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Дорогие мамы и папы!
Мы с Вами выполняем очень важ-

ную миссию – воспитываем наших 
детей, наше будущее. Но у нас есть 
еще одна миссия – быть детьми наших 
родителей! Причем эта миссия на нас 
была возложена гораздо раньше!

Да, мы с Вами даже в воспитании 
своих детей – воплощаем надежды на 
будущее наших родителей. Они все так 
же видят наши ошибки и прощают их 
нам, а мы – должны показывать нашим 
детям на своем примере, как нужно от-
носиться к родителям, учиться у них.

Другими словами, если мы с Вами 
не научились быть детьми – какими мы 
будем родителями?...

С уважением  
и любовью,

 руководитель 
 проекта 

Елена  
Карабанова
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По материалам легендарного  
белорусского сексопатолога  

Д. З. Капустина

Мама, папа…  
И я…

Одна жесткая мать
Самым большим несчастьем, 

которое может ожидать входящего 
в этот мир человека, является воль-

ная или невольная изоляция от контактов с ма-
терью, являющейся источником тактильного, 
слухового и зрительного комфорта ребенка. 
Подобная изоляция неизбежно тормозит пси-
хическое развитие ребенка, приводя порой к 
необратимой в будущем патологии мозга.

Дочь, отвергнутая жестокой матерью, при 
отсутствии реального образа отца не ощущает 
себя в полной мере представительницей пре-
красного рода, не чувствует, что ее зарождаю-
щаяся женская сущность кем-то поддержива-
ется,  что ведет к большому риску становления 
ее женской идентичности по мужскому типу.

Отсутствующий с 1 до 3–5 лет отец не дает 
девочке «проиграть» с ним как роль соблаз-
нительницы, утверждаясь в своей привлека-
тельности для будущих поклонников, так и 
роль матери, ухаживающей за своим будущим 
ребенком. Все это приводит к усилению ее за-
висимости от матери и нарастанию негативных 
чувств ко всем будущим мужчинам, которые 
воспринимаются ею как соперники, угрожа-
ющие разрушить эту связь. Немаловажным 
фактором является явное или скрытое отрица-
тельное отношение матери как к отцу девочки, 
так и мужчинам вообще. Некоторые психоана-

литики считают, что при таком варианте семьи 
есть риск становления половой идентичности 
девочки противоположно ее биологическому 
полу. 

В перспективе, в связи с отсутствием в 
жизни девочки реального мужчины, ей при-
ходится создать идеальный его образ в своих 
фантазиях и отправиться в долгий путь по-
иска своего «принца». В отличие от реальных 
мужчин идеальный образ не имеет недостат-
ков, и поэтому девушка оказывается в плену 
собственных иллюзий, которые не позволяют 
ей принять какого-то конкретного мужчину и 
посвятить себя ему. По примеру матери, сумев-
шей выстоять в этой жизни, она также стремит-
ся к независимости, полагаясь только на себя и 
свои силы, но втайне надеясь все же встретить 
того, кто сможет «укротить» ее.

Для мальчика подобная ситуация пагуб-
на отсутствием отца или другого значимого 
в глазах матери мужчины как образца маску-
линного поведения. Невозможность «присо-
единиться» к нему и идентифицировать себя 
с мужским миром чревато как  нарушением 
становления  половой идентичности, так и 
формированием женского типа поведения 
мальчика. Отец, отсутствующий или не вовле-
ченный в процесс воспитания сына (по самым 
различным мотивам), невольно задерживает 
процесс формирования его мужской сути. От-
сутствие значимой мужской фигуры в семье 

до 5-летнего возраста мальчика «оставляет» 
ребенка с матерью с риском дальнейшего раз-
вития и укрепления в нем женских, феминных 
характеристик.

