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В детстве я был ближе к земле и потому всё
видел. Когда под тёмным снегом проклады&
вали путь первые ручьи, мне открывались

страны с бурными реками, отвесными берегами и зам&
ками. Я слышал запах талой воды. Осколок стекла
ловил солнечные лучи и щедро раздавал их прохо&
жим. Тогда ещё не было непромокаемых варежек, я
чувствовал жёсткий последний снег, приходил домой
промокший и грязный и потом пил горячий чай.

Упакованные, как космонавты для десантирования
на чужую планету, наши дети гуляют под неусыпным
надзором взрослых. Это правильно: сегодня нормаль&
ный родитель не отпустит ребёнка одного. Они иг&
рают в виртуальных героев, общаются в чате и не
знакомы с приключениями, которые дарит свобода.
Но точно знают, что должны преуспеть, и все хотят в
лидеры. А мы… погружаемся в комфорт и очень
ценим личное пространство. Сильные чувства прино&
сят неудобство, и постепенно мы избегаем видеть,
слышать и чувствовать друг друга, прячемся за эк&
раны смартфонов, планшетов, компьютеров и обща&
емся эсэмэсками. Это очень удобно и безопасно. 

Если бы меня спросили, какова цель жизни, я бы
сказал: остаться в живых. 

Искренне ваш 
Анатолий ХАВКИН



4 Мама, папа, я    № 1–2 • 2014

Экран вместо мамы
Ники три с половиной года. Он
практически не говорит, иногда
вообще не слышит маму и ба&
бушку. Плохо понимает обращён&
ную к нему речь: например, после

того, как папа попросил принести
яблоко, ребёнок принёс… стакан.
Но мальчик сразу оживляется,
как только включают телевизор –
бурно радуется, прыгает и начи&
нает произносить разные звуки.

Иногда очень быстро воспроизво&
дит целые фразы из рекламы:
«Ням&ням Микоян!», «Нескафе!
Кафе классик!»

Как же это получилось? Ро&
дители рассказали, что в 7–8 ме&

Тема номера

Древние спартанцы воспитывали детей сурово: их жестоко избивали, заставляли
ходить босыми, спать на жёстких постелях из тростника, подолгу молчать 
и мало говорить. Так растили сильных, послушных и бесстрашных мужчин.
Англичане детей постоянно хвалят. Считается, что это повышает самооценку.
Так растят победителей. В китайских семьях дети воспитываются в системе
жёстких правил и вырастают послушными и трудолюбивыми. А что получится,
если ребёнка воспитывает телевизор?

Рис. Павла Зарослова
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сяцев, когда Ники только начал
ползать, его вместе с сестрёнкой
(она на полтора года старше)
оставляли в комнате с включён&
ным «голубым экраном», а мама
занималась своими делами.
Взрослые радовались, считая,
что малыш очень умный, раз в
таком возрасте ему нравится
смотреть телевизор. Но получи&
лось так, что в психике Ники
так и не закрепились образы
близких людей, и вместо эмо&
циональной «настройки» на ро&
дителей у ребёнка произошла
«настройка» на «ящик».

В такой ситуации малыш на&
чинает воспринимать телевизор
как заменитель или суррогат
общения, а то и вообще как
близкого человека – ожив&
ляется, когда взрослые вклю&
чают этот электронный прибор,
подбегает к нему, бурно гомонит
и повторяет знакомые ему по
рекламе слова. На родителей
такие дети реагируют гораздо
слабее, и в результате серьёзно
задерживается освоение речи и
общения. И даже более того:
«телевизионный синдром», как
правило, выражается в том, что
образцами для подражания и
«авторитетными фигурами» для
детей становятся не близкие
люди, а телегерои, и родители
постепенно теряют возможность
влиять на своего ребёнка. 

Не забывайте и о том, что у
малыша, который очень долго
смотрит на экран, возникает на&
пряжение зрительной системы.
При длительном неподвижном
сидении перед телевизором это
напряжение приводит к нервному
переутомлению, которое может
выражаться в повышенной возбу&
димости, раздражительности или,
наоборот, безразличии и апатии.
Поэтому лет до четырёх телеви&
зор для ребёнка лучше вообще не
включать. В четыре&пять лет

можно смотреть его не чаще од&
ного&двух раз в неделю и не
больше, чем по 10–15 минут, в
пять&шесть лет – не чаще двух&
трёх раз в неделю по 15–20
минут. 

Искусственная жизнь
А что происходит с детьми, ко&
торые уже научились говорить?
Почему телевизор не может за&
менить сказку от бабушки и чте&
ние книжек мамой или папой?

Психологи уверены в том, что
сказки и книги для малыша –
очень мощные средства развития
воображения и способности по"
нимать окружающий мир. Слу&
шая сказочный рассказ или
интересную детскую повесть, ре&

бёнок сам, во внутреннем плане,
представляет себе происходящие
события. Когда ему что&то непо&
нятно, он останавливает вас, за&
даёт вопросы и высказывает своё
мнение о героях и их поступках.
А вы всегда можете помочь ему
преодолеть трудности и обсудить
то, что его заинтересовало.
Сказки и книги, кроме всего про&
чего, развивают речь ребёнка и
помогают ему освоить один из
главных навыков, который потре&
буется в будущей жизни, – уме&
ние сосредотачиваться.

А вот телевизор, видео и ком&
пьютер показывают ребёнку уже
готовую картинку: напрягать (а
значит, и тренировать) воображе&
ние здесь ни к чему. К тому же эта
картинка движется, что удержи&
вает внимание ребёнка – он может
отдаться потоку впечатлений, лью&
щихся с экрана, и нет никакой не&
обходимости прилагать усилия к

тому, чтобы сосредоточиться. Ви&
деоряд создаёт иллюзию понятно&
сти – вопросы возникают гораздо
реже (и только у тех детей, кото&
рым рассказывают сказки и чи&
тают книжки). Так что
«смотрение» телевизора и видео
представляет собой довольно пас&
сивный процесс, и когда ребёнок
проводит много времени у экрана,
он попусту привыкает к интеллек&
туальной праздности.

Просто герой
Отдельного разговора заслужи&
вает содержание современных
детских фильмов, мультфильмов
и мультсериалов. К сожалению,
практически вся телепродукция
для малышей приходит в нашу
страну из&за рубежа. В основном
речь идёт об удручающе прими&
тивных детских боевиках и
претендующих на забавность
мультиках с крив ляющимися
и почти не говорящими ге"
роями.

Любой боевик, детский или
взрослый, является, по сути, ис&
торией о том, как «очень хоро&
ший» герой борется с злодеями,
преодолевает многочисленные
опасности и, в конце концов, по&
беждает. При этом для главного
персонажа картины практически
не существует никаких запре"
тов, ему можно всё: обманывать
и убивать, разрушать и наказы&

Тема номера

«Картинка» даёт иллюзию понятности 
и не вызывает вопросов

До 4 лет – не включать.

В 4–5 лет – 10–15 минут в неделю,

в 5–6 лет – не чаще 2–3 раз
в неделю по 15–20 минут.

Телевизор:

№ 1–2 • 2014    Мама, папа, я
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Тема номера
вать, его цель оправдывает
любые средства.

Детские боевики, как правило,
отличаются от взрослых меньшим
накалом страстей и отсутствием
(или слабым проявлением) любов&
ной линии. Но, как и боевики для
взрослых, они задают очень про&
стую смысловую картину мира:
все персонажи чётко делятся на
друзей и врагов. Друзья всегда хо&
рошие, враги – плохие, а главный
герой преподносится как безупреч&
ный образец для подражания – он
силён и решителен, не ведает со&
мнений, всех побеждает, превосхо&
дит окружающих по силе, красоте
и владению оружием, а нередко
обладает ещё и какими&то мисти&
ческими способностями (вроде
умения летать или читать чужие
мысли).

Сопереживая главному герою
и отождествляя себя с ним, ре&
бёнок перенимает первобыт"
ные ценностные координаты
восприятия мира, а эмоциональ&
ная включённость в экранную
реальность закрепляет эти коор&
динаты в его сознании. Фильмы
про «всепобедительных суперге&
роев» культивируют в душе ма&
лыша азарт борьбы, чувство
собственного превосходства (по&
скольку ребёнок, скорее всего,
будет отождествлять себя с глав&
ным героем) и почитание силы,
а драку он начинает восприни&
маться как главный способ ре&
шения своих проблем.

Без слов
Ещё одна распространённая раз&
новидность телепродукции для
детей – мультфильмы и телепе&
редачи, в которых действуют
почти не говорящие друг с дру&
гом герои, общающиеся с помо&
щью жестов, эмоциональных
выкриков и междометий. Дети
легко перенимают этот способ
взаимодействия и начинают под&

ражать героям – при этом тор"
мозится, а иногда и нару"
шается развитие речи.
Происходит своеобраз&
ная «эмоциональная
раскачка» ребёнка,
приводящая к тому,
что он «дуреет», ста&
новится эмоционально
неуравновешенным и
теряет контроль над
своим поведением. По&
стоянная погружён&
ность в такие передачи
отупляет ребёнка, форми&
рует у него интеллектуальную
пассивность и неадекватные спо&
собы общения, которые потом
будет очень непросто скорректи&
ровать.

Что же касается «взрослых»
фильмов и передач, то смотреть
их ребёнку тем более не стоит.
Смысл фильма в целом остаётся,
как правило, не вполне понятен,
а отдельные эмоционально заря&
женные сцены, «вклиниваясь» в
сознание, могут привести к по&
явлению у малыша разного рода
страхов, предрассудков и ноч&
ных кошмаров. Особенно опасны
с этой точки зрения боевики,
триллеры и фильмы с мистиче&
ской окраской. Не разрешайте
детям смотреть и новости – там
в изобилии показывают послед&
ствия катастроф, несчастных
случаев и терактов.

Ты хочешь стать 
дурачком?..

Может ли телевизор помочь вос&
питанию маленького ребёнка?
Эмоциональному развитию ма&
лыша помогают детские фильмы
и мультфильмы советского вре&
мени – они дарят ребёнку ра&
дость и вводят его в сложный
мир человеческих взаимоотноше&
ний и чувств, приобщая к тем же
ценностям, что и классическая
детская литература. Старшим

дошкольникам могут быть инте&
ресны и передачи о животных.

Если ваш ребёнок уже успел
пристраститься к детским боеви&
кам и мультикам, герои которых
общаются с помощью междоме&
тий, исправить ситуацию будет
довольно трудно. Запреты помо&
гают далеко не всегда, к тому же
они могут привести к капризам и
семейным ссорам. Попробуйте
прямо сказать малышу об отуп&
ляющем воздействии такого рода
фильмов и спросите его «в лоб»:
«Тебе что, хочется стать дурач&
ком?», «Тебе хочется стать биоро&
ботом?..» Во всяком случае, ваша
откровенность и искренность на&
верняка принесут больший эф&
фект, чем «запретительные»
санкции. Но одновременно с этим
вы обязательно должны больше
играть с малышом и больше с
ним разговаривать, а также
найти какое&то другое занятие, ко&
торое давало бы ему эмоциональ&
ное удовлетворение, – тогда
«расставание с телевизором»
пройдет безболезненно.

Екатерина ПАТЯЕВА,
кандидат психологических наук,

старший преподаватель фа"
культета психологии МГУ

Эмоционально
заряженные сцены
могут привести к

появлению страхов, 
предрассудков

и ночных
кошмаров
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Тема номера

К ак показывают результаты
последних исследований,
мозговые способности ре&

бёнка активно формируются в
период от рождения до трёх лет.
В первые шесть месяцев мозг до&
стигает 50% своего взрослого по&
тенциала, а к трём годам – 80%.
У малышей огромный объём па&
мяти, и только от взрослых зави&
сит, чем он будет заполнен.
Учёные считают, что регулярные
«посиделки» перед телевизором –
первый шаг к нарушению работы
нервной системы и функций зре&
ния ребёнка. Кроме того, малопо&
движный образ жизни – прямой
путь к гиподинамии, то есть раз&
витию сердечнососудистых, эндо&
кринных и костно&мышечных
заболеваний.

Британские исследователи
установили, что дети, которых в
раннем детстве «воспитывал» те&
левизор, страдают недоразвитием
речи, эмоций, заторможенностью
психического развития. Эксперт
по речи доктор Салли Ворд кон&
статирует, что за последние два&
дцать лет резко увеличилось
количество малышей, которые
воспринимают только зритель&
ную информацию, слова прохо&
дят «мимо них».

***

Р езультаты исследований
американских учёных,
опубликованные в журнале

Archives of Pediatrics & Adolescent,
с научной точки зрения подтвер&
дили уже давно известную всем ро&
дителям закономерность: чем
больше времени дети проводят у
телевизоров, тем хуже они учатся.

Учёные изучили школьные
успехи детей в возрасте 8 лет.
Оказалось, что ребята, у которых
в спальне установлен телевизор,
справляются со стандартными
тестами гораздо хуже, чем их
сверстники, у которых его
нет.

Совершенно иначе на умствен&
ные способности подростков, по
мнению учёных, влиял персо&
нальный компьютер. Дети, у ко&
торых дома был собственный ПК
с выходом в Интернет, выпол&
няли тесты на порядок лучше,
чем те их ровесники, у которых
не было связи с «всемирной пау&
тиной».

«Хуже всего с тестами справ&
лялись дети, у которых в спальне
стоял собственный телевизор, но
не было компьютера, – пишет
автор исследования Дина Борзе&
ковски из университета Джона
Хопкинса в Балтиморе.

***
Недавно университет Мон&

реаля, университет Сан&Джу&
стина и университет Мичигана
опубликовали шокирующие ре&
зультаты своих исследований, ко&
торые подтверждают, что
просмотр телевизора детьми в
возрасте двух&четырёх лет оказы&
вает негативное влияние на их
развитие. 

Это был долгосрочный про&
ект, в котором приняли участие
1314 детей из Квебека. Родите&
лей спрашивали о том, сколько
времени проводили у телевизора
их дети в возрасте от 28 до 56
месяцев. Учителя
оценивали успехи
в учёбе, психо&
логическое со&
стояние и
физическое
здоровье.

«Мы обна&
ружили, что каж&
дый дополнительный
час просмотра телевиде&
ния снижает интерес детей
к школе и успеваемости,
увеличивает шансы стать
жертвой травли со сто&
роны одноклассников, –
утверждает Линда Пагани,
профессор психологии уни&

верситета Монреаля. – Такие
дети ведут малоподвижный образ
жизни и потребляют больше фаст&
фуда, что ведёт, в конечном счёте,
к более высокому индексу массы
тела».

***

Г олландские психологи
проанализировали резуль&
таты сорокалетних иссле&

дований по воздействию
телевизора на маленьких зрите&
лей и пришли к выводу: телеви&
дение препятствует развитию
творческих способностей у ре&
бёнка, а вот чтение книг и слу&
шание радиопередач обогащают
его интеллект и фантазию. 

Американские педиатры под&
держали своих европейских кол&
лег: по их данным, если ребёнок
дошкольного возраста каждый
день смотрит телевизор по од&
ному часу, то риск развития на&
рушений памяти увеличивается
на 10%. Они рекомендуют детям
до двух лет вообще не смотреть
телевизор: дело в быстрой смене
кадров, что негативно влияет на
развивающийся мозг. 
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Виртуальная жизнь
Сегодня часто можно увидеть,
что мобильник лежит у груд&
ничка в коляске и оттуда раз&
даются совсем не детские
мелодии. А ведь ещё совсем не&
давно в СМИ настойчиво гово&
рили о том, что излучение
мобильного телефона негативно
влияет на мозг не только ма&
ленького ребёнка, но и взрос&
лого человека. Однако сейчас об

этом вспоминают редко, и ма&
лыши слушают не мамины колы&
бельные, а чужие для них
электронные звуки.

«Технологии шагнули впе&
рёд», – скажете вы. Безусловно,
но разве могут заменить любовь и
ласку родителей некие электрон&
ные симуляторы жизни, пусть
даже очень умные и интересные?
Усыплённые сладкоголосой рек&
ламой, мы потеряли бдительность

и преступно расслабились, не за&
мечая совершенно реальной опас&
ности. И вот мобильные
телефоны появились в колясках
наших детей, а лучшими друзь&
ями дошкольников стали план&
шеты, игровые приставки и
другие электронные штучки.

На первом месте
Недавно в подмосковных дет&
ских садах провели опрос детей
старших и подготовительных
групп (5–7 лет). Малыши рас&
сказывали о том, в какие игры
они играют дома. На первом
месте у 72% детей оказался ком&
пьютер, немного отстали от него
планшет и игровые приставки.
Следующим этапом «воспита&
ния» ребята называли телевизор,
причём, как правило, уточняли,
что смотрят мультики иностран&
ного производства, а значит, да&
леко не самого лучшего
морально&нравственного содер&
жания. И только после этого
вспоминали о существовании
мягких игрушек, машинок и на&
стоящих, а не виртуальных дру&
зей. Но ведь хорошо известно,
что успешность человека в жизни
на 70% зависит от уровня «соци&
альной компетенции», то есть
умения общаться с окружаю&
щими, договариваться, идти на
компромисс и находить выход в
реальных жизненных ситуациях.
Интересно, где этому научится
ребёнок, если он «изучает
жизнь» только за компьютером?

Навязчивый друг
«Но ведь есть много развиваю&
щих игр, которые учат буквам и
цифрам!» – скажете вы. Да,
есть очень удачные обучалки,
однако посмотрите, что происхо&
дит. Мама и папа вроде бы де&
лают всё во благо ребёнка:
знакомят его с компьютером, от&
крывают новые возможности.

Анекдот советских времён: накануне революции 
наша страна стояла на краю пропасти. С тех пор 
мы сделали большой шаг вперёд.
Технический прогресс предлагает всё новые
устройства, а мы стараемся успеть, теряя 
по дороге что-то важное.
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Малыш начинает тянуться к
виртуальному миру – там для
него всё очень привлекательно,
ярко и красиво. Но на опреде&
лённом этапе ситуация выходит
из&под контроля родителей: ре&
бёнок познает другую сторону
«электронной жизни» и начи&
нает испытывать, по сути дела,
почти наркотическую зависи&
мость от компьютера. Ситуация
развивается примерно так: вы
предложили ребёнку хорошую,
вкусную и полезную конфету, но
начинка постепенно меняется, на
смену шоколаду и витаминам
приходят искусственные и вред&
ные ингредиенты. И вот вам ре&
зультат: обёртка та же, а
конфетка совсем другая.

Если мы вовремя не заметим
подмену, то наши дети окажутся
в большой опасности, на краю
пропасти, из которой потом будет
очень трудно выбраться. Первые
признаки формирования зависи&
мости: ребёнок проводит много
времени за компьютерными
играми и капризничает, если его
просят прекратить игру. Рецепт
«излечения» прост: малыш до&
школьного возраста может нахо&
диться у телевизора от 15 до 30
минут в день, а у компьютера ему
вообще делать нечего.

Кто кого?
Психологи констатируют, что
сегодня компьютерная зависи&
мость часто возникает у взрос&
лых людей, которые в детстве
смотрели советские мультики и
узнали, что такое мобильный те&
лефон, в очень солидном воз&
расте. Представьте, какое
будущее ожидает человечество,
если наши малыши уже с пелё&
нок возятся с планшетами и от&
правляют mms&ки – писать&то
они еще не научились…

Пытаясь облегчить себе жизнь,
мы, по сути, приносим своих

детей в жертву компьютеру. При
этом практически все игры, кото&
рыми увлекаются наши малыши,

строятся на разрушении и уни&
чтожении людей, зданий, живот&
ных и даже овощей. Если
ребёнок с детства учится такому
стилю поведения и воспринимает
его как самый правильный, то не&
сложно догадаться, какой стерео&
тип поведения сложится у него в
дальнейшем. И при этом в пере&
рывах между сражениями и
убийствами герои игр собирают
«бонусы», то есть деньги. Есть
игры, которые целиком посвя&
щены этому «процессу». Вроде
бы всё безобидно – бегай да со&
бирай, но какой глубокий под&
текст! Всё внимание ребёнка
нацелено на деньги, причём игра
идёт очень быстро, и переклю&
чить внимание на что&то другое
невозможно. А иногда тебя пре&
следует какой&нибудь монстр:
если остановишься – будешь
съеден. Такая же скрытая фор&
мула закладывается в сознание
ребёнка: деньги превыше всего, и
в этом мире тебя обяза&
тельно съедят, если
остановишься.

П о д у м а й т е
сами, уважае&
мые родители,
что будет с ре&
бёнком к подро&
с т к о в о м у
возрасту, если
идея разрушения пу&
стит глубокие корни и
он перестанет ценить жизни дру&
гих людей. Почему бы нашим
программистам, едва ли не луч&
шим в мире, не заняться созда&
нием компьютерных игр,

которые учат доброте, трудолю&
бию, отзывчивости, умению де&
литься с другими? А может

быть, лучше вообще отказаться
от компьютерных игр для до&
школьников?..

Главные уроки воспитания
добрых человеческих качеств ре&
бёнку дают мама и папа. Мы по&
чему&то забыли о том, что
нашим детям нужно читать муд&
рые народные сказки, которые
закладывают в их души основы
жизнелюбия, доброты и нрав&
ственности. Пойте детям колы&
бельные, голос мамы для
ребёнка – это самый прекрас&
ный звук на свете. Играйте всей
семьёй в настольные игры, чи&
тайте книги, совершайте со&
вместные путешествия – и вы
станете ближе друг к другу.
Уверена, что вы выработаете
правильную модель «работы» с
компьютером и ваши дети нико&
гда не превратятся в «электрон&
ных манкуртов».

Ольга СМИРНОВА,
психолог

Почти все компьютерные игры строятся
на разрушении и уничтожении

Мобильные
телефоны появились
в детских колясках, 

а лучшими друзьями
дошкольников стали
планшеты, игровые
приставки и другие

электронные
штучки
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И нтересы и потенциаль&
ные возможности бу&
дущих школьников

по&прежнему закладываются
именно в семье. Только родители
могут сформировать у малыша
индивидуальный опыт правиль&
ного общения с компьютером,
электронными игрушками,
книжками, помочь ему разо&
браться в том, сколько времени
нужно тратить на обычные, тра&
диционные, а сколько – на муль&
тимедийные, цифровые забавы.

Учёные и специалисты уже не
первый год ведут бурные дис&

куссии о том, что полезно, а что
вредно в хайтек&технологиях.
Но родители не могут ждать,
пока они придут к однозначному
ответу, тем более что, скорее
всего, такого ответа и не будет –
каждый малыш уникален, и по&
тому мамы и папы, которые не
хотят, чтобы их дети стали «ра&
бами» компьютера, должны
быть очень осторожны.

Впрочем, проблем можно избе&
жать, если правильно использо&
вать хайтек&технологии. Дети
быстро адаптируются к новому,
способны продуктивно решать

сложные задачи и получать от
этого удовольствие. Но управлять
«путешествиями» ребёнка в элек&
тронном мире должен взрослый,
который поможет сделать пра&
вильные акценты в этой работе: с
помощью цифровых технологий
можно раскрыть потенциал и
функциональные возможности
маленького человека.

Домашний тач-парк
Одно из самых перспективных
направлений развития современ&
ных цифровых технологий – ин&
терактивные поверхности и

Когда-то книгопечатание считалось грехом, а игра в шахматы – «бесовским» 
занятием. Любое техническое новшество воспринималось, мягко говоря, 
с опаской. Но современную жизнь невозможно представить без высоких технологий.
Откроют они новые горизонты или сделают своим пленником – зависит от нас.

Мама, папа, я    № 1–2 • 2014
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панели, реагирующие на касание
пальцем. Возможности использо&
вания таких стен, досок и план&
шетов постоянно расширяются.
И не только технически, но и
через изобретение новых спосо&
бов их использования: ведь игра
всякий раз происходит в других
условиях. Можно даже обратить
внимание ребёнка на эти новые
обстоятельства, которые он с
охотой начинает использовать.
По существу, интерактивные
технологии являются стимулом
для саморазвития малыша. А
чтобы этот стимул был ещё более
действенным, постарайтесь пре&
вратить всякое упражнение в
игру, своеобразное приключение
на пути к знаниям.

Принципиально важно, что в
таких занятиях могут участво&
вать и дети с ограниченными воз&
можностями, и особо одарённые,
с сильным творческим началом.
И те, и другие всегда стремятся
самореализоваться, надо только
помочь им. При этом игровые
интерактивные занятия служат
хорошим дополнением к учеб&
ным классам: они повышают мо&
тивированность ребёнка к
урокам, закрепляют интерес не
только к действиям на волшеб&
ной доске, но и своим личным
способностям. Интерактивная
панель, какого бы размера она
ни была, даёт ребёнку быстрый
ответ, а через практически мгно&
венную систему обратной связи
показывает личный результат.
Во многих случаях этот комму&
никативный процесс более эф&
фективен, чем объяснения
взрослого.

С помощью большого количе&
ства программ интерактивные
технологии позволяют создавать
самые разные игровые ситуации.
Эти простые и довольно слож&
ные программы объединяет
очень важное для психики ре&

бёнка качество: достаточно дать
команду одним касанием, и
мультимедийные объекты быстро
появляются и исчезают, а это
важный элемент детской игры.

Таких волшебных возможно&
стей вполне достаточно для того,
чтобы ребёнок увлекся работой
на интерактивной поверхности и
у него возник мотив для домаш&
них занятий. Кроме того, роди&
тели могу и сами разработать
какие&то «семейные» игры, осо&
бой подготовки и специальных
знаний для этого не потребу&
ется. Соберите свой архив и по&
стоянно пополняйте его, а через
некоторое время малыш будет с
удовольствием вспоминать, во
что он играл, и какие у него
были успехи. 

Хайтек-класс
Очень важно, чтобы педагоги
владели возможностями интер&
активных досок разного типа,
которые сегодня устанавливают
в наших школах. А родители
должны знать, что одним из
важнейших качеств интерактив&
ной доски является её экологи&
ческая чистота и безопасность.
Такие доски невозможно раз&
бить, а последние модели имеют
короткофокусный проектор с
комфортным световым потоком
без тени.

Домашнее задание, которое
педагог даёт ученику, не должно
казаться школьнику слишком
сложным, иначе у него может
сформироваться страх неуспеш&
ности и он откажется отвечать у
доски. Впрочем, многие дети до&
вольно быстро осваивают воз&
можности нового «инструмента»,
а иногда после первых уроков у
них даже возникает определён&
ное охлаждение. Тут многое за&
висит от учителя: он должен
сделать все возможное для того,
чтобы превратить свой урок в

некое волшебство, даже игру.
Математик играет символами,
словесник – словами, а правила,
по которым они это делают,
остаются тайной для ребёнка. С
помощью интерактивной доски
ученика можно сделать причаст&
ным к раскрытию этой тайны.

Для педагога очень важно,
что в памяти компьютерной
доски остаются все действия
ученика в процессе решения по&
ставленной задачи. Он может
обратиться к этому материалу,
проанализировать ход работы
ребёнка и познакомить родите&
лей с успехами их чада. Вообще,
привлечение родителей к про&
цессу обучения – очень важный
момент. Тетради и дневники
дети папам и мамам показывают
неохотно. Но теперь они знают,
что все их школьные упражне&
ния стали электронными доку&
ментами, и выполненные
задания могут посмотреть все,
кого интересует их учёба.

Интерактивные доски можно
использовать и для релаксации.
Нагрузки на детей сегодня очень
большие, и педагог может подо&
брать для класса несколько ба&
лансировочных упражнений,
рисуя на доске, например, знак
бесконечности.

Возможности интерактив?
ного экрана позволяют сде?
лать доминантой процесса
обучения особое отношение
к опыту самого ребёнка, его
поискам. Родители и педа?
гоги должны помочь малышу
сделать первое игровое со?
прикосновение, а дальше
ученик будет действовать са?
мостоятельно допуская
меньше ошибок.

Елена ЯРОСЛАВЦЕВА,
кандидат философских наук
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П ьеса Евгения Шварца
«Тень» имеет мистиче&
ский сюжет: тень глав&

ного героя покидает своего
хозяина, набирает силу и стано&
вится настоящим злодеем. А чело&
век, которому она принадлежала,
слабеет, трусит и долгое время не
может совладать со своей собст&
венной тенью, почти погибает.
Но в критический момент он

произносит спасительные слова.
И бесплотный мучитель по&
корно ложится к ногам хо&
зяина.

Такое впечатление, что похо&
жий сценарий разыгрывается се&
годня. Многие стонут: «Как
хорошо было без компьютеров,
а теперь молодёжь ничем не за&

нимается, нормально не обща&
ется, только компьютерные игры
и социальные сети на уме!»
Взрослым кажется, что какая&
то нечистая сила заманивает
детей в виртуальный мир, а от
них самих ничего не зависит и
одолеть эту беду они не в со&
стоянии. Настали ужасные
времена, и остаётся только
смириться.

