
Питание после вирусного заболевания:                              

набираемся сил и укрепляем иммунитет 

Когда ребенок болеет, привычный режим питания нарушается. Возвращаться к нему 

нужно постепенно, потому что организм в течение 1-2 недель после болезни нуждается в 

восстановлении. После заболевания печень и почки заняты выведением из организма 

токсинов, пищеварительная система может быть ослаблена из-за приема противовирусных 

средств, антибиотиков и противовоспалительных средств. 

Питание ребенка после болезни должно быть сбалансированным. Не нужно 

насильно кормить, лучше давать еду маленькими порциями, но почаще. Если ребенок сам 

требует добавки, стоит предложить ему кисель или кефир, но не увеличивать стандартную 

порцию. Переедание — большая нагрузка для ослабленного детского желудка, на пользу 

оно не пойдет. 

 

Чем кормить после болезни? 

Питание ребенка после болезни может включать: 

 каши на натуральном молоке, 

 рыбу и мясо птицы без жира — отварные, запеченные или приготовленные на пару, 

 овощные рагу и пюре, 

 легкие супы — овощные, молочные, рыбные, мясные на втором бульоне, 

 натуральные молочные продукты — молоко, кефир, йогурты, творожки, 



 свежие ягоды и фрукты — бананы, груши, яблоки. Цитрусовые стоит давать с 

осторожностью — после инфекций апельсины и мандарины могут спровоцировать 

аллергию даже у не склонных к ней малышей. 

Положительные эмоции ускоряют восстановление после болезни. Это знают все 

мамы и подтверждают врачи. Чтобы поднять малышу настроение, можно предложить ему 

сладкий и вкусный десерт: 

 легкий пудинг, 

 натуральный творожок или йогурт с фруктами, ягодами или вареньем, 

 домашняя выпечка (рецепты без большого содержания масла и яиц), 

 пастилу и зефир, 

 мармелад. 

Лучше на время отказаться от шоколада и какао в любых видах — они могут 

спровоцировать приступ кашля или аллергию. Под запретом до полного выздоровления — 

торты и пирожные с масляным кремом, сдоба и дрожжевая выпечка, газировка, 

пакетированные соки. Стоит избегать покупных сладостей: нередко в них добавляют 

синтетические красители, консерванты, стабилизаторы и усилители вкуса. 

 

Питание для иммунитета 

После болезни детская иммунная система может быть ослаблена из-за борьбы с 

вирусом. Очень важно поддержать и укрепить ее в этот непростой момент, чтобы 

защититься от вероятных следующих болезней. Особенно важна поддержка для тех детей, 

которые принимали антибиотики. Антибактериальные препараты — «тяжелая 

артиллерия», которая убивает не только возбудителей инфекции, но и полезные кишечные 

бактерии. Дисбактериоз может приводить к нарушениям пищеварения и ухудшению 

общего самочувствия. 

Восстановиться быстрее поможет правильное питание: 



 свежие фрукты, ягоды и овощи — источник полезной клетчатки и необходимых 

детскому организму витаминов, 

 натуральные кисломолочные продукты с «живыми» бактериями — помогут вновь 

заселить кишечник полезной микрофлорой и нормализовать пищеварение. 

Одного правильного питания для восстановления и укрепления иммунитета после 

болезни недостаточно, так же важен правильный режим дня. При соблюдение всех 

рекомендаций организм ребенка быстрее восстановиться!!! 

 

 

 

 

Подготовил врач-специалист Мехоношина О.В. 

 