Одна мягкая мать
Крайне важен тактильный и эмоци-

ональный контакт ребенка с матерью, 
обеспечивающий полноценное разви-

тие как психики, так и сексуальности ребенка. 
Заласкать ребенка невозможно, и чем больше 
времени он проводит на руках у матери, кор-
мящей его грудью, укачивающей и пеленаю-
щей, разговаривающей и улыбающейся, тем 
быстрее и качественнее развивается его мозг.

Не так часто встречаются семьи, состоящие 
из женщины и ребенка, в которых мать смогла 
сохранить теплые чувства к ушедшему или от-
сутствующему отцу своего ребенка. Многие 
специалисты указывают, что на формирование 
идентичности и полоролевого поведения ре-
бенка любого пола огромное значение имеет 
отношение матери к мужчинам вообще и к 
отцу ребенка, в частности. Не трудно предста-
вить, что слышит ребенок, когда разговор за-
ходит о его отце, и какие чувства его обурева-
ют. В девочке зреет и с годами накапливается 
негативное чувство ко всем мужчинам вообще 
как источнику боли и страдания любимой ма-
тери и формируется чувство мести будущему 
супругу. Мальчик, глубоко переживающий за 
свою мать, не в состоянии ее покинуть, и связь 
эта всячески поддерживается ею, не давая ему 
возможности в полной мере ощутить свою са-
мостоятельность, автономность и ответствен-
ность. В последующем такие мальчики выби-
рают себе жен обычно старше себя, умеющих 
взять, по примеру матери, ответственность 
за семью и за него, в частности. Но бывают и 
счастливые исключения.

Вместе с тем некоторые матери, испытывая 
чувство вины перед своим ребенком за вы-
нужденную «безотцовщину», всячески пытают-
ся компенсировать эту потерю, исполняя все 
пожелания и капризы своего «чадо».

Жесткая мать +  
мягкий отец

Доминирующая в семье 
мать, подавляющая как пас-

сивного мужа, так и сына, рискует серьезно 
повлиять на процесс идентификации мальчи-

ка как мужчины. Властная, маскулинная  мать 
довлеет над мальчиком и может привести к 
повышенной  его идентификации  с этим при-
тягательным образом и отказу от исполнения  
мужской роли в будущем, тем более, что образ 
слабого и подчиненного отца не является для 
мальчика примером, достойным подражания. 
Вместе с тем, будучи эмоционально зависи-
мым от этой властной личности матери, нуж-
даясь в ее защите и помощи, ребенок испыты-
вает значительные трудности в налаживании 
контактов со своими мальчиками- сверстни-
ками. Особенно ярко это проявляется в играх 
детей, где товарищи отводят ему лишь вторые, 
пассивные роли и где феминный мальчик под-
вергается насмешкам, унижению и преследо-
ванию. Периодически возникающие протесты 
против полной материнской власти быстро 
гасятся жесткой матерью, требующей от сына 
послушания и полного подчинения. В будущем 
он либо быстро подпадает под влияние маску-
линной женщины, определившей его на роль 
мужа, либо старательно избегает всех женщин, 
могущих покуситься на его свободу и незави-
симость.

Девочки в таких семьях так же, как и мать, 
отвергающие свой женский мир, научаются 
главенствовать в отношениях с лицами проти-
воположного пола, позволяют себе безапелля-
ционные высказывания порой даже с лицами 
мужского пола значительно старше их. Стрем-
ление доминировать, полностью контролиро-
вать ситуацию, бесцеремонно вмешиваться в 
дела близких на фоне определенных проблем 
с дородовой дифференциацией мозга девоч-
ки чревато ее отказом от женской идентифи-
кации и/или  исполнением женской роли по 
мужскому варианту.

Нередко мать ревнует дочь, находящую 
отклик у своего мягкого и отзывчивого отца, 
порой даже наказывая ее за проявления  
к нему заботы и ласки, гася в ней зарождаю-
щееся женское начало. Тем не менее, девочка 
стремится обрести в лице отца покровителя и 
защитника от собственной матери, надеясь ос-
вободиться таким образом от чувства вины и 
тревоги, которые она испытывает. Победа отца 
в этой борьбе открывает для нее перспективы 
на будущую возможность обрести такого же 
мужчину-победителя, давая возможность по-
чувствовать свою женственность и привлека-
тельность.

