
Закаляйся, если хочешь быть здоров! 

 

Все родители знают, что закаливать ребенка полезно и даже необходимо. 

Закаленные дети меньше болеют, у них укрепляется иммунитет. Но как это 

делать, когда начинать – в какое время года и с какого возраста? 

Обычно детей закаливают “от простуды”, хотя простудные – острые 

респираторные заболевания (ОРЗ) – вызываются вирусами. В чем же смысл?  

В нашем сознании простуда прочно связана с холодной, мокрой погодой, когда дети 

мало гуляют, проводят много времени в помещении, где легко заражаются 

вирусами. Кроме того, в самом начале ОРЗ (еще до появления насморка и кашля) 

больного знобит, он не может согреться. Поэтому возникает ассоциация “чувство 

холода – простуда (из-за не закалѐнности) – ОРЗ”. 

Охлаждение незакаленного ребенка действительно может способствовать 

развитию вирусной инфекции. Кроме того, терморегуляция у малышей еще не 

совершенна и охлаждаются они сильнее, чем взрослые. 

На первом году жизни у ребенка сохраняются защитные материнские антитела к 

некоторым вирусам, а затем защита кончается, и дети начинают чаще болеть 

вирусными ОРЗ – иногда по 6–8 раз в год. Это связано, прежде всего, с 

расширением контактов с окружающим миром, в буквальном смысле 

нашпигованным вирусами. С возрастом ОРЗ болеют реже просто потому, что 

накапливаются антитела к разным вирусам. 

Именно поэтому детям так необходимо закаливание. 

 



НОС И ПРОСТУДА 

Почему именно нос? Дело в том, что противовирусная защита чаще всего 

снижается при нарушении кровообращения в слизистой оболочке носа под 

влиянием переохлаждения.  

Охлаждение кожи ведет к рефлекторному сужению кровеносных сосудов – организм 

уменьшает теплоотдачу, экономя тепло (при очень сильном охлаждении на морозе 

кожные сосуды расширяются, согревая охлаждаемый участок). Так же реагируют и 

сосуды носа: при прикладывании кубика льда к коже температура в полости носа 

снижается на 2° у незакаленного ребенка и всего на 0,3–0,5° – у закаленного. При 

этом функция клеток слизистой нарушается. Снижается выделение ими 

антител, защитных субстанций, способных убивать вирусы, которые очень часто 

присутствуют на слизистой носа, как бы поджидая удобного случая, чтобы 

проникнуть внутрь организма. Вдыхаемый воздух хуже нагревается, вирус 

быстрее размножается и попадает в более глубокие отделы дыхательных путей.  

Тренировать сосуды можно закаливающими процедурами. При постепенном 

увеличении охлаждения реакция сосудов становится все более умеренной, 

количество защитных белков в слизистой оболочке носа не будет резко 

уменьшаться. И это не фантазия – такое действие закаливающих процедур 

доказано многими исследованиями. 

 


