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М
ежду нами сразу возник�
ла симпатия. Эти сло �
ва – формула, в которой

заключена целая гамма чувств. Не по �
нят но как, по каким признакам ты
узнаёшь близкое существо, рядом с
которым хорошо. Как правило,
сначала – взгляд. Вы смотрите друг
другу в глаза, и возникает притяже�
ние. Так произошло и у нас. Он вни�
мательно посмотрел. Потом подошёл
поближе. Потом понюхал. И завилял
хвостом. Мы стали неразлучны.

Тузика можно было назвать клас�
сической дворнягой: серый, неболь�
шого роста, умный, с характером
лёгким и весёлым. Когда я вечером
читал на холодной терраске, Тузик
открывал лапой дверь, входил и ло�
жился под столом на мой ботинок.
Так мы сидели, и нам было хорошо.
Подкармливал, конечно. 

Вскоре пёс залоснился, стал тол�
стым и ещё больше повеселел. Во
время прогулки он бежал трусцой
впереди и бодро подтявкивал. Од �
наж ды из�за забора выскочила
целая свора местных шавок. Я
схватил палку. Отгоняя, всё искал
глазами Тузика в надежде на под�
могу. Его не было. Он как будто
растворился. Я продолжал озирать�
ся в поисках друга, и мне было тя�
жело на душе.

Тузик возник внезапно. Как ни в
чём не бывало, он подбежал и «заго�
ворил» первым. Я не отвечал. Тогда
он стал просить прощения: загляды�
вал в глаза, полз на брюхе и вилял
хвостом. Я его простил. 

Всё пошло по�старому. Он снова
сопровождал меня на прогулках. И
вот история повторилась. Тузик
снова исчез. А потом мы опять по�
мирились: не гнать же его было
после такого долгого знакомства. 

Сезон закончился, надо было
уезжать. Но до сих пор я вспоминаю
Тузика. Его ласку, тепло и его пре�
дательство. Скучаю ли я по нему?
Скорее всего, да.     

Искренне ваш,
Анатолий ХАВКИН
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Зачастую нам кажется, что детям ничего 
не стоит подружиться. Достаточно одному

подойти к другому и сказать: «Привет, меня
зовут Вася, а тебя как? Пойдём играть».
Легко приобретая приятелей, они так же
легко и расстаются с ними. Как научить

ценить дружбу и не пройти мимо
близкого по духу человека? 

Верные друзья
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А вот и я 
В детском коллективе, как и во
взрослом, всё начинается со знаком�
ства. Ребята оценивают друг друга,
присматриваются, наблюдают и изу�
чают. Их связи ещё непрочные, ре�
бёнок только начинает выбирать, с
кем ему будет интереснее. Поэтому
сегодня он дружит с Васей и Петей,
а завтра уже с Колей и Мишей. Для
детей дошкольного возраста взрос�
лый человек пока ещё намного важ�
нее сверстников. Они целиком ориен �
 тируются на его оценку, хотят,
чтобы он их заметил и услышал,
поддержал. 

Чтобы облегчить вступление ре�
бёнка в коллектив, обратите внима�
ние, как он идёт на контакт со
взрослыми, помогите ему сформули�
ровать правила общежития. Посо �
ветуйте, как можно справляться со
стеснительностью, страхом быть от�
вергнутым окружающими. Он дол�
жен знать: как бы его ни оценивали
другие, в семье его всегда будут
принимать и любить. 

Закручиваем интригу
Интересно наблюдать, как в детском
коллективе начинают завязываться
отношения. Их суть можно выра�
зить в такой фразе: «Я хочу дру�
жить с Васей, а тот дружит с Верой,
она смотрит на Машу, которая
любит Петю, который хочет дру�
жить со мной, а я с ним не хочу».
По добные перипетии взаимоотноше�
ний приводят взрослых в замеша�
тельство: почему нельзя всем дру�
жить со всеми? 

Дети не просто завязывают отно�
шения. Они испытывают друг друга
на верность, тренируются в проявле�
нии чувств – обиды, вины, злости,
радости. Они оценивают, какие от�
ношения для них важны, а какие –
не очень, пробуют отвергать и пере�
живать отвержение. Звучит стран�
но? Но представьте себе человека,
который не умеет отвергнуть друго�
го. Или такого, который не спосо�
бен пережить отвержение? Словом,
в детских коллективах оттачивают�
ся важнейшие социальные навыки.

И взрослым важно поддерживать в
ребёнке доверие к людям, но и в
равной степени осторожность при
выборе приятелей. 

Против кого дружим
Со временем любой коллектив де�
лится на маленькие компании.
Таков закон общежития. Пер во клас �
сники, например, предпочитают
дружить парами, дети на год�два по�
старше сбиваются в группки из трёх
и более человек. Отношения, кото�
рые царят в них, уже очень похожи
на настоящую дружбу. Недаром
друзья играют в мушкетёров. А ге�
роям необходимы враги! Так по�
является конкуренция, и в этом нет
ничего страшного. Дети овладевают
важными навыками: отстаивать своё,
стремиться к успеху, добиваться
цели, спокойно относиться к неуда�
че. Часто взрослые недоумевают, по�
чему в детских компаниях столько
агрессии, напора. Но именно в таких
условиях формируются целеустрем�
лённость, верность и начало дружбы. 

Рис. Павла Зарослова
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К
ого мы ищем в друге?
Порой мы и сами не осо�
знаём. Особые методики,

обращающиеся к подсознанию чело�
века, позволяют ответить на этот во�
прос. Чаще всего мы воспринимаем
друга как помощника, как добрую
маму. Он защищает нас, помогает
выйти из затруднительного положе�
ния, подсказывает, что делать, берёт
на себя ответственность. Он  как
подъёмник – регулярно поставляет
нам позитивные впечатления, «ле�
карства» от душевных ран. Пот реб �
ность в таком товарище испытывают
люди всех возрастов. 

Другой весьма распространённый
тип доверительных отношений – это
когда человек видит в друге свою
противоположность. Такая дружба
сильнее развита в юном возрасте и
в мужской среде. Подростки, юно �
ши находятся в состоянии соперни�
чества за лидерство в группе, за ус�

пехи в физической и интеллектуаль�
ной областях. Дружба как соперни�
чество весьма распространена и у
девушек – они оспаривают друг у
друга титул самой красивой, мод�
ной, успешной. Такие мотивы близ�
кого общения не так уж и плохи –
они стимулируют человека быть
более активным, дают возможность
потренироваться в своих силах. 

Друг как достаточно важный чело�
век в жизни, но не необходимый –
такие отношения возникают обычно
после создания человеком собствен�
ной семьи. Так, на расстоянии, свой�
ственно дружить молодым женщи�
нам, только что вышедшим замуж,
мужчинам зрелого возраста. У каж�
дого человека при этом – своё дело,
своя семья. Иногда судьбы друзей
могут пересекаться, но потом снова
всё возвращается на свои места. 

Человеку зрелого возраста свой�
ственно воспринимать друга как

равноправного партнёра. Такие от�
ношения сохраняются обычно с
друзьями детства – с ними можно
расслабиться, подурачиться, не ду�
мать о том, как ты выглядишь и что
говоришь. Между ними нет кон�
фликтов и противоречий, но нет и
ярких, окрашенных отношений. 

Дружба с человеком, который
реализует в жизни то, что хотелось
бы воплотить самому, – к такому
типу отношений стремится женщи�
на, у которой главным в жизни яв�
ляется семья и дети. Её подруга –
независимая, активная – играет в
жизни роль, которую хотела бы,
может быть, играть она сама. Такая
дружба совершенно не свойственна
мужчинам – они более активны в
собственной жизни, для них жиз�
ненно необходимо реализовать себя. 

По материалам исследования 
кандидата психологических наук

Анны РОДИНОЙ

Счастье – это когда тебя поднимают

Попробуйте направить естествен�
ную конкуренцию детей в нужное
русло. Перенесите выяснение «кто
сильнее» в спортивные состязания.
Покажите, что конкуренты могут со�
трудничать, организовывать со�
вместную деятельность.

Мы вместе 
Ощущение принадлежности к груп�
пе – этой ценный жизненный опыт.
Присмотритесь к компании подро�
стков. Они одеваются одинаково,
читают одни и те же книги, у них
одни и те же кумиры. На самом деле
это союз непохожих. Один не может
постоять за себя, зато на него можно
положиться. Другой все время кон�
фликтует, но добивается намеченной
цели. Третий – одиночка, имеет глу�
бокие и нетривиальные размышле�
ния. Они интересны друг другу.
Отойдём поодаль и понаблюдаем,
как они строят взаимные мосты.
Если эти связи выдержат испытание

временем, то окажется, что людей
скрепляет не внешнее сходство, а
общие ценности и нажитый совмест�
но опыт. В таких отношениях
можно позволить себе многое: и ра�
доваться, и злиться, и грустить, и
искать помощи, быть слабым. По

большому счёту, именно это называ�
ется дружбой. 

Нужна ли тут помощь взрослых?
Я думаю, не особо. Единственное,
что мы можем сделать – дать детям
возможность самому пройти весь
путь – от знакомства до обретения
настоящего друга. 

Как остаться другом
своему ребёнку? 

• Не выносите категоричных сужде�
ний о его новых приятелях. По чувст �
вовав осуждение, дети замыкаются в
себе, теряют откровенность. 
• Помните, что дружеские отноше�
ния развиваются по своему сцена�

рию, не пытайтесь изменить их тра�
екторию. 
• Поддержите ребёнка во время
конфликтов и кризисов – он должен
понимать, что это естественный этап
отношений. С большинством про�
блем в общении дети не только
могут, но и должны справляться
сами. Но им важно ощущать опору
во взрослых, видеть, что к их про�
блемам относятся серьёзно.
• Нам так хочется отгородить на�
шего ребёнка от некоторых
сверстников. Но прежде чем де�
лать это, попробуйте понять,
какой опыт в общении с ними он
приобретает.
• Мы часто советуем без разбору: а
ты дай сдачи, расскажи учителю, не
смей жаловаться. Сделав эти советы
универсальной истиной, легко
можно попасть впросак. Поэтому
разбирайте с ребёнком каждую си�
туацию отдельно, вместе раздумы�
вайте, какие способы могут быть хо�
роши и почему.

Виталий СОНЬКИН,
психолог

Детское общество – возможность 
для тренировки чувств
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Д
ружба не терпит вмеша�
тельства посторонних.
Взрослые руководству �

ют ся одними соображениями, а
детей привлекает в сверстниках
нечто другое. «Почему бы тебе не
дружить с Леночкой – она такая
милая девочка!» – спрашиваем мы.
«Да она ябеда и плакса», – отве�
чают нам. А вот Антон – неряха и
задира, оказывается, великолепный
друг. В общении со сверстниками не
избежать гнева, обид, столкновений.
Но почему бы не подстелить ребён�
ку соломки, не научить его анализи�
ровать поступки – свои и чужие. 

Общительный ребёнок готов назы�
вать другом всякого, кто проявил к
нему внимание. И оттого попадает в
зависимость от других детей – те
могут его обидеть, пренебречь им.
Бывает, унизительные отношения со�
храняются из�за отсутствия альтерна�
тивы (если не с кем общаться, будешь
рад любому компаньону). Как посту�
пать родителям в этом случае?
Поинтересуйтесь у ребёнка, как посту�
пал его друг в той или иной ситуации.

Например: «А что делал Коля, когда к
тебе приставали ребята?» или «И Оля
тоже смеялась над твоей ошибкой?»
Так вы побуждаете его задуматься над
тем, как к нему относятся друзья, по�
смотреть на отношения со стороны. 

Ещё одна непростая ситуация –
двое детей дружат чуть ли не с дет�
ского сада, но появляется третий, и
один из приятелей всё чаще прово�
дит время в его обществе, избегая
старого друга. Отверженный пере�
живает, обижается, жалуется родите�
лям. Худшее, что мы можем сделать
в этом случае, – это вмешаться в от�
ношения и обвинить друга в преда�
тельстве. Поговорите с обиженным
ребёнком, выслушайте его, посочув�
ствуйте. Из беседы станет ясно, не
вызвано ли охлаждение излишней
навязчивостью. Если причина в этом,
можно сказать сыну или дочери:
«Иногда люди просто устают друг от
друга. Попробуй не проявлять ини�
циативу некоторое время: не садись
рядом, не вставай в пару, не обра�
щайся первым. Если человек доро�
жит отношениями с тобой – он сам

подойдёт. Если нет, то такие отноше�
ния не такая уж и потеря для тебя».

Зачастую ребёнок тянется к тем
детям, которым присущи несвой�
ственные ему самому черты характе�
ра. Робкий восхищается бойким,
стеснительный – нахальным,
тихий – активным, нерешитель�
ный – агрессивным. Иногда такая
дружба приносит пользу обоим. Дру �
гое дело, если ребёнок пляшет под
чужую дудку, делает всё, лишь бы
быть принятым в сообщество избран�
ных. Только обстоятельные разгово�
ры, подкреплённые примерами из
жизни, помогут ему задуматься и на�
учиться противостоять влиянию.