NEW!

Попытаемся представить себе, какие возможные отклонения 
психосексуального развития могут ожидать ребенка, 

проживающего в различных типах семей.  Конечно, это только 
схема, набросок возможных вариантов, но все же…
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Мягкая мать +  
мягкий отец

Мягкая, женственная мать, за-
служившая искреннее доверие и 

любовь со стороны сына и дочери, в целом  
выполнила свое предназначение, и теперь на-
ступает очередь отца.

Для сына отец является представителем 
мужского мира, в который мальчик стремится, 
и, «присоединившись»  к отцу, он учится муже-
ственности и независимости, а также умению 
общаться с женщинами и одерживать над 
ними победы.

Джордж Франкл в своей книге «Неизведан-
ное Я» отмечает: «Правда, любовь отца к сыну 
никогда не бывает абсолютно безусловной, 
ибо то, что отец стремится научить мальчика 
правилам мужского поведения, чувству долга 
и ответственности, требуемых данной культу-
рой, есть тоже выражение отцовской любви. 
Он передает сыну все, что наработано этой 
культурой, и его долг – учить, руководить и на-
ставлять. Однако, поскольку он сопереживает 
чувствам и личности сына, он дает ему возмож-
ность развить собственные взгляды и интере-
сы, даже подталкивает его к этому». И далее: 
«Это, конечно, не исключает конфликтов, но 
все конфликты будут разрешаться с понимани-
ем и взаимным уважением. Это поможет моло-
дому человеку отточить чувство права на соб-
ственное мнение, на возможность быть другим 
и превзойти представления поколения отцов. 
Такие конфликты между отцами и сыновьями 
мы можем назвать кратким бунтом, базирую-
щимся на твердой почве отцовской любви и 
гордости за своего сына». 

Однако в тех случаях, когда любовь отца к 
сыну превышает разумные пределы и стано-
вится всепрощающей, у сына появляются как 
бы две «матери» и отсутствует образ муже-
ственного мужчины, стремящегося к борьбе за 
лидерство. Мотивы подобного поведения отца 
могут быть различны. Например, желание со-
перничать с матерью за любовь ребенка или 
«насытиться» недоставшейся ему любовью в 
виде попытки хоть в роли собственного сына 
вернуться в собственное детство. Д. Франкл 
по этому поводу пишет: «Но при этом они ли-
шают ребенка возможности научиться быть 
мужчиной… Молодые люди, воспитанные в 
такой семье, либо вырастают с маниакально 
нарциссическим складом характера, либо 

становятся безжалостными эгоцентриками, 
лишенными всякого уважения к личности дру-
гого человека; они не в состоянии терпеть или 
понять мнение, отличное от их собственного, 
окружающая их среда представляется им лишь 
средством для немедленного удовлетворения 
своих потребностей; при этом способность к 
отсроченному удовлетворению у них чрезвы-
чайно снижена, и всякое противоречие вызы-
вает у них взрыв гнева или раздражения». 

Дочь,  в свою очередь, не обнаруживая 
разницы в полоролевом поведении родите-
лей, чувствует свое разочарование, т. к. объект 
ее «завоевания» и обольщения отсутствует. 
Иногда слабые и нерешительные отцы боятся 
активного сближения с дочерьми, особенно по 
мере их взросления, что порождает у дочерей 
чувство отверженности, ненужности и неинте-
ресности для мужчин вообще. Уход собствен-
ного отца от доверительных контактов с доче-
рью приучает ее  не доверять как собственным 
чувствам, так и проявлениям интереса к ней 
со стороны других людей. Начинается поиск 
«идеального отца» в образе какого-то мужчи-
ны, кого они в состоянии «сделать» мужествен-
ным, не пугающегося проявлять свои чувства и 
принимать чувства других близких ему людей.

