
Профилактика простудных заболеваний у                        

детей дошкольного возраста. 

 

Поставить барьер на пути проникновения вирусов и бактерий: 

      Перед выходом из дома смазывайте ноздри ребенка одним из 

перечисленных ниже препаратов: 

0,025% оксолиновая мазь 

мазь "интерген" (продается в институте гриппа) 

мазь "виферон" 

персиковое масло 

вазелиновое масло (продается в аптеке) 

Эти препараты предотвращают закрепление вируса на слизистой оболочке 

дыхательных путей и тем снижают вероятность заболевания.   

      Вернувшись домой, попросите ребенка прополоскать рот одним из 

следующих отваров: 

ромашка 

зверобой 

шалфей 

Это позволяет удалить потенциальных возбудителей заболевания со 

слизистой полости рта. Эту процедуру полезно делать всем членам семьи 

по возвращении домой, чтобы не заразить ребенка. 

 

Повысить защитные силы организма ребенка: 

 Закаливание 

 Прием одного из следующих гомеопатических препаратов согласно 

приложенным аннотациям: 

 Афлубин 

 ИОВ-малыш 

 Антигриппин (гомеопатические горошки) 

      Прием препаратов лучше начать за месяц до предполагаемого похода в 

детский сад. 

      Прием препаратов, которые повышают адаптивные способности 

организма - адаптогенов. Возможна одна из следующих схем: 

      Настойка Элеутерококка в дозе 1,5 капли на год жизни (на прием) - 3 

раза в сутки. 

Параллельно принимаются желудочные капли, которые вы можете купить 

в аптеке в дозе: 1 капля на год жизни (на прием) - 3 раза в день или 

настойка пустырника в такой же дозе. Курс составляет 2-3 месяца. 

(Например: если ребенку 2 года: Элеутероккок: 2 Х 1,5 = 3 капли 3 раза в 

день. + Желудочные капли или пустырник: 1 Х 2 = 2 капли 3 раза в день). 

 

 



      Вместо Элеутерококка можно использовать один из следующих 

препаратов: экстракт Родиолы розовой, левзеи, настои заманихи, 

лимонника китайского, аралии, и другие адаптогены. Эти препараты 

дозируются также как элеутерококк и принимаются вместе с желудочными 

каплями или пустырником. 

      Противопоказаниями к применению данных препаратов являются 

высокая температура и повышенная возбудимость ребенка. Прием 

адаптогенов лучше начинать за 3-4 недели до предполагаемого похода в 

детский сад, но если вы не сделали этого заранее - никогда не поздно - 

начинайте сейчас. 

      Прием витаминов 

      Витамины лучше принимать курсом - 1 месяц. Желательно это делать 

зимой и ранней весной, когда наиболее снижены защитные силы 

организма. Выбрать подходящие вашему ребенку витамины поможет 

педиатр. 

      Прием гомеопатических препаратов, адаптогенов и витаминов нужно 

чередовать в течение года. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