«Для друга ничего не жалко» –
тот, кто руководствуется такой мак�
симой, готов в буквальном смысле от�
дать последнее. Мой сын�первокласс�
ник несколько дней подряд возвра�
щается из школы без синей ручки,
кладёшь две – не остаётся ни одной.
Когда дома иссяк запас ручек, терпе�
ние лопнуло: сколько можно терять,
пора научится следить за своими ве�
щами! И тут выясняется, что ручку
он отдаёт другу�однокласснику, пото�
му что тому нечем писать. С негодо�
ванием начинаю отчитывать его, и
тут он в сердцах крикнул: «Никому
больше ничего не дам!» Пришлось
взять паузу. В результате ему было
сказано: выручить товарища, поде�
литься чем�то это хорошо, но каждый
раз отдавать свою единственную
ручку это неправильно. Давай пода�
рим твоему другу ручку, чтобы он
сам следил за ней, отвечал за её со�
хранность. Ведь если его всё время
выручать, то он никогда не научится
отвечать за свои вещи. Это уже не по�
мощь получается, а медвежья услуга.

Дружбе надо учить. Ведь друг
это не обязательно тот, кто сидит с
тобой за одной партой и охотно го�
няет с тобой мяч после уроков.
Настоящий товарищ не будет сме�
яться над твоими промахами. Но и
ты должен вести себя так же. И не�
обязательно бросаться на обидчиков
с кулаками. Даже если ты будешь
единственным, кто не засмеётся в
ответ на обидную для друга
шутку, – это будет уже немало.

Марина КРАВЦОВА, 
психолог

Тонкая настройка
В доверительном общении всегда есть риск попасть
в зависимость от другого, стать душевно уязвимым. 
Как защитить тех, у кого ещё мало опыта? 
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ПоЧАТимся
Сегодняшняя молодёжь уже не
может обходиться без электронной
почты, службы мгновенного обмена
сообщениями, социальных сетей и
сетевых игр. Постороннему наблю�
дателю может показаться, что участ�
ники виртуального общения пишут
бессмыслицу, да ещё сознательно
коверкают язык, неумеренно ис�
пользуют сокращения и смайлики.
Но смысл беседы подростков – в об�
мене эмоциями, а не информацией.
Именно молодёжный сленг и без�
умные рожицы позволяют донести
до собеседника нюансы своего на�
строения. К тому же молодые люди
стремятся быть понятыми только по�
свящёнными. И потому они созна�
тельно «шифруют» свои сообщения.

Бесспорно, культура взаимоотно�
шений современных детей стала дру�
гой, не такой, как была у нас.
Меняются способы коммуникации,
но потребность в общении не исчеза�
ет. Для чего молодые люди вступают
в диалог между собой? В первую
очередь – чтобы выразиться. В
юном возрасте человек не столько
хочет найти настоящих друзей,

сколько вызвать у окружающих ува�
жение к своей персоне. Виртуальное
пространство позволяет удовлетво�
рить эту потребность. Здесь легко
почувствовать свою значимость, по�
казать себя с лучшей стороны, при�
уменьшить недостатки, подчеркнуть
достоинства. В условиях анонимно�
сти быстрее расстаёшься с застенчи�
востью, можно позволить себе не со�
блюдать приличия, быть сверхоткро�
венным. Такое общение ни к чему не
обязывает – в него легко вступить и
так же легко его прервать, непри�
ятные реплики можно игнорировать.

Но специалисты предупреждают о
возможности попасть от Интернета в
зависимость. По их наблюдениям,
люди, которые не могут прожить без
глобальной сети, испытывают труд�
ности в общении в реальной жизни,
с трудом угадывают настроение со�
беседника, не читают язык его тело�
движений. Признанный авторитет
нейрофизиологии Сьюзан Гринфилд
утверждает, что постоянные участ�
ники виртуального общения имеют
слабую способность к концентрации
внимания, сопереживанию, плохо
знают себя.

Приручить стихию
Отказываться от компьютерных тех�
нологий ни в коем случае не следует.
Для того чтобы компьютер стал дру�
гом, а не врагом, надо с детства раз�
вивать культуру его использования.
Придерживайтесь нескольких правил.
• Не наказывайте и не поощряйте
детей пребыванием за компьютером.
В противном случае возможность
выхода в Интернет станет для них
сверхценностью. 
• Чем младше дети, тем короче должно
быть их пребывание за компьютером. 
• Покажите ребёнку пример разум�
ного отношения к компьютеру, до�
зированного пребывания в вирту�
альном пространстве. 
• Поставьте компьютер в общей ком�
нате, чтобы время от времени погля�
дывать на монитор и контролиро�
вать путешествия ребёнка по гло�
бальной сети. 

Сформулируйте детям правила
безо пасного общения в сети Интернет: 
• не выкладывать в сети свои фото�
графии;
• не сообщать незнакомым собесед�
никам о том, что ты несовершенно�
летний; быть настороже и не давать
никакой информации о себе;
• сообщить родителям, если кто�
либо присылает неприятные или пу�
гающие сообщения или предлагает
встретиться. 

И наконец, самое главное правило
«приручения» Интернета – приложить
максимум усилий для того, чтобы
жизнь в реале была интересной, на�
полненной общением, яркими собы�
тиями и увлечениями. Под дер живайте
в детях чувство собственного достоин�
ства. Ведь среди причин патологиче�
ской зависимости от Интернета учёные
называют недостаток общения в дей�
ствительности, низкую самооценку и
застенчивость. Огромной опасностью
для психологического здоровья лично�
сти является её «раздвоение» на вир�
туальную и настоящую. Очень точно
сказал американский психолог Джон
Сулер: «Проблема – это когда реаль�
ная жизнь человека отделена от его
жизни в киберпространстве. Пра виль �
нее, когда обе эти жизни объединены и
составляют единое целое».

Елена КРАВЦОВА,
психолог

К нашей старшей дочери часто приходят друзья. Они почти
не смотрят друг на друга, всё их внимание устремлено 
на экран компьютера. Им комфортно находиться в двух
мирах сразу – виртуальном и реальном.

Тема номера

Есть контакт!
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«Ящерица»
Помните, как в одном историче�
ском фильме учили маршировать
крестьян�новобранцев: «сено – со�
лома, сено – солома», то есть
«правой – левой, правой – левой».
Теперь и перед малышом встаёт за�
дача освоить правую и левую сто�
роны тела. Для него начинается
история рептилии. Посмотрите,
как двигается ящерка. Она то сво�
дит конечности одной стороны
тела вместе, то разводит их далеко
друг от друга. Такой способ орга�
низации движения называется бо�
ковым или гомолатеральным. На
этом этапе малыш непрестанно ре�
шает задачки: чтобы поменять по�
ложение, нужно перевернуться на
правый бок или левый? Чтобы до�
тянуться до игрушки – растянуть
правую руку или левую? Как сде�

лать шаг, куда лучше перенести
вес тела? 

Ища ответы на эти вопросы, ребё�
нок развивает правое и левое полуша�
рия мозга, учится координировать
свои движения, делать выбор. Думаю,
многие оказывались в ситуации, когда
жизнь выглядит настолько сложной и
запутанной, что трудно сделать пер�
вый шаг. Мы долго «раскачиваемся»,
сомневаемся. И порой простые дви�
жения, которые дают нам почувство�
вать правую и левую стороны тела,
позволяют принять верное решение.

«Млекопитающие»
Малыш растёт, быстро обучается
всему новому, осваивает всё более
сложные движения. Оторвав тело от
земли и встав на четвереньки, ребё�
нок готов к новому этапу своего раз�
вития – передвижению на четырёх

конечностях. Такой способ передви�
жения даёт больше свободы, делает
его мобильным. Посмотрите, как
легки и слаженны движения малыша,
как быстро он перемещается. Что но�
вого он освоил? Диагональ! Теперь
он может координировать движение
противоположных руки и ноги. 

Передвижение на четвереньках –
это сложная и изящная модель дви�
жения (она называется перекрёст�
ной или контрлатеральной). При
ней обе стороны тела отлично согла�
суются между собой, а самое глав�
ное – координируется работа обоих
полушарий головного мозга между
собой. Мир приобретает трёхмер�
ность, объём, становится много�
образным. На этом этапе дети впер�
вые получают опыт одновременного
выполнения нескольких движений.
Этот навык пригодится позднее –
ведь каждому человеку иногда при�
ходится делать несколько дел за
раз, чтобы все успеть в жизни. 

«Человек» 
И вот ваш ребёнок встал на ножки,
сам, без вашей поддержки, и это по�
беда! Гордость испытывают не толь�
ко родители, но и сам малыш. Он
решил очень важную задачу –
обрёл вертикальное положение. 

Что же дальше? Думаю, многие
уже догадались. Впереди – уже зна�
комые нам двигательные истории,
только усложнённые. В ближайшие
месяцы малыш будет ещё и ещё раз
оттачивать навыки координирования
тела и конечностей, верхней полови�
ны тела и нижней. Он всё чаще будет
удерживать вертикальное положение
позвоночника, искать согласованно�
сти между головой, грудной клеткой
и тазом в движении; опускаться вниз
и подниматься вверх, тренируя ноги.
Он научится балансировать, перенося
вес с одной ноги на другую, делать
шаг вперёд. Но должно пройти
время, чтобы шаги малыша стали
уверенными и устойчивыми. По же �
лаем ему доброго пути! 

Елена КОТЕЛЕНКО, 
танцевально'двигательный 

психотерапевт

Овладевая двигательными навыками, младенец повторяет тот
эволюционный путь, который прошло всё живое на Земле.
Хаотичные движения новорождённого напоминают простейших.
Но вот он начинает познавать мир, и его ручки,  как лучи 
морской звезды, тянутся к окружающим предметам. Малыш, 
как рыбка, повсюду ищет себе «пищу» – новые впечатления.
Что происходит с ним дальше?

Проторенный путь
Продолжение. Начало в предыдущих номерах.

В первой части статьи (№2 2011) была до'
пущена ошибка  – вместо «История морской
звезды» следует читать «История морской
губки».
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П
рикорм – своевременное
введение правильно подо�
бранных продуктов, кото�

рые обеспечат дальнейший рост и
развитие ребёнка. Это плодоовощ�
ные соки и пюре, овощные пюре,
каши, мясные пюре, творог.

Ребёнок начинает испытывать по�
требность в широком комплексе ми�
неральных веществ и витаминов,
других компонентах пищи, а также
в дополнительном количестве кало�
рий. Кроме того, своевременное вве�
дение прикорма способствует фор�
мированию жевательного аппарата и
адекватных вкусовых привычек. 

Минимальный возраст детей, при
котором возможно введение первых
продуктов прикорма, – 4 месяца.
Ранее этого срока ребёнок ещё не
подготовлен к усвоению иной пищи,
кроме женского молока или детской
молочной смеси. К четырём месяцам
пищеварительный тракт крохи готов
к перевариванию и усвоению новых
продуктов: созревает ряд пищевари�
тельных ферментов, формируется
достаточный уровень местного им�
мунитета, он уже способен прогла�
тывать полужидкую и более густую
пищу, что связано с угасанием «реф�
лекса выталкивания ложки».

Важно знать, что сроки введения
прикорма устанавливаются индиви�

дуально для каждого ребёнка. Это
обусловлено особенностями разви�
тия и работы пищеварительной, а
также центральной нервной системы
и уровнем обмена веществ. Другими
словами, прикорм нужно начинать в
зависимости от подготовленности
малыша к восприятию новой пищи
и, соответственно, новых вкусов.

Зерновой прикорм – каши – сле�
дует начинать с безглютеновых круп
(рисовая, гречневая, а позднее – ку�
курузная и пшённая). Каши для
первого прикорма разводят грудным
молоком, детской смесью, получае�
мой ребёнком. В дальнейшем могут
использоваться глютенсодержащие
молочные каши (овсяная, пшенич�
ная) и каши из смеси круп. Эти
каши разводятся молоком, детской
смесью или специальным молочком
для детей.

Например, жидкие молочные
кашки «ФрутоНяня» – готовое к
употреблению блюдо. Основу жид�
ких кашек составляют молоко и
злаки. Они разрешены к исполь�
зованию начиная с 6 месяцев
жизни. Инулин, присутствующий
в составе жидких молочных
кашек «ФрутоНяня», оказывает
благоприятное действие на флору
кишечника, способствует укрепле�
нию и становлению иммунитета, а

также улучшает всасывание кальция
в кишечнике, что важно для здоро�
вого роста зубов и костей.

