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У детей иммунная система полностью 
формируется только к 4 годам. А у пожилых 
людей активность антител падает.

Первый случай заболевания СПИДом произошёл 
в 1930 году в африканской Республике Конго. Но своё 
название болезнь получила только в 1980 году. 

о, что наше здо-
ровье напрямую 
связано с имму-
нитетом, сейчас 
никому объ-
яснять не надо. 

Иммунитет защищает 
организм от любых вра-
гов здоровья: микробов, 
паразитов, опухолевых 
клеток, то есть это сопро-
тивляемость организма 
инфекции и чужеродным 
веществам. При снижен-
ном иммунитете организм 
открыт для вирусов. 

Но обычная простуда 
или даже ангина — это 
ещё не повод винить во 

всём ослабленный имму-
нитет. Если вы справи-
лись с недугом в течение 
двух недель и никаких 
осложнений не возникло, 
значит, ваш иммунитет 
в порядке. Напротив, во 
время простуды не стоит 
сбивать температуру ниже 
38°С. Организм должен 
побороться. На любую 
инфекцию, попадающую 
в организм, у человека 
начинает вырабатываться 
интерферон, благодаря 
которому клетки стано-
вятся невосприимчивыми 
к вирусу. Именно при тем-
пературе, близкой к 38°С, 

количество интерферона 
начинает расти. Сбивайте 
температуру только в том 
случае, если она плохо пе-
реносится, вы чувствуете 
сильную головную боль и 
ломоту в суставах.  

Главный показатель ра-
боты иммунной системы 
— иммунный статус. Если 
вы чувствуете, что ваш ор-
ганизм ослаблен, в первую 
очередь необходимо опре-
делить именно ваш им-
мунный статус. И уже на 
основании этого показате-
ля назначается лечение. 

Нарушения в иммунной 
системе называют имму-
нодефицитом. Он бывает 
двух видов: врождённый 
(ребёнок сразу родился с 
генетическим дефектом) 
и приобретённый. При-
обретённый, в свою оче-
редь, классифицируется на 
инфекционный иммуно-
дефицит (СПИД) и неин-
фекционный (хронические 
заболевания внутренних 
органов или возникшие 
на их фоне инфекционные 
заболевания).
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Причина: недостаток пи-
тательных веществ, ви-
таминов и минералов. 
Способ восстановления: 
необходимо пополнить 
организм железом, по-
вышающим гемоглобин 
(мясо, яблоки, икра), 
магнием (любой вид ка-
пусты, свёкла, картофель, 
гречка, овсянка, орехи), 
вырабатывающим анти-
тела, которые борются с 
вирусами и бактериями, 
цинком (морковь, бобо-
вые, чёрная смородина), 
селеном (его много в тра-
вах: мать-и-мачехе, ро-
машке, душице).
Причина: образ жизни 
(курение, алкоголь, отсут-
ствие движения, непра-
вильное питание), стрес-
сы, экология, возраст.

Способ восстановления: 
Стоит по возможности 
избавиться от вредных 
привычек. Кроме того, 
необходимо давать эмо-
циональную разрядку 
организму: прогулки на 
свежем воздухе, встречи с 
друзьями, спорт, массаж, 
полноценное питание. 
Причина:  при некоторых 
заболеваниях применя-
ются сильные препараты 
(гормоны) или сложные 
методики лечения (хи-
миотерапия), которые 
приводят к иммуноде-
фициту.
Способы восстановления: 
проконсультируйтесь с 
врачом и после оконча-
ния курса лечения про-
ведите восстанавливаю-
щий курс.

Причины снижения иммунитета 
и способы его восстановления

Всегда ли болезнь означает, 
что ваш иммунитет ослаблен, 
и как его поддержать доступными способамиБоец невидимого фронта

Как поддержать иммунитет 
Поддержать иммунитет стоит, даже если вы чув-

ствуете себя нормально. В этом вам помогут:
 Занятия спортом (плавание, фитнес, волейбол) 

поддержат и здоровье, и тело приведут в надле-
жащую форму.

 Закаливание. Для поддержания тонуса водные 
процедуры просто необходимы. А контрастный 
душ снимет напряжение. 

 Адаптогены. Это препараты природного проис-
хождения, способствующие укреплению имму-
нитета: эхинацея, женьшень, шиповник, лимон-
ник, элеутерококк. Но их следует принимать по 
назначению врача и под его наблюдением. 

Четыре признака того, 
что у вас снижен иммунитет: 

1) вы болеете чаще трёх раз за 
осенне-зимний период; 

2) инфекционные заболева-
ния (грипп, ОРВИ) не подда-
ются лечению медикаментами; 

3) вас замучили гнойные ин-
фекции (фурункулы, бронхиты); 

4) вам не дают покоя грибки 
(грибки ногтей, молочница).

Если вы обнаружили хотя бы 
один из четырёх признаков, от-
правляйтесь к врачу.

Учтите, что груз повседневных проблем ослабляет иммунитет

Ложечку за папу, ложечку за маму, 
ложечку за здоровье
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