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С наступлением межсезонья (осенью или весной) как никогда актуальным 

становится вопрос профилактики простудных заболеваний. Каждую маму волнует вопрос, 

как избежать простудных заболеваний вообще или минимизировать длительность и 

интенсивность простуды. 

Итак, вот несколько важным моментов, которые помогут Вам предупредить 

простуду: 

Наш друг – правильная температура 

 Температура воздуха в комнате должна быть не выше +22. 

 Также ребёнка на улицу одеваем по погоде. Не кутайте в 33 одёжки, но и не 

допускайте попадания холодного воздуха под одежду. 

 Если за окном дождик, но при этом холодно, не забудьте одеть тёплый носочек в 

резиновый сапожек. 

Увлажнение и доступ свежего воздуха в квартире 

В холодное время года особо актуальна тема увлажнения воздуха. Так как различные 

обогреватели, батареи, как и кондиционер впрочем, высушивают воздух, а это в свою 

очередь приводит к сухости слизистой оболочки носоглотки и прямому попаданию 

микробов внутрь организма. 

Поэтому крайне важно увлажнять воздух в квартире: регулярно проветривать 

помещение, спать с открытой форточкой, делать влажную уборку (при этом избавиться от 

вещей, активно собирающих пыль) и использовать увлажнитель воздуха. Также 

рекомендуется промывать носик ребёнка солевым раствором. 

Ароматерапия 

Ароматерапия как известно повышает иммунитет и способна привести организм в 

норму. Используйте только натуральные эфирные масла без примесей. Подойдут масло 

сосны, лимона, лаванды, мяты, апельсина, чайного дерева и другие. При борьбе с 

вирусами помогают сосновое, пихтовое и цитрусовые масла. Перед термотерапией нужна 

консультация врача для предотвращения аллергических реакций, также терапевт 

подскажет какое масло лучше использовать. 

Частые прогулки на улице 

Гулять с малышом на улице нужно как можно чаще. Осень и ранняя весна – не 

исключение. Пусть это даже будут короткие прогулки по 30-40минут, но пусть за день их 

будет 2-3. Прохладный воздух и контраст температур оказывают положительное влияние 

на детский организм. Только при этом, конечно, одевайтесь по погоде. 

Промывание носа 

Для укрепления защитных способностей носовой полости педиатры советуют 

промывать ее. Для этого лучше использовать афлубин или раствор морской соли, потому 

что в морской воде содержится большое количество микроэлементов и веществ, 

способных нормализовать работу слизистых оболочек. Промывание носика по утрам 

приводит к удалению вирусов, бактерий. В периоды эпидемии количество промываний 

увеличивают до 2 – 3 раз в день. 

Закаливание 

В качестве профилактики простудных заболеваний также можно использовать 

закаливание. Правда, начинать закаливание нужно намного раньше и стартовать с периода 

абсолютного здоровья малыша. 
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Эффект закаливания создаётся благодаря разнице температур. Летом температура 

воздуха выше температуры воды. А в бассейне наоборот вода имеет более высокую 

температуру по сравнению с воздухом. Так вода в бассейне +34 градуса для грудничков, 

для детей постарше – +32, а вот температура воздуха уже +26 градусов, в раздевалке – 

+23-24 градуса. 

Начинать закаливание надо постепенно. Это и есть первое правило закаливания: 

постепенность процесса. Искусственно ускорять его опасно - эффект может оказаться 

прямо противоположным. 

Второе правило - систематичность (непрерывность) воздействия на организм. Только 

таким методом создаются устойчивые рефлексы. 

Третье правило - индивидуальный подход. Нужно учитывать индивидуальные 

особенности ребенка, возраст, состояние его здоровья, подготовленность к тем или иным 

закаливающим мероприятиям. Закаливать можно лишь совершенно здорового ребенка. 

Все закаливающие процедуры должны проводиться так, чтобы не вызывать у детей 

отрицательного к ним отношения. Закаливание холодом должно обязательно 

сопровождаться мышечными движениями. 

