
Укрепляем иммунитет. 
 

    Иммунная система человека, так же как дыхательная, сердечнососудистая, эндокринная и 

другие, выполняет в организме свои функции.  

   Она защищает человека от посягательств внешних и внутренних генетически чужеродных 

“врагов”. Это - микробы (бактерии, простейшие, грибки, вирусы), чужие клетки и органы (при 

переливании крови, пересадке органов), свои измененные клетки (при раке, белокровии). Поэтому 

можно сказать, что иммунитет – это защита организма от: инфекционных болезней; опухолей;  от 

переливания чужеродной крови и пересадки чужих органов. 

В  подготовительной к школе группы «Буратино»  «укрепили иммунитет»  знаниями 

о нём в ходе проведения  образовательной деятельности. Они узнали: 

Чем можно повысить иммунитет? 
- продуктами питания, содержащими витамины, минералы, белки;  

- веществами, называемыми адаптогенами;  

-группой веществ, обладающих антиокислительной активностью, т.е. антиоксидантами;  

Среди витаминов наибольшее значение имеют витамины А,С, Е, D. 

Витамин А называют “первой линией обороны против болезней, особенно вирусных и опухолей”. 

Кроме того он улучшает зрение, снижает сухость кожи и уничтожает мелкие пузырьки на ней, 

помогает при аллергии, ускоряет реакцию нервной системы. Основные пищевые источники 

витамина А: морковь, листья салата, капуста, фзеленые части растений, печень, почки, рыбий 

жир, печень морских рыб, яичный желток, сливочное масло, сливки, молоко. Витамин А лучше 

действует с витаминами Е и С. Суточная доза для повышения иммунитета – от 450 мкг для детей 

1-3 лет до 800-1000 мкг в подростковом возрасте в течение 3-4 недель.  

Витамин С. Ему подвластны простудные заболевания: если принимать этот витамин в ранние 

стадии болезни, кашель и насморк не перейдут в хронические формы. Для этого надо в течение 

дня принимать по 10 мг витамина через каждый час в течение 5 часов. Витамин С повышает 

эластичность кровеносных сосудов, замедляет старение организма. Необходим для укрепления 

зубов и десен. Суточная доза для повышения иммунитета – от 45 мг для детей 1-3 лет до 70 мг в 

подростковом возрасте в течение 3-4 недель. Основные пищевые источники витамина С: 

цитрусовые, плоды шиповника, капуста, зелень молодой репы, помидоры, черная смородина, 

красный перец. В 100 г сухих плодов шиповника содержится 1,2-1,5 г витамина С. В 100 граммах 

сухих ягод черной смородины его содержание составляет 200 мг, петрушки –190 мг, в других 

плодах и овощах 40-60 м г 

Витамин Е. Необходим для противораковой, противовирусной и противомикробной защиты. Он 

разрушает вещества, отравляющие клетки иммунной системы.. Суточная доза для повышения 

иммунитета – от 6 мг для детей 1-3 лет до 12 мг в подростковом возрасте в течение 3-4 недель. 

Курс лечения состоит в приеме 10-20 кап. препарата 3 раза в день после еды в течение месяца. 

Действие усиливается при сочетании с витаминами А,С,В и минералом селеном. Витамин Е в 

повышенных количествах находится в печени, яичном желтке, листьях салата, масле 

подсолнечника, оливковом и кукурузном маслах, свежей пророщенной пшенице, каше из 

недробленной гречки, риса и др. круп.  

Витамин  Д необходим для нормального свертывания крови, работы сердца, регуляции нервной и 

иммунной систем. Если его у ребенка мало, наступает размягчение костей, называемое рахитом. 

Он содержится в яйцах, молоке, сливочном масле, печени, рыбе, особенно, в печени трески и 

палтуса. Кроме того, этот “солнечный витамин” образуется в коже при действии солнечных лучей. 

Но когда кожа покрывается загаром, производство витамина  Д прекращается. Запомните: в 

организме светлокожих людей витамин  Д образуется в 2 раза быстрее, чем у людей со смуглой 

кожей. Суточная доза для повышения иммунитета – от 10 мкг для детей 1-3 лет до 2,5 мкг в 

подростковом возрасте в течение 3-4 недель.  
 