Однако чаще всего она в очередной раз 
наталкивается на непонимание мужчинами 
ее требований и их неизбежный уход. В неко-
торых случаях она начинает конкурировать с 
ними, нередко действительно добиваясь за-

метных успехов. Став на одну ступень с муж-
чинами, такая женщина все больше впитывает 
психологию мужской среды, подавляя свои 
женские инстинкты, презирая женщин и не до-
веряя мужчинам.

Мягкая мать +  
жесткий отец

Наличие в семье жесткого, не до-
пускающего возражений отца при 

«нулевой», пассивно-подчиненной матери, 
не способной защитить своих детей, чревато 
определенными отклонениями в полороле-
вом развитии детей.

Не допускающий сына в свой мужской мир 
отец невольно тормозит процесс его иденти-
фикации как  лица мужского пола и «оставля-
ет» его с матерью, тем единственным челове-
ком, чью любовь и поддержку он чувствует. 
Отказав сыну в возможности почувствовать 
свою мужественность и самостоятельность, та-
кой отец олицетворяет агрессию и жестокость 
всего мужского мира непосредственно в отно-
шении этого ребенка, вырастающего рядом с 
матерью пассивным и безвольным. 

Страх дочери перед жестким, недоступным 
отцом может в перспективе перерасти в ее 
страх перед всеми мужчинами вообще. Ее фе-
минная сущность с таким отцом так и не будет 
продемонстрирована и не будет по достоин-
ству оценена. Нередко это выливается в агрес-
сию к мужчинам, либо, чтобы эта агрессия не 
разрушила ее саму, девочка должна научиться 
защищаться, т. е. самой стать жесткой и доми-
нирующей.

Жесткая мать +  
жесткий отец

Фактически в такой семье 
ребенок чувствует себя лиш-

ним, изгоем, лишенным какой-либо возмож-
ности удовлетворить свою потребность полу-
чить любовь хоть от кого-либо из ближних и 
ответить тем же. Наиболее ярко это проявля-
ется в семьях, прозванных в народе неблаго-
получными (например, когда оба родителя 
алкоголики или наркоманы), отверженный 
и подверженный жестокому обращению и 
насилию ребенок не имеет возможности вы-
брать достойный образец для подражания, 
что может вылиться в нарушении его половой 

идентификации. Недоступная для самоут-
верждения ребенка мать невольно модели-
рует состояние полной или частичной мате-
ринской депривации со всеми вытекающими 
отсюда для дальнейшего развития детей по-
следствиями.  Недоступный для детей отец не 
позволяет ни «присоединиться» к себе сыну, 
ни проиграть дочери роль соблазнительницы 
и будущей заботливой матери. 

Отвергнутые своими отцами, сыновья, в 
свою очередь, будут проявлять агрессию  к 
попыткам уже своих детей сблизиться с ними. 
Не познавший отцовскую ласку и любовь по-
взрослевший мужчина не в состоянии принять 
проявление нежных чувств от собственных 
детей, порождая в них неверие в возможности 
открыто выражать свои собственные искрен-
ние чувства к кому-либо и  принимать знаки 
внимания к себе со стороны близких. Сыновья 
страдают от невозможности через отца всту-
пить в мир взрослых мужчин, от неверия  в 
свою мужскую роль, отсутствия возможности 
бороться и утвердится в этом заманчивом и не-
доступном для них мужском мире. В конечном 
итоге это порождает пассивность таких муж-
чин  и, в лучшем случае, самостоятельный по-
иск своего места в этой жизни.  Пожалуй, наи-
лучшим вариантом здесь является его желание 
занять в семье место отца-отшельника, однако 
многое в реализации такого решения зависит 
от отношений матери с сыном. Ее поддерж-
ка и вера в него вселяет оптимизм и желание 
оправдать это материнское доверие, позволя-
ет вступить в этот незнакомый мужской мир с 
уверенностью, что он сможет соответствовать 
возлагаемым на него надеждам. Принятие же 
матерью позиции отца лишает его этой моти-
вации «борьбы под солнцем», и вступление его 
в мир взрослых сопровождается враждебно-
стью к окружающим и повышенным чувством 
тревоги и неверия  в свои силы. 