Средствами закаливания детей являются, прежде всего, естественные факторы 

природы: чистый воздух, воздух и солнечные лучи. Среди многих распространенных 

способов закаливания организма значительное место принадлежит водным процедурам. 

Водные процедуры приучают сосуды кожи расширяться (действие теплой воды), отдавая 

в воздух излишнее тепло или сужаться (действие холодной воды), т. е. удерживать тепло 

и, таким образом, защищать организм от вредного воздействия резких изменений 

температуры окружающей среды. 

Если Вы решили начать закаливаться дома, делайте это постепенно. Например, 

начните с обливания водой с температурой +36 (температура тела) и через каждые три-

четыре дня снижайте температуру воды на 1-2 градуса. Желательно остановиться на 

пороге 12-13 градусов и далее обливаться именно такой водичкой. В целях закаливания 

можно применять контрастные обливания ног: непосредственно за обливанием теплой 

(36°) водой на ноги льют прохладную воду. 

Ножные ванны отличаются от обливания ног тем, что ноги ставят в таз с водой на 34 

минуты. Их удобнее проводить дома, т. к. в детском саду это займет много времени. Для 

более сильного действия закаливания можно проводить способом контрастных процедур. 

Контрастные температуры основаны на том, чтобы приучить ребенка к резким 

колебаниям температуры воды: от 38 ° в одном тузу, а в другом тазу температура воды 35-

34° понижается каждые 2-4 дня на 1 -2 °. И достигает к концу периода 20 °. 

Закаливающее влияние оказывает систематическое полоскание рта и горла водой 

комнатной температуры. Эта процедура предупреждает развитие кариеса, ангины. 

Влажные обтирания - самая легкая из всех водных процедур. Начальная температура 

при обтирании, обливании 34-35 °. В течении 10-15 дней ее снижают до 24 °- зимой и 22 °- 

летом. 

В осенне-зимний период в качестве местных закаливающих процедур можно 

использовать утреннее умывание, мытье рук перед едой, мытье ног перед сном. 

Температура воздуха в помещении обычная. Известна эффективность простых форм 

закаливания - обливания ног водой, ножных ванн и рекомендуемой для ослабленных 

детей ежедневной процедуры - обтирание ног полотенцем, смоченном прохладной водой. 

Обливать ноги водой лучше сразу после сна. После обливания ноги обсушивают и хорошо 

растирают полотенцем. 
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Плавание  

Это универсальное закаливание для всех. Даже если у ребенка нет возможности 

заниматься другими видами спорта, часто бывать на свежем воздухе, достаточно 

отдыхать, то, поверьте, плавания будет достаточно. Оно не только прекрасно закаливает и 

повышает иммунитет, для растущего организма оно является практически незаменимым, 

так как развивает мышцы, способствует росту и нормализует состояние вегето - 

сосудистой системы ребенка, которая в период активного роста выдерживает высокие 

нагрузки. Кроме того, для школьников посещение бассейна становится универсальным 

средством расслабления всех мышц и успокоения нервов. 

Витамины и лекарства 

Правильное питание – лучший способ обеспечить витаминам ребёнка. А вот кормить 

малыша однообразной пищей и компенсировать недостаток витаминов медицинскими 

витаминными препаратами не стоит. 

Вообще старайтесь давать малышу как можно меньше лекарств и никогда не 

занимайтесь самолечением. 

А из народных методов с целью профилактики простудных заболеваний используйте 

натуральные компоты из сухофруктов, варенье (всем известна польза малинового 

варенья). Помните о витамине С, он крайне важен в качестве профилактики простуды. 

Также возьмите на заметку правила для детей и взрослых по профилактике ОРВИ: 

 мойте руки с мылом, особенно после высмаркивания, перед едой или перед ее 

приготовлением; 

 старайтесь лишний раз не дотрагиваться руками до глаз, носа и рта; 

 чихая и кашляя, прикрывайте рот; 

 сморкайтесь в бумажные носовые платки и сразу выкидывайте их; 

 старайтесь пользоваться индивидуальной чашкой, стаканами и столовыми 

приборами; 

 избегайте тесного контакта с больными ОРВИ. 