Но в истории цивилизации
это не первый случай массового
оцепенения перед достижениями
научно&технического прогресса.
И автомобиль, и локомотивы, и
электрический ток считались
врагами человечества. Но люди
научились усмирять их и приме&
нять для собственного блага. С

младенчества родители внушают
детям правила безопасности при
встрече со сложными механиз&
мами и потенциально опасными
явлениями (оголёнными прово&
дами и железной дорогой, на&
пример). И больше нет всеобщей
паники по их поводу, хотя они
действительно отнюдь небе &
зопасны и требуют повышенной
осторожности.

А вот с электронными устрой&
ствами почему&то так не получа&
ется. И взрослые, и дети
склонны приписывать им слиш&
ком большую силу. Многие
люди теряют самоконтроль и
впадают в зависимость. Но, тем
не менее, сами по себе компью&
теры не опасны и не вредны.
Они – наши помощники, не&
отъемлемая часть современного
бытия, отказываться от которой
по меньшей мере неразумно.
Нашим детям просто повезло,
что у них есть возможности, ко&
торых не было у нас. Мы читали
про такие удобные штуки только
в научной фантастике, а сейчас
она воплотилась в жизнь.

Проблема в том, что мы поз&
воляем нашим детям и самим
себе находить около экранов
единственное развлечение и уте&
шение. Очень соблазнительно
не тратить эмоциональные уси&
лия на семейные ужины, чтение
перед сном, разговоры, а всем
«уткнуться» в свои экраны и эк&
ранчики. И сетовать потом: «Он
хватает планшет чуть что и ухо&
дит в него с головой!..» Мы со&
всем не стараемся научить детей
спокойному и грамотному взаи&
модействию с компьютером, при
котором электронные устрой&
ства останутся «на вторых
ролях». Да, они должны помо&
гать учиться, общаться, смот&
реть фотографии и фильмы,
развлекать в очередях, напри&
мер, в поликлинике. Но не ста&
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Не стоит демонизировать компьютер:
человек сам делает себя рабом машины



С олнце – источник
жизни – это знают все.
И то, что витамин Д не&

обходим организму – тоже. 
Чем же так важен витамин Д?

Его недостаток приводит к рахиту
у детей и развитию многих хрони&
ческих заболеваний у взрослых.
Согласно современным представле&
ниям, витамин Д связан не только с
процессом формирования костной
системы, его дефицит может приве&
сти к развитию сахарного диабета,
сердечно&сосудистых заболеваний,
различных форм рака, аутоиммун&
ных и воспалительных заболеваний,
снижению иммунитета и повышению
уровня смертности. Но особенно
чувствительны к недостатку вита&
мина Д дети. Кто растёт быстрее

младенца, который только в первые
три месяца жизни прибавляет более
10 см? Поэтому рахит ещё называют
болезнью «растущих детей».

Где взять? Основной способ его
получения – это синтез витамина
Д3 в коже под воздействием ульт&
рафиолета. Отсюда и вытекает хо&
рошо известная сезонность
появления рахита. Зимой и осенью
дефицит витамина Д отмечается у
многих малышей. Длительное
время единственным средством с
витамином Д был рыбий жир.
Потом появился масляный раствор
витамина Д. Но в ряде случаев он
плохо всасывается. Поэтому сего&
дня предпочтительно применение у
детей водной формы витамина Д.
Единственным водным раствором

витамина Д в России, является
препарат Аквадетрим. Он обладает
целым рядом преимуществ:

• Полноценно всасывается в ЖКТ
независимо от степени его зрелости
и сопутствующей патологии.

• Может использоваться у не&
доношенных детей.

Всё это делает Аквадетрим
подходящим средством для про&
филактики и лечения витамин
Д&дефицитных состояний у детей.

13№ 1–2 • 2014    Мама, папа, я

Тема номера

новиться при этом главными и
единственными «друзьями» че&
ловека.

Есть ещё один «капкан», в ко&
торый родители попадают по
доброй воле – желание, чтобы
их ребёнок «был не хуже дру&

гих». У всех же есть
«крутые» телефоны
или планшеты, а
мои дети, что,
самые убогие?!
Взрослые говорят

себе: деваться не&
куда, такова современ&

ная реальность – и вот
мы видим, что перво&
клашки на перемене сидят
неестественно тихо, скло&

нившись над разными гад&
жетами.
Гораздо труднее противо&

стоять модному попустительству
и объяснить своему ребёнку, по&
чему вы не хотите покупать ему
многофункциональный телефон
или другой гаджет. И не просто
воспользоваться правом родите&
лей на принятие решений, а соз&
дать у него ощущение полной
жизни, эмоционально и собы&
тийно наполненной.

Конечно, компьютеры и другие
устройства – полезная, интерес&
ная и во всех смыслах нужная
вещь. Детям не только можно, но
и нужно пользоваться ими. Но
всем взрослым нужно помнить за&
мечательный анекдот, в котором
наглядно изображаны законы
детской психологии: «Сидят три
мальчика в песочнице. Один го&
ворит: «У моего папы самый кру&
той айфон, последней модели, со
всеми примочками!» Второй гово&
рит: «А у моего папы три компью&
тера, самых лучших, самых
дорогих!» А третий мальчик гово&
рит: «А у моего папы вот такая
крыса в гараже!» Первые два вос&
клицают: «Да ты что! Покажи!»
Другими словами, дайте детям
быть детьми и не забывайте вол&
шебных слов: «Тень, знай своё
место!»

Елена КРАВЦОВА,
психолог

Электронные
устройства 

не должны быть
единственными

«друзьями» 
человека

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ
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З а годы работы в отделе&
нии гастроскопии нам до&
водилось извлекать из

желудков, трахей, кишечников,
плевры маленьких пациентов
самые неожиданные вещи. Порой
на снимке их невозможно иденти&
фицировать. Однажды увидели в
просвете подвздошной кишки не&
понятное образование – оно при&
чиняло ребёнку невыносимые
боли. Предположили, что это опу&
холь. Стали оперировать. Оказа&
лось – разбухшая строительная
пена. Пока родители возились с
утеплением балкона, малыш на&
глотался этой дряни. Удалять её
пришлось более пяти часов… 

Бывает, мама потеряет серёжку
или кольцо, поищет и забудет. А

потом у ребёнка начинаются ост&
рые боли в животе. В моей кол&
лекции множество серёжек и одно
большое кольцо – можно откры&
вать ювелирный салон. Однажды
даже попалось золотое кольцо с
бриллиантом, и это был един&
ственный предмет, который при&
шлось вернуть. Обычно мы
находки не отдаём, а оставляем в
нашем импровизированном музее.
Некоторые из них вызывают не&
поддельное удивление. Скажем,
открытая английская булавка в
желудке у 8&месячного малыша
или острая рыбья кость в трахее
10&месячного ребёнка.

Что же делать, если ребёнок
проглотил что&то несъедобное?
В принципе, в девяти из десяти

случаев инородные тела выходят
из организма естественным
путём. Так что паниковать не
стоит, но если вы хватились
каких&то предметов, лучше всё&
таки обратиться к врачу и сде&
лать снимки, убедиться, что
опасности нет. И помните: если
даже что&то обнаружат на
снимке, это вовсе не значит, что
вашего малыша тут же потащат
на операционный стол. Не очень
большая пуговица или денежка,
скорее всего, выйдет через 2–3 дня,
и врач предложит дать малышу
касторки и поискать её в
горшке. Операцию приходится
делать лишь в том случае, если
предмет прочно застрял и выхо&
дить наружу не собирается.

Однако есть случаи, когда
промедление смерти подобно. В
первую очередь это касается маг&
нитов. Опаснее всего, если
малыш проглотил два или более
магнитов с перерывом в час или
два. Попадая поочередно в раз&
личные части желудочно&кишеч&
ного тракта, они продолжают
взаимодействовать друг с другом
и фактически разрушают орга&
низм изнутри. Начинается пери&
тонит, от которого ребёнок
может погибнуть за считаные
часы и в страшных муках.

В стране идёт настоящая
«магнитная эпидемия»: мага&
зины игрушек завалены китай&
скими конструкторами на основе
маленьких магнитных шариков,
которые дети заглатывают чуть
ли не каждый день. Многих из
них приходится буквально вы&
таскивать с того света. Я пола&
гаю, что продажу таких игрушек
необходимо запретить законода&
тельно – как запрещено прода&
вать детям сигареты или водку.

Юрий НЕДУМОВ, 
заведующий отделением

эндоскопии Детской Тушинской
клинической больницы.

Общеизвестно, что человечеством движет любопыт -
ство, и это прекрасно. Но для детей, особенно маленьких,
существует множество опасностей – электрические
розетки, горячий чайник, открытое окно… Одна из них –
различные металлические предметы, которые малыш
хочет непременно попробовать «на зубок», и может
проглотить. Какими последствиями это грозит и что
делать, если предмет уже проглочен?
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Водные процедуры
Купание малыша – это не про&
сто гигиеническая процедура, но
и удовольствие для крохи. Мик&
ромассаж всего тела водой, неж&
ные прикосновения мамы
способствуют развитию и усили&
вают эмоциональную связь.
Также купание оказывает зака&
ливающее действие. 

Лучшее время для водных
процедур — перед вечерним
кормлением. Чтобы первое купа&
ние прошло как можно легче, за&
ранее подготовьте всё
необходимое: бельё, пелёнку
или подгузники, ватные  па&
лочки, щёточку для волос, крем
под подгузник, увлажняющий
детский крем или молочко.

Вам понадобятся: детская
ванночка, термометр для воды,
кувшин или ковшик для опола&
скивания, банное полотенце
большого размера с капюшоном,
пенка&шампунь для купания.

Комментарий педиатра.
Одной воды для купания ма&
лыша недостаточно. Для пол&
ноценного очищение кожи
используйте средства, специ&
ально разработанные для мла&
денцев, которые не раздражают
и не сушат её. Например, хо&

рошо подойдёт пенка&шампунь
JOHNSON’S Baby «От макушки
до пяток» – рН&нейтральная и мягкая. 

Совет маме. После купания
не вытирайте кажу малыша, а
промокните полотенцем. Для
мытья можно использовать рН&
нейтральное мягкое, жидкое сред&
ство. Например, пенку&шампунь.  

Некоторые малыши после ку&
пания сильно беспокоятся. Это
может быть связано с разницей
между температурой воды и воз&
духа. В таком случае не разво&
рачивайте полотенце сразу,
дайте ребёнку несколько минут
на адаптацию.

Делаем массаж
Массаж – важный момент обще&
ния с малышом, необходимый
для его здоровья и развития. На&
чинать массаж можно уже через
месяц после рождения, если нет
противопоказаний. Время прове&
дения массажа может быть
любое, в зависимости от того,
когда у ребёнка «лучше» настрое&
ние. Но, желательно приступать к
массажу через 1 час после корм&
ления, когда пища уже перевари&
лась, а малыш ещё не хочет есть.

Проводя массаж, старайтесь
разговаривать с малышом. На&
чинать надо с 5–10 минут, а к
концу года можно довести время
упражнений до 30–40 минут.
Если ребёнок капризничает, то

массаж следует прекратить. А
если получает удовольствие от
массажа, то его можно повто&
рять 2–3 раза в сутки.

За некоторое время до прове&
дения массажа следует ополос&
нуть малыша и тщательно
вытереть кожу. Используйте дет&
ское масло для проведения мас&
сажа, оно сделает прикосновения
рук лёгкими и скользящими, а
кожу малыша увлажнённой. На"
туральные масла не всегда
безо пасны для детской кожи.
Специалисты считают, что
следует избегать применения
некоторых растительных
масел (например, оливкового)
из"за их способности вызывать
контактный дерматит. Ассо"
циация детских аллергологов и
иммунологов России советует
использовать для массажа
масло JOHNSON’S® Baby, раз"
работанное специально для
кожи новорождённых.

Масло  должно быть  специ&
ально детским, лёгким, чтобы не
блокировать поры и не способ&
ствовать инфицированию. 

При массаже нельзя «нали&
вать» масло на ребёнка, а необхо&
димо смочить руки, растереть его
в ладонях, а лишь потом начи&
нать движения по коже.
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Д етишки любят соки, по&
тому что они сладкие.
В них содержатся при&

родные сахара, которые, к тому
же, отличный источник энергии.
Главный соковый витамин – С.
Благодаря ему происходят мно&
гие биохимические процессы в
организме, нормально функцио&
нирует соединительная и кост&
ная ткани, укрепляется
иммунная система. Только с

фруктами и овощами могут
быть получены ребёнком расти&
тельные полифенолы – биофла&
воноиды. Они защищают
организм от неблагоприятных
экологических факторов и спо&
собствуют укреплению сосудов.
Важный компонент соков – ор&
ганические кислоты. Это они
придают сокам вкус, подчёрки&
вают их натуральную сладость.
Кроме того, органические кис&

лоты помогают перевариванию
животных белков, содержа&
щихся в мясе, рыбе и молочных
продуктах. Соки и нектары бо&
гаты микроэлементами – ка&
лием и железом, которые
необходимы для правильной ра&
боты сердечно&сосудистой си&
стемы и профилактики анемии.
Пищевые волокна, которых осо&
бенно много в соках и нектарах
с мякотью, улучшают работу пи&
щеварительной системы, поло&
жительно влияя на микрофлору.

Сегодня педиатрами и дието&
логами в питании детей, осо&
бенно раннего возраста,
рекомендовано применять соки
и нектары промышленного про&
изводства. Это гарантирует не
только качество, но и, что
крайне важно, микробиологиче&
скую безопасность. Кроме того,
промышленные соки позволяют
разнообразить рацион малыша и
формировать правильные пище&
вые привычки. 

Один из лидеров в производ&
стве продуктов детского питания
«ФрутоНяня» выпускает широ&
кий ассортимент соков и нек&
таров. Среди них можно найти
продукт на любой, даже самый
искушенный вкус. Для самых
маленьких – «первые» соки,
традиционные для нашей
страны, монокомпонентные,
низкоаллергенные, прошли кли&
ническое исследование, в НЦЗД
РАМН в 2011году, а сок из
яблок осветлённый и из груш
осветлённый, а также сок из
яблок и груш одобрены Союзом
педиатров России. Среди соков
«ФрутоНяня» есть целая серия
гипоаллергенных – из яблок, из
груш, а также из яблок и груш с
мякотью. 

Для детишек постарше разра&
ботаны поликомпонентные соки
и нектары «ФрутоНяня» из
смеси фруктов, фруктов и ягод.
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Соки и нектары – важная часть рациона питания ре-
бёнка. Они не только вкусны,  но и содержат огромное
количество важных пищевых веществ. Они разрешены
к употреблению уже с 4-месячного возраста. Однако
надо учитывать возраст малыша. Знакомство 
с соками и нектарами определяется индивидуально,
учитывая рекомендации педиатра. 
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О детском питании мы бе&
седуем с детским дието&
логом, кандидатом

медицинских наук Оксаной Ни"
колаевной КОМАРОВОЙ.

– Идеальный продукт для ре&
бёнка – мамино молоко. В нём
есть всё, что нужно для роста и
развития: белки, жиры, угле&
воды, минералы и витамины. И
в первые 6 месяцев оно покры&
вает все потребности малыша.
Однако после 6 месяцев потреб&
ности ребёнка в энергии и полез&
ных веществах растут, и
постепенно в рационе малыша
появляются продукты прикорма:
каши, овощные и мясные пюре,
творог, йогурт.

– Вы не упомянули мо)
локо. Можно ли, например,
заменить грудное молоко
обычным коровьим моло)
ком?

– Во&первых, малышам до
трёх лет нужно давать только
специальные детские продукты,
которые учитывают особенности
пищеварительной системы ма&
лыша и соответствуют гигиени&
ческим требованиям. Что же
касается цельного коровьего мо&
лока, то сегодня педиатры не ре&
комендуют давать его ребёнку
до года, так как организм ма&
лыша не сможет переварить и
правильно усвоить этот полез&

ный продукт. В отличие от груд&
ного молока, в цельном ко&
ровьем молоке превалируют
крупные молекулы белка, кото&
рые могут создать дополнитель&
ную нагрузку на ещё незрелые
пищеварительный тракт и почки
ребёнка.

– Но ведь нам с детства
говорили, что молоко очень
полезно.

– Безусловно, молоко полез&
ный продукт. Оно является для
нас источником кальция, а также
витаминов группы В. Наш орга&
низм не может синтезировать
кальций и должен постоянно по&
лучать его извне с пищей. 

– Так что же делать?
Как сохранить полезные
свойства молока и при этом
помочь малышу его усво)
ить?

– Для  начала ввести в ра&
цион кисломолочные продукты:
детский творог, йогурт, кефир.
Они хорошо адаптированы к
возможностями пищеваритель&
ной системы малыша, сохраняя
при этом все полезные свойства
и приобретая новые. Кисломо&
лочные продукты, как и молоко,
богаты кальцием, который бла&
годаря молочной кислоте лучше
усваивается, чем кальций из мо&
лока.

– Доктор, скажите, а как
быть с молочным белком и
молочным сахаром – лак)
тозой, которыми богаты
все молочные продукты?
Можно ли снизить их на)
грузку на пищеварительную
систему малыша?

– Эту проблему можно ре&
шить, например, с помощью
йогурта. Ведь благодаря йо&
гуртовой закваске, в которую
входит термофильный стрепто&
кокк и болгарская палочка,
происходит частичное расщеп&
ление белка до более мелких со&
ставляющих (аминокислот). В
результате продукт легче усваи&
вается малышом, снижается на&
грузка на кишечник, так как
процесс «переваривания» белка
частично происходит в самом
продукте. То же самое происхо&
дит с лактозой. Молочный
сахар частично расщепляется
йогуртовыми бактериями, кото&
рые используют его в качестве
пищи, синтезируя молочную
кислоту. Поэтому и продукты
имеют приятный кисловатый
вкус.

– То есть после 6 месяцев
грудное молоко можно заме)
нить на йогурт или кефир? 

– Конечно, нет. Любые край&
ности опасны. Грудное молоко
остаётся главным продуктом для
малыша и после 6 месяцев, а
продукты прикорма должны
вводиться в его рацион посте&
пенно, в том числе и кисломо&
лочные: творог – начиная с
6 месяцев, а йогурт и кефир – с
8 месяцев. При этом объём еже&
дневной порции творога к году
не должен превышать 50 г, а су&
точная норма йогурта или ке&
фира не более 200 мл в сутки. И
конечно, все кисломолочные
продукты должны быть специа&
лизированными – детскими.

Помните, как у Гоголя: «Если бы губы
Никанора Ивановича да приставить к носу
Ивана Кузьмича…» Каждая мама
стремится накормить своего малыша
самым лучшим. Существует ли
идеальный продукт ?
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П рямые следствия недо&
статочной физической
активности – плохое

развитие основных функцио&
нальных систем подрастающего

организма, нарушения функций
опорно&двигательной системы и
работы внутренних органов,
снижение умственной работоспо&
собности.

Детей нужно приобщать к си&
стематическим занятиям физиче&
скими упражнениями с самого
раннего возраста и внимательно
следить за тем, чтобы нагрузка
была оптимальной. Взрослые
должны создать хорошие усло&
вия для проведения занятий фи&
зическими упражнениями и
обеспечить эмоционально благо&
приятную обстановку, в которой
малыш будет получать удоволь&
ствие от своих движений. 

Главные задачи физического
развития ребёнка от 1 года до
3 лет:

• Обучение правильной ходь бе,
корректной постановке стоп. Для
этого можно использовать различ&
ные виды ходьбы с постепенным
уменьшением ширины дорожки,
по которой «путешествует» ребё&
нок (от 30 до 10 см).

• Формирование правильной
осанки, укрепление мышц спины,
брюшного пресса: различные виды
ходьбы с сохранением правиль&
ного положения тела, ползание на
«четвереньках», подлезание под
различные поверхности и переле&
зание через них.

• Профилактика плоскосто&
пия, укрепление мышц стопы и
голени (ходьба босиком, выпол&
нение специальных упражнений,
ходьба по различным поверхно&
стям – камни, песок, корни де&
ревьев в лесу).

• Развитие координации дви&
жений, чувства равновесия: пе&
решагивание, перепрыгивание,
ходьба по возвышенности, по
ограниченной поверхности, с
препятствиями, изменение на&
правления движения.

• Расширение двигательного
опыта, развитие творчества в
движении. Нужно научить ре&
бёнка ориентироваться в про&
странстве и использовать свои
сенсорные способности.

Не секрет, что современные дети часто болеют
и, как правило, имеют проблемы с физическим 
развитием. Это происходит во многом по той 
причине, что родители практически сознательно
минимизируют их двигательную активность. А ведь
следить за физическим здоровьем малышей нужно
с самого рождения: нарушения, возникшие 
в младенчестве, со временем могут усугубиться, 
и откорректировать их будет очень сложно.

От года до трёх

Мама, папа, я    № 1–2 • 2014
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Ниже представлены вари&
анты двигательных действий
для детей от 1 года до 3 лет, ко&
торые могут быть рекомендо&
ваны для выполнения как на
организованных занятиях физи&
ческой культурой в дошкольных
образовательных учреждениях,
так и в домашних условиях с
родителями.

Первый месяц 
• «Путешественники». До&

рожка препятствий: пройти по
деревянным мостикам, «коч&
кам», проползти под двумя мо&
дулями к игрушке. Выполнить
2 раза.

• Упражнения с мячами: ска&
тывать мячи различного диа&
метра с возвышенности (горки)
в «воротики». Повторить 2 раза.

• Подняться на возвышен&
ность (10–15 см), спуститься.
Повторить 2 раза.

• Проползти на «четверень&
ках» по мягкому модулю вверх,
вниз. Повторить 2 раза.

• Игровое упражнение «Раз&
ноцветные мячи». Рассыпать
разноцветные мячи по залу
(комнате). Ребёнок берёт мяч в
правую и левую руку, стучит
ими друг о друга и собирает в
корзину. Повторить 2 раза.
Можно использовать мячи раз&
ного диаметра, главное, чтобы
ребёнок смог удержать два мяча.
Расположение корзины для
сбора мячей можно изменять
для активизации ориентации ре&
бёнка в пространстве.

• «Догонялки». Упражнения с
маленьким мячом – скатить мяч
с «горки» из мягкого модуля и
сползти сверху вниз за мячом.
Повторить 2 раза.

• Свободная ходьба со звуко&
выми игрушками или погремуш&
ками: ходить и звенеть
погремушкой или игрушкой.
Выполнять 1–2 минуты.

Второй месяц 
• «Путешественники». До&

рожка препятствий: пройти по
мостикам, «кочкам». Повторить
2 раза. 

• Проползти на «четверень&
ках» под дугами. Повторить
2 раза.

• Встать на возвышенность
(15–20 см), сойти. Повторить
2 раза. 

• Проползти на «четверень&
ках» по дорожке из мягкого мо&
дуля. Повторить 2 раза.

• «Ручки наши сильные,
умелые». Игровое упражнение
с гимнастической палкой. Ис&
ходное положение: стоя, ребё&
нок обеими руками держится
за гимнастическую палку (хва&
том сверху), потом поднимает
руки вверх и опускает вниз.
Взрослый помогает выпол&
нять упражнение. Повторить
2 раза.

• Игровое упражнение «Со&
бери мячи». Высыпать из кор&
зины мячи различного диаметра,
ребёнок должен собрать их об&
ратно. Повторить 2 раза.

• Различные виды ходьбы –
«змейкой», спиной вперёд,
боком, по «следам» (предвари&
тельно заготовить «следы»
стопы ребёнка). Выполнять
упражнение 2–3 минуты.

• «Мыльные пузырики».
Взрослый выдувает мыльные
пузыри, а малыш старается их
поймать и хлопает в ладоши.
Выполнять упражнение 2 ми&
нуты.

• «Дальняя дорожка». Сфор&
мировать «змейкой» дорожку
для ползания ребёнка, на фи&

нише поставить его любимую
игрушку. Малыш доползает до
игрушки, берёт её и выполняет
упражнение: поднять руку с
игрушкой вверх, спрятать за
спину, показать игрушку. По&
вторить 2 раза.

• «Встанем в круг». Упраж&
нение с обручем. Исходное по&
ложение – стоя в обруче,
держась за обруч справа и
слева, присесть и встать. Взрос&
лый помогает малышу взяться за
обруч обеими руками и вместе с

ним выполняет упражнение. Для
усложнения выполнения упраж&
нения при приседании обруч
можно положить на пол, при
вставании поднимать его. Повто&
рить 2 раза. 

• Упражнение с мячом. Бро&
сить мяч вперёд. Повторить
2 раза.

Не забывайте о том, что на
начальных этапах физического
развития в занятия физиче&
скими упражнения целесооб&
разно включать строго
определённые виды движений.
Рекомендуемая частота заня&
тий – 2–3 раза в неделю, по
10–15 минут в день. Все заня&
тия необходимо проводить
индивидуальным или мало&
групповым способом. Не при&
нуждайте ребёнка совершать
какие&либо двигательные дей&
ствия, ребёнок должен получать
радость от выполнения движе&
ний. Выполняйте все упражне&
ния совместно с ребёнком.

Ирина СЯЗИНА,
кандидат педагогических

наук

От года до трёх

Приучайте детей к систематическим заня-
тиям физкультурой с раннего возраста
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Многие родители с удовольствием отмечают успехи своего малыша 
и предпочитают не видеть проблем. До той поры, пока не потребуется 
срочное вмешательство. Как бы не опоздать...

Слово и дело
О темповой задержке речи можно
говорить, когда у малыша лепет и
первые слова появляются позже,
чем в норме (в полгода и в год),
и когда у ребёнка в полтора года
ещё нет фразы. Это важный
рубеж в развитии маленького че&
ловека: вся его речь от полутора
до трёх лет в норме окрашена
фразой. Если после достижения
этого возраста проблемы не ком&
пенсируются, нужно провести
точную дифференциальную диаг&
ностику состояния речевой функ&
ции и психики малыша.

Несмотря на задержку разви&
тия речи, у таких детей своевре&
менно формируются ведущие
виды деятельности (предметная и
игровая), а объём речевых навы&
ков соответствует уровню сверст&
ников. «Последствия» возникших
проблем могут проявляться в нег&
рубых речевых ошибках, аграм&
матизмах, которые сохраняются в
речи малышей дольше, чем в
норме (до школы). Например,
множественное число существи&
тельных они используют в уни&
фицированном варианте: «стулы,
листы, карандашов».

Проблема задержки речевого
развития характерна, прежде
всего, для мальчиков: в силу
особенностей организации пси&
хики они созревают чуть мед&
леннее девочек. И если всё&таки
возникла необходимость про&
консультироваться, разового
визита к доктору будет недоста&
точно. Диагноз логопед может
поставить только после неодно&
кратного диагностического и
обучающего обследования
малыша: он должен увидеть
динамику его речевого разви&
тия.

Рис. Павла Зарослова
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Почему дети 
так говорят?

Своего ребёнка родители знают
лучше, чем кто&то другой. Вы
помните, как протекала беремен&
ность, роды, первые месяцы его
жизни, и можете помочь док&
тору разобраться в том, почему
у малыша возникла задержка
развития речи по темпу. Напри&
мер, неблагоприятное влияние
на развитие речи ребёнка иногда
оказывает токсикоз последнего
триместра беременности.

Но всё&таки одна из самых
распространённых причин – не&
равномерность созревания раз&
личных отделов коры головного
мозга, гетерохрония развития.
Если вам поставят этот диагноз,
не паникуйте: выравнивание всё
равно произойдёт. Не забывайте
и о том, что у каждого ребёнка
есть индивидуальная карта раз&
вития, свои сроки становления
отдельных функций. Мамы
часто рассказывают, что их
малыш заговорил (стал читать)
поздно, так же, как папа или
другой родственник.

Темповую задержку речи
могут вызвать и негрубые родо&
вые травмы: при асфиксии в
родах и наложении акушерских
щипцов страдают самые «моло&

дые» участки коры голов&
ного мозга – речевые зоны.

Чтобы сориентироваться
в ситуации, родители
могут посмотреть и за&
ключение невролога. Такие
диагнозы, как ММД (ми&
нимальная мозговая дис&
функция) и ПЭП
(пренатальная энцефало&
патия) говорят о том, что у
малыша имеются незначи&
тельные изменения в
структуре и функциониро&
вании клеток головного
мозга.

Задержку речевого раз&
вития иногда вызывает и
недоношенность. Как известно,
такие дети со временем дого&
няют сверстников, но некоторое
время отстают от нормы практи&
чески по всем количественным и
темповым показателям. До&
вольно часто возникают про&
блемы и у соматически
ослабленных малышей. Нездо&
ровый ребёнок «занят» бо&
лезнью, у него мало времени на
самостоятельное развитие. Ино&
гда «отстающими» оказываются
близнецы или двойняшки. Это
связано с психологическими осо&
бенностями развития таких
детей: они подражают друг
другу в поведении, речи, об&
щаются с помощью взглядов и
жестов. В их словаре долго со&
храняются лепетные слова.

