
Питание при ОРВИ: кормить нельзя 
голодать 
Абсолютно нормально, если заболевший ребенок потерял аппетит. Даже 
взрослому человеку не очень комфортно глотать с болью в горле и 
заложенным носом, а уж маленькому человеку — тем более. Волнуясь о том, 
что малышу не хватит сил и энергии на борьбу с вирусом, многие мамы 
прилагают грандиозные усилия, чтобы скупить все витамины и полезные 
продукты на рынке и в супермаркете. И когда ребенок отказывается от самого 
любимого в меню, это расстраивает маму, которая теряется в догадках: чем 
же накормить приболевшее чадо? 

Однако при ОРВИ вовсе не стоит усердствовать с питанием, стараясь 
составить «усиленное меню». Ведь в период болезни организм ребенка сам 
принимает решение есть как можно меньше, чтобы драгоценная энергия шла 
на сопротивление вирусу, а не на переваривание пищи. 

При этом речь идет не о голодании, а о самом необходимом для 
выздоровления. 

Как же составить меню, чтобы организм получил полезные вещества и смог 
восстановить прежние силы? 

Питание ребенка при ОРВИ: облегченный рацион 

или усиленное меню? 

Существует несколько правил питания для того, чтобы малыш скорее 
оправился от ОРВИ. 

 Первое. Не предлагайте пищу слишком настойчиво и не кормите, когда 

ребенок категорически отказывается кушать. 

 Второе. Сделайте прием пищи поводом для улучшения настроения ребенка. 

К примеру, не просто подайте его любимое блюдо, а оформите его в виде 

веселых «картин» и «игрушек». Если малыш предпочитает творожные блюда 

— приготовьте ему творожных «снеговичков», пристроив к ним шоколадные 

«глазки» и «шарфик». Если любит картофель — слепите картофельных 

«колобков», а затем добавьте «ручки» из стеблей укропа и петрушки. Любит 

мясные блюда? Сделайте «пиратские мордочки» из мясных шариков, 

украсив их зеленью, помидорами и огурцами. Помните о том, что позитивный 

настрой способствует выздоровлению. Но, увлекаясь творческим процессом, 

не забудьте о полезном составе блюд. 

 Третье. Если у ребенка повышена температура (особенно — в первые 

несколько дней заболевания), он, скорее всего, будет категорически 

отказываться от «серьезных» блюд. В этом случае приготовьте из любимых 



продуктов облегченный вариант: вместо супа на говяжьем бульоне — 

овощной суп-пюре или бульон из мяса индейки или курицы, творожок, банан, 

кашу с фруктами. Но если малыш все-таки отказывается — не настаивайте 

и не уговаривайте («Ты ведь это так любишь!..»). Просто подождите пару 

дней, когда ситуация улучшится, и организм ребенка будет готов тратить 

силы на еду. 

 Четвертое. При ОРВИ температура начнет спадать на третий-пятый день, 

тогда же сойдут на нет и симптомы — насморк, боль в горле и т.д. Когда 

малыш пойдет на поправку — у него постепенно будет возвращаться 

аппетит. Но поскольку сил у организма пока маловато (ведь вирус еще не 

побежден окончательно), и к тому же ребенок несколько дней не был на 

свежем воздухе — готовить привычные высококалорийные блюда пока 

рановато. Для таких реабилитационных дней хорошо подойдут диетические 

мясные и рыбные блюда, приготовленные в пароварке. И, конечно, следует 

исключить из рациона колбасы, копчености, маринады, острые приправы, 

жареные блюда и консервы. 

 Пятое. Не проявляйте озабоченность количеством съеденной ребенком 

пищи. Просто подайте ту порцию, которую он обычно съедает, а об 

оставшемся на тарелке не переживайте. Детскому аппетиту необходимо 

время, чтобы вернуться к норме. А любое переедание в период заболевания 

не пойдет на пользу желудочно-кишечному тракту, ведь у организма пока нет 

сил нормально усваивать лишнее. 

 Шестое. Дни, когда прогулки, гости и посещения занятий приходится 

откладывать из-за болезни, не обязательно должны проходить скучно и 

однообразно. Можно прекрасно провести время на кухне, устроив 

кулинарный мастер-класс. Привлеките малыша к несложным манипуляциям 

— пусть немного помесит тесто и затем раскатает его скалкой, вырежет 

печенья с помощью формочек, разложит овощи и сыр на пиццу, украсит 

салат. То, что приготовлено своими руками, ему будет интереснее и 

аппетитнее кушать. 

 Седьмое. Если к вирусу в период болезни присоединилась бактериальная 

инфекция, для борьбы с ней врач назначает ребенку антибиотики. Однако 

при этом страдает слизистая оболочка желудка, а в кишечнике гибнут 

полезные бактерии, формирующие микрофлору. Чтобы поддержать их 

нормальное функционирование, необходимо на 3-4 недели добавить в 

ежедневное меню ребенка кисломолочные продукты (желательно — 

термостатный йогурт, ряженку или кефир с «коротким» сроком хранения), 

которые содержат бифидокультуры. 



Питьевой режим при ОРВИ 

Организм быстро обезвоживается, если ребенок переносит ОРВИ с 
повышенной температурой тела. И каким бы ни был объем потерянной 
жидкости — его необходимо восстановить как можно быстрее. Именно 
поэтому при простуде рекомендовано более обильное питье, чем обычно. 
Ведь, помимо борьбы с вирусами, организму необходимо избавиться от 
продуктов их жизнедеятельности и от скапливающейся в бронхах мокроты. А 
также — хорошо усвоить все лекарственные препараты и затем — в короткое 
время от них избавиться. 

Полезные напитки (при условии нормальной переносимости ребенком и 
отсутствии противопоказаний к некоторым ингредиентам), которые хорошо 
восстановят баланс жидкости в организме при ОРВИ: 

 Морсы из клюквы, красной и черной смородины, брусники. Эти ягоды 

богаты витаминами А, В, С,К, помогающими организму быстрее 

восстановиться, являются хорошими мочегонными средствами. 

 Травяные чаи из ромашки, зверобоя, шалфея. Зверобой известен своими 

антисептическими, спазмолитическими, обезболивающими и 

общетонизирующими свойствами. Ромашка и шалфей помогут облегчить 

боль в горле и успокоят. 

 Отвар из шиповника. Богат витамином С, обладает противомикробными 

свойствами. 

 Компот из сухофруктов. Помимо содержания различных витаминов, 

полезен для работы ЖКТ. 

 Чистая вода. Именно водой необходимо запивать лекарства. Также воду 

полезно пить в перерывах между приемами пищи, чтобы продукты 

жизнедеятельности вирусов «вымывались» из организма. 

Нежелательные напитки при ОРВИ: 

 горячее молоко; 

 горячий чай. 

Даже при небольшой температуре слишком горячие напитки будут 
раздражать слизистую оболочку глотки. При высокой температуре молоко (в 
том числе не горячее) становится опасным продуктом, не способным 
полностью усвоиться, в следствие чего в некоторых случаях вызывает рвоту. 
В случае высокой температуры лучшим напитком для заболевшего 
организма является простая вода. 
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