
 

Как укрепить иммунитет  

взрослых и детей народными 

средствами 

     Простое народное средство для 

укрепления иммунитета – закапывать в 

нос слабый раствор поваренной или 

морской соли из расчета 1 ч.л. на стакан 

воды. Таким раствором полезно полоскать 

горло, начиная с четырехлетнего возраста.  

     В рыбьем жире содержатся витамины 

А, D, микроэлементы и ненасыщенные 

жирные кислоты. На Севере данное 

средство принимают все месяцы, в 

названии которых содержится буква «р»: 

январь, февраль, март, апрель, сентябрь, 

октябрь, ноябрь, декабрь.  

Проверенным народным средством для 

иммунитета является шиповник. Это 

природное средство, применяемое в 

случае нехватки витаминов, прежде всего, 

витамина С. Четыре столовых ложки 

высушенных плодов заливаются 

полулитром кипятка и настаиваются в 

термосе полдня. Полезно пить с медом 

утром и вечером.  

     Еще одно полезное народное средство 

для повышения иммунитета – чеснок. Его 

полезно понемногу добавлять в пищу, 

особенно в период эпидемий. Кроме того, 

чеснок не любят кишечные паразиты, 

также вызывающие снижение защитных 

сил.  

     Полезно готовить морсы из 

боярышника, клюквы, брусники, малины. 

Для этого нужно заготовить сырье - 

ягоды, перетертые с сахаром. Продукты 

для иммунитета должны отличаться 

высоким содержанием цинка. Много 

цинка в тыквенных семечках, кедровых 

орехах, миндале, чечевице, рисе, жареной 

индюшатине, сардинах, йогурте. 
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      В переводе с латинского иммунитет 

означает «избавление от чего-либо». 

Иммунную систему образуют органы и 

ткани, различными способами 

противодействующие всевозможным 

внешним факторам, которые могут 

нанести вред, вызвать то или иное 

заболевание.  

     Защитные силы направлены на 

своевременное распознавание и борьбу с 

вирусами, бактериями, грибами, 

паразитическими червями, опухолевыми 

клетками, а также особым белком 

прионом, вызывающим тяжелые 

заболевания центральной нервной 

системы. Знать как укрепить иммунитет 

необходимо каждому, поскольку способы 

инфицирования постоянно 

эволюционируют, что усложняет 

своевременное распознавание угрозы. 

Кроме того, его регулярное укрепление 

увеличивает эффективность врожденной 

или приобретенной реакции иммунного 

ответа.            

 

Почему так важно укрепить иммунитет 

     Хотя иммунитет и иммунная система 

являются результатом эволюции, они 

постоянно изменяются и подстраиваются, 

эффективно противодействуя 

агрессивным или неблагоприятным 

факторам конкретной среды проживания, 

которые могут вызвать ухудшение 

здоровья. Как правило, укрепление 

иммунитета происходит с учетом общего 

состояния организма, протекающих в нем 

обменных реакций, а также 

наследственных факторов.  Органы 

иммунной системы – это селезенка, 

костный мозг, кровь, вилочковая железа. 

Данная система тесно связана с другими 

системами, к примеру, с выделительной, 

дыхательной, эндокринной, нервной, 

сосудистой. С другой стороны, если 

происходит снижение иммунитета или 

сбой в его работе, страдает весь организм: 

почки начинают хуже очищать кровь, 

печень плохо нейтрализует вредные 

вещества, ухудшается качество 

газообмена в легких, в кишечнике 

нарушается баланс микрофлоры. 

Хороший иммунитет, тем более если его 

укрепить, не позволяет заболеть в случае 

контакта с той или иной инфекцией, или 

переболеть в легкой форме.  

      Активным иммунитетом называют 

защитные  силы, как врожденные, так и 

приобретенные. Пассивный иммунитет 

формируется прививками, приемом 

специальных препаратов, народными 

средствами.  

 

При каких симптомах  

нужно укрепить иммунитет 

     Неверно говорить о необходимости 

восстановления иммунитета в тех 

случаях, когда, к примеру, ОРЗ случается 

довольно часто – раз десять в год, причем 

неважно, у взрослого или ребенка. Самый 

важный показатель – способность 

самостоятельно и без значительных 

усилий выздоравливать. Если это так, то 

какие-либо лекарства, чтобы укрепить 

защиту организма, не требуются. 

Симптомами снижения иммунитета и 

необходимостью его укрепить являются:  

- постоянный упадок сил, вялость, 

сонливость, ничего не хочется делать;  

- частые головные боли, ломота в мышцах 

и суставах на фоне вялости и сонливости;  

- частые простуды, насморки, отиты, 

синуситы, ангины и хронические 

тонзиллиты, которые долго не проходят;  

- повторяющиеся гнойные или грибковые 

заболевания слизистых (кандидоз);  

- повторяющиеся кожные заболевания – к 

примеру, рецидивирующий 

опоясывающий лишай;  

- повышенная температура (37С). 

 

 