 
Женой и мужем не рождаются. Родителями 

тоже. Ими становятся. И какими мы будем, во 
многом зависит от взаимоотношений между 
нашими родителями, от их отношения к нам, 
от того,  насколько нам комфортно в этой до-
машней атмосфере. 

Многое мы не можем изменить, однако 
представляется важным каждому из нас по-
нять, кто мы и какое великое послание в бу-
дущее мы отправляем в образе сына или до-
чери. 

При идеальном развитии процесса взрос-
ления у детей, ласковая и внимательная, забо-
тящаяся обо всех членах своей семьи, включая 
и мужа,  феминная мать не боится проявлять 
свои чувства, включая объятия и ласки. Она от-
крыто демонстрирует членам своей семьи свою 
уверенность и радость от ощущения себя жен-
щиной, дарящей свое тепло, и открыто прини-
мающей знаки внимания. Такая позиция матери 
разделяется дочерью, чувствующей свою сопри-
частность к женскому миру и испытывающей 
от этого гордость и желание восхищаться и 
любить отца. Отец, в свою очередь, открыто 
демонстрирует свою мужественность, не боит-
ся быть открытым для контактов со своими 
детьми, восхищаясь женственностью дочери и 
делясь с сыном своими навыками и умениями, ра-
дуясь их успехам.



Д
л

я 
бу

Д
ущ

и
х 

м
а

м
 

Д
л

я буД
ущ

и
х м

а
м

 

Всё о наших детях BAMBINI-1-2013
8

С удовольствием 
опять…

Второе УЗИ проводится в сроки 
беременности 18–21 недель. Опять 

же, проводится оно абсолютно всем беремен-
ным, как правило, в специализированных цен-
трах (их называют «пренатальными», т. е. специ-
ализирующимися в области пренатальной – это 
значит дородовой  – диагностики), которые 
оснащены высокотехнологичными аппаратами 
ультразвуковой диагностики, а врачи, прово-
дящие это исследование, имеют специальную 
профессиональную подготовку. Поэтому и точ-
ность такой диагностики очень высокая. 

Задачами ультразвукового исследования 
на этом сроке являются: детальное, очень под-
робное, изучение строения всех органов и си-
стем плода; поиск и выявление (или исключе-
ние) пороков развития плода, которые могут 
быть обнаружены на этом сроке беременности; 
оценка соответствия развития плода предпо-
лагаемому сроку беременности; исключение 
патологии развития и расположения плаценты, 
поиск участков ее отслойки, аномального коли-
чества околоплодных вод; исключение ранних 
форм задержки развития плода (это когда плод 
по размерам и развитию меньше, чем он дол-
жен уже быть к данному сроку беременности –  
это тревожный сигнал для доктора и повод при-
стально поискать причину такой задержки раз-
вития). Также оценивается частота сердечных 

сокращений плода и его сердечный ритм, изме-
ряются размеры головки, животика, длина бедра 
(все эти показатели имеют большое значение 
для оценки развития плода и его соответствия 
сроку беременности). Кроме плода, изучению 
при этом – втором – УЗИ подлежит и плацента, и 
пуповина, и околоплодные воды, и шейка матки 
(с помощью УЗИ можно оценить ее длину и со-
стояние, что помогает определить, нет ли угрозы 
прерывания беременности). Как правило, под-
считывается масса плода на данный момент. 

Если плодов несколько (двойня, тройня), то 
все исследования и измерения проводятся для 
каждого из них отдельно, на каждого из плодов 
пишется отдельное заключение. Кроме того, из-
учается их взаиморасположение, количество 
плацент, особенности сосудистой сети и про-
чие показатели, которые высчитываются только 
при наличии двойни. 