Внешний фактор
Задержка речевого развития
может быть вызвана не
только внутренними, орга&
ническими факторами, но и
внешними воздействиями.
Речь, прежде всего, идёт о
просчётах в воспитании, не&

благоприятном окружении ре&
бёнка и дефиците общения.

Иногда мамы буквально счи&
тывают потребности малыша по

одному его взгляду, сознательно
«избавляют» своё чадо от не&
обходимости сказать о том, чего
он хочет. Это, конечно, не идёт
на пользу развития речи.

Общение с ребёнком, как
правило, строится по двум моде&
лям. Одни родители разговари&
вают со своими детьми очень
мало в силу занятости или осо&
бенностей характера. Малыш
остаётся один, ему не с кем де&
литься своими впечатлениями.
Но есть и мамы, которые без
устали рассказывают своему ре&
бёнку обо всём, что их волнует.
Однако ребёнок при этом мол&
чит, ему не находится места в
разговоре. А когда возникает
необходимость всё&таки полу&
чить хоть какую&то реакцию, во&
прос формулируется так, что
можно ограничиться однослож&
ным ответом или просто кивнуть
головой. «Ты кашу будешь ку&
шать?..», «Пойдём играть в пе&
сочнице?..» Вот такое «да&нет»
общение иногда охватывает все
стороны повседневной жизни
малыша. В этом случае у ре&
бёнка нет никакой необходимо&
сти расширять объём своих
речевых навыков.

Если 
с ребёнком 

не разговаривать, 
то и он

будет молчать
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К мудрецу пришли муж и
жена, у которых только
что родился ребёнок. И
спросили его: «Когда нам на)
чать воспитывать нашего
малыша?». Мудрец отве)
тил: «Вы опоздали на де)
вять месяцев».

Есть контакт
Профилактика задержки разви&
тия речи – это, по сути, и есть
помощь, то есть решение про&
блемы. Такие занятия рекомен&
дуются всем малышам, у
которых есть «темповое» отста&
вание и любые другие симп&
томы, потому что они помогают
развивать речь и даже могут
привести к спонтанной компен&
сации. А для этого нужно на&
учить ребёнка выражать
словами свои чувства, желания
и мысли.

Главную роль в этом процессе
играют родители, которые
должны установить полноцен&
ный контакт со своим малышом,
стимулировать процесс развития
его речи. И начинать эту «ра&
боту» необходимо ещё до по&
явления вашего ребёнка на
свет – с первых дней, недель
после зачатия, и проводить её в
течение всей беременности. Рас&
сказывайте вашему будущему
малышу о своих впечатлениях,
переживаниях, интересных со&
бытиях, о покупках для него.
Начните с самого простого:
«Доброе утро», «мы с тобой
идём гулять», «спокойной
ночи». Такие беседы укрепляют
взаимосвязь мамы с ребёнком,
благоприятно влияют на разви&
тие его интеллекта, стимулируют
развитие речевых зон. Слушайте
приятную музыку во время бере&
менности. Она благоприятно
воздействует на оба полушария

мозга: левое – логическое, сло&
весное и правое – творческое,
тональное. Чтение небольших
рассказов, стихов, прибауток
развивает литературный вкус у
будущего ребёночка и создаёт
основу для усвоения родного
языка. Для установления тес&
ного контакта с малышом ещё во
внутриутробный период разви&
тия мама может положить одну
руку на живот, другой постучать
по ней и попытаться таким обра&
зом вызвать ответную реак&
цию – шевеление ребёнка.

Всё понимаю, 
а сказать не могу

То, что родители по каким&то
причинам не смогли сделать во
время беременности, можно на&
верстать и в год, и в два года, и
даже после того, как ребёнок
научится самостоятельно чи&
тать. Специалисты разрабо&
тали среднестатистические
нормы, на которые и должны
ори ен тироваться мамы и папы.

Как известно, в ответ на обра&
щение взрослого ребёнок
сначала издаёт отдельные звуки,
а потом, примерно в полгода,
начинает гулить и пытаться по&
вторять за мамой. Вы можете
помочь малышу. Разговаривайте
с ним, старайтесь привлечь его
внимание к вашему лицу, про&
тяжно произносите отдельные
гласные звуки. При этом ре&
бёнка можно потормошить, и он
не сразу, но обязательно вам от&
ветит. Сопровождайте речью
всё, что вы делаете: «Я целую
твои щёчки», «я глажу твои
ручки, ножки».

С семи до одиннадцати меся&
цев малыш лепечет, у него раз&
вивается понимание речи.
Продолжайте общаться с ре&
бёнком во время всех режим&
ных моментов: одевания,
купания, кормления. «Сейчас

будем к&у&у&у&шать», «идём г&у–
у&у&у&лять». Когда малыш сосре&
доточит взгляд на вашем лице,
произносите, чётко артикули&
руя, слоги и серии слогов. Ребё&
нок смотрит на ваши губы и
повторяет вслед за вами.

Играя с малышом, задавайте
ему вопрос «где?»: «где ма&
шинка?», «где кукла?» Ребёно&
чек поворачивает голову в
сторону названного предмета. А
если нет, то поднесите малыша
к игрушке: «Это машина». Раз&
учивайте названия простых дей&
ствий: «Дай ручку», «Помаши
ручкой». Сначала показывайте
и говорите, а потом только на&
зывайте действие, без показа:
«Давай сделаем ладушки!»,
«дай куклу», «покатай мяч».
Пойте ребёнку на ночь песни,
читайте книжки, как можно
чаще вместе с ним слушайте му&
зыку. По его реакции опреде&
лите, что именно нравится
малышу.

В год ребёнок произносит
свои первые облегчённые слова.

По результатам исследований, про-
ведённых Институтом остеопатии
СПбГУ и СЗГМУ им. И.И. Мечни-
кова, нарушения речи у детей в
100% случаев сопровождаются и,
вероятнее всего, являются след-
ствием структурных повреждений
черепа и позвоночника. 

Эти повреждения чаще всего вызы-
вают проблемы во время беремен-
ности и родов: преждевременные,
длительные или стремительные
роды, долгий безводный период во
время родов, асфиксия, родовые
травмы. И, возможно, одной из
главных причин роста количества
детей, у которых наблюдается за-
труднение речевого развития, яв-
ляется активное распространение
различных методов стимуляции в
родах и популярность кесарева
сечения даже без медицинских по-
казаний. 

Это интересно
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Как правило, это слова&обозна&
чения. Создайте игровую ситуа&
цию, в которой малышу нужно
говорить. «Вот ля&ля. Ай, спря&
талась ля&ля, нет ля&ли! Позови
ля&лю». «Машина би&би. Что де&
лает машина? – Би&би». В этом
возрасте ему уже можно давать
простые поручения: «принеси»,
«найди», «положи». Только пом&
ните, что из другой комнаты ре&
бёнок чашку не принесёт –
«забудет». Он не так много го&
ворит, но уже очень хорошо вас
понимает.

Глаголы 
и местоимения

В полтора года в речи малыша
происходят существенные изме&
нения, появляется фраза. Читая
книжку, показывайте ему кар&
тинки, рассматривайте их вме&
сте. После прочтения попросите
ребёнка ответить: «Где, на какой
странице?..» Играя, малыш на&
чинает сопровождать свои дей&
ствия словами и двухсловными
предложениями. Помогите ему,
сопровождая игру выражениями
из его обихода: «Машина би&би,
Мячик бух», или задавая во&

просы: «Что ты
делаешь?»

К двум годам
ребёнок выхо&
дит на новый
уровень. Малыш

может в разговоре
с родителями пользо&
ваться трёхсловными
предложениями, в его
лексиконе появляются
прилагательные и
местоимения. Про&

должайте разговари&
вать с ним, избегайте

«да&нет»&ного общения.
Попросите рассказать о

том, что он видел, во что
играл. Задавайте альтернатив&
ные вопросы: «Ты будешь чай
или компот?» Просите малыша
говорить полной, развернутой
фразой: «Я буду пить чай».
Обогащайте его память назва&
ниями предметов и действий,
которые с ними можно совер&
шать: ребёнок в это время ак&
тивно пополняет свой сло варный
запас.

Время «почемучек»
В три года ребёнок говорит раз&
вёрнуто, используя сложные
придаточные предложения. Под&
робно и точно отвечайте на все
вопросы вашего чада, старайтесь
предоставить полную информа&
цию по интересующему его во&
просу. Можно попросить
малыша пересказать сказку, рас&
сказ. Да и вы сами регулярно
рассказывайте ему сказки –
пусть ваша речь будет для него
образцом. Конечно, не забы&
вайте об артикуляционной и
ручной моторике, которая ока&
зывает стимулирующее влияние
на речевые зоны мозга.

Артикуляционную гимна&
стику перед зеркалом, которая
развивает речевой выдох, можно
начинать делать примерно с

шести месяцев – с того момента,
когда ребёнок узнаёт своё отра&
жение. Комплексы артикуля&
ционных упражнений вы
найдёте в многочисленных посо&
биях по логопедии, выбор очень
велик: от «поцелуев» в зеркале
до мыльных пузырей.

А с ручками можно работать
буквально с рождения. Рас&
кройте ладошку. Погладьте
ручку, помассируйте пальчики.
Для детей постарше существует
много игр и занятий, которые
развивают ручную моторику: на&
низывание бус, лепка, перебира&
ние фасоли, выкладывание
картин из мозаики, застёгивание
пуговиц, шнуровка ботиночек.

Расскажи мне...
Некоторые родители жалуются
на то, что у них нет времени на
занятия с ребёнком. Но ведь всё
в ваших руках, решением рече&
вых проблем своего малыша вы
можете заниматься на прогулке,
во время поездки в транспорте
или похода за покупками. Один
мальчик, когда они с мамой
проходили мимо магазина игру&
шек, сказал ей: «Хочешь, я рас&
скажу тебе про своих друзей?»
(в витрине были выставлены
фигуры героев мультфильма
про Чебурашку). Мама с удо&
вольствием выслушала ожив&
лённый рассказ ребёнка, а
потом расширила тему разго&
вора, и с тех пор они регулярно
рассказывают друг другу люби&
мые сказки.

Наверное, это и есть самый
правильный и короткий путь к
исправлению задержки речевого
развития. Проанализируйте, как
вы общаетесь со своим ребён&
ком, что и как говорите ему. По&
верьте, это очень важно для
будущего вашего малыша.

Татьяна КАШИНА,
логопед

Попросите
малыша

пересказать
сказку

или рассказ
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Д ля создания неподвиж&
ности (иммобилизации)
в области перелома ногу

надо уложить на доску, фанеру
или плотный картон и прибинто&
вать её. При повреждении по&
звоночника пострадавшего
кладут на твёрдый щит. При пе&
реломе костей рук иммобилиза&
ция может быть достигнута при
помещении руки, согнутой в
локтевом суставе, на широкую
косынку, шарф или платок,
концы которых завязываются на
шее. Ребёнка, даже если он
успокоился, необходимо срочно
доставить в травматологическое
отделение. Никогда не пытай&
тесь «поставить на место» сло&
манные кости!

Нередко у малышей возни&
кают растяжения – надрыв
или разрыв связки, мышцы
или сухожилия, которые со&
провождаются болью, отёком,
ограничением подвижности в су&
ставах. Нужно уметь отличать
растяжения от перелома или
ушиба, так как помощь при этих
травмах различается. Если место
повреждения сильно болит,
отекает, утрачивает подвиж&
ность, то это, скорее всего, рас&
тяжение. Уложите или усадите
ребёнка, чтобы ему было удобно.
Поднимите травмированную ко&
нечность выше уровня сердца,
чтобы уменьшить отёк. Наложите
на болезненную область холод&
ный компресс на 10–15 минут.
Туго забинтуйте сустав так,
чтобы ограничить его движения,
и наложите холод. Если боль
будет нарастать, проконсульти&

руйтесь с врачом, потому что
это, возможно, признаки тре&
щины или перелома кости.

Если ребёнок упал и ударился
головой, жалуется на слабость,
тошноту, головокружение или те&
ряет сознание, наблюдается
рвота, то это, скорее всего, сотря&
сение мозга. В таких случаях
нужно уложить малыша, поло&
жить лёд, завернутый в поло&
тенце, или грелку с холодной
водой на голову, создать полный
покой и вызвать врача. Помните:
травмы головы могут быть разной
степени тяжести. Они опреде&
лятся не внешними признаками
(размером «шишки» или синяка),
а состоянием ребёнка. Симптомы
черепно&мозговых травм иногда
появляются не сразу, а если не
провести необходимое лече&
ние даже при самом лёг&
ком сотрясении, у
малыша могут появиться
регулярные мигрени, го&
ловокружения и обмо&
рочные состояния.

Если ребёнок потерял созна&
ние, ни в коем случае не пытай&
тесь посадить или поставить его
на ноги, брать на руки или хло&
пать по щекам, чтобы привести
в чувство. Не удаляйте никаких
предметов, застрявших в ране
или торчащих из черепа.

Один из самых тяжёлых
видов травм – так называемая
травматическая ампутация,
когда у малыша оказываются от&
сеченными конечность, палец
или часть пальца. Надо сразу же
вызвать «скорую» и остановить
кровотечение, прижав рану кус&

ком чистой сухой ткани на 5–10
минут. Перевяжите рану. Под&
нимите конечность выше уровня
сердца – это уменьшит крово&
течение. Заверните ампутиро&
ванную часть в кусок чистой
влажной ткани, положите её в
плотно закрывающийся пласти&
ковый пакет, а пакет погрузите
в холодную воду.

Николай СТЕПЫКИН,
хирург"травматолог выс"

шей категории, главный дет"
ский хирург"травматолог

г. Королёва Московской области

При сильном ушибе у ребёнка может произойти пере-
лом кости. В этих случаях, в первую очередь, необхо-
дим полный покой повреждённому участку тела.

От года до трёх
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П итание в детском воз&
расте определяет «про&
грамму здоровья» на всю

последующую жизнь. Фундамент
здоровья – грудное вскармлива&
ние, так как мамино молоко –
источник всего самого необходи&
мого. Вот несколько примеров.
Белки необходимы для роста и
построения клеток, кальций и
фосфор – для правильного фор&

мирования костного скелета и
профилактики рахита. Недоста&
ток железа приводит к развитию
железодефицитной анемии. Ещё
одна опасность – дефицит йода,
необходимого для нормальной ра&
боты щитовидной железы. Для
правильного развития малышу
нужны витамины. Например, ви&
тамин А регулирует функцию
кожи и слизистых оболочек, а
D – процессы формирования ко&
стей. Основной их источник –
продукты питания, хотя неболь&
шие количества витамина D могут
образовываться в коже. 

В грудном молоке содержатся
все необходимые вещества в
правильных соотношениях, и
его вполне достаточно для ус&
пешного развития младенца для
первых 4–6 месяцев  жизни. Но
к полугоду у большинства дети&
шек усложняется характер пита&

ния: в рацион добавляются
блюда прикорма. 

Многих родителей интере&
сует: какое место занимает в пи&
тании современного ребёнка
коровье молоко? С позиций со&
временной науки, обычное ко&
ровье молоко – не самый
лучший продукт для малыша.
Поэтому для детей старше года
разработаны специальные мо&
лочные cмеси и напитки – так
называемые «третьи формулы». 

Голландская компания Фриз&
лендКампина разработала мо&
лочный напиток Friso 3 для
детей старше года. Содержание
белков, жиров, углеводов и
витаминов в составе продукта
соответствует потребностям
малышей. Friso 3 содержит пре&
биотик инулин, что способствует
росту полезной кишечной микро&
флоры и уменьшает риск дисбак&
териоза кишечника. Два стакана
Friso 3 (400 мл) на 50% обеспечи&
вают суточную потребность в же&
лезе и кальции, на 40% – в
витамине А, на 50% – в вита&
мине D и на 80% – в йоде. Риск
дефицита важнейших пищевых ве&
ществ существенно снижается. По&
истине удачное сочетание приятного
(ванильный вкус) с полезным!

Фрисо горячая линия по во-
просам вскармливания детей
раннего возраста: 8-800-333-25-08

Клуб для мам: frisoclub.ru

Маленький ребенок растёт стремительно, к году утраи-
вая свой вес. Но для правильного развития организму
нужны разнообразные пищевые вещества – макро- и
микронутриенты. Если их не хватает, возникают дефи-
цитные состояния, которые могут негативно отразиться
на развитии крохи.

В питании ребёнка после года мо-
лочные продукты занимают значи-
тельную часть – около 40%. Однако
при использовании цельного ко-
ровьего молока ребёнок получит из-
быток белка и минеральных солей
(повышается нагрузка на почки),
уменьшение потребления железа,
йода, витаминов А и D. Специ-
альные смеси и напитки, сбаланси-
рованные по составу, помогают
укрепить иммунитет малыша, спо-
собствуют развитию мозга и зрения.

Знаете ли вы?

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

От года до трёх
Н

а
 п

р
а

в
а

х 
р

е
кл

а
м

ы

№ 1–2 • 2014    Мама, папа, я



28 Мама, папа, я    № 1–2 • 2014

От года до трёх

В озникновение судорог у
детей, особенно в первые
годы жизни, является

одной из самых серьёзных про&
блем, над которыми работает со&
временная педиатрия. Как
правило, такие приступы яв&
ляются результатом негативного
воздействия на ребёнка в период
внутриутробного развития, во
время родов, в первые дни и ме&
сяцы его жизни. Структуры го&
ловного мозга ещё незрелы, у
центральной нервной системы
низкий порог возбудимости. Су&
дороги могут быть проявлением
не только врождённых, но и

приобретённых заболеваний: по&
следствиями инфекций, отравле&
ний, травм, опухолей. Иногда
они возникают из&за снижения
содержания в крови глюкозы
или кальция, что часто наблюда&
ется у детей с рахитом.

При диагностике судорожных
припадков нужно обязательно
разделять эпилептические и не&
эпилептические приступы, хотя
внешне они могут быть очень по&
хожи. Для постановки правиль&
ного диагноза необходимо
провести электроэнцефалогра&
фическое обследование ребёнка
и выявить специфические изме&

нения в работе его головного
мозга. В сложных случаях ис&
следование проводится в течение
суток или во время сна малыша.
Если окажется, что судороги
эпилептические, нужно устано&
вить причины их возникновения.

Такие судороги встречаются у
1–2% детей, и при своевременно
начатом лечении в 70–80% слу&
чаев удаётся добиться хороших
результатов. Здесь самое глав&
ное – точно подобрать противо&
судорожные препараты с учётом
особенностей развития ребёнка и
формы эпилепсии. Современные
лекарственные средства помо&
гают предотвращать приступы,
нормализуют обменные про&
цессы в нервной системе и внут&
ренних органах. Наилучший
эффект даёт продолжительная, в
течение двух и более лет, меди&
каментозная терапия.

При эпилепсии судороги, как
правило, заканчиваются сами
собой. В то же время очень
важно знать, что нужно делать,
если вы стали свидетелем при&
падка. При возникновении при&
ступа нужно, во избежание
травм, уложить ребёнка на
плоскую поверхность, например
на пол, подложить под голову
мягкий предмет и постараться
повернуть голову набок. В мо&
мент судорог необходимо обес&
печить безопасное положение
головы и доступ свежего воз&
духа. Не пытайтесь открыть рот
и вставить в него какие&либо
предметы: спазм жевательных
мышц весьма значителен, и вы
можете повредить зубы, пыта&
ясь разжать их. Дождитесь
окончания приступа, и только
потом восстановите проходи&
мость дыхательных путей, очи&
стив ротовую полость и глотку
от слизи.

Алексей КРАПИВКИН,
доктор медицинских наук

Одной из наиболее важных и прогностически 
серьёзных проблем современной педиатрии  
является возникновение судорог у  детей, 
особенно в первые годы жизни.
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Время открытий
Основные причины возникнове&
ния этого «возрастного кри&
зиса» – постепенное освоение
речи и приобретённая возмож&

ность активно передвигаться.
Поле деятельности малыша
значительно увеличивается: со&
всем недавно он едва мог дотя&
нуться или подползти вот к той

замечательной игрушке, а сего&
дня бойко путешествует по дому
на четвереньках и делает первые
шаги. Ребёнок может гораздо
быстрее достигнуть желанной

Главные признаки «возрастного кризиса», который, как известно,
«открывает» очередной этап развития личности, – сложные 
эмоциональные переживания, возникновение новых целей 
в жизни и потребность самоутвердиться в изменившейся 
реальности. И первый такой кризис в жизни человека наступает,
когда ему исполняется… один год, на этапе перехода 
от младенчества к раннему детству. Карапуз, который 
ещё и ходить толком не умеет, переживает серьёзные 
психологические нагрузки, и ваша задача – 
помочь справиться 
с этими проблемами.
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цели и значительно расширяет
обзор своих «владений».

А вокруг столько интерес&
ного! Практически всё, что
малыш изучает и «пробует на
зуб», он видит впервые – элек&
трический чайник, чудесные
яркие тряпочки в мамином
шкафу, дивный шуршащий на&
полнитель для кошачьего туа&
лета, мистические выключатели
от ламп. А какие несметные со&
кровища скрываются за таин&
ственной балконной дверью!..
Именно такие впечатления воз&
никают у малыша, познающего
окружающий мир: для него всё
внове, всё удивительно.

Наедине со всеми
Как и все первооткрыватели, на
пути к познанию маленький ис&
следователь сталкивается с огром&
ным количеством препятствий,
которые он вынужден муже&
ственно преодолевать. И прежде
всего это, конечно, многочислен&
ные и необъяснимые для ребёнка
запреты взрослых. Именно столк&
новение любознательности ма&
лыша и вполне оправданного
беспокойства родителей стано&
вится главной причиной большин&

ства возникающих в это
время проблем, которые ино&

гда переходят в тяжёлые для
детей и взрослых конфликты.

Конечно, далеко не всегда
«годовасику» можно объяснить,
что кошачий наполнитель не&
съедобен, ножи лучше не тро&
гать, а электрический чайник
опасно тянуть за шнур. Ребёнок
этого возраста уже неплохо по&
нимает бытовую речь, видит
простые следствия, но сложные
грамматические конструкции и
абстрактные связи (например,
понятия о ценности вещи или

электрическом токе) для него
пока недоступны. Нет никакого
смысла объяснять малышу «за&
коны аэродинамики» и сердится
на его «несообразительность» –
нужно мягко, но настойчиво
ограждать его от возможных
опасностей. Попробуйте пере&
ключать внимание ребёнка на
что&то более подходящее и тоже
для него интересное и сопровож&
дайте свои действия очень про&
стыми фразами из двух&трёх
слов. А большинство «нехоро&
ших» предметов можно просто

спрятать, чтобы они не попада&
лись на глаза малышу.

И никогда не забывайте, что в
этом возрасте у ребёнка практиче&
ски не развита способность к про&
извольной деятельности. Ему
сложно сразу остановиться, бы&
стро переключиться на что&то дру&
гое – психические процессы пока
протекают очень медленно. Нужно
быть готовым и к тому, что одни и
те же слова вам придётся повто&
рять медленно, иногда не один раз,
а потом ждать, когда малыш сори&
ентируется и сделает то, о чём вы
его просите. Услышать, понять,
выполнить – этот процесс для
многих малышей этого возраста
еще не автоматизирован.

Ну очень хочется
В это время особую роль в жизни
ребёнка играет слово «нельзя».
Иногда возникает впечатление,
что для годовалого малыша оно
является знаком – именно то, что
«нельзя», ему очень хочется сде&
лать. Конечно, ни один «годова&
сик» пока ещё не смог объяснить,
почему это слово так влияет на
его поведение, поэтому мы можем

лишь догадываться и предпола&
гать. Иногда ребёнку просто нра&
вится такая своеобразная игра с
мамой: он к чему&то тянется, а
она мягко говорит «нельзя&я&я» и
отводит его ручку. Он опять тя&
нется, мама снова улыбается и
останавливает его. С помощью
этих простых действиях малыш
изучает процесс запрета и послед&
ствий его нарушения, «оттачи&
вает» свою настойчивость,
наслаждается контактом с мамой.
Это необходимо для понимания
законов окружающего мира, и

Для малыша нет лучшей «приманки»,
чем то, что нельзя

Практически 
всё, что малыш

изучает и 
«пробует на зуб»,

он видит 
впервые 
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такие занятия очень полезны, но
нельзя забывать о том, что даже
в игре «нельзя» – это всё&таки
«нельзя».

А для того, чтобы добиться ус&
пехов в воспитании малыша, роди&
тели должны помнить всем
известную закономерность: запрет&
ный плод очень сладок. Каждый
раз, когда вы говорите «нельзя», у
ребёнка возникает чувство разоча&
рования, а также появляется высо&
кая заинтересованность и
потребность действовать. Интерес
к какой&нибудь вещи у него может
вспыхнуть автоматически, как
только он услышит «то самое»
слово. Малыш уже знает, что с за&
претом связано что&то тайное и не&
изведанное. Иногда можно хотя
бы отчасти удовлетворить его лю&
бопытство: например, взять с
полки вазу и подержать её вместе
с ребёнком. Степень заинтересо&
ванности малыша тут же сни&
зится – в этом предмете не
останется нераскрытой тайны, дей&
ствия, требующего завершения.

Безусловно, есть вещи и по&
ступки, в любом случае опасные
для ребёнка. Родители должны
мягко, но без всяких компромиссов
ввести запрет и последовательно

придерживаться его,
чтобы для малыша стало
естественным, что куда&
то заглядывать или
брать какие&то предметы

нельзя. Это знание будет
закрепляться постепенно, но
станет устойчивым при ста&
бильном и предсказуемом
для ребёнка поведении роди&
телей.

Первое слово
В это время малыш начинает

понимать, для чего нужна речь,
видит, как с помощью слов люди
общаются, передают важные и
интересные послания друг
другу. Он пытается делать то же
самое: появляются первые
слова, слоги, обозначающие
предметы. Но речевого запаса,
конечно же, не хватает, и ребё&
нок ещё не может передать всю
гамму своих чувств.

Часто одно слово или сочетание
звуков может означать целый ряд
предметов, действий или пережи&
ваний. У малыша своя логика
обозначения действительности
словами. Нередко появляется так
называемая автономная, или лич&
ная речь, когда ребёнок что&то го&
ворит на «своём» языке, понятном
лишь близким взрослым или не&
понятном никому. Из&за этого в
общении с малышом могут возни&
кать непонимание, недоразуме&
ния, напряженность: взрослый
никак не может сообразить, что
ребёнок хочет, а он из всех своих
силёнок пытается донести что&то
очень важное.

Если малышу не хватит спосо&
бов рассказать о том, что его вол&
нует, он будет нервничать и
огорчаться. А такое желание воз&
никает часто – всё, что ребёнок
видит, слышит, узнаёт, пережи&
вает, он старается сообщить роди&
телям и другим близким взрослым,
от которых в этот период потребу&

ется максимальная чуткость. Это
довольно сложный, но необходи&
мый этап формирования личности:
общение с взрослым – одно из
главных приобретений малыша в
начале второго года жизни, источ&
ник всех его знаний о мире и чело&
веческих отношениях.

Имею право!
К году ребёнок становится более
самостоятельным и уже готов от&
стаивать свои права. Он пыта&
ется держать ложку и надевать
обувь, может перенести что&то с
места на место, сказать, пока&
зать и сделать многое другое. В
это время его буквально пере&
полняет неизрасходованная
энергия: малыш больше не же&
лает быть объектом воздействия
взрослых, он хочет осваивать
мир без «посредников», пробо&
вать, проверять и использовать
свои способности. Очень важно,
чтобы родители уважали и даже
поощряли этот порыв.

Когда ребёнок пытается во
время еды забрать ложку у мамы
и кушать самостоятельно, не
нужно это запрещать («Всё равно
не умеет», «Только грязь разве&
дёт»). Если малыш хочет что&то
надеть, не прерывайте эти не
слишком умелые попытки, пусть
даже вы куда&то опаздываете. В
противном случае вы рискуете на
долгое время подавить стремле&
ние ребёнка делать что&то са&
мому, проявлять активность.
Такт, гибкость родителей, стрем&
ление понять своего малыша и
внимание к нему, к его внутрен&
нему миру значительно облегчат
«преодоление» этого «возраст&
ного кризиса», из которого ваш
ребёнок должен выйти не только
с новыми знаниями и навыками,
но и с большим запасом доверия
к своим самым близким людям.