Ассортимент жидких кашек
«ФрутоНяня» включает «дневные»
и «ночные» кашки. «Дневные»
кашки «ФрутоНяня» («Гречневая
молочная с яблоками», «Овсяная
молочная», «Рисовая молочная»)
помогут накормить ребёнка в тече�
ние дня, например, на прогулке, а
также в период прорезывания зубов,
когда дети нередко отказываются от
густой пищи. «Ночные» кашки
«ФрутоНяня» («Мультизлаковая
молочная», «Овсяная молочная с ба�
нанами», «Пшеничная молочная»),
являющиеся более питательными,
рекомендуется использовать в каче�
стве последнего кормления на ночь.
Присутствие в составе кашек злако�
вого компонента обеспечит создание
длительного чувства сытости, улуч�
шит качество и продолжительность
сна ребенка. 

Асептическая непрозрачная
упаковка ТетраПак кашек
«ФрутоНяня» защищает продукт
от воздействия солнечных лучей,
благодаря чему сохраняются полез�
ные свойства и создаётся эффектив�
ный барьер против бактерий на про�
тяжении всего срока хранения.  

Жидкие кашки «ФрутоНяня» –
это полноценный приём пищи для
малыша. Кашки очень удобно брать
с собой: на прогулку, в путешествие.
Жидкая консистенция позволяет ис�
пользовать эти продукты через тру�
бочку или из чашки/бутылочки.

Эта каша – точно наша!
С 4–6- месячного возраста педиатры рекомендуют вводить
малышу прикорм. Это вызвано тем, что необходимых
пищевых веществ в женском молоке или детской смеси
становится недостаточно.

На правах рекламы
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Риски первых дней жизни
Преждевременно родившиеся дети
различаются по степени недоношен�
ности. У ребёнка с малой степенью
недоношенности (срок беременности
35–36 недель) масса тела превыша�
ет 2400 граммов, и уход за ним не
представляет особых проблем. У детей
со средней степенью недоношенности
(срок беременности 31–34 не дели)
масса тела при рождении обычно ко�
леблется в пределах 1750–2200 грам �
мов. Функ ци о наль ная незрелость по
сравнению с детьми первой группы
более выражена, чаще наблюдаются
дыхательные расстройства. Такие
новорождённые нуждаются в осо�
бом уходе, в родильном доме или
больнице пребывают в инкубато�
ре. У глубоконедоношенных детей
(срок беременности до 30 недель)
масса тела около 1000 граммов и
менее, они отличаются незре�
лостью всех органов, остро нуж�
даются в педиатрической помощи в
специализированных отделениях
для новорождённых. 

Для преждевременно родившихся
детей характерны расстройства ды�
хания, гипотермия, они особенно
подвержены инфекционным заболе�
ваниям, в том числе респираторным.
Все дети этой группы нуждаются в
парентеральном питании (при кото�
ром необходимые организму веще�
ства вводятся непосредственно в
кровь, минуя желудочно�кишечный

тракт), нередко – в оксигенотера�
пии (лечении кислородом).

У недоношенных детей часто
встречается также ретинопатия – за�
болевание, поражающее незрелую
сетчатку глаза. Особую опасность
это заболевание представляет для не�
доношенных детей с массой тела
менее 1500 граммов. Болезнь разви�
вается в течение первых недель
жизни и поражает, хотя и не всегда
в равной мере, оба глаза. Родители
преждевременно родившегося ребён�
ка должны учитывать этот фактор
риска и своевременно обратиться за
консультацией к специалистам.   

Преждевременно родившегося ре�
бёнка с очень маленьким весом обыч�
но после рождения на некоторое
время оставляют в родильном доме
или больнице. Лишь после нормали�
зации физиологических функций и
определённой прибавки в весе (до
2300–2500 граммов) новорождённых
выписывают домой. Лет двадцать
назад врачи предпочитали макси�
мально изолировать недоношенных
детей из�за боязни навредить им.
Сегодня родителей, наоборот, по�
ощряют как можно чаще навещать
младенцев в больнице и активно кон�
тактировать с ними – гладить их,
ухаживать за ними, разговаривать. 

Малыш дома  
После выписки младенцу нужно
обеспечить тепло, так как охлажде�

ние может вызвать у него изменение
обмена веществ и привести к нару�
шению дыхания. В комнате, где на�
ходится ребёнок, должно быть
около 27 градусов и днём, и ночью.
Воз дух следует чуть увлажнять.
Пос тель для новорождённого долж�
на быть небольшой по размеру.
Лучше всего укладывать ребёнка в
большую корзину, так как в обыч�
ной детской кроватке ему трудно со�
хранить тепло. Не следует пользо�
ваться подушками вместо матраса,
так как они слишком мягки, что
вредно для формирующегося тельца
ребёнка.  К тому времени, когда вес
крохи достигнет 2,7 кг, можно сни�
зить комнатную температуру до
24 градусов, а при весе 3 кг – до
21 градуса.

Уход за недоношенным ребёнком
должен осуществлять ограниченный
круг лиц, доступ других взрослых
желательно предельно ограничить.
Выбирая режим кормления малы�
ша, следует исходить из его веса.
Если ребёнок выписан из больницы
с весом 2,5 кг и более, ему, скорее
всего, понадобится 2,5–3�часовой
интервал между кормлениями днём
и 3–4�часовой интервал ночью. 

Иногда мамам кажется, что если
малыш будет пить больше молока,
то быстрее наберёт вес. Это не так.
У ребёнка есть естественный аппе�
тит, его организм развивается по ин�
дивидуальному графику и сам
знает, как и когда обеспечить не�
обходимую скорость роста. Если
младенец принуждён есть через
силу, у него пропадает аппетит, за�
медляется рост. Кроме того, сопро�
тивляемость организма инфекциям
никак не зависит от веса. 

Существует мнение, что недоно�
шенные дети на всю жизнь остаются
болезненными и слабыми. Так ли
это? Современная наука свидетель�
ствует, что рождённые с маленьким
весом, недоношенные дети быстро
догоняют сверстников. К концу вто�
рого года различия между доношен�
ными и недоношенными детьми в
большинстве случаев стираются по
показателям как физического, так и
психического развития.

Наталья АВДЕЕВА,
кандидат психологических наук

Недоношенный ребёнок требует к себе пристального внимания,
уход за ним должен отличаться особой тщательностью. 

Раньше срока
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Я расту

Т
ак, наличие иммуноглобулина А в грудном
молоке защищает слизистую оболочку кишеч�
ника изнутри, как бы покрывая её, создавая,

тем самым определённую преграду, препятствуя про�
никновению микроорганизмов во внутреннюю среду ор�
ганизма. Среди других  веществ с защитными свойства�
ми – иммуноглобулины М и G, лизоцим, которые так
же активно борются с инфекцией. Молоко содержит ве�
щества, обладающие пребиотическими свойствами, это
так называемый бифидус�фактор. Он способствует
росту нормальной микрофлоры в кишечнике, которая
способна вытеснять болезнетворные бактерии – возбу�
дители кишечных инфекций. 

Кроме того, в грудном молоке присутствуют клетки,
«пожиратели» вредных бактерий – макрофаги, которые
активно уничтожают возбудителей. Если ваш ребёнок
всё�таки заболел, необходимо продолжать кормить груд�
ным молоком, так как оно содержит все необходимые
вещества, способные противостоять болезни. 

При нехватке грудного молока и необходимости до�
корма врач поможет подобрать адаптированную молоч�
ную смесь, которая содержит некоторые защитные ком�
поненты (например, пребиотики). Безусловно, смесь не
может содержать все биологически активные вещества
грудного молока, поэтому, чтобы защитить малыша,
старайтесь сохранить хотя бы частичное грудное
вскармливание на протяжении минимум 18 месяцев.

Многочисленными исследованиями было пока-
зано, что у детей, находящихся на грудном
вскармливании, реже отмечаются кишечные
инфекции, поскольку грудное молоко обладает
защитными свойствами благодаря содержа-
нию в нём веществ, обладающих  разносторон-
ними механизмами борьбы с инфекциями. 

Идеальная
пища
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От года до трёх

К
психологу обратилась ма �
ма Наташи двух с полови�
ной лет. Девочка отказы�

вается ходить в туалет, не просится
на горшок, страдает хроническими
запорами. Медицинское обследова�
ние не показало никаких нарушений,
а правильно организованное питание

не помогло улучшить ситуацию.
Мама по специальности медик и от�
лично представляет себе отрицатель�
ные последствия таких нарушений
для организма. Решив взять процесс
под контроль, женщина каждый день
требовательно заставляла ребёнка

сходить в туалет. Девочка про�
являла упрямство.

Приучение к горшку с
точки зрения психическо�
го развития – важный
этап в формировании
личности ребёнка.
Личности, которая впер�

вые проявляет свою
волю и способ�
ность контролиро�
вать ситуацию. А

что ещё может конт�
ролировать малыш?
Сначала собствен�
ный организм, а
уже потом свои

действия, желания и
поступки. Если роди�

тель стремится взять под
контроль «туалетное поведение», то
у ребёнка есть альтернатива – или
смириться, и тогда волевое поведе�
ние не развивается, чахнет, или ока�
зать сопротивление. 

Весьма авторитетные западные
психологи утверждают: в зависимо�
сти от того, какими методами роди�
тели приучали ребёнка к горшку, у
него формируются те или иные
черты характера. Если воспитатель�
ное давление слишком сильно, то у
малыша появляются такие свойства,
как упрямство, скупость, методич�
ность. Если же ребёнок сдаётся и
полностью подчиняется родителю,
то он будет расти пассивным и не�
уверенным в себе. 

В ситуации, подобной Ната ши �
ной, практические психологи реко�
мендуют родителям просто пере�
стать решать проблему, и тогда
малыш сможет сам проявить свои
способности. «Как я постарался!
Здорово у меня получилось!» – ска�
жет он.  На первых порах это дости�
жение стоит всяческих похвал.

Вообще, заметим, у детей от рожде�
ния нет брезгливости, она появляет�
ся под влиянием социума, перенима�
ется от родителей. 

Ещё один пример из консульта�
тивной практики. Четырёхлетний (!)
Фёдор прекрасно контролирует
мочевой пузырь, но категорически
отказывается следить за своим ки�
шечником – «ходит» прямо в шта�
нишки. Федя – средний ребёнок в
трёхдетной семье, и проблемы с туа�
летом естественно добавляют отрица�
тельных эмоций многодетной маме.
Попутно от мамы звучат жалобы, что
Федор жадный и вредный, а у неё не
хватает ни времени на общение с
ним, ни сил – разрывается между
тремя сыновьями. Да, средние дети
в семье часто испытывают дефицит
внимания со стороны родителей.
Целыми днями Федина мама то за�
нимается со старшим сыном, то нян�
чит младшего, но один раз в день она
полностью принадлежит Феде – это
когда приходит время мыть ему
попу. И здесь мальчик получает и
эмоциональное внимание, и тактиль�
ный контакт, и «задушевный» разго�
вор с мамой. А что если дать всё это
Феде добровольно? 

Конечно, у мальчика всё налади�
лось, и мама вовремя подкорректи�
ровала своё отношение к его нуж�
дам. К туалету рано или поздно
приучаются все дети, а вот испра�
вить заложенные в раннем детстве
отрицательные черты характера
потом чрезвычайно сложно. 

Кстати, установлено, что легче
всего навыки туалета формируются
в промежутке от 18 до 28 месяцев.
Дети, родители которых стремились
приучить их к горшку как можно
раньше, полностью осваивают его к

тем же 18–20 месяцам. Так стоит ли
овчинка выделки?

Туалетное поведение – это про�
явление зарождающейся детской
воли и веры малыша в то, что он
может контролировать себя. Пусть
пока и в малом.

Татьяна АВДУЛОВА, 
кандидат психологических наук

Приучать ли ребёнка 
к туалету? На первый взгляд
проблема  пустяшная – 
где вы видели взрослых,
которые ходят в памперсах
или в мокрых штанишках?
Так к чему создавать вокруг
неё шумиху, тратить эмоции
и время? Лучше действовать
деликатно. А может быть,
вообще отказаться 
от вмешательства?

На горшок?
Не желаю

Контроль над собой в «мелочах» – большая 
победа для малыша
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О
бычно опрелости возникают в результате
длительного контакта кожи ребёнка с мочой
и калом. Необходимо помнить, что одно из

основных условий профилактики опрелостей и других
младенческих проблем с кожей – строгое соблюдение
правил гигиены.

При повреждениях кожи её защитный барьер нару�
шается. Чтобы его восстановить, коже необходимы до�
полнительные питание и энергия. Поэтому обязательно
нужно использовать местные средства, которые помо�
гут восстановиться повреждённой коже, а главное, раз�
решены к применению у детей.

