
Как уберечь ребенка от простуды? 
Простудные заболевания – наиболее частая проблема, с которой сталкиваются молодые 

мамы буквально с первых месяцев жизни малыша, и некоторые начинают воспринимать 

ее как неизбежное зло. 

 Даже в медицинской литературе по данной проблеме можно встретить информацию о 

том, что 5-6 простудных заболеваний у ребенка в год – норма, а это значит, что считается 

в порядке вещей, если малыш болеет каждые два(!) месяца. 

 

В то же время существует несколько простых правил, позволяющих существенно снизить 

вероятность возникновения простудных заболеваний. Попробуем их обобщить. 

 

1. Свежий воздух. О его необходимости для малыша немало сказано и написано, но 

зачастую выполнение этой рекомендации сводится к прогулкам при комфортной 

температуре. Прогулки с малышом возможны от -15 до +30 градусов, т.е. практически в 

любое время года. 

 Дождь, снег и умеренный ветер – также не препятствия для того, чтобы вывести ребенка 

на улицу хотя бы на полчаса. Но кроме прогулок необходимо помнить еще об одной 

важной процедуре, которой зачастую пренебрегают – проветриванием.  

Когда ребенок находится на улице, открывайте ВСЕ форточки в доме, а еще лучше – окна 

(по возможности). Не бойтесь, что в доме будет холодно, когда вы вернетесь – воздух 

быстро нагреется, зато сквозное проветривание поможет избавиться от бактерий и 

вирусов, активно размножающихся в теплом душном закрытом помещении.  

Укладывайте спать ребенка в прохладной, хорошо проветренной (не менее, чем в течение 

получаса) комнате. Это обеспечит хороший сон и послужит дополнительным средством 

профилактики. Если погода позволяет, летом спать лучше с открытым окном, а в 

холодное время – с открытой форточкой. 

 Температура в 15 градусов – это не холодно, а оптимально для сна, лучше надеть на 

ребенка теплую комфортную одежду, укрыть одеялом. Однако сквозняков следует 

избегать, когда ребенок находится в помещении. 

2. Одежда малыша. Совет не кутать детей стар, как мир, но нередко родители уже осенью 

спешат нарядить свое чадо в зимний комбинезон, да еще и завернуть в одеяло. Дома дети 

зачастую тоже укутаны в несколько слоев одежды. Этим мы нарушаем естественную 

терморегуляцию организма малыша и, как следствие, его сопротивляемость инфекциям. 

Ребенку не должно быть жарко, он не должен потеть. Прохладные ручки, ножки и даже 

нос – не показатель того, что ему холодно. Если хотите проверить, тепло ли ребенку, 

потрогайте его тело за воротничком в области спинки. Если оно теплое – значит, все в 

порядке. 

 Когда малыш начинает самостоятельно ползать, осваивает ходьбу, он двигается гораздо 

активнее нас, взрослых, поэтому не стоит надевать на него слишком теплую одежду. 

Нормальная температура в помещении для игр – 20 градусов, хотя многие считают, ее 

прохладной. Дети переносят перегрев гораздо тяжелее, чем охлаждение.  

Летом используйте любую возможность дать ребенку походить без обуви. Конечно, 

асфальт для этого не подходит, но трава, песок, даже неострые камешки – все это 

помогает не только закаливанию ребенка, но и развитию его моторики.  

3. Водные процедуры. Не стоит приучать ребенка к купанию в горячей воде. Очень 

многие дети ощущают температуру в 37-38 градусов как некомфортную, им жарко. 

Постепенно снижайте интенсивность нагрева воды в ванной до 30 градусов и несколько 

ниже. Холодные и контрастные обливания также обычно нравятся детям, но вводить их 

следует постепенно. После полутора лет не бойтесь купаться с детьми в открытых 

водоемах, если они достаточно чистые.  



