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Всемирный день иммунитета

Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день иммунитета.
Этот день стал отмечаться медицинским сообществом по инициативе 

Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) с 2002 года.
Цель Всемирного дня иммунитета -  информировать население о значе

нии, особенностях функционирования иммунной системы и способах ее укреп
ления.

Само слово «Иммунитет» происходит от латинского слова -  освобожде
ние.

Иммунная система отвечает за два важных процесса: замену поврежден
ных клеток различных органов тела и защиту от проникновения чужеродных 
агентов. Вокруг нас миллионы бактерий, вирусов, аллергенов. Сталкиваемся 
мы с ними ежесекундно и, тем не менее, не заболеваем потому, что на страже 
стоит иммунная система, которая защищает от «врагов» извне, и от «изменив
шихся своих» клеток. Если бы этой системы не было, человек подхватывал бы 
болезнь за болезнью, борясь с ними как в первый раз.

Таким путем обеспечивается противоинфекционная, противоопухолевая 
защита и генетическая стабильность организма.

Человек с хорошим иммунитетом невосприимчив к болезням, а с ослаб
ленным иммунитетом неустойчив к инфекциям.

Система иммунитета начинает создаваться ещё до рождения. После рож
дения ребёнок некоторое время находится под защитой иммунитета, получен
ного от матери. Затем любой контакт с каким-нибудь микробом и аллергеном 
запоминается иммунной системой. На этом строится система вакцинации. Ор
ганизму не нужно переносить такие тяжёлые болезни как полиомиелит, дифте
рия, корь, коклюш и др. Вакцинация создает «иммунную память», и организм 
выставляет защиту. Привитые иногда тоже заболевают, но тяжёлых осложне
ний от инфекций защита не допустит. Прививки надо делать обязательно, что
бы предупредить серьезные заболевания.

Признаками снижения иммунитета могут быть частые простуды, проте
кающие более 2 недель бронхиты, длительная повышенная субфебрильная (37- 
38 градусов) температура, воспаления в носоглотке, нарушения сна, синдром 
хронической усталости, боль в суставах и мышцах, увеличенные лимфатиче
ские узлы, обострение хронических заболеваний, расстройство работы желу- 
дочно-кишечного тракта, дисбактериозы. Поэтому, необходимо заниматься 
укреплением иммунитета.

Иммунитет и, организм в целом, укрепляют здоровый сон, полноценное 
сбалансированное питание, движение, отказ от курения и алкоголя, бережное 
отношение к своей психике и психике окружающих людей, и ещё гигиена! 
Именно она закрывает ворота для инфекции, а ими являются -  рот, нос, кожа, 
желудок. Недаром издревле говорят, что «Чистота -  залог здоровья!».

Факторов подрывающих иммунную систему очень много -  длительный 
стресс, голодание и нерациональное питание, дефицит витаминов и микроэле
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ментов, физические перегрузки, перенесённые травмы, ожоги, операции, за
грязнение окружающей среды, бесконтрольное употребление лекарств.

Продукты с высоким содержанием сахара ослабляют способность защит
ных свойств организма бороться с внешними факторами. Кислые, сладкие ши
пучие напитки с заменителями сахара отравляют водную среду организма, раз
рушая иммунитет.

Дефицит витамина А ослабляет иммунную реакцию организма на про
никновение чужеродного белка. Витамины группы В «помогают» стимулиро
вать иммунную активность в периоды физического стресса и упадка сил. При 
резком падении уровня витамина В способность организма вырабатывать анти
тела для уничтожения инфекции существенно понижается. Дефицит витамина 
С может ослаблять реакцию защитных свойств на сигнал о патологическом со
стоянии, уменьшать скорость выработки антител для борьбы с инфекцией.

Исследования врачей показали, что любой антибиотик, понижает имму
нитет организма на 50-75 процентов. Поэтому ни в коем случае нельзя зани
маться самолечением и приобретать "на свой вкус" антибиотики в аптеках, да
же если они продаются без рецепта!

Если вы заподозрили у себя снижение иммунитета, обратитесь к врачу, 
так как нарушение в работе иммунной системы приводит к таким тяжелым за
болеваниям, как рак, аллергия, коллагенозы и другие.

Принимать препараты для коррекции иммунной системы можно только 
после обследования и консультации врача.

Во Всемирный день иммунитета задумайтесь о своем здоровье и примите 
все меры для его укрепления!