Людмила ЗАХИРИНА,
клинический психолог

Малыш 
хочет 

осваивать 
мир без 

«посредников»
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И звестно – малыши болеют
тяжелее, чем взрослые.
Они не всегда могут эф&

фективно откашляться, а при ин&
фекциях дыхательных путей это
умение крайне необходимо. 

Кашель – симптом многих за&
болеваний. Он бывает двух
видов: сухой и влажный (продук&
тивный), то есть с выделением
мокроты. При продуктивном
кашле мокрота может отделяться
легко или с трудом.

В самом начале развития острого
воспаления верхних дыхательных
путей обычно наблюдается сухой ка&
шель. Заболевшего ребёнка беспо&
коит боль в области глотки, гортани
и за грудиной возникают саднящие
ощущения. В этот период показаны
препараты, способствующие секре&
ции мокроты и смягчению кашля.
На 2–3&й день начинает выделяться
скудная мокрота и, в большинстве
случаев, сухой кашель сменяется
влажным. Нередко мокрота отходит
с трудом, что приводит к снижению
местной иммунологической защиты
и риску затяжного течения воспали&
тельного процесса. Теперь основная
задача – обеспечить эффективное
отхождение мокроты.

Народная медицина предлагает
множество способов борьбы с ка&

шлем: здесь и растирания, и обёр&
тывания, и полоскания, и ком&
прессы. Несомненно, многие из
них эффективны. Но нельзя забы&
вать о том, что многое из народной
медицины легло в основу создания
современных лекарств, большин&
ство рекомендаций очень трудо&
ёмки в исполнении, а главное, не
все советы подходят для детей.

Поэтому можно начать с са&
мого простого: уложите ре&
бёнка поудобнее, с
приподнятой головой и на
боку. Так комфортнее и
безопаснее. Дайте ребёнку
молоко с мёдом или пополам
с щелочной минеральной водой.

От того, какой тип кашля у
малыша, зависит выбор ле&
карства для эффективного и без&
опасного лечения.

Незаменимую помощь ребёнку
в лечении кашля окажут сиропы
«Гербион» на основе расти)
тельных экстрактов подорож&
ника и первоцвета. В зависимости
от состава сиропы «Гербион» по&
казаны при сухом или влажном
кашле. Начинать лечение при
сухом кашле следует с назначения
«Гербион» сиропа подорож)
ника, который оказывает местное
обволакивающее, противовоспали&
тельное и антимикробное действие
благодаря экстракту подорожника
и цветкам мальвы. 

Когда кашель становится продук&
тивным, то есть влажным, показан
«Гербион» сироп первоцвета.
Экстракты корней первоцвета и
тимьяна обыкновенного уменьшают
вязкость мокроты, улучшают её
отхождение и также обладают про&
тивовоспалительным и антибакте&
риальным действием. Необходимо
подчеркнуть, что эффективность
растительных сиропов «Гербион»
сопоставима с синтетическими пре&
паратами (согласно исследованию),
а побочных реакций гораздо меньше.
Поэтому сиропы «Гербион» на ос&
нове растительных экстрактов с
дифференцированным действием в
зависимости от вида кашля рекомен&
дуются для всей семьи – взрослым

и детям с двух лет.
СКАЖИТЕ СТОП

ДВУМ ВИДАМ КАШЛЯ!

Кашель – верный спутник простудных заболеваний.
Таким способом организм защищается, избавляясь
от мокроты, бактерий и вирусов. Чтобы мокрота
отходила хорошо, необходимо подобрать
правильный подход к лечению кашля.

*для взрослых и детей от 2"х лет
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И менно таким образом
малыши получают пер&
вое представление о

деятельности взрослых людей,
усваивают правила социального
поведения, нравственные нормы
общества. Игра имеет огромное
значение в развитии маленького
человека. Наблюдая за тем, как
дети строят домик из конструк&
тора или одевают кукол, роди&
тели могут сделать вывод об
уровне развития своего малыша.

Игры для детей 3-4 лет
В этом возрасте важно, чтобы ма&
лыши умели выдерживать опреде&
лённую игровую роль, передавать
элементарный сюжет, развивать це&

почку действий. Нужно убедиться
в том, что они способны действо&
вать согласно установленным пра&
вилам и могут использовать
предметы&заместители, например,
палочку вместо карандаша.

Зайка проснулся
По правилам игры, нужно

отобрать необходимую по ве&
личине одежду и одеть только
что проснувшегося зайку.

Оборудование: две кроватки,
два зайца (заяц&папа, заяц&
малыш), одежда, коробки, ка&
тушки, пластиковые стаканчики,
пластмассовые бутылки, пшено,
мячи, куски дерева, глина, лу&
чинки.

Зайка завтракает
Ребёнок должен подобрать

нужную посуду, накормить
зайца.

Оборудование: стол, чайная,
кухонная и столовая посуда, ли&
сток бумаги, крупа рассыпчатая,
коробки, катушки, пластилин,
пластиковые стаканчики, ка&
мушки, куски дерева, глина, лу&
чинки, доски.

Зайка помогает маме го-
товить обед

В ходе игры малыш отбирает
предметы, с помощью которых
зайка поможет маме приготовить
обед.

Оборудование: стол, стуль&
чик, листы бумаги, веточка, ка&
мешки, коробки, катушки,
пластиковые стаканчики, буты&
лочки, глина, лучинки, доски.

Если у ребёнка 3–4 лет ещё не
сформирована игровая деятель&
ность, то он не может удерживать
игровую ситуацию, испытывает
трудности при согласовании
своих действий с другими детьми
(конфликтует, отбирает иг руш &
ки). Испытывает трудности при
отражении характерных для пер&
сонажа движений (лягушонок
прыгает, змея ползёт). В общение
с взрослым в игре не вступает.

Игры для детей 4-5 лет
К этому возрасту дети, как пра&
вило, уже могут вникать в общий
замысел игры и придумывают
новые варианта сюжета, новую
роль для себя. Они должны сле&
довать правилам, выполнять опре&
делённую последовательность
игровых действий, уметь исполь&
зовать предметы&заместители и
взаимодействовать в подгруппе.

Мишка приходит к врачу
По условиям игры, животные

заболели и пришли на приём к

Дошколята осваивают новый вид игры – сюжетно-ро-
левой. Это очень важный этап в развитии малыша. 
Он учится взаимодействовать с новыми предметами 
и строит отношения со сверстниками.

Дошколёнок
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доктору. Врач осматривает па&
циентов и назначает лекарство.

Оборудование: кукольный
домик, кот&доктор, градусник,
таблетки, пузырьки; веточки,
песок, пластилин, игрушечные
животные, листы бумаги, объ&
ёмные фигуры, коробки, ка&
тушки, камешки, пластиковые
стаканчики, бутылочки, пласти&
лин, глина, лучинки.

Друзья собираются на бал
Ребёнок помогает Дюймо&

вочке, Красной Шапочке, Маль&
вине и их друзьям под готовиться
к балу.

Оборудование: кукольная
одежда, домик, карета со сло&
манным колесом, листы бумаги,
песок, пластилин, объемные фи&
гуры, веточки, сухие листья, ко&
робки, катушки, пластиковые
бутылочки, мячи, куски дерева,
лучинки, доски, игрушки: Дюй&
мовочка, Красная Шапочка,
Мальвина, Буратино, Мальчик с
пальчик, Чиполлино.

Пикник в лесу
Герои игры отправились на

пикник, и малыш должен «орга&
низовать» их отдых.

Оборудование: крупа рассып&
чатая, листы бумаги, песок, пла&
стилин, веточки, сухие листья,
объёмные фигуры, коробки, ка&
тушки, пластиковые бутылочки,
стаканчики, мячи, куски дерева,
глина, лучинки, доски, игрушки:
Дюймовочка, Красная Шапочка,
Мальвина, Буратино, Мальчик с
пальчик, Чиполлино.

Родители должны насторо&
житься, если ребёнок 4–5 лет не
может определить, во что ему
играть. О проблемах с игровой
деятельностью свидетельствует и
неумение создать игровую обста&
новку, отказ от использования
предметов&заместителей (напри&

мер, кубика вместо стульчика).
Сюжеты таких малышей – эле&
ментарные, бытовые, состоят из
3–4 эпизодов. Они всегда вы&
полняют второстепенные роли и,
как правило, испытывают труд&
ности при взаимодействии с дру&
гими детьми.

Игры для детей 5-6 лет
Старшие дошкольники, как пра&
вило, умеют определять тему
игры, привносить новые роли,
идеи, развивать сюжет и создать
игровую обстановку. Они уже
научились использовать пред&
меты&заместители и строго со&
блюдают установленные игровые
правила.

День рождения Саши
По условиям игры, сегодня у

Саши день рождения, и он при&
гласил своих друзей в гости.

Оборудование: игрушечные
наборы чайной, кухонной, сто&
ловой посуды, крупа рассыпча&
тая, листы бумаги, песок,
пластилин, веточки, сухие
листья, объёмные фигуры, ко&
робки, катушки, пластиковые
стаканчики, бутылочки, пласти&
лин, глина, мячи, куски дерева,
лучинки.

Лена с мамой пришли в
магазин

Девочка приходит с мамой в
супермаркет, выбирает про&
дукты, расплачивается за них.

Оборудование: столы, стулья,
крупа рассыпчатая, листы бу&
маги, песок, пластилин, веточки,
сухие листья, объёмные фигуры,
катушки, пластиковые стакан&
чики, бутылочки, бумажные ко&
робки, мячи, куски дерева,
лучинки, доски.

Полёт человека в космос
В ходе игры нужно подгото&

вить и отправить человека к

звёздам, а потом «выйти» в от&
крытый космос.

Оборудование: столы, стулья,
крупа рассыпчатая, листы бу&
маги, песок, пластилин, веточки,
сухие листья, объёмные фигуры,
бумажные коробки, катушки,
пластиковые стаканчики, буты&
лочки, куски дерева, глина, лу&
чинки, доски.

Родители должны уделить
особое внимание своему ре&
бёнку, если увидят, что он не
может сформулировать общий
план игры, не умеет создавать
предметно&игровую обстановку.
Для малыша с проблемами в иг&
ровой деятельности недоступно
распределение ролей, он испы&
тывает выраженные трудности
при согласовании игровых дей&
ствий, не умеет строить диалог.
В процессе игры обменивается
отдельными репликами, а для
взаимодействия с партнёром ис&
пользует мимику и жесты.
Малыш осознаёт необходимость
выполнения правил, однако со&
блюдать их не может.

Наталья ОЗЕРОВА,
кандидат психологических

наук, логопед

Дошколёнок
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Отследить вовремя
В дошкольном и младшем
школьном возрасте дети часто
жалуются на боли в области
стопы, но родители почему&то
редко связывают это с плоско&
стопием. Между тем, именно
плоскостопие, как правило, со&
провождается ощущением дис&
комфорта в различных участках
ноги: подошвенной поверхности
стопы, области голеностопного
сустава, мышцах голени. Боли
усиливаются к вечеру, после
длительного пребывания на
ногах, и ослабевают после от&
дыха. Нередко стопы отекают. 

Плоскостопие – уплощение
сводов стопы, потеря аморти"

зирующей функции. Это забо"
левание может вызвать не
только неблагоприятные изме"
нения в голеностопном и колен"
ном суставе, а потом и в
позвоночнике, но и привести к
патологии вен нижних конечно"
стей. Правильное формирова"
ние стопы имеет большое
значение для всего организма.

У грудничков стопа плоская,
и до пяти&шести лет говорить о
наличии плоскостопия вообще
нельзя. Однако профилактиче&
ские мероприятия для пред&
упреждения развития этого
заболевания нужно начинать
еще в дошкольном возрасте,

когда стопа ещё не сформиро&
вана и интенсивно развивается.
Для правильного развития
стопы необходимо, чтобы на&
грузка, действующая на неё, то
есть давление тела, соответство&
вала силе связок и мышц. Как
этого добиться?

• Контролируйте вес ре&
бёнка. Складки на ручках и
пухлые щёчки не всегда по&
лезны. Лишний вес – это до&
полнительная нагрузка на
позвоночник, сердце, ножки, а
значит, и на стопы.

• Поощряйте детей ходить
босиком по неровной поверхно&
сти (галька, гравий), мягкому
грунту (рыхлая почва, песок).

• Правильно подбирайте дет&
скую обувь. Она не должна
быть очень широкой – нога
будет «болтаться», и слишком
узкой – это может нарушить
рост костей стопы. Следите за
тем, чтобы в обуви была специ&
альная стелька&супинатор, ко&
торая оказывает давление на
подошвенную поверхность

ноги. Отсутствие такой стельки
может привести к развитию
плоскостопия. 

Делаем пробу
Определить, есть ли плоскосто&
пие у ребёнка, можно с помо&
щью простого отпечатка на
любом материале, например,
промытом речном песке. Техно&
логия получения слепка очень
проста: в плоскую емкость на&
сыпьте 5–6 см песка, для полу&
чения более чёткого отпечатка
можно смочить его водой. По&
ставьте на песок малыша – в
этот момент ему не следует пере&
минаться с ноги на ногу, дви&
гаться. Затем, чтобы не смазать
отпечаток, просто возьмите ре&
бёнка на руки. По слепку вы
легко сделаете вывод о том, пра&
вильно ли развита его стопа.

Представьте себе машину без рессор. Это уже не ма-
шина, а телега. Вот и наш организм без правильно
сформированной стопы будет испытывать ту же  тряску.



37№ 1–2 • 2014    Мама, папа, я

Дошколёнок

В медицине для определения
плоскостопия используют про&
стую пальцевую пробу. Её тех&
нология тоже очень проста: в
положении стоя под середину
стопы с внутренней поверхности
вводят указательный палец.
Если он беспрепятственно про&
ходит до середины, то свод
стопы нормальный. А если
палец можно ввести только на
длину ногтевого фаланга, то
есть на треть длины, то мы
можем говорить о плоскостопии.

Лечебная гимнастика
Лечение плоскостопия – слож&
ный процесс, особенно если в
раннем детстве этой проблемой
не занимались. Для уменьшения
интенсивности болей рекоменду&
ется массаж, можно использо&
вать различные мази. Хороший
эффект дают физиотерапевтиче&
ские процедуры, улучшающие
кровоснабжение тканей. Ко&
нечно, обязательным условием
эффективного лечения является
наличие в обуви стелек&супина&
торов.

Специальная лечебная гимна&
стика, которую проводят еже&
дневно в домашних условиях,
назначается при всех степенях
плоскостопия. Она укрепляет
мышцы связочного аппарата,
проводит корректировку непра&
вильной установки стоп. Ком&
плекс специальных упражнений
и их интенсивность должен
определить врач&ортопед.

Упражнения в положении
лежа на спине

• Поочередно и вместе оттяги&
вать носки стоп с одновремен&
ным небольшим поворотом
наружу.

• Поочерёдно и одновременно
приподнимать пятки от опоры.

• Ноги согнуть в коленях,
бёдра разведены, стопы со&
прикасаются друг с другом
подошвенной поверхностью.
Отведение&приведение пяток с
упором на пальцы стоп.

• Скользящие движения сто&
пой одной ноги по голени дру&
гой, охватывая её. То же
проделать другой ногой.

Упражнения в положении
сидя

• Ноги согнуть в коленях,
стопы параллельны, приподни&
мать пятки вместе и пооче&
рёдно.

• Производить тыльное сгиба&
ние стоп поочерёдно.

• Приподнимать пятку одной
ноги с одновременным тыльным
сгибанием стопы другой ноги.

• Положив ногу на колено
другой ноги, проделывать круго&
вые движения стопы в обе сто&
роны. То же самое другой
ногой.

• Захватывать пальцами стоп
мелкие предметы и переклады&
вать их.

• Сидя по&турецки, подогнуть
пальцы стоп. Наклоняя туло&
вище вперед, встать, опираясь
на боковую поверхность стоп.

Упражнения в положении
стоя

• Стопы параллельны, на ши&
рине ступни, руки на пояс:

а) подниматься на носки двух
ног и попеременно;

б) поднимать пальцы стоп с
опорой на пятки обеих ног и по&
переменно;

в) перекат с пяток на носки и
обратно.

• Полуприседание и приседа&
ние на носках, руки в стороны,
вверх, вперёд.

• Стоя на наружных сводах
параллельно поставленных стоп,
поочередно поднимаем пятки, не
отрывая пальцы от пола.

• Стоя на гимнастической
палке, стопы параллельно. По&
луприседания и приседания в
сочетании с движениями рук.

• Стоя на рейке гимнастиче&
ской стенки, хват руками на
уровне груди, полуприседания и
приседания.

• Приседания в сочетании с
движениями рук, стоя на набив&
ном мяче.

Упражнения в ходьбе
На носках; на наружных сво&

дах стоп; с поворотом стоп на
носках с полусогнутыми коле&
нями, на носках, высоко подни&
мая колени и выдвигая ноги
вперед за счёт сгибания пальцев;
по ребристой доске; по скошен&
ной поверхности (пятки к вер&
шине); по наклонной плоскости
на носках (вверх и вниз).

Также очень полезны упраж&
нения на равновесие с опорой на
одну ногу и лазание по канату
или шесту.

Выполнение физических
упражнений необходимо прово"
дить под контролем медицин"
ских работников или
специалистов, прошедших спе"
циальную подготовку. Ве"
личина физических нагрузок и
их продолжительность должны
соответствовать функцио"
нальным возможностям дет"
ского организма.

Борис ЮДИН,
доктор медицинских наук,

профессор

Отпечаток
нормальной стопы

Отпечаток стопы
при плоскостопии 
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Небезопасный дом
Современная квартира таит мно&
жество опасностей – бытовая
химия, электрические приборы,
розетки... И малыш, едва на&
учившись самостоятельно пере&
двигаться, норовит всё это
потрогать. У нас уже несколько
лет лечится девочка, которая,
едва дотянувшись до плиты,
опрокинула на себя горячий чай&
ник. Результат – тяжелейший
ожог: поражёнными оказались
не только мягкие ткани, но даже
мышцы и кости. Малышка уже
перенесла семь операций, и
предстоит ещё несколько. Де&
лать однозначные прогнозы от&
носительно её состояния мы
пока не берёмся…

Ясно, что это ожог IV степени,
самой опасной. Но и более лёгкие
ожоги мучительны для ребёнка.
Опасна даже грелка, которая
может обжечь его нежную кожу,
к тому же дети часто пытаются

раскрутить пробку, чтобы по&
смотреть, что же внутри. Перед

тем, как купать малыша, не по&
ленитесь измерить термомет&
ром температуру в
ванночке. Просто потро&
гать воду рукой, как часто
делают родители, недоста&
точно: то, что вам ка&
жется нормой, не всегда
подходит для малыша.
Никогда не давайте ма&

леньким детям пищу, не
убедившись, что она доста&

точно остыла.

При серьёзных травмах,
когда место ожога мгновенно
багровеет, обугливается или
покрывается пузырями, ни в
коем случае нельзя мочить
его водой. Одежду, прилип)
шую к коже, не нужно тро)
гать до приезда врача –
просто накройте проблем)
ную зону хлопчатобумаж)
ной салфеткой.

Родители спешат на 
помощь

Что же делать взрослым, если
несчастье всё&таки про&
изошло? В этом случае роди&
тели должны действовать
очень быстро: на счету каждая
минута! Если ребёнок попал
под кратковременное действие
горячей жидкости, нужно тут
же охладить обож жённое
место холодной водой и бы&
стро снять промокшую одежду
и обувь. После этого наложите
на обожжённое место ком&
пресс из стерильного бинта

или хлопковой мягкой ткани,
смоченной водкой или одеко&
лоном – он окажет противо&
воспалительное действие,
ускорит заживление. А затем
покройте пострадавшее место
средством от ожога (таковое
обязательно должно иметься в
вашей домашней аптечке!) и
наложите повязку.

Не забывайте о том, что даже
ожог I–II степени считается
опасным, если велика ожоговая
поверхность: он может вызвать
шок у ребёнка. В этом случае
малыша нужно госпитализиро&
вать. Особенно это касается наи&
более ранимых, нежных в
детском возрасте частей тела: го&
ловы, шеи, промежности, ки&
стей, стоп.

Кушать нужно 
осторожно

Тяжёлыми осложнениями сопро&
вождаются ожоги слизистых
оболочек гортани, пищевода,
бронхов. В некоторых случаях
они требуют длительного лече&
ния, и для восстановления дея&
тельности поражённого органа
приходится проводить сложные
операции. Если ваш малыш всё&
таки обжёгся горячей пищей,
дайте ребёнку выпить холодной
воды, пососать кусочек льда.
Ожоги рта и глотки опасны тем,
что иногда сопровождаются
отёками гортани, что может
угрожать жизни ребёнка. По&
этому, оказав первую помощь,
немедленно вызовите врача. 

Коварный огонь
Очень опасны детские ожоги от&
крытым пламенем, особенно
если загорелась одежда. Именно
этот вид ожогов, которые ма&
лыши получают, играя со спич&
ками, горючими веществами и

(Окончание на с.40)

Это самый распространённый вид бытовой травмы.
По данным Московского детского ожогового центра,
почти 90% ожогов малыши получают дома.
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– Действительно, физи)
ческие и интеллектуальные
нагрузки всё растут. Чем
это чревато?

– Поговорим о детском орга&
низме, не затрагивая психологи&
ческие аспекты. Во&первых, он и
так испытывает естественные на&
грузки. Ведь рост сам по себе тре&
бует ресурсов. И первый «удар»
приходится по скелету. Но этого
мало: многие современные дети
активно занимаются спортом. И,
как следствие, может страдать
мышечная система и сердце. 

– Чем можно поддержать
малыша?

– Прежде всего, полноцен&
ным питанием. Для формирова&
ния костей скелета, зубов,
обеспечения мышечной деятель&
ности и работы сердца требуется
достаточное количество кальция.

– Сколько кальция не)
обходимо ребёнку?

– Количество чистого каль&
ция, в котором нуждается орга&
низм, зависит от возраста и у
детишек варьирует от 400 до
1200 мг в сутки. Основной ис&
точник кальция – адекватный
пищевой рацион. Наиболее бо&
гаты кальцием кисломолочные
продукты. Например, в
100 граммах творога его 164 мг,
в йогурте – 122 мг, в молоке –
120 мг. А овощи, фрукты, рыба

содержат всего 20–50 мг, хлеб –
20–40 мг*. Итак, чтоб получить
суточную норму кальция, пред&
положим первоклашке, ему
нужно выпить около литра мо&
лока или съесть более полукило&
грамма творога.

– Думаю, трудновато
будет уговорить малыша
совершить такой подвиг. 

– Представьте себе, даже та&
кого подвига будет недостаточно.
Важно не только «заполучить»
кальций в организм, но и создать
условия для его усвоения. У
кальция есть неразлучный друг –
витамин Д. Этот витамин и помо&
гает кальцию «поселиться» в ор&
ганизме. Самый естественный
способ получения витамина Д –
солнечные ванны. Кроме того, он
содержится в рыбьем жире,
желтке яиц, печени.

– То есть, к литру мо)
лока и творогу нужно при)
бавить десяток яиц и пару
рыб? Можно ли сразу
узнать, какие нужно давать
препараты, чтобы обеспе)
чить организм ребёнка всем
необходимым?

– Совсем необязательно да&
вать препараты. Наши дети и
так «перекормлены» химией.
Например, для ребятишек
старше трёх лет созданы про&
дукты питания, обогащённые

кальцием: в 100 граммах йо&
гурта «Растишка» содержится
240 мг кальция, а также витамин
Д для успешного его усвоения. 

– Насколько я понимаю,
три йогурта «Растишка»
решат проблему?

– Дети не любят однообра&
зия. Насколько мне известно, в
серии «Растишка» есть и тво&
рожки, и питьевые йогурты. По&
этому маме несложно будет
составить меню на день. 

Например, такое: творожок на
завтрак, йогурт на полдник, на
ночь – стакан молока или кефира.
Главное, чтобы три молочных про&
дукта стали ежедневным спутни&
ком вашего малыша. И тогда вы не
только поддержите его организм,
но и заложите основы правильного
питания в дальнейшем. Ведь то,
что прививается с детства, остаётся
с нами на всю жизнь.
С доктором медицинских наук,

профессором
Анатолием ХАВКИНЫМ

беседовал Дмитрий Калаушенко

«Нынче в школе первый класс вроде института» – это
уже не про наших детей. Конкуренция – основа
современной жизни, добралась до детского сада. 
В плотный рабочий график дошколят прогулки и
полноценный сон вписываются с трудом. Но жизнь
меняется, а человеческий организм – нет, и он
просит о помощи.

Дошколёнок
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разводя костры, даёт наиболь&
шее число тяжких увечий и
смертельных исходов. Здесь
самое важное – прекращение
действия огня на ребёнка.
Одежду нужно погасить, не
обливая малыша водой – обра&
зующийся при этом пар усугуб&
ляет ожоги. Ребёнка необходимо
закутать в плотную ткань:
одеяло, пальто или плед. Пом&
ните, что изделия из синтетиче&
ских волокон для этого
непригодны: при соприкоснове&
нии с огнём большинство из них
мгновенно вспыхивают.

Потушив пламя, быстро и
осторожно освободите малыша
от одежды (лучше её разрезать),
заверните в чистую простыню и
уложите на кровать. Дайте ре&
бёнку болеутоляющее средство,
напоите чаем и немедленно вы&
зовите скорую помощь.

Опасная химия
Когда ожог вызван кислотой, щё&
лочью или другими обжигающими
веществами, нужно как можно бы&
стрее смыть их струёй холодной
воды, а затем наложить содовый
компресс: смочить стерильный
бинт или салфетку раствором
питьевой соды (1 чайная ложка на
1 стакан воды). Если обожжена
полость рта, заставьте ребёнка
обильно прополоскать рот или
сами осторожно протрите слизи&
стую влажной салфеткой. После
этого дайте малышу молока, также
рекомендуется глотать мелкие ку&
сочки льда. А при химическом
ожоге глаз необходимо обильно
промыть их из чайной ложки или
пипетки кипяченой водой.

Откажитесь 
от самолечения!

Главное предупреждение для
всех родителей: ни в коем слу&

чае не используйте никакие ле&
карственные препараты без на&
значения врача! При ожогах
категорически противопоказаны
«домашние» масляные ком&
прессы, растирания, мёд, при&
сыпки, а тем более моча,
керосин и пепел. В этих случаях
загрязняется ожоговая поверх&
ность, в раны попадает инфек&
ция, развиваются тяжёлые
воспалительные явления. А
главное – упускается драгоцен&
ное время для лечения вашего
малыша.

Владимир РОЗИНОВ,
доктор медицинских наук,
профессор, руководитель 

Клиники детской хирургии
с ожоговым центром на базе

ДКБ им. Г.Н. Сперанского 
Департамента здравоохра"

нения г. Москвы, 
главный детский хирург

Минздрава РФ

(Окончание. Начало на с.38)
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В итамины имеют особое
значение для растущего
организма. Нельзя вы&

растить ребёнка здоровым, гар&
монично физически и умственно
развитым, если не будет доста&
точного поступления витаминов
или окажется нарушенным их
синтез в организме. Они регули&
руют обмен веществ, являются
катализаторами большого числа
биологических процессов. На&
пример, дефицит витамина В1
вызывает усталость и депрес&
сию, В2 – приводит к анемии и
поражению центральной нерв&
ной системы, В6 – развитие дер&
матита, воспаления слизистой
ротовой полости, заболеваний
нервной системы, Е, С и А –
факторы, ускоряющие развитие
помутнения хрусталика глаза,
поражения кровеносных сосу&
дов, атеросклероза и респира&
торных заболеваний, атрофии
сетчатки. Дефицит пищевой
клетчатки (пребиотиков) приво&
дит к развитию запоров, дисбак&
териозу, снижению качества
иммунной защиты.

Кажется неправдоподобным,
но даже в развитых странах де&
фицитом витаминов страдает до
половины школьников. И всё это

из&за несбалансированного пита&
ния, употребления рафинирован&
ных продуктов. Кроме того,
витамины разрушаются при за&
морозке и длительном хранении. 

Существует большое число
витаминно&минеральных ком&
плексов, и крайне важно вы&
брать именно тот, который
полезнее всего для здоровья ре&
бёнка в определённом возрасте.
Для того, чтобы организм ре&
бёнка функционировал нор&
мально, для восполнения
дефицита витаминов и пребиоти&
ков учёными созданы комплекс&
ные препараты, в состав которых
входят эти важнейшие вещества.