4. Естественный бактериальный фон. Не стремитесь создать вокруг ребенка стерильную 

среду, обрабатывая все предметы вокруг дезинфицирующими средствами. Достаточно 

простых правил гигиены. Бактерии, окружающие малыша в естественных условиях, также 

способствуют постепенной выработке иммунитета. Но и рисковать, посещая 

общественные места во время эпидемий вирусных инфекций или допуская 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. Это тоже немаловажный фактор. Питание должно быть разнообразным. 

Стоит учитывать, что белок, например, способствует укреплению иммунитета, 

содержащиеся в мясе и рыбе железо и цинк обладают антивирусной активностью, а также 

являются антиоксидантами, как и витамины А, С, Е, содержащиеся в овощах и фруктах. 

Кальций, содержащийся в молочных продуктах, 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 

зимнее-весенний период. 

 

Комплексное использование всех этих простых рекомендаций позволяет снизить риск 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Ох, уж эта простуда!» — 

вздыхают герои популярной телевизионной рекламы, и 

мы им искренне сочувствуем. Сама по себе простуда не 

так уж опасна, но неприятных ощущений она вызывает 

множество. 

 
Кроме того, простуда чревата серьезными осложнениями. 

 

•    Если вы промерзли и почувствовали недомогание, для профилактики простуды 

растворите в тазике горсть морской соли (вода должна быть очень горячей) и хорошенько 

прогрейте ноги. Продолжительность ванны — 10-12 минут. Затем ноги надо сполоснуть, 

насухо вытереть и надеть шерстяные носки. 

 

•    А если принять ножную ванну нет возможности, положите на язык кристаллики 

морской соли и рассосите их. Только не забудьте: на упаковке морской соли, которую мы 

употребляем внутрь, обязательно должна быть пометка: «пищевая» или же «очищенная». 

«Кажется, я простыл" 

 

Как часто с наступлением холодов приходится произносить эту фразу. Отсутствие 

витаминов ослабляет организм, и тогда он становится беззащитным перед 

пронизывающими ветрами и низкими температурами. Поликлиники заполняются 

больными, а врачи начинают привычно выводить в карточках своих пациентов: "ОРЗ". 

 

Не дожидаясь развития болезни... 

 

Если случится промерзнуть в ожидании общественного транспорта, вернувшись домой 

или придя на работу, проведите точечный массаж. Делать это нужно так: кончиками 

указательного и среднего пальцев производить кругообразные нажатия у соединения 

ключиц, в месте пульсации сонной артерии, в области седьмого шейного позвонка, у 

крыльев носа и между бровями. Большим пальцем одной руки можно массировать место 

соединения указательного и большого пальцев другой. Нажимание проводится до боли, по 

6-8 раз в каждой зоне, раз в два часа. Дома нужно стать под горячий душ и хорошо 

растереться жесткой мочалкой, это — массаж множества точек. К сожалению, не всегда 

можно вовремя успеть с профилактикой болезни. Начинают появляться признаки 

настоящей простуды. Большинству  людей они хорошо известны: общее недомогание, 

разбитость и повышение температуры, мышечные и головные боли, насморк и кашель. 

Почувствовав эти симптомы, не стоит сразу набрасываться на антибиотики. Лучше не 

травить свой организм химическими препаратами, а вспомнить о рецептах домашней 

медицины, которые по эффективности не уступают фармацевтическим средствам, а 

иногда и превосходят их. Нужно только обязательно помнить, что в случае,  если лечение 

домашними средствами не привело к улучшению состояния в течение 3-4 дней, требуется 

помощь специалиста-медика. И уже тем более следует обратиться к нему при появлении 



кровохарканья, одышки или удушья, затрудненного дыхания, хрипов, ощущения боли и 

жжения в грудной клетке, появления гнойной мокроты при кашле. Это — признаки того, 

что дело посерьезнее простуды. Ну, и коли речь идет об обычной простуде, то вот вам на 

выбор несколько достаточно простых и действенных средств домашней медицины, 

позволяющих избавиться от нее. 