Таким средством является «Д�Пантенол», который
содержит декспантенол (производное пантотеновой кис�
лоты – витамина В5). Декспантенол обеспечивает  клет�
ки энергией и питательными веществами, способствует

их росту, восстановлению и  быстрому заживлению по�
вреждённой кожи. Он также оказывает противовоспа�
лительное действие. 

«Д�Пантенол» (крем или мазь) можно использо�
вать для лечения  возникших опрелостей и пелёноч�
ного дерматита у малышей. С лечебной целью мазь
«Д�Пантенол» наносится тонким слоем на повреж�
дённую кожу ребёнка во время смены подгузника
4–5 раз в сутки. Регулярное использование препара�
та «Д�Пантенол» под подгузник питает и смягчает кожу,
что помогает предотвратить развитие опрелостей у лю�
бимого крохи.

Елена САХАРОВА,
кандидат медицинских наук

Это очень хорошо для ребячьей кожицы…
Дети раннего возраста предрасположены
к развитию заболеваний кожи. Это связано
с тем, что кожа ребёнка нежная и легко ранима,
а местная иммунная защита ещё не совершенна.
Она  очень чувствительна к повреждениям,  и
как следствие – к развитию опрелостей.

–” Nπ À— 001251 œ Nπ 011108

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

На правах рекламы

Будь умницей!

«Мы гуляем мало, играть нет времени», – жалуется
девчушка лет пяти. «Да садик вроде очень хороший», –
неуверенно добавляет её мама. Они пришли ко мне на
приём с жалобами на нарушение сна, головные боли, раз�
дражительность, утомляемость. Действительно, многие
родители вынуждены поспевать за современными жё�
сткими требованиями к ребёнку. Но организм малыша и
знать не желает о необходимости раннего развития.
Результат – переутомление, неврозы, частые болезни.

Снижать нагрузки часто не представляется возмож�
ным: не подготовят в детском саду – не возьмут в хо�
рошую школу, не возьмут в хорошую школу – в инсти�
тут не поступишь. 

Что делать? Прежде всего – не лишайте ребёнка детства:
обязательно найдите время для прогулок и игр, соблюдайте
чёткий режим дня, обратите внимание на питание.  

Для поддержки нервной системы ребёнка в настоя�
щее время широко используется российский лекарствен�
ный препарат Элькар®. Он обеспечивает организм не�
обходимой энергией, активизирует работу головного
мозга, улучшает обмен веществ. Его основа – L�карни�
тин, природное вещество, родственник витаминам груп�
пы В. Исследования специалистов Московского НИИ
педиатрии и детской хирургии показали благотворное
влияние L�карнитина на  развитие двигательных и пси�
хических функций, эмоциональный фон ребёнка.
Элькар® выпускается в форме раствора для приёма
внутрь, и его легко применять даже маленьким детям.
Врач�педиатр должен рас�
считать дозу Элькара и
определить продолжитель�
ность лечения; курсы лече�
ния можно повторять.

Галина СЕМИНА,
кандидат медицинских
наук, детский невролог

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

Рег. уд.: ЛСР- 006143/10- 300610

На правах рекламы

От года до трёх

Начало образования всё «молодеет»: детей
начинают учить чуть ли не с пелёнок.
Известная песенка теперь может звучать
так: «Нынче детский сад вроде института».
Трёх- четырёхлетним крохам порой задают
такие уроки, что и взрослые теряются. 
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К
ариес у детей раннего
возраста обычно проте�
кает остро, поражая од�

новременно сразу несколько зубов.
Глубокий кариес временных зубов,
их раннее удаление нередко приво�
дит к тяжёлым воспалительным за�
болеваниям челюстно�лицевой обла�
сти с поражением ростковых зон че�
люстных костей. 

Стоматологическое лечение  детей
раннего возраста не всегда возмож�
но без адекватного обезболивания.
Проведение местной анестезии зубов
обычно сопряжено с риском нанести
ребёнку физическую травму лица,
полости рта. Ведь дети в таком воз�
расте не понимают смысла действий
врача и активно им сопротивляются.
Даже при условии безупречной ра�
боты стоматолога незначительная
боль, которую ребёнок испытал в
поликлинике, может стать причиной
серьёзного стресса и стоматофобии
в будущем. 

Когда невозможно провести мест�
ную анестезию, применяют общее
обезболивание – наркоз. Сов ремен �
ные препараты для общего обезбо�
ливания высокоэффективны, и поэ�
тому дозировка их очень мала; они
не угнетают дыхания, быстро выво�

дятся из организма, не вызывают
осложнений и достаточно безопас�
ны. Тем не менее наркоз относится к
медицинским воздействиям, пред�
ставляющим повышенный риск. 

Какие преимущества в детской
стоматологии он имеет: 
• лечение зубов под наркозом про�
ходит без боли; 
• удаётся вылечить или удалить
максимальное количество больных
зубов за один сеанс; 
• ребёнок не страдает от эмоцио�
нального напряжения, так как не
ощущает запахов, не слышит шум
бормашины, не видит медицинских
инструментов, не ощущает вибра�
ции, давления, сжатия; 
• значительно повышается качество
стоматологического лечения, откры�
вается свободный доступ к полости
рта, становится возможным строго
придерживаться технологий – на�
пример, применять препараты, пре�
пятствующие образованию слюны; 
• снижается риск осложнений
после удаления зубов.

Санацию полости рта в условиях
общего обезболивания проводят
детям или подросткам:
• имеющим инвалидность по невро�
логическим заболеваниям, использо�

вание общего обезболивания защи�
щает их от психологических травм;
• с множественным кариесом и его
осложнениями;
• с заболеваниями челюстно�лице�
вой области, склонностью к обморо�
кам, аллергией к медицинским пре�
паратам, повышенным рвотным
рефлексом, бронхиальной астмой,
ограничением открывания рта, за�
труднённым носовым дыханием
(хронический аденоидит), макро�
глоссией, патологией сердечно�сосу�
дистой системы (малые аномалии
развития), повышенной судорожной
готовностью (черепно�мозговая трав�
ма, эпилептические приступы в
анамнезе).

Противопоказанием для санации
полости рта под общим обезболивани�
ем являются декомпенсированный
порок сердца, почечная недостаточ�
ность и болезни печени, сахарный
диабет в стадии декомпенсации, тяже�
лая форма рахита, полный желудок,
острые респираторные заболевания.

При лечении зубов под наркозом
врачу�анестезиологу важна инфор�
мация о предыдущих операциях и
наркозах, аллергических реакциях
ребёнка, случаях вызова скорой по�
мощи и нахождения в больнице, се�
мейных случаях наркозных ослож�
нений, фактах плохого самочув�
ствия после физических нагрузок,
эпилептических припадках и потере
сознания, недавних простудах, хро�
нических заболеваниях, объёме съе�
денной пищи и выпитой жидкости
за несколько часов до наркоза. 

При непродолжительном наркозе
ребёнок дышит самостоятельно.
Если лечение требует относительно
долгого сна, анестезиолог дополни�
тельно подключает дыхательную ап�
паратуру, что позволяет обеспечить
ровное, глубокое дыхание малыша.
После лечения ребёнку нужно дать
возможность отдохнуть, нежела�
тельны для него физические нагруз�
ки и эмоциональные переживания.
Диспансерное наблюдение за деть�
ми, прошедшими санацию в усло�
виях общего обезболивания, необхо�
димо осуществлять не реже четырёх
раз в год. 
Екатерина ПЕРЕСЫПКИНА, 

стоматолог

Лечение во сне
Как вылечить зубы ребёнку  двух- четырёх лет, не причинив
ему боли и не нанеся психологическую травму? 
К сожалению, порой это невозможно без наркоза. 
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«Наш малыш растёт весёлым, покладистым ребён'
ком. Но стоит ему оказаться среди детей, как начи'
наются ссоры», – мне часто приходится слушать такие
истории от мам двух�трёхлетних малышей. Подобное
поведение детей совершенно естественно. В раннем воз�
расте потребность в действиях с предметами намного
сильнее, чем в контактах со сверстником. И именно на
этой почве возникают детские конфликты. Предмет, как
яблоко раздора, нарушает гармонию отношений, при�
водит к напряжённой борьбе. Непосредственность дет�
ских желаний, стремление к немедленному их удовле�
творению не позволяют ребёнку терпеливо наблюдать,
как сверстник играет с привлекательной игрушкой. А
тот всё никак не наиграется и отдать её не может: она
уже стала как бы частью его самого. И дело вовсе не в
жадности. Игрушки, принадлежащие ребёнку, – это

такая же часть его личного пространства, как кроватка,
тарелка, одежда. Обладание ими даёт ему чувство уве�
ренности, безопасности, надёжности.

Для того чтобы уменьшить вероятность конфликтов,
обзаведитесь игрушками в нескольких экземплярах: на�
пример, отправляйтесь на детскую площадку с двумя
лопатками, двумя машинками, двумя ведёрками. Это
облегчит обмен и поможет без лишних ссор играть вме�
сте. Предложите малышам поменяться игрушками, по�
катать вместе машинки или мячики, и сами играйте вме�
сте с ними, координируйте их действия. Если конфликт
всё же возник, постарайтесь спокойно, без лишних по�
рицаний отвлечь детей. 

«Мою дочку всё время тянет туда, где играют
старшие дети. Они часто отбирают у неё игрушки,
а она совсем не умеет постоять за себя, всё отда'
ёт… Я боюсь, что её всю жизнь будут обижать. Как
помочь моей девочке?» – спрашивает меня встревожен�
ная мама. 

Поведение детей во многом определяется особенно�
стями их темперамента. Активные, напористые, энер�
гичные малыши чаще выступают в роли обидчиков.
Робкие, застенчивые, медлительные дети, напротив,
чаще бывают обиженными. Если один из конфликтую�
щих детей более агрессивен и напорист, присядьте
рядом с обиженным, лицом к более сильному. Ваше
присутствие придаст слабому ребёнку уверенность.
После этого попытайтесь спокойно объяснить детям
чувства друг друга, помогите им сформулировать свои
желания или просьбы, постарайтесь вызвать у обидчи�
ка желание поделиться с обиженным, пожалеть его.
Если ссора не кончается и дети продолжают громко
кричать, просто заберите игрушку, вызвавшую кон�
фликт, объяснив, почему вы это делаете, и уведите
детей друг от друга. 

«К нам часто приходят гости – сверстники моего
сынишки и их мамы. Нужно ли развлекать детей или
можно оставить их играть одних?» 

Попробуйте начать с совместной игры. Посадите
детей за столик с игрушками, выберите несколько оди�
наковых предметов и покажите, какие действия можно
совершать с этими предметами. Например, предложите
по очереди складывать кубики в ведёрко или построить
из них длинный поезд и покатать его по столу. Хвалите
детей и привлекайте их к похвале друг друга, обращай�
те их внимание на действия другого. Ваше участие даёт
детям первые уроки совместной игры, учит их не толь�
ко совместным действиям, но и личностному общению.
Затем дайте малышам возможность поиграть самостоя�
тельно. 

Психологи установили, что общение маленьких детей
является одним из источников развития у них познава�
тельной активности. Контакты со сверстниками дарят
ребёнку дополнительные впечатления, стимулируют
яркие переживания, дают возможность продемонстри�
ровать свои способности и силы. 

Людмила ГАЛИГУЗОВА,
кандидат психологических наук

Всё вокруг моё
Родители хотят, чтобы их дети умели
ладить с людьми. «Хорошие мальчики 
и девочки делятся друг 
с другом», – говорят они малышам. 
А те всё равно никак не поделят игрушки.  

Малкова Катя, 12 лет. «Собственница»
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Здоровая среда

П
ри тяжёлых формах бо�
лезни уже в остром пе�
риоде возникают нару�

шения обмена веществ: белкового,
жирового и углеводного. Особенно
важным является формирование де�
фицита белка в организме ребёнка,
которому способствуют ухудшение
всасывания и усвоения белка, а
также потери через кишечник и с
мочой составляющих белка – ами�
нокислот. Потери белка возможны
при голодании в первые дни заболе�
вания (водно�чайные паузы, кото�
рые раньше широко практиковали
при лечении кишечной инфекции). 

Сегодня доказано, что даже при
тяжёлых формах болезни функции
переваривания и всасывания сохра�
няются, а голодание, наоборот, при�
водит к задержке восстановления
слизистой оболочки желудочно�ки�
шечного тракта. 

Дефицит белка у ребёнка чаще
формируется при дизентерии, саль�
монеллёзе, ротавирусной инфекции.
Наиболее подвержены дефициту
белка дети с изначальным недостат�
ком веса и «малоежки». Кли �
ническая картина характеризуется
снижением массы тела и потерей
мышечной ткани. У ребёнка отме�
чаются слабость, бледность, сухость
и шелушение кожных покровов, по�
теря аппетита, возможны тошнота и
рвота. На фоне дефицита белка ре�
бёнок становится уязвим к другим
инфекциям и простудным заболева�
ниям. 