Например, в состав комплекса
«Пиковит Пребиотик», помимо
десяти важнейших витаминов,
входит олигофрук&
тоза, получаемая из
инулина – вещества
природного, расти&
тельного происхож&
дения. В результате
организм ребёнка с
помощью данного
комплекса получает
возможность воспол&
нить не только вита&
минный дефицит, но
и компенсировать

недостаток пищевых волокон. А
совместное действие витаминов и
пребиотика, входящих в данное
средство, окажет влияние на им&
мунную систему в целом, много&
гранно положительно воздействует
на другие органы и системы ра&
стущего организма. «Пиковит
Пребиотик» разрешён к примене&
нию у детей, начиная с трёх лет.
Это особенно важно, поскольку
именно в этом возрасте отме&
чаются наиболее высокие темпы
физического и интеллектуального
развития. Кроме того, с началом
посещения ребёнком детского
сада или школы резко возрастает
риск инфекций. А это требует не
только сбалансированного ра&
циона питания, который обеспе&
чит полноценные обменные и
энергетические процессы, но и до&
полнительных нутриентов, благо&
творно влияющих на кишечную
микрофлору.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Пиковит – витамины и минералы
для успеха вашего ребёнка!

Детство – период самого бурного и интенсивного
развития организма. Никогда в жизни с нами
больше не будут происходить такие метаморфозы,
когда обувь и одежду приходится обновлять от года
к году потому, что старое становится просто мало.
И именно в это время организму необходимо
поступление достаточного количества витаминов,
минералов, пищевых волокон. 

RU N77.99.11.003.E.014913.05.11г.



Овощи – важный источник
минеральных солей, пище&
вых волокон, органиче&

ских кислот, витаминов,
биофлавоноидов. По содержанию
пищевых веществ и ценности
овощи отличаются друг от друга.
Например, капуста брокколи богата
витамином С, фолиевой и пантоте&
новой кислотами, а также витами&
ном U. Цветная капуста также
богата витамином С, магнием, со&
лями фосфора, железа и кальцием.
Морковь и тыква содержат боль&
шое количество провитамина А
(бета&каротина), а последняя, к
тому же, весьма богата витаминами
РР и группы В. Кабачки – хоро&
ший источник пищевых волокон.
Картофель богат крахмалом, вита&
мином С и калием.

Вот почему важно включать в
рацион ребёнка пюре из разных
видов овощей. А для того, чтобы

маленький гурман не только по&
любил эти очень значимые и не&
заменимые в его рационе
продукты, но и получил макси&
мум пользы от них, к выбору
первых овощных пюре надо по&
дойти особенно внимательно.

Итак, на что следует обра&
тить внимание? При выборе
овощного пюре стоит помнить,
что содержание полезных и
важных веществ в овощах на&
прямую зависит от их сорта, на
какой почве и в каких условиях
были выращены плоды, усло&
вий хранения и способа приго&
товления.

В питании ребёнка раннего
возраста должны присутствовать
продукты для детского питания
промышленного производства.
Ведь это гарантия качества.
Также детское питание имеет од&
нородную, «физиологичную»

для ребёнка степень измель&
чения. 

Лучше выбрать продукты, в
состав которых не входит ничего
лишнего (загустители, специи,
масло). Например, овощные пюре
«ФрутоНяня» готовят из нату&
рального, экологически чистого
сырья. Все компоненты проходят
строгий контроль на содержание
вредных веществ. Производятся
овощные пюре «ФрутоНяня» по
особой технологии, которая обес&
печивает сохранение всех полез&
ных веществ. В овощных блюдах
«ФрутоНяня» нет растительного
масла, специй, соли и сахара, а
также консервантов, ароматизато&
ров и красителей. 

Родителей нередко волнует, как
будет переноситься новый про&
дукт. Не спровоцирует ли он ал&
лергию и не вызовет ли проблем с
пищеварением? У детского пита&
ния «ФрутоНяня» появились гипо&
аллергенные овощные пюре,
которые прошли серьёзное клини&
ческое исследование на базе НЦЗД
РАМН в 2011 году и рекомендо&
ваны ведущими педиатрами с
целью профилактики развития ал&
лергии или борьбы с её проявле&
ниями. В начале прикорма
можно рекомендовать моноком&
понентные, гипоаллергенные
овощные пюре «ФрутоНяня»
из брокколи, цветной капусты и
тыквы. А затем поликомпо&

нентные – из цветной капу&
сты и кабачков, и
брокколи и кабачков.
Детям, которые с тру&
дом едят овощи,
можно предложить
комбинированные
фруктово&овощные
пюре из яблок и
кабачков, из яблок
и моркови, из
яблок и тыквы. 

На приёме у аллерголога

Одним из первых блюд прикорма, с которым
знакомится малыш, – являются овощи, а точнее,
пюре из них. Именно этот вид прикорма способствует
воспитанию адекватных пищевых привычек и
развитию вкуса.

На правах рекламы
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На приёме у гастроэнтеролога

П раздничная пища – это
сплошные углеводы.
Торты, булочки, вино&

град, мандарины и хурма…
Сладко, аж приторно! Оказыва&
ется, есть углеводы, которые не
обладают сладким вкусом, не пе&
ревариваются и не образуют ни&
какой энергии. Такая пища
грубая, повседневная, сермяж&
ная, но у неё – своя правда.

Пищевые, или растительные,
волокна раньше называли бал&
ластными веществами, сейчас
диетологи настоятельно реко&
мендуются включать их в ра&
цион питания детей и взрослых.
Чем же они так полезны? 

Источником пищевых воло&
кон служат растения, точнее
оболочки клеток растений. Пи&
щевые волокна, попав в кишеч&
ник, активно впитывают воду и
увеличиваются в объёме до
15 раз! Такая пища легче про&
двигается по кишечнику. Когда
в кишечнике много пищевых во&
локон, ему легче опорожняться.
Если ребёнка мучают запоры,
обязательно включайте в его ра&
цион питания блюда, богатые
клетчаткой. 

Пищевые волокна необхо&
димы для профилактики дисбио&

тических нарушений, так как
служат пищей для полезных
бактерий в кишечнике. Под воз&
действием бактерий пищевые во&
локна полностью или частично
расщепляются, образуя коротко&
или среднецепочечные жирные
кислоты, которые, в свою оче&
редь, улучшают транзит пищи
по кишечнику. Пищевые во&
локна необходимы детям с забо&
леваниями печени и желчных
путей, так как стимулируют про&
цессы выведения желчи. 

Пищевые волокна увеличи&
вают время пребывания пищи в
желудке, создавая продолжи&
тельное ощущение сытости, сни&
жают вероятность переедания.
Это свойство очень важно для
детей с избыточной массой тела
и ожирением.

Одно из важных свойств пище&
вых волокон – сорбция токсинов,
которые образуются в организме
при разных заболеваниях, а
также токсинов и тяжёлых метал&
лов, попадающих в организм из
окружающей среды. Учёные до&
казали, что нерастворимая клет&
чатка предотвращает появление
рака толстого кишечника. 

Самый простой способ увели&
чить потребление пищевых воло&
кон – вместо хлеба из
рафинированной муки включать
в рацион хлеб из цельного зерна
и/или с отрубями. Пи ще вы ми
волокнами богаты пшённая и
перловая крупы, тогда как в
рисе и овсяной крупе их содер&
жание низкое. Старайтесь разно&
образить рацион питания
ребёнка бобовыми – горохом,
фасолью и чечевицей – в них
хорошее содержание клетчатки.
Вклю че ние в диету сухофруктов
так же полезно, так как помимо

наличия пищевых волокон, они
являются источниками витами&
нов и сахаров. Нап ри мер, ку&
рага и чернослив содержат до
20% фруктозы и глюкозы, пек&
тин, витамины А, С, Р, В1 и В2,
калий, фосфор, железо, магний,
кальций и дубильные и азоти&
стые вещества. Обо га щайте ра&
цион питания ребёнка соками с
мякотью, которые богаче пище&
выми волокнами по сравнению с
осветлёнными. Среди овощей
морковь и свёкла являются ли&
дерами по содержанию клет&
чатки. А вот в томатах, кабачке
и тыкве, напротив, содержание
пищевых волокон низкое.

Если ребёнок получает пище&
вые волокна в необходимом
объёме, у него регулярный стул
и его не мучает повышенное га&
зообразование. Из бы ток пище&
вых волокон может вызвать
кишечную колику и жидкий
стул. Здесь, как и во всём,
нужна мера. Суточную дозу пи&
щевых волокон можно прибли&
зительно рассчитать, используя
формулу: n+5 = количество пи&
щевых волокон в граммах в
сутки (где n — количество лет
жизни ребёнка).

Расширение диеты за счёт пи&
щевых волокон необходимо про&
водить постепенно. Также важно
учитывать, что избыточное по&
требление, например, пшенич&
ных отрубей может снижать
усвоение таких микроэлементов,
как цинк, железо, магний. Про&
филактикой недостатка этих ве&
ществ является разнообразный и
сбалансированный рацион пита&
ния с адекватным потреблением
белковых продуктов. 

Оксана КОМАРОВА,
кандидат медицинских наук



К сожалению, ни один
сезон гриппа и острых
респираторных инфек&

ций не обходится без приёма ан&
тибиотиков. Мало кому удаётся
этого избежать – отчасти по&
тому, что антибиотики назна&
чаются и тогда, когда они
показаны, например, при бакте&
риальных инфекциях, и при ви&
русных, где эти препараты
помочь не в силах. Бывает, что
лечение только начинается, ин&
фекция не побеждена, а человек
уже начинает ощущать непри&
ятные симптомы со стороны же&
лудочно&кишечного тракта:

дискомфорт или боли в животе,
тошнота – нередкие спутники
приёма антибиотиков. Антибак&
териальные препараты могут на&
рушать всасывание и усвоение
пищи, влиять на деятельность
органов пищеварения, оказывая
прямое токсическое действие на
слизистую оболочку, снижать
активность пищеварительных
ферментов, из&за чего может на&
рушаться кишечное всасывание.
У пациентов, получающих анти&
бактериальную терапию, может
развиться нарушение стула:
острая диарея (антибиотикоассо&
циированная диарея), вздутие,

урчание в животе, нарушение
пищеварения. Наиболее частой
причиной данных симптомов яв&
ляется нарушение количествен&
ного и качественного состава
микрофлоры (дисбактериоз ки&
шечника), возникающее на фоне
приёма антибиотиков. То есть,
происходит угнетение полезной
кишечной микрофлоры и актива&
ция роста условно&патогенных
микробов.

Итак, приём антибиотиков в
ряде случаев необходим, а задача
специалиста и заботливых роди&
телей – смягчить воздействие ан&
тибактериальных препаратов.
Как же уменьшить возможность
нежелательных проявлений?
Прежде всего, необходимо при
приёме антибиотиков защитить
микрофлору кишечника.

Для поддержания баланса
микрофлоры кишечника при ан&
тибиотикотерапии целесообразно
назначение пробиотических препа&
ратов (например, препарат Линекс®)
с первого дня приёма антибиотика,
а также на протяжении 7–10 дней
после её завершения1. 

Линекс® содержит комплекс
полезных бактерий, устойчивых к
действию большинства антибакте&
риальных препаратов, и может
быть рекомендован с первого дня
приёма антибиотиков2. Линекс®
способствует поддержанию и вос&
становлению собственной микро&
флоры кишечника, помогает
обеспечить её защиту и повысить
сопротивляемость организма к
инфекциям. Препарат разрешён
детям с первых дней жизни, бере&
менным и кормящим женщинам.
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Эра антибиотиков увеличила продолжительность жизни
человека в среднем на 20 лет. Но за всё нужно платить.
Постоянный приём лекарственных препаратов не
проходит для организма бесследно. И сегодня учёные
уже говорят не о побочных действиях препаратов, 
а о серьёзной медико-социальной проблеме:
бесконтрольный приём медикаментов снижает их
эффективность и наносит серьёзный вред здоровью. 

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ,  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА
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Рег. номер: ПN012084/01
1. Вопросы практической педиатрии, 2013, т. 8, №2, с. 14"19
2. Врач, 2013, №1, стр. 35"40.

ЗАО «Сандоз», 123317 Москва, Пресненская набережная,
дом 8, стр. 1, комплекс «Город столиц», 8-9 этаж, 
тел.: (495) 660-75-09 www.sandoz.ru

www.linex.su/product
RU1402174943
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К ишечник – самый боль&
шой иммунный орган
нашего организма. А ки&

шечная микрофлора, которая в
огромном количестве (более 100
миллиардов микроорганизмов)
населяет пищеварительный
тракт, является одним из основ&

ных факторов защиты орга&
низма ребёнка. Именно ей при&
надлежит особая роль не только
в становлении, но и в развитии,
совершенствовании иммунитета,
обеспечении защиты от вредных
факторов внешней среды. Кроме
того, нормальная кишечная мик&
рофлора обеспечивает процессы
пищеварения, моторики кишеч&
ника, способствует профилак&
тике пищевой аллергии. Вот
почему так важно, какие именно
микроорганизмы заселят кишеч&
ник вашего ребёнка в первые ме&
сяцы его жизни 

Кишечник новорождённого
стерилен и заселяется маминой
микрофлорой в процессе родов.
Микробы попадают к малышу
при прохождении через родовые
пути и с грудным молоком. В
грудное молоко микробы по&
падают из материнского кишеч&
ника через лимфатические
сосуды. Поэтому крайне важно,
чтобы мама к моменту родов была
здорова, правильно питалась.

С первых дней жизни про&
исходит заселение кишечника
новорождённого определёнными
микроорганизмами, главными
их которых являются бифидо&
бактерии и лактобактерии.
Именно характер вскармлива&
ния определяет как развитие
определённого вида микро&
флоры, так и последующее раз&
витие иммунной системы.

Изменение количества и каче&
ства микробов в кишечнике яв&
ляется причиной дисбактериоза,
при котором возникает ряд серьёз&
ных проблем со здоровьем у мла&
денца. Следствием дисбактериоза
у малышей могут быть колики, ме&

теоризм, спазмы, неустойчивый
стул: запоры или диарея. 

Хороший эффект при лечении
дисбактериоза достигается ле&
карственными средствами, содер&
жащими те виды бактерий,
которые хорошо изучены, без&
опасны и обладают доказанным
лечебно&профилактическим эффек&
том. Примером такого препарата
может служить «Нормобакт L».
Он содержит 4 миллиарда лакто&
бактерий – Lactobacillus rham"
nosus GG и пищевые волокна. То
есть «Нормобакт L» является
синбиотиком – комплексным
средством, когда на организм ре&
бёнка одновременно оказывают
благотворное действие и полез&
ные микробы, и пищевые во&
локна. Результаты исследований
показали влияние «Нормобакт L»
на продолжительность диареи
при остром гастроэнтерите у ма&
лышей, а также эффективность в
профилактике аллергии и атопи&
ческого дерматита у детей ран&
него возраста.

Важно отметить, что «Нормо&
бакт L» – единственный синбио&
тик с высоким содержанием
Lactobacillus rhamnosus, рекомен&
дованный с 1&го месяца жизни.

Препарат надо принимать
один раз в день, а курс приёма
в среднем составит две недели. 

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

На правах рекламы

Нередко на приёме 
у врача  можно 
услышать, что у малыша
дисбактериоз (дисбиоз)
кишечника. Понять, что
же это такое, нам помо-
жет детский гастроэнте-
ролог, кандидат
медицинских наук Свет-
лана Францевна БЛАТ  
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Удетей возникает  протест
к навязываемой непри&
вычной для него позе

опорожнения (часто дети, осо&
бенно мальчики, достаточно про&
должительно опорожняются
стоя), а также использование
«нового устройства» – горшка,
который может не понравиться –
«холодный, неудобный». Ребё&
нок начинает избегать опорожне&
ний, что способствует задержке
стула. И как следствие, каловые
массы накапливаются в прямой
кишке, приобретая плотный ха&
рактер, нередко являясь причи&
ной кровоточащих трещин.
Про цесс дефекации становится
очень болезненным, и ребёнок с
ещё большим упорством отказы&
вается от горшка.

Что же делать в такой ситуа&
ции? Самое важное: не ругать
малыша, постараться восстано&
вить регулярность опорожнения,
которое возможно лишь при на&
личии мягкого стула и отсут&
ствии болезненности. 

Для коррекции запоров при&
меняется комплексный подход:
диета, медикаментозное лечение
наряду с обязательными режим&
ными мероприятиями.

Режимные мероприятия:
• утром сделать гимнастику,

затем «разбудить» кишечник,
предложив прохладной воды
примерно за полчаса до завтрака; 

• через 10–15 минут после зав&
трака высадите ребёнка на горшок;

• соблюдайте питьевой режим.

Питание при запоре:
• хлеб пшеничный из муки

грубого помола или с добавле&
нием пшеничных отрубей, сухой
бисквит, сухарики сливочные;

• супы на некрепком обезжи&
ренном мясном, рыбном буль&
онах, овощном наваре: борщи,
свекольники, из сборных ово&
щей;

• мясо нежирных сортов – го&
вядина, телятина, курица, ин&
дейка, кролик;

• рыба нежирных сортов:
судак, лещ, навага, треска,
карп, щука, хек и др;

• разнообразные овощи в
сыром и варёном виде;

• блюда из яичных белков;
• свежие, спелые, сладкие

фрукты и ягоды в сыром виде и
в блюдах;

• сушёные фрукты и ягоды в
размоченном виде и в различ&
ных блюдах;

• сахар, мёд, соки фруктовые
и ягодные, сладкие и овощные;

• молоко и сливки 10 % в блю&
дах и к чаю; кисломолочные
продукты;

• масло сливочное, растительное.

Исключается: сдоба, слизи&
стые и разваренные каши (рисо&

вая, манная), слизистые супы,
острые и жирные продукты;
сало; плоды черёмухи, ягоды
черники, айва; овощи, богатые
эфирными маслами: репа,
редька, лук, чеснок, редис, шпи&
нат; грибы.  

Приём пищи 4–6 раз в день.1

Лечение детей с запорами тре&
бует от врача индивидуального
подхода в каждом конкретном
случае. При недавно возникших
запорах для достижения поло&
жительного эффекта достаточно
изменить характер питания,
образ жизни. Адекватная тера&
пия, которую следует назначать
как можно раньше при неэффек&
тивности диетических мер,
может значительно улучшить
прогноз заболевания. Для лече&
ния детей необходимо выбирать
средства с мягким послабляю&
щим эффектом, вызывающие
стул, близкий по консистенции к
нормальному.2 Одним из таких
препаратов является Тримедат –
он эффективно восстанавливает
нормальную физиологическую
активность кишечника при раз&
личных заболеваниях желудочно&
кишечного тракта, связанных с
нарушениями моторики. Детям в
возрасте З–5 лет Тримедат дают
по 25 мг З раза в сутки, а детям
5–12 лет – по 50 мг З раза в
сутки.3

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ,  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Узнайте подробнее на сайте : www.trimedat.ru

ЛСР"005534/07"010709На правах рекламы

1.Справочник по диетологии /Под редакцией В.А.Тутельяна, М.А.Самсонова. – 3"е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2002. – 544 с.
2. Зубков В.В., Катуркина А.М., Буров А.А. Основные принципы лечения запоров у детей. РМЖ. Мать и дитя. Педиатрия. 2010 г, № 20; 1245"1249
3. Инструкция по медицинскому применению препарата Тримедат® ЛСР"005534/07"010709

В возрасте 1,5–4 лет,
когда у малышей активно
формируются туалетные
навыки,  резко возрас-
тает риск развития 
запора. Ведь приучение 
к горшку, в ряде слу-
чаев, – непростая задача. 
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На вопросы отвечает доктор
медицинских наук, профессор
Анатолий ХАВКИН.

– Панкреатит (от греч. pancreas –
поджелудочная железа) – воспале&
ние поджелудочной железы, одного
из важнейших органов человека.
Она участвует в процессе пищева&
рения и одновременно является  эн&
докринной железой. Панкреатит у
детей – явление не частое. В основ&
ном он возникает остро, как ослож&
нение вирусных заболеваний.
Ребёнка могут беспокоить сильные,
опоясывающие боли в животе, тош&
нота, рвота, интоксикация. Лечение
в основном ограничивается режим&
ными мероприятиями. Иногда ост&
рый панкреатит может переходить
в хронический.

– Каковы причины возник)
новения этого заболевания? 

– Причинами возникновения
хронического панкреатита могут
быть дискинезия желчевыводящих
путей, желчнокаменная болезнь,
глисты и прочее. Так же панкреа&
тит может являться следствием
врождённых аномалий развития
как самой поджелудочной железы,
так и протоков, по которым секрет
поджелудочной железы поступает
в двенадцатиперстную кишку,
хотя такое встречается достаточно
редко. При хроническом панкреа&
тите постепенно формируется не&
достаточность поджелудочной
железы, снижение её функции.
Излишне говорить, что организм

недополучает полезные вещества.
А в детском возрасте это особенно
опасно.

– Что же делать при не)
достаточности поджелу)
дочной железы?

– При возникновении тревож&
ных симптомов необходимо сразу
же обратиться к врачу, который
назначит подходящее лечение. Вот
уже более ста лет для лечения не&
достаточности поджелудочной же&
лезы используются ферменты в
виде панкреатина, приготовлен&
ного из поджелудочных желёз жи&
вотных. Однако если фермент не
защищён и принимается в виде по&
рошка, он подвергается разруше&
нию в кислой среде желудка.
Поэтому были созданы специ&
альные защитные оболочки и кап&
сулы, которые предохраняют
ферменты от инактивации. 

Для повышения эффективности
ферментных препаратов, а так же
для лучшего перемешивания с
пищей и удобства дозирования
детям была разработана специ&
альная технология, использованная
при производстве нового капсули&
рованного препарата, содержащего
минитаблетки. Панкреатин поме&
щён в минитаблетки диаметром
2х2 мм каждая, находящиеся в
капсуле. Каждая минитаблетка со&
держит строго определённое коли&
чество фермента (500 ЕД по
липазе). Это позволяет его точно
дозировать, что особенно важно

для педиатров при назначении
ферментных препаратов детям.
Если ребёнок не может проглотить
капсулу, её можно открыть, отсчи&
тать нужное число минитаблеток,
перемешать с пищей и дать ма&
лышу. Благодаря особой функцио&
нальной мембране минитаблеток
современного препарата происхо&
дит постепенное и более полное вы&
свобождение панкреатических
ферментов в кишечнике.

– Насколько эффективны
новые капсулированные фер)
ментные препараты? 

– Исходя из нашего опыта при&
менения новых капсулированных
препаратов, содержащих минитаб&
летки, расстройство пищеварения,
проявляющееся обильным частым
стулом, болями в животе, вздутием
кишечника, тошнотой, снижением
аппетита, быстро купируется на
фоне лечения современными кап&
сулировнными формами. Даже в
небольших дозировках минитаб&
летки панкреатина с дополнитель&
ной мембраной справляются с
проблемами пищеварения.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Врач в поликлинике поставил моему пятилетнему сыну диагноз
«панкреатит» и назначил для лечения ферменты. Я очень вол"
нуюсь. Что это за болезнь и правильно ли мы его лечим?

Е. Харламова, Москва

Пангрол – капсулированный ферментный препарат,
разработанный по инновационной технологии 
и удобный для применения у детей: 
• содержит минитаблетки 2*2 мм 
с функциональной мембраной,
• каждая минитаблетка содержит ~ 500 ЕД липазы.

Утверждено в печать 04.03.2014
123317, Москва, Пресненская набережная, д. 10, БЦ «Башня на набережной», блок Б, тел. (495) 785 01 01

РУ ЛП-001292 от 25.12.2012
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Хождение босиком. Это хо&
рошее средство укрепления сво&
дов стопы и её связок. Начинать
хождение босиком при темпера&
туре пола не ниже +18°С, дли&
тельность процедуры – несколько
минут. Увеличивайте ежедневно
время процедуры на одну&две ми&
нуты и постепенно доведите её до
15–20 минут в день.

Полоскание горла прохлад&
ной водой – хорошее средство
профилактики заболеваний но&
соглотки. Начинать процедуру
следует с температуры воды
+40–42°С. Каждые два&три дня
температура воды снижается на
1°С и доводится до комнатной.
Лечебным действием обладают
отвары лекарственных трав, ми&
неральная вода, раствор пова&
ренной соли и питьевой соды
(на стакан воды – 1 г соли и
0,5 г соды). С раннего возраста
полезно вырабатывать у детей
привычку пить прохладную
воду.

Чтобы повысить защитные
силы организма и снизить мик&
робную обсеменённость поме&
щения, не забывайте об
аэрофитотерапии. Аро ма ти &
 зационные лампы, ингаля&
торы, травяные подушки
обогащают воздух квар&
тиры летучими фитонци&
дами мяты, лаванды,
аниса, кедра европейского,
эвкалипта, чайного дерева.

В период реабилитации, в
стрессовых ситуациях можно

использовать обладающие рас&
слабляющим, успокаивающим
действием эфирные масла – ба&
зилика, душицы, мелиссы, роз&
марина, валерианы. 

Водные процедуры проводите
утром и вечером. Начните с тем&
пературы воды +28–26°С (такую
температуру име ют наши кожные
покровы на открытых участках
тела) и постепенно понижайте
температуру до комнатной.

Не забудьте о контрастном
душе. После непродолжительной
утренней зарядки ребёнок встаёт
под душ, обливается тёплой водой
(+38–36°С) в течение 30–40 се&
кунд. Затем температура воды
снижается на два&три градуса, а
продолжительность обливания со&
кращается до 20–25 секунд.
Такую процедуру повторяют два
раза и заканчивают прохладным
обливанием – утром, и тёплым
обливанием –перед сном. Через
неделю&полторы разница темпе&
ратур возрастает до 4–5°С. В
течение следующих месяцев для
ребёнка в возрасте трёх&четырёх
лет разница теператур доводят
до 15–16°С, для ребёнка пяти&
шести лет – до 19–20°С. 

Обширное умывание после
сна. Ребёнок, раздетый до
пояса, в быстром темпе само&
стоятельно выполняет ряд
последовательных действий с
прохладной водой.

Раз — обмоем кисть руки (об"
мываем правой рукой левую
кисть),

Два — с другою повтори (об"
мываем левой рукой правую кисть),

Три — до локтя намочили
(мокрой правой ладонью проводим от
кончиков пальцев левой руки до
локтя),

Четыре — с другою повто&
рили. 

Пять — по шее провели (мок"
рые ладони кладём сзади на шею и
ведём одновременно вперёд).

Шесть — смелее по груди
(мокрой правой ладонью делаем
круговое движение по груди).

Семь — лицо своё обмоем
(мокрыми ладонями проводим по
лицу от лба к подбородку),

Восемь — с рук усталость
смо ем (ополаскиваем руки).

Девять — воду отжимай
(слегка стряхиваем руки),

Десять — сухо вытирай.

Массаж биологически активных
зон «Неболейка», автор – педа&
гог М.Ю. Картушина.

Чтобы горло не болело, мы
его погладим смело (поглаживаем
ладонями шею мягкими движе"
ниями сверху вниз).

Чтоб не кашлять, не чихать,
надо носик растирать (указа"
тельными пальцами растираем
крылья носа).

Лоб мы тоже разотрём, ла&
дошку держим козырьком (при"
кладываем ко лбу ладони
«козырьком» и растираем его дви"
жениями от края к центру).

«Вилку» пальчиками сделай,
массируй ушки ты умело (раз"
двигаем указательный и средний
пальцы и растираем точки перед
и за ушами).

Знаем, знаем — да&да&да! —
нам простуда не страшна (поти"
раем ладони друг о друга)!

Светлана ГАМОВА,
кандидат педагогических наук

Один из способов 
укрепления организма –
закаливание. 
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В холодное время года ве&
роятность подхватить
простудное заболевание

возрастает. Этому способствуют
переохлаждение, нахождение в
закрытых, плохо проветриваемых
помещениях, недостаток жидко&
сти в организме и пересыхание
слизистых, снижение иммуни&
тета. Всё это создаёт благопри&
ятные условия для бактерий и
вирусов. Респираторные инфек&
ции, каким бы возбудителем они
ни были вызваны, как правило,
сопровождаются кашлем. Если
лечение кашля начато поздно или
выбрано неверно, он затягивается
надолго и может нанести суще&
ственный урон здоровью.

Если ребёнок заболел,
специалисты советуют:

• Одевайте комфортно, но ни в
коем случае не кутайте. У детей с
лёгкостью наступает перегревание.
Под ватным одеялом температура
тела может подняться на градус
выше. Лучше укройте шерстяным.

• Если температура тела не
выше 38 градусов, не спешите да&
вать жаропонижающие средства.
Для большинства детей такая тем&
пература безвредна, более того,
она призвана мобилизовать защит&
ные силы организма на борьбу с
инфекцией.

• Не забывайте о тёплом
питье, молоке с мёдом или
содой. Оно необходимо не
только для восполнения поте&
рянной жидкости, но и может
принести облегчение при сухом
болезненном кашле.

• При боли в горле хорошо
помогают полоскания горла тёп&
лой водой с морской солью. 