 

 

 

 

Ингаляции 
 

Их можно применять уже при появлении самых первых признаков заболевания. Сгодится 

любая вместительная кастрюля или даже ковшик. Совсем хорошо, если у вас дома есть 

тепловлажный ингалятор. Это позволит избежать возможных ожогов носоглотки при 

температуре воды 80-100°С; пар на выходе тепловлажного ингалятора прогревается всего 

лишь до 38°С. Для ингаляции применяются самые разные составы: поваренная соль 

(желательно не "Экстра"), пищевая сода, минеральные воды, масла— эвкалиптовое, 

ментоловое, настои из различных сборов трав и растений и другие. При использовании 

масел: дозировка — 2-5 капель на 250 мл кипятка. Нужно помнить: ингаляции проводят в 

течение 15 минут не меньше, чем через полчаса после еды и физической работы. Во время 

проведения этой процедуры не следует отвлекаться (разговаривать или читать). Одежда не 

должна стеснять дыхание, а само оно должно быть спокойным, не частым, средней 

глубины, чтобы не вызвать кашель. После ингаляции в течение часа постарайтесь не 

напрягать голоса. И еще одно: курение сводит эффект от ингаляции практически на "нет". 

 

Тепловые процедуры 
 

Они оказывают хорошее действие на простывший организм. Правда, здесь сто напомнить, 

что относиться к ним нужно с осторожностью, особенно людям пожилым и страдающим 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Народные лечебники советуют при 

простуде пропитать шерстяную материю уксусом, оливковым маслом  и  камфарой  и  

приложить  ее  на   ночь   к  груди. 

 

Сзади же, на шею, кладут компресс из тертого хрена. Старинный способ лечения 

насморка: наложить на пятки обеих ног горчичники и прибинтовать фланелью. Можно 

сделать проще: насыпать в шерстяные носки горчичный порошок. В любом случае 

держать горчицу на ногах так долго, как только возможно (обычно 1-2 часа). И затем 

некоторое время быстро ходить по комнате. Делать это лучше всего перед сном — 

насморк обычно прекращается до рассвета. При появлении ощущения боли при глотании 

рекомендуется обвязать шею шерстяным шарфом или наложить на нее согревающий 

компресс: обмакнуть большой лоскут марли или другой хлопчатобумажной ткани в 

подогретое подсолнечное масло и приложить его к больному месту. Сверху наложить 

вощеную бумагу (можно полиэтилен) и замотать шею бинтом или шарфом. Во избежание 

ожогов держать компресс не больше 3-4 часов. 

 

Для внутреннего употребления 
 

Прежде, чем начать принимать домашние средства, нужно сделать правильным и 

здоровым свое питание. Его необходимо сбалансировать таким образом, чтобы основную 

часть пищи составляли растительно-молочные продукты, легкоусваиваемые и богатые 

витаминами. Особенно полезно введение в организм витамина С — одного из сильнейших 



противовоспалительных средств. Суточная  норма аскорбиновой кислоты в острый период 

течения болезни может достигать 1 грамма.  

 

Самые богатые витамином С ягоды — шиповник и черная смородина. В настоянном в 

течение 10-12 часов отваре из плодов шиповника (1 столовая ложка на 200 мл кипятка) 

как раз и содержится суточное количество витамина. В черной же смородине его 

предостаточно и в плодах, и в листьях. Поэтому можно использовать как варенье и ягоды 

— свежезамороженные или протертые с сахаром, — так и чай из свежих или сухих 

листьев. Если у вас дома не нашлось ни шиповника, ни черной смородины, их заменит 

лимон в любых количествах. (Кстати говоря, очень эффективное — хотя и мало приятное 

средство — втянуть носом несколько капель лимонного сока и прилечь на некоторое 

время).  

 

Лимон употребляется вместе с цедрой и кожурой. Полезны изюм и виноградный сок, 

особенно в холодное время года, так как его постоянное употребление способно 

останавливать развитие простудных заболеваний. Ну и самое доступное средство — 

конечно же, морковь. Витамин А, в избытке содержащийся в этом овоще, имеет большую 

целебную силу. Если при простуде произошло повышение температуры, прежде всего 

рекомендуется обильное питье с хорошим дезинтоксикационным действием. В такие Дни 

нужно употреблять до 2,5-3 литров жидкости в сутки. Теплое питье с добавлением 

клюквы, лимона, брусники, обладающих легким мочегонным эффектом, позволит вывести 

из организма продукты жизнедеятельности болезнетворных микробов. Жаропонижающим 

и потогонным действием обладают малина, ромашка и липа. И вкусно, и полезно добавить 

в чай малинового варенья. 

