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   Все мы более или менее знаем, как лечиться 

при простудных заболеваниях, какие лекарства 

пить и почему нужно соблюдать постельный ре-

жим. Но мало кто задумывается о том, что есть 

во время болезни определѐнные продукты – не 

менее важно для процесса выздоровления.  

 

Витаминизированное питание 
 При инфекциях значительно возрас-

тает потребность организма в витаминах. 

Особенно ценны витамины, которые влияют 

на состояние иммунитета.  

 Прежде всего – это витамин С, кото-

рый усиливает защитные свойства иммуни-

тета, обладает антиоксидантным, противо-

воспалительным и бронхолитическим дейст-

вием. Из продуктов-источников аскорбино-

вой кислоты необходимо ежедневно упот-

реблять черную смородину (можно заморо-

женную), квашеную капусту (кстати, макси-

мальное количество аскорбиновой кислоты 

содержится не в самой капусте, а в рассоле), 

настой шиповника, сладкий красный перец.  

 Витамин А обладает иммуностимули-

рующим действием за счет ускорения размноже-

ния лимфоцитов и активизации фагоцитоза. Пи-

щевые источники витамина А: печень, желток 

яйца, масло сливочное, твердые сыры. В про-

студный период следует вводить в рацион про-

дукты, богатые бета-каротином: курагу, мор-

ковь, спаржу, свеклу, брокколи, дыню, манго, 

персики, розовый грейпфрут, тыкву, мандарины, 

помидоры, арбуз.  

 Витамин В2 (рибофлавин) улучшает со-

стояние гуморального и клеточного иммунитета, 

участвуя в тканевом дыхании. Витамин В2 в 

большом количестве содержится в дрожжах, 

миндале, сырах, яйцах, твороге.  

 Витамин В6 (пиридоксин) улучшает им-

мунитет прежде всего за счет его активного уча-

стия в белковом обмене. Пищевые источники 

пиридоксина: субпродукты, мясо, фасоль, соя, 

дрожжи, фасоль, рис, пшено, гречка, картофель.  

Откажитесь от фастфуда, полуфабрикатов 

и сахара 
  Различные полуфабрикаты, сосиски, пельмени, 

чипсы и сухарики не несут в себе никакой поль-

зы, но могут способствовать усилению воспале-

ния. Не принесут пользы и жареные блюда. Они 

вредны для сердечно-сосудистой системы и ока-

зывают на нее дополнительную нагрузку.  

  Выбирая хлеб, стоит внимательно прочитать его 

состав. Если хочется избежать воспалительных 

процессов в организме, то в нем не должно быть 

ничего, за исключением муки, воды, соли и заква-

ски.  

   Важная составляющая профилактики  

вирусных инфекций и их осложнений –  

поступление достаточного количества  

жидкости. Необходимо пить ежедневно не 

меньше 2 л воды, соков, травяных чаев. В  

период восстановления после вирусного  

 заболевания от кофе и обычного черного чая 

настоятельно рекомендовано  отказаться.  

Особенности питания при гриппе и острых 

респираторных заболеваниях 
 Витамин D повышает иммунную защиту 
организма. Пищевые источники витамина D: жир 
из печени рыб и морских животных, лосось, 
сельдь, скумбрия, икра, тунец, яйцо, сливки, сме-
тана.  
 Кроме того, необходимо обогащать рацион 
продуктами, богатыми глутатионом. Этот мощный 
антиоксидант содержится в больших количествах 
в чесноке, луке, телятине, шпинате, брокколи, 
брюссельской капусте и грецких орехах.  