• Во время болезни особенно
важно правильное питание. Ре&
бёнок должен получать доста&
точное количество овощей и
фруктов, содержащих вита&
мин С. Это мандарины, апель&
сины, грейпфруты, лимоны,
клюква, смородина, черноплод&
ная рябина. Очень полезны
соки, морсы, компоты из них.

• Проветривайте комнату, где
лежит больной. Не забывайте,
что воздух в помещении не дол&
жен быть слишком сухим.

Если ребёнка
беспокоит кашель: 

• Приподнимите голову ребёнка
повыше, подложив ещё одну по&
душку. Положение полулёжа
или на боку – комфортнее и
безо паснее.

• Необходимо обеспечить эф&
фективное отхождение мокроты.
При респираторных инфекциях
нарушается механизм очищения

бронхов из&за избыточного обра&
зования вязкой мокроты, она от&
ходит с трудом.

• Если от кашля вы даёте ре&
бёнку муколитик, важно соблю&
дать режим приёма и последний
раз давать лекарство ребёнку до
18.00. Давать препараты от
кашля с мокротой на ночь
нельзя, так как в положении
лёжа начинается активное отхож&
дение мокроты, ребёнок начинает
кашлять и не может заснуть.

Для разжижения мокроты хо&
рошо зарекомендовал себя
АЦЦ® – препарат ацетилци&
стеина. Он воздействует прямо
на мокроту, быстро разжижает и
бережно выводит её из лёгких1.
Поскольку АЦЦ® обладает высо&
ким профилем безопасности2, он
подходит для применения у
детей с раннего возраста. И, что
крайне важно, способствует со&
кращению длительности кашля
и продолжительности заболева&
ния в целом3. В линейке АЦЦ®
представлены 3 формы для
детей: шипучие таблетки, гра&
нулы для приготовления рас&
твора, а также и специально
разработанная форма, которая
не содержит спирта и сахара и
удобна для применения у самых
маленьких – гранулы для приго&
товления сиропа.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

1. Вопросы практической педиатрии, 2011, т.6, №1, с.67–72; 2. Педиатрическая фармакология, № 2, 2012, с. 67–73; 3. Врач, №8, 2010. с. 60–63
Рег. номера: ЛРС-008982/08. ПN015472/01 ПN015474/01 На правах рекламы

АЦЦ® шипучие таблетки 100 мг, АЦЦ® гранулы для приготовления раствора 100 мг, АЦЦ® гранулы для приготовления сиропа 100 мг/5 мл. МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ:
ацетилцистеин (acetylcysteine). ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Заболевания органов дыхания, сопровождающиеся образованием вязкой трудноотделяемой мокроты: острые и хронические брон-
хиты, обструктивный бронхит, пневмония, бронхоэктазы, бронхиальная астма, бронхиолиты, муковисцидоз. Острые и хронические синуситы, воспаления среднего уха (средний отит). ПРОТИВО-
ПОКАЗАНИЯ: Повышенная чувствительность по отношению к ацетилцистеину или другим составным частям препарата, беременность, кормление грудью, язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки в стадии обострения. Детский возраст до 2 лет (для лекарственных форм: «гранулы для приготовления раствора для приема внутрь (апельсиновые)» и «шипучие таб-
летки»); применение АЦЦ® в форме «гранулы для приготовления сиропа (100 мг/5 мл)» у детей до 2 лет возможно только при наличии жизненных показаний и при строгом врачебном контроле.
С ОСТОРОЖНОСТЬЮ: кровохарканье, легочное кровотечение, варикозное расширение вен пищевода, бронхиальная астма, заболевания надпочечников, печеночная и/или почечная недоста-
точность. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: Больным с бронхиальной астмой и обструктивным бронхитом ацетилцистеин следует назначать с осторожностью под систематическим контролем бронхиальной
проходимости. Больным сахарным диабетом необходимо учитывать, что в препарате содержится сахароза (для лекарственных форм: «гранулы для приготовления раствора для приема внутрь»
и «шипучие таблетки») или сорбитол (для лекарственной формы АЦЦ® «гранулы для приготовления сиропа 100 мг/5 мл»). Одновременное применение АЦЦ® и противокашлевых средств или
нитроглицерина должно осуществляться с осторожностью. Уменьшает всасывание пенициллинов, цефалоспоринов, тетрациклина (их следует принимать не ранее, чем через 2 часа после приема
внутрь АЦЦ®). При работе с препаратом необходимо пользоваться стеклянной посудой, избегать контакта с металлами, резиной, кислородом, легко окисляющимися веществами.

123317, Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1, комплекс «Город столиц», 8–9 этаж, 
ЗАО «Сандоз», тел.: (495) 660-75-09, www.sandoz.ru

RU1402176405
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Т ермин «острое респира&
торное заболевание»
(ОРЗ) или «острая рес&

пираторная вирусная инфекция»
(ОРВИ) охватывает большое ко&
личество заболеваний, во многом
похожих друг на друга. Все они
вызываются вирусами, которые
проникают в организм вместе с

воздухом через рот и носоглотку,
и имеют один и тот же набор
симптомов. У больного несколько
дней повышена температура тела,
воспалено горло, он страдает от
кашля и головной боли.

Самое распространённое рес&
пираторное заболевание, которое
разносит по миру целый ряд род&

ственных вирусов, известных как
риновирусы, – острый ринит (на&
сморк). Правда, в повседневном
обиходе все ОРЗ и ОРВИ иногда
называют гриппом. Это не так.
Грипп вызывает непосредственно
вирус гриппа, относящийся к се&
мейству ортомиксовирусов.

Самолечение при гриппе абсо&
лютно недопустимо, особенно для
детей и лиц пожилого возраста:
предугадать течение болезни не&
возможно, а осложнения могут
быть самыми серьёзными. При тя&
жёлой форме гриппа часто разви&
ваются пневмония, отит, гайморит,
трахеобронхиты, возникают не&
обратимые поражения сердечно&со&
судистой и центральной нервной
системы, дыхательных органов.
Только врач может правильно оце&
нить состояние больного.

Как показывает наш опыт,
острая пневмония нередко раз&
вивается с первых же дней, а
иногда и с первых часов заболе&
вания гриппом. А это значит, что
необходимо как можно быстрее
назначить специфические проти&
вовирусные средства и провести
адекватную терапию антибактери&
альными и другими препаратами.
Часто показаны и дополнитель&
ные обследования –рентген груд&
ной клетки, ЭКГ. Больные
гриппом требуют постоянного на&
блюдения, но, к сожалению,
около 30% наших пациентов гос&
питализируются в стационары
только на 5–6&й день заболева&
ния, что значительно осложняет
лечение.

Совершенно недопустимо са&
мостоятельно начинать приём
антибиотиков – зачастую они не
только не предупреждают разви&

Каждый год на нашей планете вспыхивают эпидемии
гриппа, которые поражают до 15% населения Земли. 
Во время болезни человек страдает от лихорадки, общей
разбитости, головной боли, его организм отравляют ядови-
тые вирусные белки. А что самое печальное, все острые
респираторные заболевания, и особенно грипп, подры-
вают сердечно-сосудистую систему и на несколько лет 
сокращают продолжительность жизни.

Грипп и ОРВИ занимают первое
место по частоте и количеству забо-
леваний в мире. В России ежегодно
регистрируют от 27,3 до 41,2 млн. за-
болевших гриппом и другими ОРВИ.

К сведению



55№ 1–2 • 2014    Мама, папа, я

Осторожно, эпидемия
тие бактериальных осложнений,
но и способствуют переходу за&
болевания в хроническую
форму, вызывают дисбактериоз
и аллергические реакции.

Что нужно делать после по"
явления первых симптомов
гриппа?

• Обильное питьё – горячий
чай, клюквенный или бруснич&
ный морс, щелочные минераль&
ные воды.

• Жаропонижающие средства.
Не забывайте о том, что ацетил&
салициловая кислота (аспирин)
противопоказана детям младше
16&летнего возраста из&за риска
развития синдрома Рейе.

• Сосудосуживающие сред&
ства для облегчения носового
дыхания.

• Корень солодки, настойка
алтея и другие препараты для раз&
жижения и отхождения мокроты.

• Противокашлевые средства.
Грудной сбор, включающий ко&
рень алтея, лист мать&и&мачехи,
душицу, корень солодки, шал&
фей, сосновые почки, плоды
аниса – при длительно сохра&
няющемся кашле.

• Детям старше двух лет и
взрослым в первые дни болезни
рекомендуется проведение паро&
вых ингаляций с настоями из ро&
машки, календулы, мяты,
шалфея, зверобоя, багульника,

сосновых почек, 1&2&процентным
раствором натрия гидрокарбо&
ната.

• Аскорбиновая кислота, по&
ливитамины.

• Антигистаминные препараты.
• В первые дни заболевания –

интерферон человеческий лейко&
цитарный интраназально по 3–5
капель 4 раза в день, или в виде
аэрозоля (2–3 ампулы разводятся
в 3–5 мл кипяченой или дистил&
лированной воды) через парокис&
лородную палатку или ингалятор.

Не забывайте о том, что все
лекарственные препараты, о ко&
торых мы вам говорили,
должны быть назначены врачом!

Основа профилактики грип &
па – вакцинация. Её можно про&
водить детям с шестимесячного
возраста. Как показывает стати&
стика, вакцинация сокращает:

• случаи смертельного ис&
хода – на 50%;

• госпитализацию при грип&
позной пневмонии – на 33%; при
осложнениях, затрагивающих
бронхолёгочную систему – на 32%;
при осложнениях, затрагиваю&
щих сердечно&сосудистую си&
стему – на 70%; при
инсультах – на 80%.

Грипп и ОРВИ занимают пер&
вое место по частоте и количе&
ству заболеваний в мире. В
России ежегодно регистрируют
от 27,3 до 41,2 млн заболевших
гриппом и другими ОРВИ.

Юлия ГОРИНОВА, 
кандидат медицинских наук

Симптомы ОРВИ Грипп

Начало Постепенное
Всегда острое. Больные, как
правило, могут назвать час,
когда почувствовали, что больны

Лихорадка

Температура повы-
шается незначи-
тельно, редко выше
38,50С

Температура в течение не-
скольких часов достигает мак-
симальных значений (39-400С
и даже выше). Высокая темпе-
ратура держится 3–4 дня

Симптомы
интоксикации

Интоксикация выра-
жена слабо, общее
состояние обычно не
страдает

Быстро нарастают симптомы
интоксикации: озноб, обильное
потоотделение, сильная голов-
ная боль в лобно-височной
области, боль при движении
глазных яблок, светобоязнь,
головокружение, ломота в
мышцах и суставах

Насморк
и заложенность
носа

Частый симптом,
иногда преобладаю-
щий

Обычно не бывает сильного
насморка, часто присутствует
лишь небольшая заложенность
носа, которая появляется ко
второму дню болезни

Катаральные 
явления
(боль в горле,
покраснение)

Обычный симптом,
почти всегда сопро-
вождает простуду

В первые дни болезни вы-
является не всегда. Обычно
увеличивается кровенаполне-
ние в области задней стенки
глотки и мягкого нёба

Кашель,
ощущение
дискомфорта
в груди

Слабо или умеренно
выражены, часто от-
рывистый, сухой ка-
шель, которые
проявляются с самого
начала заболевания

На вторые сутки часто возни-
кает мучительный кашель,
боль за грудиной по ходу тра-
хеи, появляющиеся в резуль-
тате поражения слизистой
оболочки трахеи

Чихание Частый симптом Бывает редко

Покраснение
слизистой
оболочки глаз

Бывает редко, чаще
при наслоении бакте-
риальной инфекции

Довольно частый симптом

Астенический
синдром

После выздоровле-
ния выражен не-
значительно

Утомляемость, слабость, голов-
ная боль, раздражительность,
бессонница могут сохраняться
на притяжении 2–3 недель

Самолечение при гриппе недопустимо!
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Я – школьник

Первый класс – тяжёлая пора не только для детей. Часто обучение в школе 
становится настоящей работой и для взрослых. Крепитесь: от того, как пройдёт 
этот год, зависит многое.
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Я – школьник
Три элемента

Термин «адаптация» имеет ла&
тинское происхождение и обо&
значает приспособление
строения и функций организма,
его органов и клеток к условиям
среды. Это понятие включает
три составляющие: адаптацию
физиологическую, психологиче&
скую и социальную, или лич&
ностную. Все эти элементы тесно
взаимосвязаны, недостатки в
формировании любого из них
сказываются на успешности об&
учения, самочувствии и состоя&
нии здоровья школьника, его
работоспособности, умении взаи&
модействовать с педагогом и од&
ноклассниками.

Физиологи делят процесс адап&
тации на несколько периодов:

– ориентировочный («фи"
зиологическая буря») — ребё&
нок, напрягая все системы
организма, отвечает бурной ре&
акцией на комплекс новых воз&
действий, связанных с началом
обучения;

– неустойчивое приспособле"
ние (занимает 2–3 недели) –
проходит эмоциональная адапта&
ция, детский организм ищет оп&
тимальные варианты реакции на
внешние воздействия, «цена
бури снижается»;

– относительно устойчивое
приспособление – организм на&
ходит наиболее приемлемые,
требующие наименьшего напря&
жения возможности справляться
с нагрузкой.

Главные показатели заверше&
ния процесса психологической
адаптации – формирование адек&
ватного поведения, установление
контакта с учителем, овладение
навыками учебной деятельности.
Специалисты выделяют три
самых сложных момента, кото&
рые переживают школьники: по&
ступление в первый класс,
переход из начальной школы в

среднюю (5&й класс) и переход из
средней в старшую (10&й класс).

Где моё место?
Первый год в школе – чрезвы&
чайно тяжёлый, переломный
период в жизни ребёнка. Из &
меняется его место в системе
общественных отношений, ста&
новится совсем другим уклад
жизни, возрастает психоэмоцио&
нальная нагрузка. Все системы
организма в это время работают
с большим напряжением. Роди&
тели должны понимать, что в это
время ребёнок сталкивается с
экстремальной нагрузкой. По&
этому в первые две&три недели
он может плохо спать, быть раз&
дражительным и плакать, каза&
лось бы, без повода. Взрослым
ничего не остаётся, как отнес&
тись к этому как можно спокой&
нее, с пониманием, проявить
терпение.

Наблюдения за первоклассни&
ками показали, что социально&
психологическая адаптация, то
есть привыкание к школе, может
проходить по&разному. Большин&
ство (56% малышей) адаптируется
в течение первых двух месяцев
обучения. Эти дети достаточно
быстро осваиваются в классе,
приобретают новых друзей. Они
спокойны, доброжелательны,
добросовестно и без видимого на&
пряжения выполняют требования
учителя. Конечно, им ещё трудно
полностью соответствовать всем
школьным правилам и нормам,
но через несколько недель они,
как правило, полностью прини&
мают новые условия жизни.

У второй группы детей (30%)
период адаптации занимает
больше времени: сначала они
могут даже играть на уроках
или выяснять отношения с това&
рищем, не реагируя на замеча&
ния учителя (или, наоборот,
реагируя слезами и истерикой).

Такие малыши испытывают
трудности в усвоении учебной
программы, и лишь к концу пер&
вого полугодия их поведение
становится адекватным требова&
ниям школы и учителя.

Третью группу (14%) состав&
ляют дети, у которых про&
являются негативные формы
поведения, резкие выбросы отри&
цательных эмоций. Именно на
таких малышей чаще всего жа&
луются учителя, товарищи, роди&
тели. Зачастую они становятся
отверженными в коллективе
класса, а это вызывает реакцию
протеста — «плохиши» зади&
раются на переменах, кричат, ба&
луются на уроках. Если поведение
ребёнка очень беспокоит учителя
и родителей, нужно обратиться к
детскому психологу и врачу&пси&
хоневрологу, чтобы избежать воз&
можных нервных срывов и
сохранить здоровье ребёнка.

Новый переход
Ещё одна «вершина» нагрузок на
психику маленького человека
приходится на переход из началь&
ной школы в среднюю. Психоло&
гические и пси хо физиологические
исследования свидетельствуют,
что в пятом классе школьники пе&
реживают период адаптации, во
многом сходный с тем, который
они прошли первоклашками.

В средней школе принципи&
ально другие условия обучения:
дети переходят от одного основ&
ного педагога к системе «класс&
ный руководитель – учителя
предметники», занятия, как пра&
вило, проходят в разных каби&
нетах. Привычные стереотипы
ребёнка ломаются, приходится
«жить по&новому». 

Главная задача родителей на
этом этапе – познакомиться со
всеми педагогами, которые
будут работать в «вашем»
классе, а также попытаться
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вникнуть в тот круг вопросов,
которые вызывают затруднения
у детей этого возраста. Причем,
конечно, речь идёт не только об
учебной деятельности вашего
малыша. Чем больше инфор&
мации вы получите на этом
этапе, тем легче вам будет
помочь своему ребёнку.

Главной опасностью этого
возрастного периода яв&
ляется фактор изменения
личностного смысла посеще&
ния школы, постепенное
снижение интереса к учеб&
ной деятельности. Необхо&
димо контролировать ребёнка,
особенно в первые месяцы об&
учения в пятом классе, однако
не стоит провоцировать скан&
далы, связанные с плохими оцен&
ками, так как в большинстве
случаев это приводит к отчужде&
нию малыша и ухудшает ваши
взаимоотношения.

Подростковый возраст свя&
зан, прежде всего, с интенсив&
ным расширением контактов,
обретением своего «Я» в соци&
альном плане. Поэтому роди&
тели должны знакомиться с
друзьями своего ребёнка, при&
глашать их в дом, интересо&
ваться увлечениями и
ценностями подростков.

И не забывайте о том, что
дети этого возраста стремятся
быть самостоятельными. Поста&
райтесь наполнить жизнь под&
ростка интересными и
правильными делами, вместе
планируйте его свободное время,
чтобы он не бездельничал и не
имел возможности заводить со&
мнительные знакомства.

Результаты наших исследо&
ваний свидетельствуют, что в
12–14 лет заметно усиливается
склонность к самонаблюдению,
застенчивость, эгоцентризм, сни&
жается устойчивость образа «Я»,
немного падает общее самоува&

жение и существенно изменяется
самооценка некоторых качеств.
Подросткам часто кажется, что
учителя, родители и сверстники
придерживаются о них дурного
мнения. Но с переходом из под&
ростковой фазы развития в юно&
шескую положение улучшается.

Мы, гении, манией
величия не страдаем!

Возраст от 15 до 18 лет – это
ранняя юность. В отличие от
подросткового периода, основ&
ной чертой которого была нерав&
номерность развития, в это
время физическая и психическая
«конституция» молодого чело&
века гармонизируется, практиче&
ски завершается формирование
нравственного самосознания.

Старшеклассники чаще оце&
нивают качества своей личности
применительно к будущему, с
точки зрения конкретных жиз&
ненных целей. Но эта само&
оценка, как правило, оказывается

несовершенной – в этом воз&
расте молодые люди часто пере&
оценивают себя и свои
способности. Старший школь&
ник не просто стремится, чтобы
его считали взрослым, но и
хочет, чтобы окружающие при&
знали его оригинальность, его
право на индивидуальность. От&
сюда стремление любыми пу&
тями обратить на себя внимание.

В возрасте от 15 до 18 лет
значительно возрастает число
личностных расстройств и осо&
бенно остро проявляются неко&
торые чрезмерно выраженные
черты характера. В этом нет ни&
какой патологии, но, тем не
менее, такие проявления повы&
шают возможность для развития
неврозов, вызывают отклонения
от общепринятых норм поведе&
ния, побуждают юношей и деву&
шек ввязываться в рискованные
авантюры и сомнительные пред&
приятия. Серьёзные, глубокие
суждения у них странным обра&

В 5-м классе
изменяется
мотивация

посещения школы,
постепенно

снижается интерес
к учёбе
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зом переплетаются с наивными,
детскими. Старшеклассник
может, не замечая этого, в тече&
ние одного и того же разговора
радикально менять свою пози&
цию, одинаково пылко и катего&
рично отстаивать прямо
противоположные взгляды.

Даже выбор профессии моло&
дые людей в этом возрасте не
всегда делают осознанно: зача&
стую решение о сфере своей бу&
дущей трудовой деятельности
они принимают под влиянием
момента. Именно поэтому роди&
тели должны найти возможность
рассказать подростку об интерес&
ных и привлекательных профес&
сиях, познакомить с различными
информационными техноло&
гиями. Всё это окажется для
него очень полезным в будущем.

Школа для всех
В непростой период школьной
адаптации особое внимание нужно
уделять детям, которые часто бо&
леют. Такие малыши находятся в
особой социальной ситуации разви&
тия, им присущи выраженная тре&
вожность, неуверенность в себе,
быстрая утомляемость и чрезмер&
ная привязанность к взрослому.
Хроническое соматическое заболе&

вание оказывает воздействие и на
нервную систему часто болеющего
ребёнка: она становится более
уязвимой и менее подготовленной к
воздействию стрессовых факторов.

Адаптационные периоды у
таких детей более длительны,
чем у их здоровых сверстников.
С некоторым трудом у таких ма&
лышей формируются основные
компоненты готовности к посе&
щению образовательного учреж&
дения: хороший аппетит и сон,
благоприятное эмоциональное
состояние, готовность идти на
социальные контакты.

Отношение ребёнка к болезни
зависит от его возраста, уровня
интеллектуального развития, ха&
рактерологических особенно&
стей, личного опыта, восприятия
проявлений заболевания и их тя&
жести. До 10 лет оно во многом
определяется представлением
родителей и других членов
семьи и часто даже совпадает с
ним. В этом возрасте малыш ещё
не может осознать тяжести своей

болезни и её последствий, у него
нет ясного отношения к ситуа&
ции и к самому себе. Но потом
заболевание становится для ре&
бёнка тяжёлой психической

травмой, которую он стремится
«исправить» всеми доступными
ему средствами. Переживая своё
состояние, малыш может акти&
визировать защитные и компен&
саторные ресурсы психики, но
возможно и обратное влияние –
иногда в адаптационный период
болезнь обостряется.

Одна из главных особенностей
эмоционально&личностной сферы
больных детей, как мы уже гово&
рили, – ярко выраженная тревож&
ность (личностная и ситуативная),
за которой стоят боязливость и за&
висимость от чужого мнения. При
поступлении в общеобразователь&
ное учебное заведение такие ма&
лыши представляют собой группу
риска возникновения и развития
психосоматического заболевания,
которое можно рассматривать как
вариант школьной дезадаптации.

Поддержите ребёнка в переходный 
период – ему ещё труднее чем вам

«Некто Нос» 12+
(по мотивам повести Н. Гоголя) 
1 марта и 29 марта (19&00)     

«Старый сеньор и…» 12+
Номинант Национальной театральной
Премии «Золотая Маска» 
22 марта (19&00) 

«Все другие и собака» 6+
(по ст. В. Левина и Р. Мухи)                                  
6 марта (12&30), 15 марта (11&00, 14&00), 
27 марта (12&30)

«Синяя птица» 6+
М. Метерлинк           
16 марта (11&00, 14&00)

Тел: 8 (495) 699-3310, 8 (495) 699-5373, 8 (495) 699-5979   www.puppet.ru

Премьеры
на сцене Большого зала
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Признаки нарушения адап"

тации к школе:
• Дети болеют, теряют вес,

снижается аппетит, пропадает и
нарушается сон, возникают го&
ловные боли.

• Изменяется характер пове&
дения: появляется агрессивность
или вялость, замкнутость или
возбудимость.

• Снижается или совсем про&
падает желание учиться, идти в
школу.

• Проявляются негативные
формы поведения.

• Возникают страхи, развива&
ется невроз.

• Фиксируются стойкие откло&
нения в личностном развитии.

Если вы заметили какие&то из
этих признаков у своего ре&
бёнка — прежде всего, проана&
лизируйте режим, нагрузку,
взаимоотношения малыша с учи&
телем и со сверстниками. Ино&
гда для решения проблемы
бывает достаточно нормализо&
вать распорядок дня, снять пе&
регрузки, увеличить время сна.

Как облегчить детям про"
цесс адаптации к школе.

• Прежде всего, нужно устано&
вить для ребёнка чёткий режим
дня. Доказано, что неправиль&
ный режим приводит к резкому
снижению работоспособности,
утомлению и переутомлению, а
это отрицательно сказывается на
состоянии здоровья школьников.
Любое нарушение режима (нере&
гулярный приём пищи, сокраще&
ние времени сна, прогулок,
выполнение домашних заданий в
вечернее время и т.п.) может
стать причиной задержки роста и
нормального развития детского
организма.

• Если школа обычная и про&
грамма традиционная, а малыш
испытывает затруднения, нужно
поддержать его в трудный мо&
мент. Не критикуйте ребёнка за
медлительность и не сравни&
вайте с другими детьми.

• Если программа сложная, да
ещё и предполагает изучение
иностранного языка, прокон&
сультируйтесь с врачом о том, не
является ли такая нагрузка чрез&
мерной для малыша.

• Очень важно, чтобы роди&
тели создавали ситуации, позво&
ляющие детям проявлять
инициативу, давали им право на
ошибку, на своё мнение. Ма&
лыши должны активно участво&
вать в совместной деятельности.
Очень важно на первых порах

вселить в школьника уверен&
ность в успехе.

• Когда в школьной жизни ре&
бёнка происходят изменения,
прилагайте особые усилия для
того, чтобы поддерживать спо&
койную и стабильную атмосферу
в доме.

• Родители должны помочь
детям укрепить их уверенность в
себе, выработать собственные
критерии успешности и научить
поведению в трудных ситуа&
циях. Атмосфера поддержки,
доверия, понимания в семье по&
может ребёнку эффективно ре&
шать проблемы в школе и
добиваться успехов.

На успешную адаптацию
школьников влияют различные
факторы: индивидуально&психо&
логические особенности ребёнка
и его личностные качества, фи&
зическое и психическое здо&
ровье, уровень готовности к
школе (интеллект, мотивация,
желание учиться, умение об&
щаться, адекватно вести себя и
реагировать на ситуацию, орга&
низовывать поведение и дея&
тельность), возраст начала
систематического обучения,
особенности школьной ситуа&
ции, отношения с учителями и
одноклассниками, микроклимат
в семье.

Адаптация прошла успешно,
если ребёнок эмоционально ста&
билен, чувствует себя здоровым,
хорошо работает на уроках,
ведёт себя в соответствии с об&
щепринятыми нормами, ос&
воился в роли ученика. Ему
нравится ходить в школу, инте&
ресно учиться, он приносит хо&
рошие отметки, у него
благожелательное настроение,
спокойный сон и нормальный
аппетит.

Татьяна ПАРАНИЧЕВА,
кандидат биологических наук
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В результате неадекватных
спортивных нагрузок
происходит изменение

структуры и функций многих ор&
ганов, снижаются адаптационные
возможности организма. Это пре&
пятствует карьере в спорте и
часто требует длительного вос&
становления.

Поскольку стресс играет боль&
шую роль в ухудшении здоровья
юного спортсмена, под особым уда&
ром оказывается сердечно&сосуди&
стая система. Специалистов
беспокоит патологическая транс&
формация сердца, которая нередко
маскируется под врождённые или
приобретённые болезни миокарда, и
может проявляться в виде бессимп&
томной гипертрофии миокарда и из&
менениями на ЭКГ, а также может
приводить к внезапной остановке
сердца вследствие аритмии. Россий&
ские кардиологи, подчеркивая роль
стресса в развитии изменений
сердца у спортсменов, предложили
даже специальный термин – «стрес&
сорная кардиомиопатия».

Многие думают, что, «чем
больше спорта, тем лучше». Од&
нако исследования показывают,

что в развитии изменений сер&
дечной и скелетных мышц у
спортсменов важную роль иг&
рают как механический стресс,
так и избыточное накопление
токсических радикалов кисло&
рода, которые и повреждают
клетки. Напротив, небольшие
количества активных форм кис&
лорода при разумных нагрузках
оказывают защитное действие,
способствуя «наращиванию» мы&
шечной массы сердца и, соответ&
ственно, его укреплению.

Страдает и иммунная си&
стема: чрезмерный, спортивный
стресс приводит к развитию
вторичного иммунодефицита. А
вместе с нарушениями в работе
центральной нервной и эндо&

кринной систем он является
причиной снижения физической
работоспособности и развития
синдрома перетренированности.

Излишне говорить, что больше
всего страдают юные спорт&
смены. Если ни родители, ни сам
ребёнок не собираются отказы&
ваться от спортивной карьеры,
существуют ли способы поддер&
жать организм и минимизиро&
вать отрицательные воздействия
физических нагрузок и стресса?
Учёными доказано положительное
действие энерготропных препара&
тов, нормализующих обменные
процессы в организме и активи&
рующих клеточный энергообмен. 

Весьма перспективным яв&
ляется использование лекарст&
венного препарата на основе
L&карнитина – Элькар®, оказы&
вающего влияние, как на имму&
нитет, так и сердечную мышцу.

