
 

КАК УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ ДЕТЕЙ 

БЕСЕДА С ВОСПИТАТЕЛЯМИ И РОДИТЕЛЯМИ  

 

 
Расскажите воспитателям и родителям, как укрепить иммунитет детей этим летом. 
Воспользуйтесь специальной памяткой и новыми данными научных исследований. 
Ребенок постоянно подвергается агрессивному воздействию патогенных факторов 
окружающей среды и своего собственного организма. Защищает от заболеваний 
иммунная система. Укреплять иммунитет детей особенно необходимо в период 
эпидемии. Это общая задача медсестры, воспитателей и родителей. Узнайте 
результаты научных исследований о том, что влияет на формирование иммунной 
системы ребенка, какую роль в этом процессе играют иммуноглобулины классов 
М и G. Расскажите воспитателям и родителям с помощью памятки, как укреплять 
иммунитет детей.  
Расскажите, как формируется иммунная система 

Назначение иммунной системы – формирование индивидуального иммунитета, 
поддерживающего нормальную жизнедеятельность ребенка  
Иммунная система человека включает костный мозг, тимус (вилочковая железа), 
селезенку, лимфатические узлы, миндалины, червеобразный отрезок, лимфатические 
фолликулы желудочно-кишечного тракта, слизистые оболочки, кожные покровы. 
Костный мозг и тимус относятся к центральным органам иммунной системе. В них 
происходит образование и созревание иммунных клеток. Другие органы 
периферические. Благодаря ним организм распознает чужеродные клетки и антигены, 
разрушает их. Кроме того, происходит специализация иммунных клеток, передача 
информации другим иммунным клеткам для формирования специфического 
иммунного ответа.  
Существуют разные определения понятия «иммунитет», но все они сводятся 
к следующему: иммунитет – это система защиты организма от внешних и внутренних 
объектов, которые несут чужеродную информацию, для поддержания генетического  
 



 

гомеостаза – внутреннего равновесия. Иммунная система ребенка в своем становлении 
проходит пять критических периодов.  
1-й период становления иммунитета – до 1 месяца. Ребенок рождается со всеми 
органами и тканями, составляющими иммунную систему. Однако его иммунная 
защита еще не активна и даже физиологически угнетена материнскими антителами. 
Присутствие в организме новорожденного материнских антител классов G и A – 

важный фактор сохранения здоровья ребенка в начальный период его жизни. Поэтому 
для формирования иммунитета у ребенка важно грудное вскармливание с первых 
часов жизни.  
В течение первого месяца жизни пассивный характер иммунитета способствует тому, 
что организм ребенка заселяется материнской микрофлорой и бактериальной флорой 
окружающей среды. Это начало формирования микробиома ребенка, который будет 
оказывать влияние на его здоровье в течение всей жизни. В это время велика 
опасность инфицирования малыша различной патогенной флорой, поэтому 
необходимо соблюдать санитарно-гигиенические правила ухода за ребенком.  

Атопия – наследственная предрасположенность к аллергическим реакциям 
немедленного типа 

2-й период становления иммунитета – до 0,5 года. В этот период количество 
материнских антител снижается, а иммунная система ребенка уже способна активно 
продуцировать иммуноглобулины класса М. Однако другие факторы иммунитета еще 
не развиты, поэтому инфицирование некоторыми патогенами может протекать 
в тяжелой форме. Более того, поскольку еще не образуются иммуноглобулины класса 
G, то заболевания могут повторяться ни один раз. Могут проявиться также 
наследственные заболевания: например, атопия.  
3-й период становления иммунитета – до 2 лет. В этот период активизируется 
продукция иммуноглобулинов класса G, происходит специализация иммунных клеток, 
образование клеток памяти. Это лимфоциты, которые стимулируют быстрый 
иммунный ответ на вторичное появление конкретного патогена в организме. Они 
поддерживают также определенное равновесие, когда иммунная система контролирует 
количество патогенных микроорганизмов на уровне, не позволяющем развиться 
острому воспалению.  
Интересно! 

98 процентов населения земного шара инфицированы вирусами герпеса. 
Но высыпания на коже или слизистых отмечаются только во время снижения 
иммунной защиты при иных инфекционных заболеваниях  
4-й период становления иммунитета – до 7 лет. Ребенок в этом возрасте подвижен 
и любопытен, его контакт с внешним миров расширяется. Иммунная система активно 
тренируется, развивается иммунитет к различным микроорганизмам. У детей 4–5 лет 
количество иммуноглобулинов классов М и G практически не отличается от этих 
показателей у взрослых людей. В этот период жизни дети часто переносят 
бактериальные и вирусные заболевания. Отмечаются инвазии гельминтами 
и простейшими. В связи, с чем происходит активация иммунной защиты слизистых, 
интенсификация выработки иммуноглобулинов классов, А и Е. В этом возрасте все 



звенья иммунитета полностью активны, несмотря на некоторую пониженную 
продукцию иммуноглобулинов класса А.  
5-й период становления иммунитета – период полового созревания. В это время 
секреция половых гормонов приводит к изменению активности отдельных звеньев 
иммунитета. Этот период сопровождается высокой частотой инфекционных 
и хронических заболеваний. Однако тяжесть атопических проявлений уменьшается.  
 

