще один рецепт витаминной смеси: 

Взять полкилограмма клюквы, лимон и пропустить через мясорубку. 

Добавить в эту массу две столовых ложки меда и хорошо перемешать. 

Давать ребенку смесь по столовой ложке 2 раза в день с чаем. 

Кедровое масло. Давайте малышу по трети чайной ложки кедрового масла два или 

три раза в день перед употреблением пищи. Курс приема – месяц. Но обращайте 

внимание на стул ребенка. Если масло будет сильно слабить, немного уменьшите дозу. 

 

Пробуйте и ищите свои варианты, по укреплению иммунитета своего малыша, 

ведь здоровье наших детей - первоочередная задача!  

 

 

Здоровья Вам и Вашим детям! 
 

 

 
                                                                                                                                  