 

Лечебные свойства присущи не только ягодам, но и свежим или высушенным листьям 

кустарника, отвар из которых (1 чайная ложка на стакан воды) и используется для 

полоскания горла. Сухие цветы ромашки аптечной заваривают кипятком и после 

настаивания в течение получаса пьют как чай — по полстакана 2-3 раза в день. Липовый 

цвет употребляют так: 1-2 чайные ложки заваривают стаканом кипятка и выпивают 

горячим на ночь прямо в постели. Настой можно сделать и из черной бузины: одну 

столовую ложку сухих цветков залить 200 мл кипятка и настоять. Принимать по две 

столовые ложки 6 раз в день. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лечение болезни 

 

С лечебной целью профилактики целесообразно применять лук и чеснок. Их натирают на 

терке и вдыхают пары 2 раза в день в течение 10-15 минут. Или 1-2 дольки чеснока 

измельчают и заливают 30-50 г кипятка, настаивают 1-2 часа, закапывают в нос по 2 капли 

3-4 раза в день. 

 

Целесообразно также чаще есть лук и чеснок Или только жевать их по две-три минуты 

несколько раз в день, потому что большие количества лука и чеснока нельзя принимать 

больным в стадии обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, почек и печени. 

(От запаха, например, чеснока легко избавиться, если съесть немного петрушки). 

 

С целью профилактики взрослым удобнее повесить на шее марлевый мешочек с мелко 

нарезанным чесноком, а для маленьких детей — привязать этот мешочек около кроватки 

или поставить блюдце с чесноком рядом с ней. 

 

Рекомендуется утром пожевать лист эвкалипта и небольшую его часть держать во рту 

(между десной и щекой) при контакте с больными ОРЗ. Вечером всем членам семьи 

следует пополоскать носоглотку свежим соком сырой красной свеклы. На стакан сока 

можно добавить чайную ложку 1%-ного раствора столового уксуса. 

 

Больному следует как можно чаще пить горячий чай с лимоном или малиновым вареньем, 

а также теплое молоко (200 г) с медом (одна столовая ложка). 

 

Полезно промывание полости носа и глотки настоем лука с медом (1:1) через каждый час 

или раствором: на, стакан теплой кипяченой воды плюс 1/2 чайной ложки поваренной 

соли и четыре капли 5%-ной настойки йода, (раствор должен вливаться в нос, а 

выливаться через рот). 

 

5 столовых ложек почек и листьев черной смородины в соотношении 1:2 залить 1 литром 

кипятка, настаивать 1- 2 часа. Пить теплым по полстакана 4-5 раз в день как 

жаропонижающее и потогонное средство. 



 

1 чайную ложку измельченных корней терна колючего заварить в 1 стакане кипятка, 

настаивать 2 часа. Пить теплым по одной четверти стакана 4-5 раз в день как 

жаропонижающее. 

 

Тяжелым гриппозным больным дополнительно к проводимому лечению дают пить 3 раза 

в день по стакану теплого отвара корней из корневищ девясила высокого  дягиля лесного 

(по 15 г на 1 л воды). 

 

При гриппе с явлениями вазомоторного ринита хорошим средством является следующий 

состав: очищенный чеснок натереть на мелкой терке, смешать в пропорции 1:1 с медом 

(лучше липовым) и принимать перед сном по одной столовой ложке, запивая теплой 

водой. 

 

Натереть на терке луковицу, залить 1/2 литра кипящего молока (но не кипятить), 

настаивать в теплом месте, выпить на ночь половину горячего настоя, а другую — утром 

тоже в горячем виде. 