Диетическое лечение необходимо
начинать как можно раньше и про�
водить в период выздоровления
(1–2 недели, иногда до месяца). В
зависимости от возраста подбирают�
ся продукты, которые обогащены
легкоусваиваемым белком, витами�

нами, минералами. Пи ща должна
быть щадящей, в зависимости от пе�
реносимости в рацион включаются
источники белка, такие, как творог,
мясо и рыба нежирных сортов (в
виде кнелей, котлет). Кроме того,
детям дошкольного возраста рекомен�
дуются смеси, содержащие легко�
усвояемый белок и пищевые волокна,
например, «Нутрини с пищевыми
волокнами». 

Нередко после перенесённой ост�
рой кишечной инфекции у ребёнка
могут сохраняться нарушения рабо�
ты кишечника – например, продол�
жительный жидкий стул/диарея.
Их причиной может быть наруше�
ние всасывания углеводов, напри�
мер, молочного сахара – лактозы. У
малыша отмечается обильный,
брызжущий, водянистый стул с кис�
лым запахом. Такой характер стула
присущ ротавирусной инфекции,
может сопровождать другие кишеч�
ные инфекции. В этой ситуации не�
обходимо исключить из рациона пи�
тания ребёнка молоко, так как этот
продукт является основным постав�
щиком лактозы. Для скорейшего
выздоровления необхо�
димо включение в ра�
цион малыша смесей,
не содержащих лак�
тозу, но являю�
щихся источником
энергии и полез�
ных веществ. Та �
кие смеси содержат
другие углеводы,
которые беспрепят�
ственно всасывают�
ся кишечником ре�
бёнка, не вызывая
изменения характе�
ра стула. К приме�
ру, смесь для ле�

чебного питания «Нутрини с пи0
щевыми волокнами» содержит в
качестве углеводного компонента
мальтодекстрин, который обладает
продолжительным насыщающим эф�
фектом благодаря его медленному
перевариванию и всасыванию и хо�
рошо переносится. 

Питание в периоде выздоровления
должно быть обогащено про� и пре�
биотиками. Пробиотики – полезные
бактерии. Чтобы бактерии добрались
до кишечника, принимать их следует
в специальной форме выпуска, кото�
рая позволит им «пробраться» через
кислую среду желудка и ферменты
кишечника. Пребиотики – «пита�
тельная среда» для полезных бакте�
рий. Пищевые волокна – естествен�
ные пребиотики. Предпочтение сле�
дует отдавать хорошо переваривае�
мым пищевым волокнам. А вот гру�
бая растительная клетчатка (свежие
овощи и фрукты) из диеты должна
быть исключена, так как она может
ранить неокрепшую слизистую обо�
лочку кишечника и мешать процессу
восстановления. 

Помните, правильно подобранное
питание поможет с наименьшими
последствиями для здоровья выздо�
роветь вашему ребёнку и получить
радость от лета, солнца и отдыха.

Оксана КОМАРОВА,
кандидат медицинских наук,

диетолог'гастроэнтеролог 

Ребёнок перенёс кишечную инфекцию. Родителям
важно знать, что полное избавление от возбудителя, 
восстановление слизистой оболочки кишечника 
и его нарушенных функций наступает позже, чем 
исчезают симптомы болезни. Поэтому дети нуждаются 
в подборе правильного питания и в долечивании.
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Дышим правильно  
Из�за особенностей растущего орга�
низма плавание оказывает на детей
особенно сильное воздействие. Оно
способствует развитию сердечно�со�
судистой, дыхательной и нервной
систем, формирует правильную
осанку, улучшает терморегуляцию,
ведет к увеличению обмена веществ,
усилению иммунитета. 

Кто должен прививать ребёнку
любовь к воде? Конечно, родители.
Приучать малыша к водоёмам
нужно постепенно, начиная с двух�
трёхлетнего возраста. Научиться
плавать невозможно без овладения
навыком задержки дыхания. Сна �
чала потренируйтесь на воздухе: кто
дольше сможет не дышать? С деть�
ми пяти�шести лет переходите к сле�
дующему этапу – обучению выдоху
в воду. При этом важно соблюсти
последовательность шагов. Объяс �
ните ребёнку, что сначала нужно
сделать вдох над водой (при вдохе
голова может быть повернута в сто�
рону или поднята вверх), после чего
голову опустить под воду. 

Второй этап – самый важный –
овладение последовательностью дей�

ствий:  выдох под водой и поднятие
головы над водой для нового вдоха.
На первых этапах обучения эти дей�
ствия нужно проводить под контро�
лем взрослых. Поясните ребёнку,
что ему необходимо самому регули�
ровать время нахождения под водой
и поднимать голову над водой зара�
нее, до того, как ему захочется сде�
лать новый вдох. Освоение этого на�
выка лучше начинать стоя на дне
водоема или бассейна. (рис.1). 

После того, как он научился пра�
вильно дышать и опускать голову
под воду, предложите ему поиграть
в игру «поплавок» (рис. 2). При
этом можно просто покачиваться в
воде, а можно с помощью взрослого
вращаться в различных направле�
ниях. 

Лежим на воде 
Итак, мы освоили правильное ды�
хание как над, так и под водой. Для
развития плавательных навыков
важно ощутить, что вода даёт
опору, что в ней можно лежать, как
в кроватке. Лежать на воде можно
как на спине, так и на животе. Два
разных положения, две разные за�

дачи. Лёжа на спине человек отды�
хает. Для этого нужно глубоко, но
не часто дышать. Именно правиль�
но поставленное дыхание позволяет
придать телу повышенную плаву�
честь. Чтобы удерживаться на воде,
ноги нужно вытянуть и немного
раздвинуть, руки отвести от тулови�
ща под прямым углом. Сначала
поддерживайте ребёнка под спину,
не давая нижней части туловища
опускаться слишком низко. Пос те �
пен но меняйте характер поддержки:
постепенно сокращайте её продол�
жительность, убирайте на короткое
время руку. 

Навык лежания в воде на животе
непосредственно обучает плаванию.
Мы уже освоили, как нужно делать
выдох в воду. Теперь усложним за�
дачу: во время выдоха, держась за
опору руками, выпрямляем ноги и
удерживаем их на поверхности воды
как можно дольше. Затем пробуем
выполнить это же упражнение, но
уже без опоры. Используя вспомо�
гательные средства (круги, жилеты,
матрасики, доски) и лежа грудью на
воде, снова и снова выполняем
скольжение по поверхности воды,
опустив голову в воду, оттолкнув�
шись ногами от дна. 

Плывём 
Освоив скольжение по воде, перей�
дём к следующей задаче – к выпол�
нению координированных движений

Дошколёнок

От 30 до 70% жителей разных стран не умеют плавать.
Скоро лето, и значит, пора менять к лучшему
эту статистику. 

В большое плавание

Рис. 1

Рис. 2
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Дошколёнок

Под надёжной защитой

ног, рук и туловища. Попробуем обу �
читься плаванию кролем на груди. 

Движение ногами. Сначала дви�
жения отрабатывают на суше. Из
положения лёжа на животе прямы�
ми ногами сделаем несколько попе�
ременных движений вверх�вниз.
Затем это же упражнение выполним
в воде, держась за опору – сначала
не опуская голову вниз, а потом с
выдохом в воду. Теперь попробуем
проплыть небольшое расстояние со�
вершая описанные выше движения.
При этом упражнение выполняют
сначала на задержке дыхания, с
остановками для вдоха, а потом без
остановки (вдох выполняется на
плаву). Возможно, на первых порах
детям понадобятся вспомогательные
плавательные средства. В этом зада�
нии необходимо обратить внимание
на правильность работы ног – они
должны быть прямыми, на поверх�
ности воды появляется «фонтан�
чик». Освоив это упражнение, пере�
ходим к более сложному: пробуем
плыть без вспомогательных средств.

Руки выпрямлены вперед, ладонь
лежит одна на другой, работают
только ноги. Ставим перед ребёнком
задачу – плыть на задержке дыха�
ния как можно дольше, а потом по�
пробовать плыть без остановок.
Обращайте внимание  на положение
рук во время вдоха. Они должны
оставаться на поверхности воды. 

Движения руками. Теперь нам
предстоит освоить широкие попере�
менные симметричные гребки рука�
ми. Для начала выполним их на
суше. При этом ноги ставим на ши�
рине плеч, туловище слегка накло�
нено вперёд. В таком положении
выполняются попеременные движе�
ния прямыми руками вперёд. Далее
эти же движения выполним в воде
на задержке дыхания. 

Теперь попробуем свести движе�
ния рук и ног воедино. Делаем вдох,
опускаем лицо в воду, отталкиваем�
ся от дна, начинаем работать нога�
ми, а затем руками. Следите, чтобы
руки юного пловца были прямыми,
лицо опущено в воду.

Разучив движения руками и но�
гами, учимся делать вдох при боко�
вом положении головы. Для этого
нужно встать ногами на дно, одну
руку положить на опору, другую
прижать к ноге (ладонь направлена
вверх; голова повернута в сторону
прижатой руки, щека лежит на
воде). Делаем вдох, опускаем лицо в
воду и там делаем долгий выдох.
Повторяем то же самое в другую
сторону со сменой положения рук.

Итак, базовые навыки плавания
освоены. 

Алексей БОЛОТОВ, 
тренер по плаванию 

Борис ЮДИН,
доктор медицинских наук, профессор

И
ммунная  система организма функционирует
как единое целое, и одним из главных её
звеньев является местный иммунитет кишеч�

ника. Населяющие его полезные бактерии способствуют
выработке иммуноглобулинов, витаминов, подавляют
рост вредоносных микробов. Но полезные микроорга�
низмы кишечника очень чувствительны к неблагопри�
ятным факторам. Изменения в организме приводят к
нарушению процессов пищеварения и всасывания пищи,
синтеза витаминов. Возрастает риск гиповитаминоза,
анемии и аллергии.  

Поддержание нормальной микрофлоры кишечника яв�
ляется важным этапом укрепления иммунитета. Ведущие
гастроэнтерологи доказали, что наибольший эффект дос �
тигается при использовании средств, которые содержат
сразу несколько видов бактерий. Примером может слу�
жить пробиотик Йогулакт канадского производства. Он
содержит несколько видов молочнокислых бактерий и
йогуртовую культуру для их роста и развития.
Лактобактерии Йогулакта восстанавливают нормальную
микрофлору кишечника ребёнка, укрепляют иммунитет

и препятствуют развитию аллергических заболеваний.
Йогулакт можно давать малышам с трёх месяцев: по 1/2 кап�
сулы 1 раз в день. Содержимое капсулы смешивается с
материнским молоком, молочной смесью или пищей, да�
ваемой малышу, что особенно удобно при использовании
Йогулакта у малышей. Детям от 1 года Йогулакт реко�
мендуется принимать по 1 капсуле 1 раз в день.
Длительность приёма обычно составляет 1–2 месяца.

Светлана БЛАТ,
кандидат медицинских наук

Когда на улице неустойчивая погода, наш
организм особенно подвержен простуде,
вирусным инфекциям, сбоям в работе 
желудочно- кишечного тракта.
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И
сторию России нельзя на�
звать мирной. Российская
империя в относительно

недавнем прошлом вела войны и с
французами, и с турками, и с ав�
стрияками, предпринимала много�
численные зарубежные военные по�
ходы. Но вот любопытный факт: в
народном фольклоре все эти пери�
петии международной политики
никак не отразились, зато сильней�
ший след оставили в нём войны на
территории родной страны. И ко�
нечно, Великая Отечественная. 

Известно, что детям первого
послевоенного поколения взрослые
не разрешали играть в ножички по�
тому�де, что перед войной в них
азартно играли, из�за чего война и
началась. Зато никто не запрещал
им играть в «немцев». Вариантов
этой игры было множество.
Например, «Ромбики». Игра начи�
налась с заготовки бумажек – ром�

биков по числу игроков. Половина
ромбиков была с советскими звез�
дами, половина – со свастикой.
Кроме того, в них писались
цифры – от ста до тысячи. Бу маж �
ки сворачивались и подкидывались
вверх. Какой ромбик тебе достанет�
ся – в ту команду («русских» или
«немцев») ты и попадёшь. Команды
расходились в разные стороны и
начинались взаимные догонялки.
Когда сталкивались два игрока из
разных команд, тот, кто был более
уверен в своих силах, говорил не�
приятелю: «Ваш ромбик!» и в ответ
показывал ему свой. У кого оказы�
валось большее число, тот отбирал
у неприятеля ромбик и прибавлял
себе его очки. Противник же выбы�
вал из игры («убит»). По беж да ла
та команда, которая завладеет
всеми ромбиками противника. В
другом варианте игры «нем цы»
прятали бумажки со свастикой,

«русские» обыскивали неприяте�
лей. Вместо чисел на ромбиках
иногда писали воинские звания –
от солдата до генерала.