Элькар® – это 30%&ный водный
раствор левокарнитина – веще&
ства, родственного витаминам
группы В. Элькар® показал свою
эффективность и безопасность при
лечении различных заболеваний у
взрослых и детей с рождения.
Лечащий врач поможет рассчитать
дозу препарата и определит про&
должительность лечения.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Сегодня дети нацелены на достижение самых высоких
результатов во всём. Спорт – не исключение. Едва
ребёнок начал посещать спортивную секцию, от него
ждут быстрых успехов и, конечно, наград. В школах
приветствуются те, кто приносит больше грамот.
Востребованы и спортивные награды. Однако никого
не интересует, какую цену заплатит организм. 
И физические перегрузки, и постоянный стресс 
от соревнований, и страх «не оправдать» наносят
непоправимый ущерб здоровью маленького человека.

Рег. уд.: ЛСР-006143/10-300610
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Синдром 
«сухого глаза»

Общеизвестно, что более 90 про&
центов информации об окружаю&
щем мире мы воспринимаем с
помощью глаз. При этом людей с
различными офтальмологиче&
скими диагнозами стало значи&
тельно больше. Причина – не
только ухудшение зрения, но и
появление более тонких методов
диагностики. Изменилось каче&
ство исследования. Соответ&

ственно, шагнуло вперёд и каче&
ство лечения. Хотя, конечно,

проблем хватает: вместе с
развитием новых техноло&
гий появляются и новые
факторы риска. Один из
них – компьютер. 

Не пугайтесь, сам по
себе он безвреден. Пред&
ставить себе жизнь в со&
временном мире без
электронной техники уже

невозможно. Вредно не&
правильное использование

компьютера. Слишком дли&
тельное пребывание перед мони&
тором без перерывов приводит к
тому, что вы начинаете испыты&
вать дискомфорт в глазах – по&
являются сухость, пелена,
жжение. Пренебрегать такими
вещами нельзя: хроническая
усталость глаз может привести к
ухудшению зрения и головным
болям. Особенно это опасно для
детей, зрение которых нахо&
дится в процессе формирования.

Во время работы расстояние от
глаз до монитора компьютера
должно быть не менее 60–70 см.
По возможности экран должен
быть плоским и не слишком
ярким. При работе за компьюте&
ром через каждые два часа нужно
делать перерыв, а детям – через
каждые 30–40 минут. Чаще отво&
дите глаза от монитора и смотрите
вдаль. Делайте хотя бы двухми&
нутную гимнастику для глаз. Это
не отнимет много времени, зато
позволит дольше сохранить хоро&
шее зрение. Чаще моргайте. Дело
в том, что, сидя за компьютером,
мы смотрим всё время перед
собой. При этом глазное яблоко
закрыто больше, чем в положе&
нии, когда мы смотрим вниз, как
при чтении обычной книги или
писании на бумаге. Из&за этого
крайне важная для глаз функция
моргания нарушается, глаз стано&
вится «сухим». Это может приве&

сти к ряду серьёзных нарушений
зрения. Помимо элементарного
моргания, которое поможет
увлажнить уставшие глаза и
снять напряжение, офтальмологи
рекомендуют использовать капли
для «сухого глаза». Они свободно
продаются в аптеках.

Покетбук для ребёнка
Что касается новомодных элек&
тронных книг, то их повсемест&
ное использование может быть
небезопасным. Дело в том, что
там совершенно другая контраст&
ность и иное зрительное восприя&
тие, чем у обычной книги.
Нередко мониторы таких книг
плохо освещены или мигают. По&
этому, если вы собираетесь ку&
пить ребёнку такую книгу,
убедитесь в её качестве.

Помещение, где ребёнок читает,
рисует, занимается, должно быть
хорошо освещено. Яркий свет,
особенно синий, раздражает глаза.
Почему с возрастом у многих на&
чинает желтеть хрусталик? Так он
себя спасает, реагируя на попада&
ние избыточного, агрессивного,
чужеродного для нашего глаза
света. Я всегда покупаю жёлтые
лампы накаливания – ведь жёл&
тый ближе всего к природному.
Не выключайте весь свет, когда
смотрите вечером телевизор, и
помните, что расстояние от глаз до
экрана должно быть равным его
шестикратному размеру по диаго&
нали. А вообще старайтесь слу&
шать, что подсказывает организм.
Если вам слишком темно или, на&
оборот, чересчур светло, пойдите
навстречу своим ощущениям и
сделайте освещение комфортным
для себя. 

Как зеницу ока
Как ни странно, несмотря на рез&
кое увеличение нагрузок для глаз,
близоруких людей не стало
больше. Настоящим бичом на&

Людей с нормальным
зрением становится всё
меньше. Проблема моло-
деет. Существуют ли
меры профилактики?
Консультирует Алла
Алексеевна РЯБЦЕВА,
доктор медицинских наук,
профессор, руководитель
офтальмологического 
отделения Московского
областного научно-иссле-
довательского клиниче-
ского института, главный
офтальмолог Мини-
стерства здравоохране-
ния Московской области.
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шего времени является глаукома.
Этот термин объединяет боль&
шую группу заболеваний глаз,
характеризующуюся постоянным
или периодическим повышением
внутриглазного давления из&за
нарушения оттока водянистой
влаги из глаза. Она трудно под&
дается лечению, а пациенты,
поражённые этим недугом, не&
редко попадают к врачу в запу&
щенном состоянии. Печально,
что глаукома появляется и у ма&
леньких детей, и даже у мла&
денцев. Однако существуют
меры, позволяющие эту напасть
предотвратить. Здесь действуют
универсальные советы, которые
может дать любой врач. Надо
вести правильный образ жизни,
избегать стрессов и переутомле&
ния, больше времени проводить
на свежем воздухе и хорошо пи&
таться. Хорошо – не значит
много и жирно. Самая полезная –
натуральная, а не искусственная
и не консервированная пища, ко&
торая подвергнута минимальной
тепловой обработке. Именно она
сохраняет наибольшее количество
полезных веществ.

Нашим глазам, как и орга&
низму в целом, нужны вита&
мины. Они выполняют функцию
катализаторов – ускорителей об&
менных процессов. Витамин А
считается самым главным «глаз&
ным» витамином. Он участвует
в обмене зрительного пигмента

родопсина в сетчатке, обеспечи&
вая адаптацию глаза к понижен&
ной освещённости.

Кальций тоже необходим ра&
стущему организму: он укрепляет
склеру (белковая оболочка глаза).
Витамины группы В, известный
всем витамин С и витамин Е также
необходимы для хорошего зрения.
Комплекс жизненно важных мик&
роэлементов (селен, медь, хром,
цинк) обеспечивают нормальный
метаболизм и восстановление кле&
точных структур глаза. Для за&
щиты сетчатки от разрушения
необходимы сильные антиокси&
данты – лютеин и зеаксантин.

Я не открою Америки, если
скажу, что больше всего полезных
для зрения веществ содержится в
молочных продуктах, мясе, рыбе,
свежих овощах и фруктах, яго&
дах. При этом важно помнить:
витамины разрушаются при на&
гревании (особенно это касается
витаминов В2 и С). Поэтому,
чтобы их сохранить, овощи реко&
мендуют не кипятить, а заливать
кипятком и потом укутывать. 

Сегодня многие стараются по&
купать витамины в аптеках – так
быстрее и проще. Но нельзя увле&
каться приёмом таких препара&
тов, делайте это под контролем
врача – ведь переизбыток некото&
рых витаминов может принести
больше вреда, чем пользы. И ещё
надо помнить: витамины из ап&
теки ни в коем случае не ком&
пенсируют недостаток всех
питательных веществ, необходи&
мых нашему организму. Если вы
питаетесь кое&как, при этом загла&
тывая горсти «химических» вита&
минов и микроэлементов, ваше
здоровье, в том числе и зрение,
находятся под реальной угрозой.

Гимнастика
Первые упражнения для сохра&
нения зрения были разработаны
задолго до нашей эры. Даже

йоги, создавая комплексы для
всего тела, не забыли и о наших
глазах. Они точно знали, что
для наилучшего результата
нужна не только тренировка, но
и полноценный отдых. Как
утверждают сами йоги, если де&
лать гимнастику для глаз еже&
дневно утром и вечером, можно
сохранить хорошее зрение до
глубокой старости и не пользо&
ваться очками.

• Глубоко и медленно вдыхая
(желательно животом), посмот&
рите в межбровье, задержите
глаза в этом положении на не&
сколько секунд. Медленно выды&
хая, верните глаза в исходное
положение и закройте на не&
сколько секунд. Со временем,
постепенно (не раньше, чем через
2–3 недели), задержку в верхнем
положении можно увеличить.

• Глубоко вдыхая, посмотрите
на кончик носа. Сделайте за&
держку на несколько секунд и,
выдыхая, верните глаза в исход&
ное положение. Закройте глаза
на несколько секунд.

• На вдохе медленно повер&
ните глаза вправо («до упора»,
но без сильного напряжения).
Не задерживаясь, на выдохе,
верните глаза в исходное поло&
жение. Таким же образом повер&
ните глаза влево.

• На вдохе посмотрите в пра&
вый верхний угол (приблизи&
тельно 45° от вертикали) и, не
задерживаясь, верните глаза в
исходное положение. На следую&
щем вдохе посмотрите в нижний
левый угол и на выходе верните
глаза в исходное положение.

• Вдыхая, опустите глаза вниз
и затем медленно поворачивайте
их по часовой стрелке, остано&
вившись в самой верхней точке
(на 12 часах). Не задерживаясь,
начните выдох и продолжите по&
ворот глаз по часовой стрелке
вниз (до 6 часов).
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П ричём они бывают на&
столько сильны, что
начинают мешать нор&

мальной жизни – общению с
друзьями, учёбе, отдыху и вы&
полнению каждодневных обя&
занностей. Мамы и папы,
конечно, замечают, что «с ребён&
ком что&то не так», но найти
объяснение происходящему не
могут. Давайте попробуем разо&
браться, что такое тревожность
и как она проявляется.

Откуда что берётся?
Психология трактует понятие
«тревожность» как «устойчи&
вое личностное образование,
сохраняющееся на протяжении
длительного времени», эмоцио&
нальный дискомфорт. Это ин&
дивидуальная особенность,

которая заключается в повышен&
ной склонности испытывать бес&
покойство в самых разных
жизненных ситуациях, в том
числе и совершенно безобидных.

Многие специалисты считают,
что одной из основных причин
повышенного уровня детской
тревожности является наруше&
ние отношений родителями,
возникновение ситуации внут&
реннего конфликта. Чем он
может быть вызван?

Прежде всего, неадекватными
требованиями мам и пап к воз&
можностям и потребностям своих
малышей. Часто ошибка заклю&
чается в том, что они постоянно
сравнивают детей с самими собой
в их возрасте и хотят, чтобы их
чада читали те же книги, так же
учились на «пятёрки» и любили

танцевать. Это большая ошибка:
ваш ребёнок имеет право на свой,
«исключительный» характер,
собственные предпочтения и
увлечения.

Большое значение для ма&
лыша имеет и повышенная тре&
вожность самих родителей. Не
так давно ко мне пришла мама,
чтобы пожаловаться на необщи&
тельность, пугливость и замкну&
тость своей дочки. Я уже давно
знакома с этой женщиной и
знаю, что она всегда разговари&
вает очень тихо, не поднимая
глаз, с другими родителями
предпочитает в контакт не всту&
пать и даже не здоровается…

Очень волнует детей и непо&
следовательность родителей, ко&
торые зачастую предъявляют
ребёнку противоречивые требо&
вания. Помните: линия воспита&
ния должна быть единой и
стабильной, и установленный
порядок в семье нужно строго
соблюдать. Этого очень сложно
добиться, если один или оба ро&
дителя будут аффективны, то
есть чрезмерно эмоциональны,
или гиперсоциальны. Ваше
стремление всё делать только
правильно, соответствовать об&
щепринятым стандартам и нор&
мам, а также сравнивать
достижения своего ребёнка с ус&
пехами других детей может
стать причиной острого душев&
ного кризиса у малыша.

Парикмахер – вот
кого надо бояться!

В психологии выделяют два
типа тревожности: тревож"
ность как качество личности и
тревожность ситуативная.

Первый тип присущ детям&
астеникам, меланхоликам, флег&
матикам и малышам, склонным к
пессимизму. В этом случае ре&
шающую роль играет семья –
такой ребёнок зачастую очень

«Значимы не наши страхи и
не наша тревожность, а то,

как мы к ним относимся»
Виктор Франкл

«Тебя что-то беспокоит?» – часто спрашиваем мы
друг друга, когда замечаем озабоченность,
нервозность или подавленность. Но далеко не
всем взрослым приходит в голову, что такие же
чувства могут испытывать и дети.

Рис. Павла Зарослова
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похож на своих родителей. Нет
никакого смысла разбираться в
том, является ли такое поведение
результатом воспитания, темпе&
рамента или копирования стар&
ших. Ведь мы с вами знаем, что
«исправить» темперамент невоз&
можно: он «достался» нам от
природы. Такой малыш всегда
испытывает некий эмоциональ&
ный дискомфорт, медленно адап&
тируется к новым ситуациям, и
любое изменение в привычной
жизни надолго лишает его ду&
шевного равновесия. Родители
просто должны рассказать ре&
бёнку об этой особенности и на&
учить его правильно вести себя.

Тревожность ситуативная все&
гда связана с чем&то конкрет&
ным, какой&то «живой»
проблемой. А мы с вами знаем,
что в детстве одной из самых
сильных эмоций маленького че&
ловека является страх. Если ре&
бёнок испугался лаборанта,
проколовшего ему пальчик, он
ещё долгое время будет бояться
любого человека в халате – будь
то врач или научный работник.
И, кстати, может всю остав&
шуюся жизнь испытывать дис&
комфорт в медучреждениях.

Закрепившаяся в детстве тре&
вожность у взрослых про&
является желанием избежать
травмирующего фактора. Если
это сделать не удаётся, то перед
любым таким событием – приня&
тием важного решения, авиапе&
релетом, поездкой в автомобиле,
поезде – он испытывает сильное
волнение, страх, физическое не&
домогание. Причём «трясти» че&
ловека начинает задолго до
«неприятности», а потом он ещё
долгое время «приходит в себя».

Тихони и шуты
К сожалению, не всегда тревож&
ность выражается «безобидно»:
стеснительностью, неуверен&

ностью в себе и волнением во
время школьных экзаменов. Воз&
можны и соматические проявле&
ния: заикание, тики, энурез,
регулярные головные боли и тя&
жёлые бессонницы. Речь идёт о
детях"невротиках, которым
психолог помочь уже не может:
необходимо вмешательство нев&
ропатологов и психиатров. При
этом очень важно участие роди&
телей, членов семьи и окружаю&
щих. Таким малышам нужно
обеспечить спокойную, макси&
мально комфортную атмосферу,
стараться избегать травмирую&
щих ситуаций, ни в коем случае
не стыдить и не заострять внима&
ние на их проблемах. Родители
должны почаще разговаривать с
детьми, давать им возможность
выговориться, рассказать о
своих эмоциях. Пусть рисуют,
изображают то, что чувствуют,
учатся давать выход страху и
агрессии, правильно демонстри&
руют положительные эмоции.

Застенчивые тревожные дети,
как правило, немногословны и
безынициативны. Самостоя&
тельно отвечать к доске никогда
не выходят, хотя учатся очень
старательно. У них возникают
проблемы не только в общении с
учителями (боятся спросить о
чём&либо, пугаются криков даже
не в свой адрес), но и в контак&
тах со сверстниками. Неудачи,
даже незначительные, их рас&
страивают до слёз, они их долго
переживают. Родители должны
подумать о том, как объединить
таких детишек в небольшую ком&
панию и избавить от постоянного
общения с излишне бойкими ре&
бятами, которые всегда готовы
высмеять скованность и стесни&
тельность. И постоянно поддер&
живать малышей, поощрять их
самостоятельность, внушать уве&
ренность в своих силах. Обяза&
тельно хвалите «за смелость», все

неудачи – временное явление и
досадная случайность.

Замкнутые дети, на первый
взгляд, ко всему равнодушны,
ничто не может их увлечь. Такой
мрачноватый, неприветливый ре&
бёнок предпочитает на критику
не реагировать, в контакты ни с
кем вступать не хочет, избегает
совместных игр. Нет включённо&
сти и в учебный процесс. В таких
случаях родители и педагоги
должны «нащупать» ту сферу
деятельности, которая будет ему
небезразлична. Например, увле&
чение компьютером, приключен&
ческими или фантастическими
книгами, моделирование. Бесе&
дуя на близкие ребёнку темы, об&
суждая важные для него
вопросы, вы постепенно научите
его общаться с другими людьми
и поможете открыть увлекатель&
ный окружающий мир.

Расторможенные дети очень
активны, эмоциональны, общи&
тельны, и может показаться, что
их ничего не тревожит. Однако
у них тоже есть страхи, вот
только они спрятаны глубоко
внутри. Тем более что у таких
малышей весьма вероятны про&
блемы с памятью, вниманием,
мелкой моторикой (письмо, ри&
сование) и некоторые другие
лёгкие органические нарушения,
мешающие успешной учёбе.

Сначала они очень стараются,
но при неудачах становятся созна&
тельными нарушителями дисцип&
лины. На замечания реагируют
подчеркнуто равнодушно, и по&
вышенной активностью пытаются
заглушить свой страх. Для того
чтобы привлечь к себе внимание
учителя и всего класса, могут
разыгрывать целые спектакли –
иногда ведут себя, как клоуны.
В таких случаях мы не рекомен&
дуем акцентировать внимание
на ребёнке, ведь тем самым он
добивается того, чего хотел –
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все «переключаются» на его
особу.

Для расторможенных малышей
очень важно доброжелательное,
дружеское отношение окружающих.
Родители и близкие должны подчёр&
кивать их хорошие качества, по&
ощрять успехи. Кроме того, нужно
«дать выход» неуёмной детской
энергии – спортивные секции, дли&
тельные прогулки и туристические
походы, активные игры и действия.

Чему нас учит семья
и школа?

Значительную часть жизни
детей занимает школа, и неуди&
вительно, что события, которые
там происходят, в той или иной
степени влияют на каждого ре&
бёнка. Школьная тревожность –
это объективный показатель пси&
хологического состояния всех
учащихся. Но, конечно, с воз&
растом «приоритеты» меняются.

Как показывают проведённые
исследования, главными пробле&
мами для младших школьников
стали страх не соответствовать
ожиданиям окружающих и…
страх самовыражения. А это зна&
чит, что «истоки» того душевного

кризиса, который
п е р е ж и в а ю т
многие перво&
к л а с с н и к и ,
опять&таки, на&
ходятся в семье.

Ребёнка очень
беспокоит оценка,
которую дают учи&
теля, друзья и
прежде всего роди&
тели, его мыслям,
поступкам и школь&

ным успехам. Он
боится «не оправдать

ожиданий», которые на
него возложили мама и

папа. А вот страх самовыра&
жения – это негативные эмоцио&
нальные переживания ситуаций,
которые требуют самораскрытия,
демонстрации своих возможно&
стей. Родители должны еже&
дневно говорить своему малышу
о его яркой индивидуальности,
отмечать его сильные стороны.
Но гораздо чаще дети слышат
упреки: «Почему у всех получа&
ется, а у тебя – нет?», «Ничего&
то ты не можешь сделать
хорошо!» В итоге дети просто бо&
ятся проявлять свои способности,
демонстрировать их окружаю&
щим. Зачем? Всё равно у них это
плохо получается…

Становясь старше, ребёнок
учится реагировать на трудности
менее эмоционально, чувствует
себя более компетентным,
меньше боится перемен и бы&
стрее адаптируется к измене&
ниям. Если старший школьник
испытывает страх проверки зна&
ний или проблемы в отношениях
с учителями, то это понятно и
объяснимо. Невыученные уроки,
боязнь того, что «оставят на вто&
рой год», вызовут родителей –
как с этим бороться и что де&
лать, наверное, ясно каждому.

Екатерина МИРОНОВА,
педагог"психолог

Я – школьник

• Родители должны выяснить при&
чину тревожности ребёнка и, по
возможности, устранить тот или
иной неблагоприятный фактор.

• Не оставляйте детей наедине со
своими проблемами – старайтесь
искать выход вместе, обсуж&
дайте, обыгрывайте ситуации, де&
литесь примерами удачного
преодоления собственных тревог.

• Принимайте малыша как лич&
ность, верьте в него, уважайте
не только его достоинства, но и
страхи, переживания и даже не&
достатки.

• Побуждайте ребёнка к само&
стоятельным действиям, не вы&
полняйте за него то, что он сам
может сделать, но не решается.
Лучше подбодрить, сделать вме&
сте с ним, но не вместо него. По&
ощряйте выражение спонтанных
чувств – пусть сам принимает ре&
шение и делает, а не ждёт ваших
«указаний».

• Заранее готовьте маленького че&
ловека к жизненным переменам,
важным событиям, предстоящим
проблемам – оговаривайте то,
что будет происходить и как на
это можно и нужно реагировать.
При этом ни в коем случае не
«угрожайте» возможными нега&
тивными последствиями (плохо
подготовишься к контрольной –
получишь «двойку»).

• Не сравнивайте своего малыша
с другими детьми, отмечайте его
успехи как значительные победы,
укрепляйте веру ребёнка в себя.

• Помните, что лучшая защита от
тревожности – оптимизм! А оп&
тимистичные дети бывают только
у оптимистичных родителей.

Большое
значение

для малыша имеет
повышенная

тревожность самих
родителей
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Семейная консультация

Счастливая собака
Вот передо мной мятый листок
бумаги с изображением стола,
стульев, перечеркнутых лиц и
лающей собаки. Так нарисовал
свою семью восьмилетний маль&
чик, больной бронхиальной аст&
мой. Он долго и напряжённо
думал, прежде чем приступить к
работе. Его переживания были
настолько сильны, что ребёнок в
порыве отрицательных эмоций
несколько раз перечёркивал че&
ловеческие фигуры, а потом

даже смял лист бумаги. Почему
размышления о своих самых
близких людях вызвали у маль&
чика такую бурную негативную
реакцию? Почему самой счаст&
ливой на рисунке он изобразил
собаку? Уж не потому ли, что
только она может позволить себе
громко выражать своё «мне&
ние»?..

Родители ребёнка не сомнева&
лись в том, что до последнего
времени у малыша не было ни&
каких проблем. Он на «пятёрки»

учился в престижной гимназии,
посещал музыкальную школу,
во всём слушался родителей.
Правда, друзей не имел, да и со&
баки у него никогда не было. И
только недавно появились при&
ступы бронхиальной астмы, раз&
дражительность, плаксивость,
нежелание посещать школу. А
ведь мама постоянно была дома,
с малышом: помогала делать
уроки, гуляла с ним, кормила,
одевала и, кажется, решала все
его проблемы. 

Попробуйте внимательно рассмотреть рисунки своих малышей. Это не просто
картинки с изображением домов, деревьев и несуществующих животных.
Перед вами – невысказанные проблемы, о которых родители очень часто даже
не догадываются.
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Родители ребёнка, обеспечен&
ные и образованные люди сред&
них лет, имели единственного
сына и совершенно точно знали,
каким он должен быть и какие
воспитательные меры нужны
для того, чтобы добиться постав&
ленной цели. И только в резуль&
тате нескольких встреч с
психотерапевтом мама и папа по&
няли, что причины болезненного
поведения мальчика связаны с из&
лишней тре бовательностью к
нему, гиперопекой, а также отсут&
ствием эмоциональной поддержки
и полным пренебрежением мне&
нием ребёнка.

Мечты о будущем
Взаимоотношения родителей и
детей, разумеется, проходят не&
сколько возрастных этапов,
каждый из которых имеет свои
особенности.

Особый период молодая
семья переживает от момента за&
чатия до рождения ребёнка. Это
сладостное и даже романтиче&
ское время, когда супруги меч&
тают о новой для себя роли, и,
как правило, строят будущее
семьи по модели и опыту своего
детства, вспоминая самые яркие
впечатления и переживания. Бу&
дущий папа представляет себе,
что он так же, как и его отец,
будет играть в футбол со своим

ребёнком. А будущая мама даёт
себе зарок, что никогда не ста&
нет навязывать своему малышу
тягостные занятия музыкой, ко&
торые так омрачили её детство.

В этот период родители, осо&
бенно мать, воспринимают ре&
бёнка как часть себя, свою
собственность. Думаю, уже на
этом этапе они должна понять и
принять древнюю индийскую
мудрость, записанную в ведах
задолго до нашей эры: «Дитя –
это гость в доме. Его можно лю&
бить и уважать, но властвовать
над ним нельзя, так как оно при&
надлежит жизни».

Психологи установили, что
некоторые родительские про&
блемы, которые малыш «пере&
жил» ещё в утробе матери,
откладывают серьёзный отпеча&
ток на его дальнейшее развитие:
ребёнок «для себя» в неполной
семье, ребёнок для манипуляции
в семейных отношениях, ребё&
нок для достижения цели, ребё&
нок взамен умершего...

Для будущей жизни малыша
очень важно, чтобы уже в этот
период он «чувствовал» себя же&
ланным и любимым, чтобы мама
и папа фантазировали и мечтали
о его и своём счастье. Но, доро&
гие будущие родители, будьте
готовы воспринять своего ре&
бёнка как отдельную личность,
свободного и равноправного че&
ловека. Настоящая гармония
возможна только в тех семьях,
где установлено разумное равно&
правие в детско&родительских
отношениях.

«Идеальная мать»
Следующий, не менее важный
период развития родительских
отношений длится от момента
рождения до, примерно, двух&
летнего возраста, когда ребёнок
научится говорить «нет». В это
время его жизнь полностью за&

висит от родителей и тех, кто
ухаживает за ним. Но уже сей&
час малыш нуждается не только
в тепле, чистоте и пище. Для
него очень важен эмоциональ&
ный контакт с матерью, свое&
образный диалог отношений,
основанный на взаимопонима&
нии и доверии.

Крик малыша – это сигнал к
окружающим о каком&то небла&
гополучии: я – мокрый; я – го&
лодный; я одинок и мне
страшно. Внимательная мама
уже через несколько дней после
рождения ребёнка по этому
крику может понять, в чём он
нуждается. Вначале реагирует
на приближающееся лицо, затем
ловит ваш взгляд, чувствует ин&
тонации вашего голоса. Каждый
раз, подходя к нему, встречай&
тесь с малышом глазами, разго&
варивайте, называйте по имени,
и даже такому крохе объ&
ясняйте, «проговаривайте» свои
действия.

Известный английский педи&
атр и психотерапевт Дональд
Вудс Винникотт считал, что че&
ловеческая психика формиру&
ется и укрепляется только во
взаимодействии «мать – дитя».
Он создал своеобразную класси&
фикацию матерей и ответил на
вопрос, должна ли женщина
приходить на крик ребёнка и
выполнять его желания.

По Винникотту, «хорошая
мать» вовремя приходит к ма&
лышу, обеспечивает его без&
опасность и ухаживает за ним,
эмоционально поддерживает
ребёнка. Но ещё, что не менее
важно, обеспечивает связь
маленького человека с реаль&
ностью: тренирует его, застав&
ляет делать небольшие усилия
для достижения цели – дотя&
нуться до игрушки, а не полу&
чить её сразу в руки, сделать
движение к матери, по&
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пытаться присесть, привстать,
чтобы его взяли на руки.

В отличие от «хорошей ма&
тери», «идеальная мать» везде,
во всем и всегда с ребёнком,
предчувствует и предвосхищает
все его желания, оберегает от
трудностей и неожиданностей.
Но таким образом, как ни
странно, подавляет, замедляет
и осложняет развитие малыша.
Как правило, такие женщины
излишне суетливы, мнительны
и беспокойны, а дети вырас&
тают болезненными, с не&
устойчивой психикой. У них
большие проблемы в общении
со сверстниками, они с трудом
адаптируются к новой обста&
новке и очень неуверены в
себе.

Есть ещё одна категория ма&
терей: из воспитательных или

каких&то других соображений
они не считают нужным реаги&
ровать на зов ребёнка. Вот и
кричит малыш, настойчиво
зовёт маму, а потом тоскливо
смотрит в потолок и засыпает
от усталости и обиды, засунув
палец в рот. Родители не
должны удивляться, если такой
ребёнок не будет смотреть на
них, начнёт странно вертеть го&
ловой и даже как&то непонятно
раскачиваться, а на затылке у
него сотрутся волосы. Всё это
– «плоды» соответствующего
воспитания, малыш учится
успокаивать и развлекать себя
сам. Налицо ранние признаки
детского аутизма, психического
заболевания, когда ребёнок
живёт в своём мире и практиче&
ски не реагирует на то, что его
окружает.