Объясните, как можно узнать характеристики активности иммунной защиты 

Для характеристики иммунологической защиты организма важен иммунный статус. 
Это совокупность работы всех способов биологической защиты организма, суммарный 
результат функционирования иммунной системы в данный момент. Параметры 
иммунного статуса: количество разных иммунных клеток, соотношение их подвидов, 
функциональная активность – продукция антител и сигнальных соединений и другие 
параметры воспалительных процессов.  
Первичную характеристику иммунного статуса ребенка можно определить 
по клиническому анализу крови. Он позволяет врачу определить стадию заболевания – 

начало, острый процесс, период выздоровления.  
В клиническом анализе крови определяют количество основных иммунных клеток – 

лимфоцитов, нейтрофилов, лейкоцитов, базофилов, эозинофилов, СОЭ – скорость 
оседания эритроцитов. По необходимости можно сделать расширенный анализ для 
определения количества Т-лимфоцитов и их подвидов, В-лимфоцитов, активность 
продукции иммуноглобулинов разных классов. Какую работу выполняют 
иммуноглубулины разных классов, смотрите ниже. Таким образом, анализ показывает, 
насколько эффективна иммунная защита ребенка. На его основе врач составляет план 
лечения заболевания.  
 

Таблица. Какую функцию выполняют иммуноглобулины разных классов 

  
Иммуноглобулины 
класса М – IgM 

Отвечают за противоинфекционный первичный иммунный ответ 

  
Иммуноглобулины 
класса G – IgG 

Отвечают за противоинфекционный иммунный ответ. Их количество 
составляет 75–80 процентов от общего количества иммуноглобулинов 
всех классов  

  
Иммуноглобулины 
класса, А – IgA 

Продуцируются в слизистых, отвечает за противоинфекционную 
защиту. Относятся к фактору местного иммунитета  

  
Иммуноглобулины 
класса Е – IgE 

Отвечают за противогельминтный иммунный ответ. Высокие уровни 
IgE указывают на гельминтную инвазию, гиперчувствительность  

Расскажите, что ослабляет иммунитет, и с помощью каких приемов его укрепить 

На развитие иммунитета ребенка влияют санитарно-гигенические условия, 
хронические инфекционные заболевания, несбалансированное питание, лекарственные 
и биологически активные препараты, физическое развитие и психологический 
комфорт. В памятке в конце статьи перечислены приемы, которые родители 
и воспитатели могут использовать для укрепления иммунитета у детей. 
 



Санитарно-гигиенические условия. Контакт ребенка с микрофлорой внешней среды 
необходим, чтобы сформировать его микробиом, который в дальнейшем будет 
защищать ребенка от кишечных инфекций. Микробиом также отвечает за первичную 
активацию и обучение иммунной системы. Поэтому стремление некоторых родителей 
создать практически стерильные условия может негативно сказаться на развитии 
иммунитета. Однако полное пренебрежение к гигиене может привести к тяжелым 
вирусным, бактериальным или паразитарным заболеваниям.  
Хронические заболевания инфекционной природы. Некоторые инфекционные 
заболевания могут приобрести хроническую форму. В этих случаях инфекционный 
агент не выводится полностью из организма ребенка, а сохраняется в некотором 
количестве постоянно. Хронизация инфекционного процесса сдвигает иммунный 
ответ в сторону противовоспалительных реакций. На этом фоне могут развиваться 
в дальнейшем аллергические заболевания и вялотекущие формы других 
инфекционных заболеваний.  
Несбалансированное питание. Ребенок должен получать количество белковой пищи, 
углеводов, жиров, витаминов, микроэлементов, клетчатки согласно возрастным 
нормам. Например, витамины необходимы для работы ферментов. Пища, богатая 
белком, необходима не только для построения тела человека, но и для синтеза 
цитокинов, иммуноглобулинов. Ребенку необходимы белки животного 
происхождения, поскольку организму требуются незаменимые аминокислоты. 
Их не синтезирует микрофлора ЖКТ и они не входят в состав растительных белков. 
Сбалансированное и разнообразное питание также способствует правильному 
формированию и функционированию микробиома ЖКТ.  
 

Внимание! 

В следующем номере вы узнаете, как формируется микробиом кишечника и что 
включить в рацион питания ребенка для нормальной работы желудочно-кишечного 
тракта  
Лекарственные и биологически активные препараты. Антибиотики подавляют 
рост патогенных микробов, но при этом ингибируют рост нормофлоры ЖКТ. Для 
восстановления микробиома кишечника требуется время, в течение которого будет 
снижена функциональная активность, например, микробного антагонизма. 
Противовоспалительные препараты облегчают общее самочувствие ребенка, 
но понижают активность провоспалительного звена иммунитета. Препараты из группы 
иммуномодуляторов могут влиять на разные звенья иммунитета – активируя или 
ингибируя. Поэтому давать их в период незрелого иммунитета у ребенка нужно строго 
по назначению врача.  
Физическое развитие и психологический комфорт. На иммунитет влияет развитие 
всего организма. Если ребенок мало двигается, испытывает психологические нагрузки, 
у него нарушен режим дня, нет динамичных игр, он мало бывает на свежем воздухе, 
получает мало солнечного света, ему не проводят закаливающие процедуры, это 
негативно сказывается на его иммунологическом здоровье.  
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