Уже достаточно точно определяется пол 
плода, видны структуры лица, заметны дви-
жения плода. С разрешения доктора  (!) можно 
пригласить будущего папу поприсутствовать 
при выполнении УЗИ и «познакомить» его с ма-
лышом. Для этого нужно еще до начала иссле-
дования предупредить доктора, что хотели бы 
пригласить мужа. Как правило, будущего папу 
приглашают в конце исследования, когда по-
считаны все показатели и измерены все струк-
туры, и когда доктор уже может несколько ми-
нут посвятить просто демонстрации плода, его 
личика, конечностей, ну и, разумеется, половых 

УЗИ, или
Тайное становится явным…

Часть 2
Ультразвуковое исследование, или, как нам 
всем более привычно, – УЗИ – это, пожалуй, 

единственный метод обследования, который 
в равной степени любят как пациенты, так и 

врачи…

органов плода (обычно именно этот момент 
очень радует молодых папочек, в особенности, 
если ожидается сын). После выполнения иссле-
дования выдается заключение (оно называется 
«пренатальный паспорт»), которое тоже должно 
сохраняться до самих родов. В этот же листок 
будут записаны данные и третьего УЗИ, поэтому 
относиться к нему надо бережно, а для лечаще-
го доктора обязательно сделать ксерокопию. 
Этот пренатальный паспорт вместе с обменной 
картой вы должны будете взять с собой на роды.  

Иногда, если у доктора возникают какие-
либо сомнения и нет возможности совершен-
но четко и однозначно оценить абсолютно все 
необходимые параметры, вас пригласят на по-
вторное исследование через 5–7 дней – этого 
не нужно пугаться и не нужно паниковать. Дале-
ко не всегда такой поворот событий свидетель-
ствует о наличии какой-либо патологии у плода. 

На финишной прямой…
Ну, вот и наступил третий, послед-

ний, триместр вашей беременности. Воз-
можно, вы уже даже немного устали быть 

беременной – тогда потерпите еще немножко, 
остался последний «рывок». Без сомнения, 
третье УЗИ принесет вам столько приятных 
впечатлений, столько нежности, что вы даже 
сможете смириться с пигментными пятнами, 
растяжками и набранными за беременность 
двадцатью килограммами. Для будущей ма-
мочки третье УЗИ, наверное, самое интерес-
ное, поскольку ребенок уже очень симпатич-
ный и забавный, хорошо различимо личико, 
конечности, пальчики, малыш шевелится, 
зевает, причмокивает – одним словом, посто-
янно занят делами. Кроме того, по договорен-
ности с доктором (поскольку врач совершенно 
не обязан это делать) можно получить первый 
снимок малыша, на котором достаточно отчет-
ливо видно личико и его черты, можно даже 
записать первое видео с участием вашего ма-
лыша. Как и на второе УЗИ, можно взять с со-
бой будущего папочку – пусть и он умилится, 
ведь это такие новые и необычные совместные 
ощущения и переживания для вашей пока еще 
небольшой семьи. Кроме того, присутствие на 
ультразвуковом исследовании поможет ваше-
му мужу подготовиться к этой новой и очень 
важной для него роли – роли папы. Но вернем-
ся все-таки к УЗИ.

Третье УЗИ проводится в сроке 32-36 не-
дель беременности. Снова очень детально из-

учаются все органы плода, грудная, брюшная 
полости, органы таза, строение головки, а так-
же обязательно сердце и его работа. Исследу-
ется, как расположен плод, не отстает ли он в 
развитии, соответствуют ли его размеры сроку 
беременности. 