Если вы заведете правило, ежедневно пить чай с лимоном и съедать его с сахаром 

вместе с цедрой. Приучите ребенка к чесноку, который не обязательно есть в чистом виде, 

а можно просто мелко нарезать свежий чеснок и посыпать его в тарелку с супом, и, кроме 

того, поставить раздавленный чеснок в блюдце возле кровати ребенка или на столе, где он 

делает уроки, то эти меры будут ничуть не хуже препаратов из аптеки защищать ребенка 

от вирусных инфекций и к тому же будут абсолютно безвредны. 

И еще, приобретите в аптеке богатый витаминами (особенно витамином С) сироп 

шиповника. Добавляйте его в чай или давайте ребенку как самостоятельный напиток, 

разводя в теплой воде. Вы практически обеспечите своему ребенку не только хороший 

иммунитет, но еще и бодрость и работоспособность в школе, так как сироп шиповника 

способствует повышению активности и дает хороший заряд энергии. 

Чеснок  также способен убивать вирусы гриппа и простуды. В помещение, где 

находятся дети нужно мелко порезать чеснок (или лук) и положить его на блюдце. Менять 

содержимое блюдца нужно несколько раз в день. Можно так же зубчик чеснока положить 

ребенку в кармашек. 

Травяной чай 
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Чай из плодов шиповника очень полезен для ребенка, так как в шиповнике содержится 

много витамина C. Засушенные ягоды шиповника нужно залить кипятком и оставить на 

всю ночь в термосе. Утром напиток уже можно давать. Таким же способом завариваются 

и ягоды калины, рябины. Советуют заваривать чаи из липы, мяты, мелиссы, чабреца. 

Все перечисленные выше способы заваривания являются хорошими средствами при 

борьбе с простудой. Давать настоянные чаи на травах можно детям с 2 лет. 

Использование продуктов пчеловодства 

Мед, прополис, пыльца укрепляют иммунную систему организма. Вещества и 

микроэлементы в составе меда позволят подавлять жизнедеятельность вирусов. 

Если у малыша нет от аллергии на мед, то растопленным теплом медом можно 

натирать грудь и спинку ребенка осенью и зимой для профилактических мер. 

Личная гигиена и уборка помещений 

Вирусы простуды и гриппа могут попасть к вам через рот, нос, глаза. Если ребенок не 

будет трогать грязными руками лицо, риск подхватить вирус сокращается. 

Лучшая профилактика от простуды для детей — тщательное мытье рук с мылом. Не 

всегда есть возможность помыть руки ребенку (в магазине, в транспортом средстве). В 

таких случая лучшим помощником окажутся салфетки на спиртовой основе. 

Помимо личной гигиены, следует обратить внимание и на уборку помещений. Вирусы 

на поверхностях живут не более 2 — 3 часов. Поэтому в холодное время стоит чаще 

делать влажную уборку с дезинфицирующими средствами. Дезинфицирующие средства 

полностью уничтожаю вирусы и противостоят их появлению в помещение до полного 

выветривания используемых дезсредств. 

Помните, что профилактика простудных заболеваний у детей помогает не заболеть 

детям, которые посещают детские сады, школы. Именно поэтому профилактика простуды 

у детей очень важна. 

Если же профилактика простуды для детей не дала результатов, или она была начата 

уже в период эпидемии и ваш ребенок заболел, то нужно незамедлительно начать лечение. 

Обращаемся к врачу, при этом сообщаем, есть ли у ребенка аллергия на какие — то 

лекарственные препараты и хронические заболевания, если такие есть. Курс лечения, 

назначенные врачом, ни в коем случае нельзя прерывать. Народные средства применяйте 

как дополнение к основному лечению, а не самолечение. 

Народными методами можно только поддерживать и укреплять организм. Во время 

простуды ребенок должен соблюдать постельный режим. Чтобы не было осложнений, а 

лечение дало положительные результаты, следите чтобы малыш не нарушал домашний 

режим: не выходил гулять на улицу, не ходил в детский сад. 

 