 

Десять граммов (одна столовая ложка) почек сосны помещают в эмалированную посуду, 

заливают 200 мг (один стакан) горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают 

на кипящей водяной бане 30 минут, охлаждают при комнатной температуре 10 минут, 

процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доливают 

кипяченой водой до 200 мг. Принимают по 1/2-1/3 стакана два-три раза в день после еды 

как отхаркивающее и дезинфицирующее средство. 

 

Заварить две столовые ложки сухих (или 100 г свежих) ягод малины в стакане кипятка. 

Настоять 10-15 минут, добавить столовую ложку меда, размешать и в теплом виде 

принимать как потогонное перед сном, остерегаясь сквозняков. 

 

Хороший эффект достигается при введении свежего сока алоэ в ноздри по пять капель 

через каждые два-три часа в течение двух-трех дней. 

 

Полезно принимать спиртовую настойку листьев эвкалипта. 20 г сухих листьев 

измельчить, залить спиртом. Плотно закупорить и настаивать 7-8 дней. Процедить. 

Принимать по 20-25 капель, разведенных в 1/4 столовой ложке кипяченой воды. 

 

В восточной и тибетской медицине против гриппа используют ветки малины, которые 

можно собирать и зимой, и летом. Рецепт простой: столовую ложку мелко нарезанных 

стеблей заливают стаканом кипятка. Кипятят 10-() минут, настаивают около двух. Пить 

небольшими глотками, но часто, в течение дня. 

 

Чайную ложку измельченного корня девясила высокого настаивают 10 часов в стакане 

горячей воды (суточная доза). Пить небольшими глотками. Можно использовать и отвар: 

чайную ложку измельченного корня кипятить в 200 мл воды 30 минут (на слабом огне). 

Принимать по столовой ложке каждый час в течение дня. 

 

Две чайные ложки сухих цветов бузины черной на 200 мл кипятка настоять, укутав, 40-50 

минут, процедить Принимать по 1/2 стакана 2-3 раза в день. Пить Медленно, небольшими 

глотками, с небольшими перерывами. 

 

Чайную ложку (с верхом) измельченных листьев смородины черной на 200 мл кипятка. 

Настоять, укутав, 34 4 часа. Процедить. Доза: по 1/2 стакана 4-5 раз в день. 



 

Головку лука средних размеров очистить, натереть на мелкой терке. Залить 250 мл 

кипящего молока. Хорошо размешать и настоять 10 минут. Пить небольшими глотками. 

 

Цветы липы, ягоды малины (1:1). Столовую ложку смеси на 200 мл кипятка. Настоять, 

укутав, в течение часа Процедить. Принимать по 1/2 стакана 3-4 раза в день. 

 

Листья или весенние ветки черной смородины. Цвет липы (в пропорции 1:1). Щепотку 

смеси на 500 мл кипятка Кипятить 5 минут, настоять, укутав, 30 минут, процедить. Доза: 

по стакану в теплом виде. Как чай, 3-4 раза ш день. 

 

Сетсс — лекарство от гриппа 

 

Профессор факультета медицинского обслуживании Пенсильванского университета 

Ролалин Уотте считает, чти нежные прикосновения, приятные поглаживания, 

чувственные ласки — одним словом, то, что предшествует интимному акту, помогают 

лечению от гриппа. Но, как считает исследовательница, этим дело и должно 

ограничиваться. Физическую любовь лучше отложить на время когда будете здоровы. 

Интимные прикосновения и ласки считает Уотте, помогут снять стрессовые последствия 

гриппа, и больной сразу почувствует себя лучше. Если такой метод лечения кажется вам 

странным, имейте в виду -1 интимная близость приводит к выделению мозгом большого 

количества эндорфинов. Это натуральные обезболивающие вещества, по химическому 

составу близкие к морфию, их воздействие помогает влюбленным почувствовать покой и 

счастье. Так считают и другие специалисты: психиатры и врачи-терапевты. Маргарет 

Литтон, семейный врач из Филадельфии, подтверждает: "Интимные прикосновения 

рождают чувство тепла, защищенности, утешения, комфорта, расслабленности, 

уменьшению стресса, вызванного гриппом". 