Внимательно изучается плацента – как она 
расположена, нормального ли она размера, 
нет ли в ней каких-либо патологических вклю-
чений, поскольку от того, насколько хорошо и 
полноценно «работает» плацента, зависит бла-
гополучие малыша, его питание и обеспечение 
кислородом. Также во время этого УЗИ иссле-
дуются околоплодные воды (нет ли мало- или 
многоводия), пуповина (строение, количество 
сосудов в ней, обеспечивающих нормальный 
обмен между организмом матери и плода, 
определяются ее длина, место прикрепления 
к плаценте, обвитие вокруг шеи плода). Опять 
же есть возможность определиться с полом 
плода, высчитывается масса плода. В обяза-
тельном порядке изучается шейка матки, про-
изводятся необходимые численные измере-
ния. В случае с двойней, помимо определения 
всех параметров и показателей отдельно для 
каждого плода, определяется, равномерно ли 
они развиваются, не растет ли один из плодов 
лучше за счет второго, как они расположены 
по отношению друг к другу и по отношению  
к выходу из малого таза, и прочие особенности. 

Вспоминаем физику!
На втором и третьем УЗИ зачастую 

врач в дополнении к обычному ис-
следованию проводит т.  н. «доплеро-

метрию». Это такое специальное ультразвуко-
вое исследование, позволяющее определить 
функциональное состояние плода, – как бы 
определить, как себя чувствует малыш в утро-
бе матери. Особенно это важно, если есть 
какая-то патология: задержка развития,  
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гестоз у мамы, недостаточная работа плацен-
ты, отклонения в строении пуповины, резус-
конфликт, при многоплодной беременности, 
когда второй малыш намного меньше перво-
го, при подозрении на наличие инфекции  
у плода, при тяжелых заболеваниях у матери 
и при многих других состояниях. Объектом 
определения при этом исследовании являет-
ся скорость кровотока в различных важных 
сосудах плода, плаценты, пуповины, матки,  
и по полученным численным значениям 
скорости кровотока делаются выводы о со-
стоянии плода, поскольку если кровоток 
по важнейшим сосудам не нарушен, значит, 
питательных веществ и кислорода, так необ-
ходимых плоду, поступает достаточно, и он 
развивается нормально. Если же кровоток 
по каким-то из этих сосудов недостаточный 
или неравномерный, то и обмен между ор-
ганизмом матери и плода, осуществляемый 
посредством плаценты, тоже недостаточный, 
следовательно, плод начинает хуже себя чув-
ствовать и хуже развиваться. Причем допле-
рометрия позволяет установить нарушения 
в кровотоке на самых ранних стадиях, еще до 
появления симптомов страдания плода, когда 
помочь ему уже достаточно трудно. Исследо-
вание это основано на обычном физическом 
эффекте Доплера, поэтому и исследование 
иногда так попросту и называют – «доплер». 
Это исследование весьма информативно и 
важно, поскольку дает возможность лекар-
ствами улучшить кровоток и снабжение пло-
да питательными веществами еще до того, как 
наступит критическая нехватка питательных 
веществ или, если все-таки нарушения уже 
очень тяжелые, вовремя провести родораз-
решение и не допустить страдания или гибе-
ли плода. Также возможно в динамике оцени-
вать и эффект от проводимого лечения – если 
наши усилия оказались эффективны, то и по-
казатели кровотока становятся лучше. 

Не только  
для беременных…

Как мы уже говорили, УЗИ нам 
помогает не только в периоде бе-

ременности. Наши небеременные пациентки 
тоже часто направляются на это исследование, 
причем, пожалуй, чаще, чем беременные. Мы 
направляем на УЗИ органов малого таза в сле-
дующих ситуациях:

a При осмотре определяются отклонения 
в строении матки (узлы миомы, неправильная 
форма матки), при этом, если врач заподозрил 
беременность малого срока, выполнение УЗИ 
на этом сроке вовсе не обязательно.

a При подозрении на внематочную бере-
менность.

a При подозрении на врожденный порок 
развития половых органов.

a После осложненных родов или если в 
послеродовом периоде возникли какие – либо 
осложнения.

a У женщины с миомой матки для контро-
ля размеров узлов и их расположения относи-
тельно матки и других органов.

a После проведения многих гинекологи-
ческих манипуляций – вакуум-аспирации, вве-
дения «спирали» и некоторых других.

a При нерегулярных месячных или их от-
сутствии – для поиска возможной причины.

a Если по каким-либо причинам невоз-
можно провести гинекологический осмотр.