Все мы 
несовершенны

В возрасте от 2 до 5 лет роди&
тели вновь переоценивают свои
отношения с малышом. Очень
важно, чтобы в этот период при&
шло понимание того, что и они
сами, и их дети не вполне соот&
ветствуют некоему идеальному
образу. Можно сказать даже
больше: если мама и папа, от&
крещиваясь от реальности, на&
стойчиво продолжают лепить
«супер&ребёнка», то они распи&
сываются в своей полной несо&
стоятельности.

К сожалению, многие роди&
тели не готовы отказаться от за&
вышенных претензий и
болезненно реагируют на несо&
ответствие своих требований и
успехов детей, усиливают пси&
хологическое давление на них,
прибегают к различным наказа&
ниям. Ко мне обратилась мама,
которая была не согласна с мне&
нием психолога детского сада о
задержке психического развития
у её ребёнка: она планировала
определить сына в модную гим&
назию, где с первого класса пре&
подают три иностранных языка.
Женщина присутствовала при
тестировании малыша и была
обескуражена его результатами,
но продолжала настаивать на
своём мнении. При выполнении
теста «дом&дерево&человек»
мальчик изобразил женскую фи&
гуру в военной форме. И по&
яснил, что это мама –
милиционер, который заставляет
и наказывает…

Надеюсь, что несколько тера&
певтических встреч с этой жен&
щиной помогли ей воспринять
ребёнка таким, каким он есть на
самом деле, и она окажет ему
настоящую помощь и под&
держку, в которой малыш так
нуждается. Может быть, через
какое&то время этот мальчик до&

Если родители
настойчиво лепят
«супер-ребёнка»,

они расписываются
в своей

несостоятельности
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гонит сверстников и выучит не
один иностранный язык, но ведь
для мамы самое главное заклю&
чается совсем в другом – чтобы
он был по&своему счастлив.

Отцы и дети
Ребёнок растёт, и в годы сред&
него детства его отношения с ро&
дителями будут неоднократно
меняться. Давайте рассмотрим
некоторые модели воспитания и
их возможные последствия.

Мамы и папы должны пони&
мать, что воспитание, в котором
преобладают моральные предпи&
сания и высокие требования, на&
носит серьёзный ущерб детской
непосредственности. Результатом
такого «рационализма», как пра&
вило, становятся проблемы с во&
ображением. В отличие от
сверстников, «загруженные» дети
часто затрудняются в выборе
темы для разговора, не знают,

как вести себя в новой ситуации,
боятся выразить свои чувства и
сделать что&то не так, как нужно.

А вот неравномерность, непо&
следовательность и несогласо&
ванность в воспитании, как
правило, приводят к формирова&
нию у ребёнка тревожного ожи&
дания и неуверенности в себе.
Детские неврозы также могут
быть следствием излишней мни&
тельности родителей, что, как
правило, сочетается с бурными
проявлениями раздражения
(крик, ругань, угрозы в отноше&
нии ребёнка).

Когда малыши становятся под&
ростками, родители должны пере&
смотреть свои «властные
полномочия», позволить почти
взрослым детям стать более «авто&
номными». Мамы и папы, как
правило, идут на это с большой
неохотой и тревогой, в семьях про&
исходят серьёзные конфликты. По

сути дела, решается вопрос о том,
как сложатся отношения родите&
лей и детей в будущем и кем они
будут чувствовать себя всю остав&
шуюся жизнь: соперниками или
партнёрами. Конечно, решать его
нужно очень аккуратно и даже
трепетно, потому что к этому вре&
мени родители уже приближаются
к среднему возрасту, у них стано&
вится меньше энергии и сил, а
главное, они начинают осознавать:
то время, которое они считали
своим будущим, стало настоящим.

Дорогие родители! Почаще
вспоминайте, о чём вы мечтали,
когда играли в песочнице, хо?
дили в школу, взрослели... Это
поможет вам иметь счастливых
детей и быть счастливыми роди?
телями!

Ольга БЕЛОВА,
кандидат медицинских наук,

психотерапевт

Е сли у ребёнка серьёзные
повреждения, самолече&
нием лучше не зани&

маться. Нужно срочно
обратиться к хирургу для оказа&
ния квалифицированной медпо&
мощи. Однако при лёгких
травмах в домашней аптечке надо
иметь средства, позволяющие
устранить неприятность и разре&
шённые к применению у детей.

Для устранения инфекции не&
обходимо обработать рану анти&
септиком. А для быстрого
восстановления травмированной
кожи требуется пантотеновая

кислота – витамин В5, который
участвует в поддержании обмен&
ных процессов, питании клеток
кожи и обеспечении их энер&
гией, что увеличивает способ&
ность кожи к быстрому
заживлению повреждения. 

Прекрасно зарекомендовал
себя в качестве антисептического
и ранозаживляющего средства
крем Депантол. Препарат со&
держит активное вещество декс&
пантенол, который
превращается в пантотеновую
кислоту и способствует скорей&
шему заживлению повреждён&

ной кожи. Важно, что в состав
крема Депантол входит анти&
септик хлоргексидин, известный
как мощное антисептическое
средство, активно действующее
на многие бактерии. Использо&
вание Депантола помогает избе&
жать развития воспаления,
снимает боль и красноту. Крем
наносят тонким слоем на кожу
несколько раз в сутки. 

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЕПАРАТА ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ,  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ ИЛИ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Дети – известные непоседы, а царапины и ссадины –
неизбежный спутник подвижных игр.
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Официальные приёмы
Инициатива ведения беседы
принадлежит хозяевам, а окон&
чания – гостю. На дипломатиче&
ских приёмах время разговора с
одним собеседником не должно
превышать пяти минут.

Мужчина оказывает внимание
в первую очередь женщине, си&
дящей справа от него, занимает
её разговором независимо от
того, представлен он ей или нет.

Тосты
После того как гости разме&
стятся за столом, хозяин дома
произносит тост: «Позвольте
предложить тост...» или «Я
хотел бы предложить вам вы&
пить за…»

Если хозяин предлагает тост за
кого&нибудь из дам, ему следует
на протяжении вечера произнести
тосты и за всех остальных при&
сутствующих женщин.

Когда среди приглашённых
есть гость, которому следует вы&
разить особое почтение, хозяин

встаёт и обращается к нему, про&
износя слова приветствия (гости
тоже встают и поворачиваются к
чествуемому, поднимая бокалы в
его сторону.

Ни в коем случае не следует
стремиться напоить гостей, пред&
лагая им такие тосты, от кото&
рых гости по соображениям
политики или вежливости не
могут откзаться.

Хорошие манеры
за столом

Разговаривая с соседом (сосед&
кой) по столу, не нужно пово&
рачиваться к нему всем корпусом.
Чтобы не оказаться спиной к дру&
гому. Не рекомендуется разгова&
ривать с кем&либо через соседа.
Невежливо делать какие&либо за&
мечания относительно подавае&
мого блюда. А также критиковать
то, что подаётся к столу.

При разговоре с человеком, не
являющимся близким другом или
родственником, неприлично до&
трагиваться до собеседника,

класть ему руки на колени или
плечо с целью привлечь внимание.

Каверзные вопросы
Остроумному ответу – экс&
промту – трудно обучиться. Но
всегда следует помнить, что обще&
ние предполагает взаимоуважение.
Поэтому недопустимо капризни&
чать, а тем более раздражаться,
когда вопрос является откровен&
ным уколом самолюбия. Можно
достойно выйти из положения так:
пропустить мимо ушей сказанное,
изобразить удивление не лице с по&
мощью жестикуляции и мимики.

Речевой находчивости может
помочь изучение афоризмов, по&
словиц и поговорок.

Принципы риторики
• Чтобы вас понимали, слова
надо выговаривать чётко, не
слишком медленно и не слиш&
ком быстро. Не слишком тихо и
не слишком громко.

• Взрослые не должны зло&
употреблять жаргоном.

Семейная консультация

Какая беда, когда человеку не хватает ни ума,
Чтобы хорошо говорить, ни здравого смысла.

Чтобы промолчать.
Жан де Лабрюйер,

писатель"моралист XVII века
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Только подросткам позволено
использовать то и дело возни&
кающие словечки. Но руга&
тельства и в их речи
недопустимы.

• Избегайте говорить невпо&
пад, не перебивайте собесед&
ника, не пытайтесь истолковать
его слова до того, как он закон&
чил говорить.

• Старайтесь заканчивать свои
фразы, чтобы слушателям не
приходилось догадываться, что
же вы имеете в виду.

О чём говорить не надо
Есть темы, которых лучше ни&
когда не касаться: это проблемы
со здоровьем, денежные трудно&
сти, семейные или домашние за&
боты. Не следует хвалиться
своими успехами, успехами
мужа и детей или подвигами
вашей собаки.

Не говорите за столом о гель&
минтах, если ваш собеседник не
врач и не биолог. Не хвастай&
тесь вашими познаниями из
жизни насекомых перед истори&
ком или литератором.

Избегайте общих мест, гото&
вых фраз – всего того, что сви&
детельствует о безличии.
Избегайте сообщать дурные но&
вости. Говорите только о при&
ятных вещах.

Женщина не должна рас&
сказывать игривые истории,
позволять себе шутки сомни&
тельного вкуса, особенно в
присутствии детей или пожи&
лых людей.

Если вы чувствуете, что
может возникнуть политиче&
ские или религиозные разно&
гласия, прекратите полемику.
Опытную хозяйку дома
узнают по тому искусству, с
которым она даёт возможность
каждому гостю если не блес&
нуть речью, то хотя бы выска&
заться.

Будьте скромны
Никто не лучше никого

Испанская пословица
Человек невоспитанный стра&
дает воспалением собствен&
ного «Я». Он будет хвастаться
связями, состоянием, положе&
нием в обществе, своими успе&
хами. Фразу он начинает с «я»,
никогда не испытывает сомне&
ний, всегда только утверждает
или только отрицает.

Человек воспитанный скажет:
«Мне кажется», или употребит
сослагательное наклонение. О
его личной жизни вы не узнаете
ничего. Особенно если он до&
бился блестящих успехов. Он
трезво оценивает себя и никогда
не пытается во чтобы то ни
стало привлечь к себе внимание
и оказаться на первом плане.

Умение не подчеркивать свои
достоинства, отсутствие высоко&
мерия – качества, необходимые
культурному человеку и в за&
стольной беседе.

Научиться слушать и вовремя
задать вопрос, чтобы поддер&
жать разговор, не менее важно,
чем научиться хорошо говорить.
У женщины, которая с готов&
ностью выслушивает других, не
проявляя при этом нетерпения и
скуки, гораздо больше шансов
понравиться, чем у неисправи&
мой болтушки.

Гений общения 
Успех застольной беседы
определяют общительность
(склонность общаться) и ком&
муникабельность (способность
общаться). Гением общения ста&
новятся те, в ком есть огромное
любопытство к людям. Отсюда
повышенное внимание, тонкая
наблюдательность и превосход&
ная память на всё, касающееся
другого. Такой человек никогда
не выскажется необдуманно,
как, например, героиня следую&

щей истории. Некоторое время
назад эта дама послала собо"
лезнования человеку, потеряв"
шему жену. Увидев его в гостях
за столом, наша героиня спро"
сила: «Как поживает ваша су"
пруга?» И услышала в ответ:
«Сожалею сударыня, но она по"
прежнему мертва».

Гений общения всегда спо&
коен при всей своей живости.
Отсутствие тревожности привле&
кает людей.

В беседе гений общения улав&
ливает малейшие изменения ин&
тонаций и реагирует так, что
собеседник замечает только
одно: беседа идёт гладко, при&
ятно. Способность легко и быстро
перестраиваться, превосходная
подвижность психики – свой&
ство врождённое, но и поддаю&
щееся тренировке. Артистизм,
богатство жестов и интонаций,
мимика и имитация – неплохо
научиться быть разным с раз&
ными людьми.

Не менее важен и оптимизм.
Состояние внутреннего сияния,
живое солнце в груди всех греет
и привлекает. 

Отсутствие предвзятости в
суждениях, невосприимчивость к
каким&либо посторонним мнениям
о человеке, к титулам, званиям –
превосходное качество.

Гений общения всегда оказы&
вается в симпатичном окруже&
нии. Он просто заставляет
людей быть симпатичными, так
как сам проявляет бесконечную
симпатию к людям, без которой
не может быть интереса.

Успех беседе будет обеспечен,
если вы, как и гений общения,
берёте на себя роль исследую&
щего. Оценивающего, врачую&
щего, творящего, а не
заинтересованного&в&производи&
мом&впечатлении.

Ксения ЗАХАРОВА,
преподаватель этикета
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На этот вопрос одним из
первых попытался отве&
тить известный психо&

аналитик Альфред Адлер.
Консультируя своих пациентов,
он обратил внимание на то, что
особенности личности, успех че&
ловека в жизни во многом опре&

деляются порядком рождения,
то есть тем, каким по счёту ре&
бёнком он был в своей семье.
Адлер консультировал людей с
психологическими проблемами и
психическими нарушениями, и
поэтому, прежде всего, обращал
внимание на негативные эф&

фекты порядка рождения. Он
пришёл к выводу, что един&
ственный ребёнок – чаще всего
эгоист, не умеющий взаимодей&
ствовать с другими, не самостоя&
тельный, зависимый. Первенец,
как правило, авторитарен, кон&
сервативен, амбициозен. Второй
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Семейная консультация

Родители, у которых несколько детей, часто удивляются, почему они такие
разные. Один – старательный и послушный умница, другой стремится всё де-
лать по-своему, третий – вообще себе на уме, живёт своей жизнью. Вроде бы
и семья одна, и родители одни и те же, но дети как будто бы из разных миров.
В чём же причина таких различий?

У старинушки три сына:
Старший умный был детина,

Средний сын и так и сяк,
Младший вовсе был дурак.

Пётр Ершов,
«Конёк"горбунок»

Мама, папа, я    № 1–2 • 2014
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ребёнок – бунтарь, не признаёт
авторитетов и правил. А самый
младший вообще не способен
стать полезным членом обще&
ства, он всю жизнь остаётся аб&
солютно беспомощным.

Потом последователи Адлера
описали и позитивные особен&
ности лично&

сти, связанные с порядковым
номером рождения. Например,
единственные дети обычно
очень умные, организованные,
у них высокие требования к
себе. Первенцы – опора роди&
телей, ответственные, дости&
гающие успеха в жизни.
Вторые дети умеют хорошо ла&
дить с другими, идти на ком&
промиссы, они новаторы и
революционеры. А самые млад&
шие – энергичные и предпри&
имчивые, красноречивые и
обаятельные.

Некоторые исследователи от&
рицают какую&либо связь между
порядком рождения и особенно&
стями личности, но большинство
специалистов всё&таки признают
наличие этой связи. Вот как вы&
глядят типичные характери&
стики детей, занимающих разное

место в структуре семьи, напри&
мер, с тремя детьми.

Взлёт и падение
В семье у каждого ребёнка – своя
роль. Первенец до появления
младшего брата или сестры
пользуется всеми преимуще&

ствами единствен&
ного ребёнка.

Он – центр
« в с е л е н &
ной», ему
уделяется
всё внима&
ние взрос&

лых. Но
как только

рождается вто&
рой ребёнок, ситуа&
ция кардинально
меняется. Цент ром

семьи становится ново&
рождённый, а старшего

малыша, как писал Адлер,
«свергают с пьедестала». В

глазах взрослых он, совершенно
неожиданно для себя, превраща&
ется в «уже большого» человека,
который должен всё понимать и
себя вести адекватно. А по&

скольку новый ребёнок занимает
почти всё время матери, старший
начинает испытывать дефицит
внимания. Ему приходится при&
спосабливаться к новому распо&
рядку семейной жизни, на
какое&то время малыша могут от&
править к бабушке или отдать в
детский сад, да ещё и в ночную
группу. Однако для маленького
человека серьёзным потрясением
будут даже смена кроватки или
переезд в другую комнату.

Такое изменение жизни не
может не сказаться на самочув&

ствии и поведении ребёнка. Он
ещё мал и не может понять, по&
чему на него свалились все эти
«несчастья». Будет ревновать
мать к новорождённому, стре&
миться вернуть её внимание,
восстановить своё прежнее поло&
жение. Родители не должны до&
пустить того, чтобы малыш
почувствовал себя менее люби&
мым, чем маленький брат (или
сестра), отверженным, брошен&
ным. Стремясь вернуть любовь
и внимание родителей, он может
превратиться в «хорошего маль&
чика» (или девочку), стать ласко&
вым, уступчивым, покладистым.
Либо начнёт интриговать, хит&
рить, манипулировать, каприз&
ничать, требуя к себе
внимания.

Двое из ларца 
Второй малыш занимает место
первенца и становится самым
младшим членом семьи. Теперь
все заботятся о нём, балуют и
лелеют. Но он – не единствен&
ный ребёнок, с самого рождения
у него есть конкурент в борьбе
за родительское внимание и лю&

бовь. Этот конкурент – более
взрослый, более умный, более
опытный. Он всегда впереди,
его нужно догонять, с него сле&
дует брать пример. Старший ре&
бёнок ближе к родителям, он
уже установил с ними тёплые от&
ношения за то время, пока был
единственным. А младшему
приходится искать своё место в
семейной структуре, приспосаб&
ливаться к существованию стар&
шего брата (или сестры).

Со временем между старшим
и младшим ребёнком устанавли&

У каждого ребёнка в семье – своя ниша,
своя роль

Когда старшего
«свергают

с пьедестала»,
у него может резко

измениться
характер
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ваются определённые отноше&
ния. Первенец служит для
младшего авторитетом, приме&
ром, он готов многому научить,
защитить, помочь в сложной си&
туации. Хотя может и узурпи&
ровать власть, командовать,
обижать младшего. Многое за&
висит от разницы в возрасте
между детьми, от их пола,

личностных особенностей, а
также от родительских устано&
вок и общесемейных отноше&
ний.

Борьба за семейные
«инвестиции»

С рождением третьего ребёнка
меняется жизнь второго. Он, как
и первый с его появлением, пре&
вращается в старшего и может
почувствовать себя «свергнутым
с пьедестала», начать ревновать
родителей к новорождённому.

Средние дети имеют харак&
теристики и старших, и млад&
ших, но они лишены
преимуществ первенца и осо&
бого родительского внимания,
которым располагает самый
младший. Как писал А.Адлер,
такой ребёнок может испыты&
вать «сдавленность» с двух
сторон, он чувствует себя как

серединка сэндвича – наиме&
нее любимым, менее значи&
мым для родителей. Иногда
таким детям кажется, что их
меньше поощряют, больше от&
вергают или вообще не заме&
чают, потому что они не
обладают никакими выдающи&
мися качествами.

Один из современных иссле&
дователей эффектов порядка
рождения Фрэнк Салловэй от&
метил, что средние дети про&
игрывают в борьбе за

«родительские инвестиции», то
есть не получают достаточную
материальную и эмоциональ&
ную поддержку со стороны
ближайших родственников. И
пытаются компенсировать этот
дефицит вне семьи: заводят
множество друзей, приятелей,
находят разные виды «обще&
ственной» активности. А в ре&
зультате оказываются не
слишком вовлечёнными в се&
мейные отношения и не очень
высоко ценят родственные
связи.

Младшего ребёнка в трёхдет&
ной семье уже никто не сверг&
нет с пьедестала, но он должен
достаточно жёстко конкуриро&
вать с двумя старшими детьми в
борьбе за родительские ре&
сурсы. Иногда «третий сын»
может почувствовать себя сла&
бым, беспомощным, ни на что
не способным по сравнению со
старшими. И тогда он либо
уступит, откажется от конку&
ренции, либо начнёт искать
другие виды деятельности, в ко&
торых может проявить себя.
Младшие дети учатся доби&
ваться того, чего хотят, исполь&
зуя личные качества – обаяние,
очарование, умение уговари&
вать. Именно поэтому они не&
редко становятся любимчиками
всей семьи.

Причуды рождения
Так или иначе, но дети с разным
порядковым номером рождения
занимают своё, совершенно осо&
бое место в семейной структуре.
У каждого ребёнка – своя ниша,
своя семейная роль.

Например, первенцы обычно
стремятся оправдать надежды
родителей, они ориентированы
на достижения и успехи. Кон&
сервативны, придерживаются
традиций, чувствуют, что все их
действия постоянно оценивают

Семейная консультация

Чем больше разница в возрасте, тем
меньше у детей общих интересов

Мама, папа, я    № 1–2 • 2014
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окружающие. Берут на себя от&
ветственность за младших
братьев или сестёр, помогают
родителям заботиться о них.
Стремятся к лидерству, уважают
авторитеты и социальную иерар&
хию, нуждаются в одобрении
старших.

Вторые и третьи дети имеют
общие отличия от первенцев:
чаще всего они более открыты,
альтруистичны, готовы идти на
уступки – ведь с самого первого
дня им приходится учиться ла&
дить с другими, искать возмож&
ности для компромисса,
договариваться. Причём эти ка&
чества в большей степени выра&
жены у средних детей, так как
их межличностные отношения
чаще строятся в ситуациях об&
щения с чужими людьми.

Средние дети не слишком
привязаны к семье, но чувстви&
тельны к плохому обращению и
несправедливости. Они реаги&
руют на невыраженные эмоции
и настроения других, часто вы&
ступают арбитрами в спорах.
Нуждаются в признании их не&
зависимости, соблюдении лич&
ных границ.

Третьи дети, самые младшие,
стремятся поддерживать мир и
гармонию в семье, быть в хоро&
ших отношениях со всеми.
А.Адлер выделил два типа са&
мого младшего ребёнка. Пред&
ставители первого типа не хотят

быть самыми слабыми: они жаж&
дут проявить себя, догнать и пе&
регнать старших. Такие дети
энергичны, стремятся к успеху,
но иногда соревнуются ради са&
мого соревнования, становятся
перфекционистами. Часто выби&
рают для себя особую дорогу,
где смогут блистать без сравне&
ния с другими членами семьи.
Младшие дети второго типа тоже
хотят успеха, но не чувствуют в
себе достаточно сил для дости&
жения этих целей, и могут во&
обще отказаться от какой&либо
деятельности, чтобы не прова&
литься. Страдают от комплекса
неполноценности и всю жизнь
остаются «самыми маленькими»,
нуждающимися в постоянной по&
мощи и поддержке.

Всё зависит 
от родителей

Эффекты порядка рождения не
обязательно проявляются в каж&
дой семье. По мнению специали&
стов, важно не только то, в
каком порядке появились на
свет малыши, но и родительско&
детские отношения, которые во
многом определяют развитие
личности ребёнка.

Например, исследования по&
казали, что родители по&раз&
ному относятся к первому и
второму&третьему ребёнку. С
первенцами матери больше раз&
говаривают, чаще берут на
руки и улыбаются, в большей
мере учитывают их индивиду&
альные особенности. Воз&
можно, это объясняется тем,
что с первым ребёнком мамы и
папы как бы проходят свое&
образную школу, а с младшими
детьми ведут себя, как опытные
родители. Они меньше трево&
жатся по поводу правильности
своих действий, доверяют при&
обретённым знаниям, умениям
и навыкам.

Как мы уже говорили, к стар&
шему ребёнку предъявляется
больше требований, от него
ждут более «взрослого», само&
стоятельного поведения. Как
оказалось, родители часто пере&
оценивают эту «взрослость»,
причём не только психологиче&
скую, но и физическую (напри&
мер, им кажется, что он выше
ростом, чем на самом деле).
Среднему ребёнку нередко не
хватает родительского внима&
ния, особенно если интервалы
между рождением первого и вто&
рого, второго и третьего ребёнка
не очень велики.

Конечно, самый младший
малыш получает больше любви и
заботы, чем его братья и сёстры.
Но и первенцы выигрывают от
периода, когда они были одни у
родителей, потому что поль&
зуются их особым расположением
и в дальнейшей жизни. С ними
связаны семейные надежды, им
достаётся больше поддержки.

Кроме того, первенцы ближе
родителям по возрасту, у них
больше общих взглядов и интере&
сов, а самый младший ребёнок
иногда кажется маме и папе при&
шельцем из другой эпохи. Но
ведь так и есть на самом деле: чем
больше разница в возрасте, тем
меньше у членов семьи «пересече&
ний», каждый новый ребёнок
одних и тех же родителей прихо&
дит в другой мир и в другую
семью. Мамы и папы должны
знать о возможных проявлениях
эффекта порядка рождения и
учитывать их в ходе воспитания
своих детей, стремясь к тому,
чтобы каждый ребёнок, незави&
симо от того, какой он по счёту,
имел возможность проявить свои
индивидуальные качества и вы&
расти счастливым и успешным.

Надежда ЗЫРЯНОВА,
кандидат психологических

наук

Автор периодической таблицы хи-
мических элементов Д. Менделеев
был 17-м по счёту ребенком. Боль-
шие русские учёные И. Павлов и
И. Мечников выросли в семьях, где
воспитывалось пятеро детей, при-
чём Павлов был старшим сыном, а
Мечников – младшим. К. Циолков-
ский тоже был пятым ребёнком, у
него было четверо старших и трое
младших братьев и сестёр. Ф. До-
стоевский и П. Чайковский имели
по шесть братьев и сестёр… 

Это интересно
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С амое неприятное, что
свыше половины часто бо&
леющих детей к 8–9 годам

приобретают одно или не&
сколько хронических заболева&
ний. Как правило, больше всего
страдают органы дыхания и
нервная система.

Об этой проблеме рассказы&
вает доктор медицинских наук,
профессор Александр Василь&
евич ГОРЕЛОВ.

Простуду легче предотвра&
тить, чем лечить. Однако про&
филактика должна быть
комплексной: вакцинация, вита&
мины, закаливание. Только при
соблюдении этих правил можно
добиться положительного эф&
фекта.

Для детей важен щадящий
режим дня, включающий доста&
точный по продолжительности
ночной сон, прогулки на воз&
духе. Для часто болеющего ре&
бенка не стоит устраивать
ежедневную гонку с одного вида

занятий на другой и не стоит
драматизировать частую заболе&
ваемость ребёнка. Ещё в древно&
сти врачи утверждали, что дети
умеют «перерастать» свои бо&
лезни. И действительно, 90 про&
центов часто болеющих детей к
10–12 годам перестают часто бо&
леть. 

Кроме того, многие родители
недооценивают роль здорового
питания, которое оказывает
многогранное воздействие на
иммунную систему. Особенно
«заботятся» о нашем иммуни&
тете пищевые волокна и полез&
ные бактерии. Дело в том, что
кишечник является мощней&
шим иммунным органом.
Именно в нём сосредоточена
большая часть иммунных кле&
ток: свыше 70%! Поэтому любое
влияние на пищеварительный
тракт – это прямое воздействие
на иммунную систему. 

Питание должно быть полно&
ценным. Важное место в ра&

ционе ребёнка должны занимать
кисломолочные продукты. Они
прекрасно усваиваются и обес&
печивают организм всем необхо&
димым. Например, регулярное
употребление кисломолочных
продуктов – очень полезно.
Они благоприятно воздействуют
на моторику кишечника, яв&
ляются источником легко ус&
вояемого белка, кальция,
витаминов группы В. Некото&
рые современные кисломолоч&
ные продукты дополнительно
обогащены пробиотическими
штаммами – бифидо& или лакто&
бактериями, обладающими осо&
быми полезными свойствами
для здоровья человека. Такие
продукты называют пробиотиче&
скими. При попадании в орга&
низм эти бактерии начинают
активно участвовать в обменных
процессах, пищеварении, подав&
ляют рост болезнетворных бак&
терий и оказывают влияние и на
иммунитет. Однако, полезные
свойства пробиотических про&
дуктов должны быть клиниче&
ски доказаны. Кроме того, о
здоровье нужно заботиться по&
стоянно. Болезнь лучше пред&
упредить, чем потом тратиться
на дорогие препараты. Поэтому
я бы рекомендовал, чтобы про&
биотические продукты были на
столе ежедневно, а их употреб&
ление вошло в здоровую при&
вычку. 

Не забывайте, что состояние
здоровья на 50 процентов зави&
сит от образа жизни, в том
числе, и от питания.

Ин сти тут Да нон Рос сия − не за ви си мая
на уч но-прак ти чес кая ор га ни за ция, объ е -
ди ня ю щая ве ду щих учёных с це лью
про па ган ды прин ци пов ра ци о наль но го
пи та ния, из уче ния проб лем ди е то ло гии
и без опас нос ти пи ще вых про дук тов. 

Одна «простуда» сменяет другую, иногда ребёнок
неделями вынужден оставаться дома... Учёными
доказано – состояние здоровья на 20 процентов
определяется наследственностью,  на  столько же –
экологией,  на 10 процентов – качеством медицин-
ской помощи, и на 50 процентов – образом жизни. 
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