Популярная некогда игра с
мячом «Штандер» также имеет не�
мецкий след. Игра состоит в сле�
дующем: один из игроков бросает
мяч вверх, называя чьё�нибудь имя,
все остальные участники игры раз�
бегаются. Как только названный
словил мяч и, поймав, сказал
«штандер!» или «штандер�стоп!»,
все игроки останавливаются, и тот,
что с мячом, бросает им в любого
игрока. Появилась эта игра пример�
но в 1940�х годах и интересна для
нас своим названием. По одной из
версий, слово происходит от немец�
кого «stand hier!», что значит «стой
здесь!» Но возможно и другое объ�
яснение этого названия. Пожилой
житель Санкт�Петербурга, давав�
ший мне описание этой игры, про�
износил её название несколько
иначе: не «штандер», а «штандарт».
Вполне вероятно, это одно из ран�
них названий игры. Штандарт –
это флаг, знамя, на который все
смотрят, задирая головы вверх.
Дейст вительно, в этой игре мяч,
брошенный изо все сил вверх, взле�
тает ввысь, как знамя. К этой вер�
сии нас склоняют и сборники гим�
настических игр 1920�х годов, в ко�
торых подобная игра называлась
«Знамя». Возможно, это переводное
название некоторой немецкой игры
из гимнастического репертуара, в
которую играли ещё до войны в
пионерских лагерях.

Чем примечательны нынешние
войнушки? В них постепенно туск�
неет «немецкий след». В «Ром би �
ках» вместо советских звёзд и сва�
стики сейчас рисуют просто плюсы
и минусы. Место «русских» и «нем�
цев» заняли менты и воры, группи�
ровки, паровоз (глава группиров�
ки). Не мецкие прятки (игра, более
напоминающая жмурки) уступили
место американским (смысл игры –
угадать, кто ударил в спину). Что
же, на наших глазах детский игро�
вой фольклор становится историче�
ским документом своей эпохи. 

Мария КЛЮЧЕВА, 
кандидат искусствоведения

Сегодняшние  мамы и папы когда- то самозабвенно играли
в «немцев», а их бабушки и дедушки – в «красных» 
и «белых». Ещё раньше  главными «врагами» детворы
были «ханы», «черкесы» и «разбойники». У каждой эпохи –
своя героическая  лексика, а вот тема общая – защита
своей земли, возможность проявить отвагу и храбрость. 

Войнушки нашего двора

Дошколёнок

Рис. Павла Зарослова
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Э
то может быть связано с не�
удовлетворительной техниC
кой чтения – когда дети

читают очень медленно, на «складыва�
ние» слогов в слова уходит много сил.
В этом случае необходимо работать
над техникой чтения, увеличением её
темпа. Су ществует множество игровых
упражнений, которые выполняются в
паре со взрослым. Одно из них –
«Буксир». Взрослый читает текст «про
себя», водя пальцем по книге, а ребё�
нок читает вслух, пытаясь поспеть за
пальцем взрослого. 

Рассмотрим другой случай. Дети
не понимают прочитанное потому,
что к концу прочитанного слова,
предложения, текста успевают заC
быть его начало. В этом случае
нужно наращивать объём памяти,
играть в игры на запоминание пред�
метов, рисунков, цепочек слов. 

Возможно, чтение затрудняется
обилием незнакомых слов. При этом
зачастую дети не могут сказать,
какие слова им понятны, а какие –
нет. Задача взрослого предположить,

какие выражения могут представлять
трудность, и пояснить их смысл. Это
можно сделать не только с помощью
объяснений, но и рисунков, дей�
ствий, обыгрывания ситуации. Дело
в том, что при устном объяснении
взрослые часто делают непонятное
ещё более непонятным. В ответ на
вопрос: «Ясно?» дети покорно ки�
вают, но это не значит, что мы ус�
пешно справились с задачей. Оп �
ределить, уяснил ли ребёнок смысл
нового слова, можно косвенными
способами. Предложите ему:
• придумать, что можно делать с
этим предметом, если объяснялось
слово�предмет; показать действие или
сказать, кто может его совершать,
если объяснялось слово�действие; на�
звать животных, людей, предметы,
которые обладают этим признаком,
если объяснялось слово�признак; 
• придумать предложение с новым
словом; 
• найти его изображение на рисунках; 
• добавить недостающее слово в
предложение.

Трудно даётся некоторым детям и
понимание того, как употребляются
знаки препинания. Помните фраг�
мент из книги Лии Гераскиной «В
стране невыученных уроков», где
двоечник Виктор Перестукин бьётся
над фразой «Казнить нельзя помило�
вать»? Чтобы помочь ребёнку спра�
виться с этой задачей, предложите
ему поиграть в следующие игры:
• отмечать в тексте знаки препина�
ния одним цветом, начало предло�
жения – другим;
• хлопать в ладоши, как только в
тексте встречается знак препинания;
• выделять интонационно разные слова
в предложении: «Мама мыла раму.
Мама мыла раму. Мама мыла раму»; 
• читать одно и то же предложение
с повествовательной, вопроситель�
ной и восклицательной интонацией:
«Сегодня хорошая погода. Сегодня
хорошая погода! Сегодня хорошая
погода?»;
• читать с ребёнком текст по ролям,
учить его использовать соответствую�
щую интонацию голоса при чтении.

Не все дети понимают смысл эмоC
ций и улавливают их связь с внеш�
ними событиями. Они с трудом по�
нимают обман, а ведь именно на по�
нятиях «грустно», «весело», «страш�
но», на хитрости построены многие
сказки и детские рассказы. Бес �
полезно объяснять словами эмоции.
Попытайтесь сделать так, чтобы ре�
бёнок перенёс эту ситуацию «на
себя». Проиграйте с ним похожую
модель, используйте для разыгрыва�
ния сценок игрушки, перчаточные и
пальчиковые куклы. А самое глав�
ное – обращайтесь к событиям, ко�
торые случаются в повседневной
жизни. Только собственный опыт и
эмоции могут привести ребёнка к
пониманию эмоционального состоя�
ния героев произведений. 

Как научить детей получать удо�
вольствие от чтения? Выход один –
сделать этот процесс увлекатель�
ным. У человека, читающего актив�
но, пополняется словарный запас,
развивается «чувство языка», образ�
ное мышление, память, закладыва�
ется основа грамотного письма на
родном языке.

Татьяна ХОТЫЛЕВА,
кандидат педагогических наук

Как известно, они не любят делать то, что даётся с трудом.
Ребёнок сам ещё не может сформулировать, чем пугает
его печатный текст. Но чаще всего разгадка кроется 
в непонимании прочитанного.

Почему дети не читают

Я – школьник
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И
звестно, что усвоение
текста при чтении про�
исходит не побуквенно, а

целыми словами. Для того чтобы чи�
тать осмысленно, нужно  научиться
строить догадки, какое слово будет
употреблено следующим, прогнози�
ровать его значение. Подсказками
при этом являются признаки слов:
приставки, корневые части, суффик�
сы, окончания. Умение прогнозиро�
вать можно развить с помощью
упражнений разного уровня слож�
ности. 

Первый уровень сложности –
предложите ребёнку выбрать  нуж�
ные приставки и подставить их в
слова, например, в следующих фра�
зах:

Кот ...крался к мышке, но она
...бежала в норку (у�, под�).

Мальчик ...гладил щенка, а тот
...ворчал (по�, за�).

Девочка ...видела лягушку, ...пу�
галась и ...крикнула (ис�, у�, вс�).

Ваза ...пала на пол и ...билась
(у�, раз�).

Ветки ивы ...гнулись к земле, на
них ...пустились почки (рас�, при�).

Второй уровень сложности –
предложите ребёнку самостоятельно
вставить нужную приставку в слова
текста: 

Солнечная капля
Согрело солнышко сосульку.

…плакала она холодными слезами.
…пыхнули капельки на солнце. …све�
тились красными, синими, жёлтыми
огоньками. …журчали они ручейками.

Воробьи, …купались в солнечном
ручейке и …голосили по�весеннему
радостно.

Капля …пала мне на лицо. Я
…смотрел сквозь неё и …мер. Всё
кругом …менилось: …сияло, …сверка�
ло, …искрилось радужными огнями.

Весь мир …светила и …жгла кро�
хотная  солнечная капля.

Эта капелька – вестник весны.
(По Э.Шиму)

Третий уровень сложности –
формировать умение восстанавли�
вать недопечатанные слова в тексте.  

Чтение текста с пропущенными
частями слов вырабатывает у детей
привычку читать осмысленно. 

Чтобы правильно восстановить
слово, ребёнку приходится возвра�
щаться назад, заглядывать вперёд,
перечитывать и оценивать правиль�
ность полученных фрагментов. Ведь
неверные варианты завершения слов
искажают содержание текста. 

Воробей
Я сыпал хлебные крошки воробь�

ям, а потом кинул сразу целую гор�
бушку. Что тут на…!

Сбились во… стайкой, наск… на
горбушку, тя… её из стороны в ст….
Как жи…, прыгает гор… по песку. 

Вдруг све… ещё воробей сл….
Растрёпанный такой, чум….

Чирикнул – и в дра…. Первого
тов… крылом отш…, второго – клю…
толкнул, тре… грудью отпи…. А сам
ухв… горбушку покре… и взлетел.

Ле…, а горбушка всё тя… делает�
ся, и вот уже н… мочи, тя… она
вор… вниз. А на до… лужа, и вор…
плюхнулся в н…. Еле бедняга вы�
брался.

Дети, впервые столкнувшись с та�
кими упражнениями, какие только
догадки – нелепые, смешные – не
строят. А это значит, не задумы�
ваются над прочитанным. Однако
потренировавшись в систематиче�
ском выполнении подобных зада�
ний, они сравнительно быстро овла�
девают умением переработывать
текстовую информацию. И если
текст не открывается  полностью, то
ребёнок уже не торопится писать
первое пришедшее ему на ум слово,
оставляет в этом месте пробел. А это
уже дорогого стоит.

Упражнения на угадывание слов
можно проводить и в устной форме.
Вы читаете детям книжки на ночь?
Попробуйте опускать при чтении части
слов и целые слова. А ребята с энтузи�
азмом будут их восстанавливать. 

Галина БАБИНА,
кандидат педагогических наук,

профессор
Алла БЕЛЯЕВА,

учитель'логопед

О чём речь?
Как проверить, понимает ли ребёнок смысл 
прочитанного? Предложите ему восстановить
недописанный текст.

Я – школьник

Вот так сказал!
Вы смеётесь. Почти каждый день. До слёз. С вашими детьми и над
ними. У маленького человека такое свойство – непрерывно 
рождать неологизмы. Задавать разные вопросы. Попадать 
в нелепые ситуации. Так записывайте за ними! И присылайте нам. 
Ваши дети станут нашими соавторами.
e–mail: mamapapaja@mail.ru
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Сильные стороны 
Дети меланхолического темперамен�
та, как правило, послушны, добро�
желательны. Почувствовав хорошее
отношение к себе, они стараются
услужить, как можно лучше выпол�
нить поручения взрослого. Они –
хорошие исполнители, успешно
справляются  с монотонной, одно�
образной работой. Такие дети
склонны глубоко анализировать ма�
териал, они не просто запоминают
его, но действительно хотят проник�
нуть в его смысл. Их природная за�
стенчивость, робость обычно импо�
нируют учителю. 

Когда трудно 
С какими сложностями дети меланхо�
лического темперамента могут столк�
нуться в школе? Они нелегко осваи�
ваются в новой для себя ситуации, и
потому адаптация к школе может за�
тянуться для них на весь учебный год

и даже дольше. Такой длительный
процесс привыкания часто сопровож�
дается нарушением сна, что истощает
и без того слабую нервную систему
ребёнка. 

Меланхолик нерешителен, неуве�
рен в себе, во всём сомневается, ему
трудно сделать даже самый простой
выбор. Учителя говорят, что у доски
он не отвечает, а мямлит. Из�за робо�
сти ему трудно проявить все свои уме�
ния. Нередко даже зная материал и
правильно решая задачу, он выглядит
настолько неуверенно, что учитель на�
чинает сомневаться в его твёрдых зна�
ниях. 

Меланхолик, а это человек со
слабой нервной системой, достаточ�
но быстро устаёт, особенно если
действовать нужно быстро, как на�
пример во время контрольной.
Требования родителей многократно
переписывать домашнее задание, по�
вторять наизусть тексты снижают

эффективность его работы. Ребёнок
капризничает, не понимает, что с
ним происходит, и оттого у него ещё
сильнее развивается неуверенность
в себе, пессимизм: «Я хуже всех, у
меня всё плохо». Для специалиста
же очевидно, что мы имеем дело с
истощением ресурсов, астенизацией.  

Такие дети очень чувствительны
к оценке взрослого. Их выбивают из
колеи низкие отметки, резкое за�
мечание со стороны учителя, да и
просто отсутствие его поощряющего
взгляда. Ребёнок замыкается, ухо�
дит в себя, долго переживает, а в ре�
зультате не может усвоить новый
материал.  

Особенно трудно приходится в
школе детям�меланхоликам, кото�
рым свойственна не только сла�
бость, но и инертность нервных про�
цессов. Им трудно переключаться с
одного задания на другое, отвечать
в быстром темпе, точно выполнять
указания учителя. По некоторым
наблюдениям, такие дети становят�
ся неуспевающими чаще, чем дети
других типов темперамента. 

Как помочь
• Отказаться от криков, резких за�
мечаний, жёстких наказаний. Такие
методы воспитания не только не при�
ведут к желаемым результатам, но
будут иметь обратный эффект. 
• Не перегружайте ребёнка фа�
культативными занятиями, помоги�
те ему найти увлечения, которыми
он занимался бы с удовольствием:
такие занятия дают человеку допол�
нительные силы, уверенность в себе.
• Поддерживайте его в стремлении
преодолеть трудности. Научите не за�
цикливаться на ошибках, не пережи�
вать по поводу плохой оценки, а ори�
ентироваться на результат.
• Замечания, порицания делайте
спокойным, мягким тоном и доста�
точно тихо. Никогда не показывай�
те, что разочарованы его школьны�
ми успехами. Наоборот, оказывайте
ребёнку постоянную эмоциональную
поддержку, замечайте его достиже�
ния, даже самые незначительные.
Внушите ему, что всем людям свой�
ственно ошибаться. 

Анна ПРИХОЖАН,
доктор психологических наук

Я – школьник

Предугадать, с какими школьными трудностями 
встретится первоклассник, не так уж и сложно. 
Ведь у нас есть условие задачи – его темперамент.
Сегодня мы поговорим о меланхоликах. 

В тёмных тонах
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А есть ли проблема?
Для начала присмотритесь, насколь�
ко болезненна сложившаяся ситуа�
ция. Возможно, ваш ребёнок и не
видит в этом серьёзной проблемы.
Переживать и нервничать его учите
вы, тревожные родители! Поэтому
первое, что вам нужно сделать, так
это отделить чувства ребёнка, его
реальные переживания от ваших
собственных чувств, тревоги, лично�
го опыта. Старайтесь не насаждать
в его сознании свои собственные ре�
акции. Если же проблема всё�таки
существует, действуйте!

«Не обращай внимания!»
Зачастую этой фразой и ограничи�
вается помощь, которую ребёнок
получает от родителя. Это очень
хороший совет, но совершенно бес�
полезный – потому что воспользо�
ваться им никто никогда не сможет.
Чтобы не обращать внимания на то,
что нас задевает, ранит, оскорб�
ляет, нам нужно подняться над
собой, изменить приоритеты, пре�
исполниться внутренней силы.
Недостаточно просто произнести
эту сакраментальную фразу, надо
научить ребёнка, как игнорировать
нападки. Если вы не знаете, как

этому научить, – не давайте такого
совета.

Немного шарма –
и всё в порядке

Да, духовный рост над собой – это
прекрасно. Но не стоит пренебре�
гать такими методами решения про�
блемы, как современные технологии
или новинки моды. Поверьте, став
обладательницей очков, декориро�
ванных забавными зверюшками или
героями мультиков, девочка мгно�
венно вырастает в собственных гла�
зах и в мнении окружающих. А не�
много затенённые очки придают
мальчишке немного хулиганский
вид. Физи ческий недостаток может
стать частью неповторимого образа. 

И не забывайте о том, что детям
нужна ваша помощь, они не могут
позаботиться о себе сами. Даже
подросток, всячески демонстри�
рующий свою независимость, не
может сам избавиться от прыщей.
Просто в этом возрасте человек не
умеет о себе заботиться. Найдите
ему хорошего врача, и проблема
будет решена. 

Вот такой я молодец
Один из самых надёжных способов
защититься от каких�либо нападок

или неудобных вопросов – не пля�
сать под чужую дудку, а начать со�
лировать. Не прятать свою особен�
ность, надеясь на то, что её никто не
заметит, а сделать её своей «фиш�
кой» – например вставить в бре�

кеты стразы или наклейки со
смешными рожицами. Или научить�
ся подтрунивать над собой – хоро�
шая самоирония делает человека
привлекательным, уважаемым и
сразу выводит его из списка жертв.
Или просто разрешить людям пя�
литься на шрам на своей щеке –
тогда уже им будет неловко.
Способов много, они не только
помогают избежать нападок,

но и примиряют с недостатком.

Свои люди
Те, кто имеет свой круг общения,
значительно быстрее адаптируются
в чуждом, враждебном социуме.
Отлично, если таким кругом для
подростка станет шахматный кру�
жок, спортивная секция или подго�
товительные курсы для вуза. Но
даже если ребёнок окажется в
какой�то молодёжной субкультуре,
это тоже хорошо. Обретение едино�
мышленников поможет ему спра�
виться с проблемой. 

Более чем серьёзно
Мамам особых детей или детей�ин�
валидов проблемы с очками и пры�
щиками могут показаться ерундой,
ведь инвалидное кресло или брахи�
дактилию никак не спрячешь.
Конечно, таким детям приходится
труднее, и вы это знаете и к этому
готовы. Возможно, некоторые сове�
ты, изложенные в статье, вам подой�
дут, но если ребёнок сильно страда�
ет от нападок или неприятия в со�
циуме и вы не знаете, как ему по�
мочь, не стесняйтесь обратиться за
помощью к профессионалу, детско�
му психологу и, конечно, к мамам
особых детей. Ведь у вас есть чем
поделиться друг с другом.

Мария СУРЫГИНА, 
семейный психолог

Любая особенность: веснушки, очки, заикание, хромота,
лишний вес – может стать поводом для насмешек. Как
помочь ребёнку? 

Я – школьник

Рис. Павла Зарослова

Дорогие читатели! Мы затронули очень
болезненную тему. Это начало разговора
об уверенности, умении защитить себя
и близких. Продолжение – в ближай�
ших номерах.

Над кем смеётесь?
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На приёме у гастроэнтеролога

Отдых без расстройств

В
большинстве случаев диа�
рея – симптом отравле�
ния или кишечной ин�

фекции. Из�за попадания в кишеч�
ник различных токсинов нарушает�
ся его нормальная работа, развива�
ется диарея. 

Прежде всего необходимо срочно
обратиться за помощью к врачу:
• при резких болях в животе у ре�
бёнка; 
• температуре выше 38,0° С;
• если эпизоды диареи продол�
жаются более суток; 
• в стуле примесь гноя или крови; 

• ребёнок стал вялым, сонливым,
не играет и отказывается от еды. 

С появлением энтеросорбентов, к
которым относится «Фильтрум�
Сафари», удаление патогенных бакте�
рий и микробных токсинов из пищева�
рительного тракта стало наиболее эф�
фективным. Лечение диареи во всех
случаях необходимо начинать с приме�
нения препарата. Он выводит патоген�
ные микробы, предотвращая отравле�
ние организма, способствует восста�
новлению слизистой кишечника, соз�
дает условия для роста полезной мик�
рофлоры. «Фильтрум�Сафари» –

энтеросорбент природного происхож�
дения. Он представляет собой шоко�
ладные пастилки со вкусом лесной
ягоды, содержит пищевые волокна,
которые впитывают и обезвреживают
токсические вещества. В состав
«Фильтрум�Сафари» также входят
пребиотики, нормализующие кишеч�
ную микрофлору. Он рекомендуется
взрослым и детям от 5 до 14 лет.

Условием эффективности
«Фильтрум�Сафари» является на�
значение как можно в более ранние
сроки болезни, буквально в первые
часы. Это улучшает исход болезни,
оказывает «обрывающее» действие на
течение диареи, способствует восста�
новление нормальной микрофлоры
кишечника. 

Нина РАЧКОВА,
кандидат медицинских наук,

детский гастроэнтеролог

Диарея – частое кишечное расстройство у детей, и
особенно – в дальних поездках на отдых. В силу различных
причин перистальтика кишечника усиливается, пища
не успевает перевариться, стул приобретает
водянистый характер.
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К
онечно, прежде всего –
это правильное питание,
физические упражнения,

режим сна и отдыха. В ряде случа�
ев не обойтись и без лекарств. Беда
в том, что большинство слабитель�
ных попросту раздражают кишеч�
ник. Малыш испытывает спазмы и
боли в животе, его мучает понос.
Хуже всего то, что при длитель�
ном применении таких препаратов
формируется синдром «ленивой
кишки», нарушается баланс микро�
элементов, страдает нервная ткань.
Куда эффективнее и безопаснее за�
ставить кишечник ребёнка рабо�
тать, восстановив нормальную мик�
рофлору. Это работу выполнит
лактулоза, которая    производится

из молочной сыворотки. Она не
всасывается и попадает в толстый
кишечник в неизменённом виде, где
становится пищей для тех самых
полезных бактерий. Естественный
баланс кишечника восстанавливает�
ся, и нормализуется ритм работы
кишечника.

Наиболее известное слабительное
на основе лактулозы – препарат
Дюфалак®. Препарат мягко справ�
ляется с запорами, действуя как на�
туральные пищевые волокна.

Дозировка Дюфалака® подбирает�
ся индивидуально и зависит от воз�
раста ребенка. Дюфалак® можно
принимать с первых дней жизни. В
среднем длительность приема
Дюфалака® при запорах должна со�

ставлять не менее 3–4 недель. Хотя,
как показывает практика, препарат
можно принимать длительно без по�
бочных эффектов. Именно за это
время нормализуется самостоятель�
ная работа кишечника и восстанав�
ливается собственная полезная мик�
рофлора. Для правильного подбора
дозировки рекомендуется прокон�
сультироваться с врачом.

На приёме у гастроэнтеролога

Лёгкое решение

П
ервое – это вызвать педи�
атра для оценки состояния
ребёнка. В случае лёгкого

отравления малыша лечат дома.
Главное – восполнить потерю жидко�
сти, которая теряется в результате
рвоты и поноса, и дать ребёнку энте�
росорбенты для выведения агента, вы�
звавшего отравление. Если у ребёнка
рвота, не стоит его сразу поить боль�
шим объёмом жидкости. Надо выпаи�
вать малыша по чайной ложечке каж�
дые 5–10 минут. В первые 3–4 дня
следует уменьшить общий объём пита�
ния на 15–20%. Исключаются продук�
ты, усиливающие брожение и пери�
стальтику кишечника (цельное моло�
ко, ржаной хлеб, овощи).

Также как можно раньше необхо�
димо начать приём энтеросорбентов.
Энтеросорбенты связывают и выводят
токсины, бактерии, вирусы и газы,
тем самым улучшая состояние ребён�
ка и ускоряя его выздоровление. 

Неосмектин – энтеросорбент
природного происхождения, эффек�
тивен и безопасен при диареях раз�
личного происхождения у взрослых
и детей. Благодаря большему, чем в
других сорбентах, содержанию ок�
сида магния, он лучше защищает
слизистую кишечника, а меньшее
содержание железа позволяет сни�
зить риск возникновения запоров*.

Неосмектин применяется у детей с
раннего возраста: до года дозировка –

1 пакетик в сутки, для детей 1–2 лет –
2 пакетика, старше 2 лет – 2–3 паке�
тика в сутки. Порошок разводится в
50 мл воды (также его можно доба�
вить в сок или перемешать с едой). 

Необходимо помнить, что чем
раньше начато лечение, тем оно
более эффективно. Неосмектин все�
гда должен быть в вашей аптечке
для дома и путешествий!

Лето – это пора дачной жизни, купаний в водоёмах, отдыха
на море вместе с детьми. Однако на летний период приходится
пик отравлений и кишечных инфекций. Как же помочь
малышу при желудочно–кишечных расстройствах?

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

Как спасти животики
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ЛС- 000472 от 18.05.2010
ОАО «Фармстандарт- Лексредства»

Новое поколение адсорбентов

*Маев И. В., Самсонов А. А., Голубев Н. Н. Аспекты клинического применения энтеросорбента Неосмектин РМЖ'2008 г., том 10, №2

Жизнерадостный ребёнок вдруг становится грустным, жа-
луется на животик, не хочет садиться на горшок... Увы, дети
первых лет жизни часто страдают запорами. Как им помочь?
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Всегда считалось, что эзофа0
гит – взрослая болезнь. Почему
она встречается  у детей?    

В норме проглоченная пища по�
падает в желудок, который начина�
ет усиленно сокращаться, измельчая
и перемешивая её с ферментами и
соляной кислотой. Начинается про�
цесс пищеварения. Иногда часть
проглоченного воздуха и пищи
может попадать обратно в пищевод:
возникает отрыжка. Если ребёнок
ест торопливо и плохо пережёвыва�
ет пищу, то вероятность развития
этого явления выше. Обычно здоро�
вый малыш ничего не ощущает.
Ведь благодаря защитным свойствам
слюны, глотательным движениям
пищевод быстро очищается от остат�
ков пищи. Но в ряде случаев кислое
содержимое желудка надолго задер�
живается в пищеводе, оказывая не�
благоприятное воздействие на его
слизистую оболочку. Тогда и возни�
кает изжога.

По сути, соляная кислота желудка
вызывает в пищеводе химический
ожог. Развивается воспаление – эзо�
фагит. При длительном существова�
нии болезни в пищеводе могут воз�
никнуть язвы, рубцы, происходит де�
формация пищевода – его сужение.

Часто ли детишки болеют
эзофагитом?

У маленьких детей эзофагит – за�
болевание не столь частое. Это
«привилегия» двенадцати�тринадца�
тилетних пациентов. Малышей под�
стерегает другая опасность. При по�
стоянном забросе кислого желудоч�
ного содержимого в пищевод, а на�
зывается это гастроэзофагальной

рефлюксной болезнью, может раз�
виться ряд изменений, на первый
взгляд не связанный с пищевари�
тельным трактом.  

И, как это ни удивительно, но со�
временными исследованиями доказа�
но, что проявлениями этой болезни
могут быть бронхиальная астма и
хронический фарингит, кариес зубов
и отит.

Что же делать? Как помочь
ребёнку?

В первую очередь, необходимо об�
следоваться. С взрослыми пациента�
ми проще: ощущение изжоги, дис�
комфорта и, как следствие, наруше�
ние качества жизни способствует ак�
тивным действиям – походу к га�
строэнтерологу, обследованию и
лечению. Если говорить о малышах,
то многое зависит от внимания роди�
телей. Маленький  ребёнок ещё не в
состоянии описать свои ощущения.
Поэтому если у малыша отрыжка и
рвота, частая икота и поперхивание,
кашель по утрам, родители могут за�
подозрить неблагополучие и сразу
же обратиться к специалисту. 

Лечение рефлюксной болезни
непростое. Важна диета с огра�
ничением жирной и высококало�
рийной пищи, дробное питание,
сон на высокой подушке. Необ �
ходима и лекарственная терапия.
Одним из наиболее современных
препаратов, позволяющих добить�
ся хороших результатов на ранних
этапах рефлюксной болезни, яв�
ляется Гевискон. Это комплексный
препарат, включающий соль аль�
гиновой кислоты, содержащейся
в морских водорослях. Благодаря

своему уникальному составу
Гевискон обладает кислотонейтрали�
зующим, обволакивающим, адсорби�
рующим и цитопротекторным дей�
ствием. Он нейтрализует избыток со�
ляной кислоты, образуя в желудке
гель и сохраняя нормальный процесс
пищеварения, обволакивает слизи�
стую оболочку желудка, защищая от
воздействия агрессивных факторов и
способствуя регенерации. 

А насколько Гевискон безопа0
сен для маленьких пациентов?

В Европе и США Гевискон ис�
пользуют у младенцев. Его лечебное
действие проявляется быстро и со�
храняется на протяжении продол�
жительного времени. Гевискон на�
значают как в качестве монотера�
пии, так и в комбинации с другими
лекарственными средствами. Пре �
парат помогает избавиться от изжо�
ги и кислой отрыжки. В России он
разрешён детям с 6 лет, беременным
и кормящим женщинам. Но, на�
деюсь, скоро будет зарегистрирова�
на форма Гевискона и для совсем
маленьких пациентов. 

Главное, будьте внимательными к
любому неблагополучию своего ма�
лыша и немедленно проконсульти�
руйтесь у специалиста.

На приёме у гастроэнтеролога

Изжога – ощущение боли и распирания за грудиной,
один из наиболее частых симптомов воспаления 
пищевода – эзофагита. 
С чем связано это расстройство и какие необходимо
принимать меры, рассказывает детский 
гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор
Анатолий Ильич ХАВКИН

Пожар в желудке
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Ч
то нужно дошколятам,
которые не посещают дет�
ский садик? Кол лек тив

сверстников – чтобы научиться об�
щению и приобрести друзей.
Опытные педагоги – чтобы научили
чему�нибудь интересному, подгото�
вили к школе. И наконец, игруш�
ки – чем больше, тем лучше. Ребята,
которые с 1 апреля посещают группу
кратковременного пребывания в
нашем Центре, не разочарованы. На
развивающих занятиях они учатся
умению наблюдать, выделять харак�
терные признаки предметов и явле�
ний окружающего мира, учатся от�
вечать на вопросы педагога, осваи�
вают навык количественного и по�
рядкового счёта, получают представ�
ление об основных геометрических
предметах. Занятия на развитие мел�
кой моторики, речи, на формирова�
ние психологической готовности к
школе и раскрытие творческих спо�
собностей чередуются с физкультур�

ными и музыкальными занятиями,
игрой. В распоряжении детей – иг�
ровая комната, специально для про�
ведения развивающих занятий обо�
рудованы кружковая, сенсорная
комнаты, спортивный зал и класс.
По отзывам родителей детей, посе�
щающих эту группу, ребята идут на
занятия с радостью, успешно при�
обретают навыки общения, с интере�
сом овладевают новыми навыками.

В группу принимаются дети от
4 до 7 лет на основании письменно�
го заявления родителя и медицин�
ского заключения о состоянии здо�
ровья ребёнка. К занятиям пригла�
шаются и дети с ограниченными воз�
можностями в сопровождении роди�
телей. Максимальное число воспи�
танников группы – 20 человек.

График работы: ежедневно по
рабочим дням – с 9.00 до 12.30.
Продолжительность программы –
три месяца.

В Центре ждут детей разных воз�
растов. В Отделение дневного пре�
бывания несовершеннолетних еже�
дневно приходят 60 детей и подро�
стков. Для них работают многочис�
ленные кружки и клубы – рукоде�
лия, мягкой игрушки, изобразитель�
ного искусства, бисероплетения,
студия современного танца, спор�
тивный кружок «Атлет», военно�
патриотический клуб. В летние ка�
никулы Отделение дневного пребы�
вания несовершеннолетних будет
работать в рамках летней оздорови�
тельной кампании. 

Для детей от 1 года до 3 лет и от
3 до 6 лет в Центре проводятся раз�
вивающие занятия по тренировке
памяти, развитию логического мыш�
ления, зрительного и слухового вос�
приятия и воображения. 

Нет сомнения, что досуг лучше
проводить всей семьёй. Приходите в
семейную театральную студию
«Ков чег». Здесь родители вместе с
детьми ставят кукольные и драмати�
ческие спектакли, посещают занятия
по сценической речи и движению.
Студия изобразительного искусства
«Радуга» ждёт детей и взрослых на
занятия по истории искусства, осно�
вам рисунка, живописи. Любители
плавания могут присоединиться к
программе «Семья на воде». 

С целью поддержки семей, имею�
щих детей�инвалидов, Центр реали�
зует программу «Сопричаст ность».
Для детей с ограниченными возмож�
ностями проводятся занятия по раз�
витию мелкой моторики, речи, оздо�
ровительная гимнастика. Ребят ждут
интерактивные спектакли по извест�
ным детским сказкам с участием
профессиональных артистов, фести�
вали и конкурсы творческих работ. 

В центре работает Клуб будущих
матерей, который осуществляет пси�
хологическое сопровождение жен�
щин в период беременности. Спе �
циа листы Центра консультируют ро�
дителей по вопросам планирования,
рождения и воспитания детей.

Все вместе

С 1 сентября во многих социальных центрах Москвы
откроются группы кратковременного пребывания
для детей, которые не посещают детский садик.
Экспериментальной площадкой, где первым внедряется
это новшество, стал  Центр социальной помощи семье 
и детям «Восточное Дегунино». 

Наш адрес:
район Восточное Дегунино,
улица 800�летия Москвы,
дом 26, корпус 1. 
Телефон: (499) 900�01�90

Мы рады всем
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Питаемся правильно

Известно, что летом дети
растут особенно быстро.
Почему?  

Причин много: и «нужные» гор�
моны вырабатываются более интен�
сивно, и обменные процессы про�
исходят лучше. А ещё одна – солн�
це, свежий воздух и водные проце�
дуры – «производители» витами�
на D. А он – лучший друг самого
ответственного за рост минерала –
кальция. Но вот в чем секрет: чем
быстрее растёт ребёнок, тем боль�
ше кальция необходимо его орга�
низму.

С взрослыми понятно: с воз0
растом плотность костей сни0
жается, риск переломов возрас0
тает. А зачем укреплять
кости ребятишкам?

Возраст до 10 лет – самый ответ�
ственный период для роста и фор�
мирования скелета. Кости растут
ускоренными темпами. И в этом
кроется опасность. Если кальция не�
достаточно, плотность кости может
снижаться. Возникает риск перело�
мов, других травм, страдают зубы.
Считается, что остеопорозом – по�
вышенной хрупкостью костей стра�
дают только пожилые люди. Однако
это не так. При недостатке кальция,
дети становятся группой риска и для
этого заболевания. Вот почему в пе�
риоды интенсивного роста ребёнку
крайне важно обеспечить  полноцен�
ное питание, поступление необходи�
мых организму веществ и, в частно�
сти, кальция. 

Дети, у которых выявлена недо�
статочность питания, отстают в тем�
пах роста, имеют более низкую, чем
их сверстники, длину и массу тела,

уступают в силе, быстроте, выносли�
вости. Бывает и замедление ум�
ственного развития.

Раньше считалось, что боль0
ше всего кальция в яичной скор0
лупе. Чтобы малыш хорошо
рос, ему нужно давать неочи0
щенное яйцо?

Мало, кто знает, что кальций
кальцию рознь. Оказывается, что
детским организмом лучше всего
усваивается не сам кальций, а его
соединение – лактат, да ещё в соче�
тании с витамином D. Без этого «на�
парника» он не может начать борьбу
за здоровье. Кстати, большое коли�
чество мяса и сахара отрицательно
влияет на плотность  костей. Эти
продукты способствуют выработке
кислоты в желудке. И кальций рас�
ходуется не по «назначению»: вме�
сто того чтобы укреплять кости, он
«вынужден» обезвреживать избы�
точную кислотность.

Витамин D просто уникален –
единственный, действующий и как
витамин, и как гормон. Как вита�
мин – улучшает качество крови и
помогает всасыванию кальция. А
это необходимо для нормального
формирования костей. Ведь каль�
ций — основа костной ткани и
зубов. Ещё он необходим для пе�
редачи нервных импульсов и со�
кращения мышц. В качестве гор�
мона витамин D повышает имму�
нитет, необходим для функциони�
рования щитовидной железы и
нормальной свёртываемости крови.
Уровень витамина D в крови даже
служит одним из критериев оцен�
ки ожидаемой продолжительности
жизни.

Теперь понятно: кальций,
витамин D отвечают за
рост? А вот как обеспечить
их нужное количество в дет0
ском организме?

Я уже говорил, что прекрасно
стимулируют выработку витамина D
солнечные ванны. Но для этого нет
необходимости держать ребёнка под
палящим солнцем. Наиболее эффек�
тивно то излучение, которое мы по�
лучаем ранним утром и на закате. И
не старайтесь, чтобы малыш сильно
загорел: чем темнее кожа, тем мень�
ше вырабатывается витамина D. Вот
почему в слаборазвитых странах
Африки и Латинской Америки так
распространён среди детей рахит. 

Очень важен рацион питания. В
молоке и молочных продуктах со�
держится много легкоусвояемого
кальция. А в сливочном масле, яич�
ном желтке, петрушке и рыбе много
витамина D.

Учёные�диетологи позаботились о
том, чтобы детский организм получал
необходимые витамины и минералы
в нужных для правильного роста и
развития  количествах. Они разрабо�
тали специальные молочные продук�
ты, обогащённые кальцием и витами�
ном D. Существуют различные виды
таких продуктов – творожки и йогур�
ты. Главное – чтобы малыш получал
их регулярно, в достаточном количе�
стве и нужного качества.

Наступает долгожданное лето. Не
упустите те возможности, которые
оно предоставляет для укрепления
здоровья. Больше гуляйте, больше
двигайтесь, набирайтесь впечатле�
ний. И, конечно, не забывайте о
правильном питании. Пусть осенью
родные и знакомые ахнут: «Как же
выросло наше солнышко!»

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. 

Расти, моё солнышко!
Какое благодатное время! Распускаются деревья 
и цветы, сияет зелёная травка. А детишки – они растут
словно на «дрожжах». За лето так вытянутся, 
не узнаешь. 
На вопросы нашего корреспондента отвечает доктор
медицинских наук, профессор Анатолий Ильич Хавкин.  
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