 При этом существует 2 методики проведе-
ния такого УЗИ – трансабдоминальная методи-
ка, когда смотрят через наполненный мочевой 
пузырь, а ультразвуковым датчиком врач водит 
по животу (лат. «abdomen» – живот), и трансва-
гинальная методика, когда специальный датчик 
(вот для него-то как раз и нужен презерватив 
для УЗИ) располагают во влагалище, и не тре-
буется наполнение мочевого пузыря. Зачастую 
обе методики применяются одновременно –
сначала врач проводит исследование по транс-
абдоминальной методике, а потом переходит 
к трансвагинальному исследованию. Только 
трансабдоминальная методика применяется у 
девочек и женщин, никогда не живших половой 
жизнью. Трансвагинальная методика позволяет 
более четко исследовать матку, шейку матки, 
внутренний слой матки (эндометрий), а также 
сосуды малого таза.  

УЗИ органов малого таза выполняется на 
5–9-й день менструального цикла (цикл начи-
наем считать от первого дня начала месячных!), 
а при обнаружении отклонений исследование 
может быть повторено во вторую фазу цикла 
(ближе к началу следующих месячных).

Анна РЫЖЕНКОВА,
врач акушер-гинеколог,

врач УЗ-диагностики
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Исследования показали, что даже если 
женщина планировала отказаться от ребен-
ка, то если она рожала естественно, кормила 
малыша сразу после родов, – чаще возника-
ет привязанность и она оставляет ребенка и 
растит его.

То же самое происходит и с папой. Извест-
но, что если вскоре после родов отец берет 
малыша на руки и проводит с ним некоторое 
время, то такой папа потом чувствует себя с 
ребенком уверенно, ощущает его истинно 
своим.

Этот контакт настолько важен, что сейчас 
уже официально признан во многих клини-
ках. Замечено и подтверждено исследовани-
ями, что недоношенные детки, которых много 
держат на руках, намного лучше развиваются, 
у них быстрее растет вес, они лучше налажи-
вают дыхание  подстраивают его под ритм ды-
хания взрослого, который их носит на ручках.

Ручки и ножки
Многим деткам приятно бы-

вает оказаться легко спеленутым. 
Не свитым «полешком» по руками 

и ногам, а мягко завернутым в теплую ткань. 
Лучше всего для этого подходит вязаный 
платок: он тонкий, легкий, но теплый. Малы-
ша можно завернуть в один или несколько 
слоев, и этот мягкий кокон не стягивает руч-
ки и ножки, не выпрямляет их, как старались 
сделать раньше, опасаясь, что если не вы-
прямлять ручки и ножки ребенка, то они бу-
дут кривыми. На самом деле, физиологичная 
поза  – именно с согнутыми ручками и нож-
ками, так ребенок чувствует себя спокойно 
и привычно, опять же, так он жил внутри 
мамы большую, пока что, часть жизни. В то 
же время, ребенок еще не умеет осознанно 
управлять ручками, часто невольно ударяет 
себя по лицу, может от этого напугаться, бу-
дит сам себя, поэтому мягкое пеленание не   
дает полной свободы, но, в то же время, и 
не связывает, а создает уютное защищенное 
пространство.

Поскольку ребенок в последний месяц 
внутриутробной жизни находился вниз голо-
вой, упершись головкой в тазовые кости, то 
ощущение, когда головка упирается во что-
то, многим детям тоже нравится. Бывает, что 
дети намного лучше засыпают, если им поло-
жить около головы валик из одеяла.

И вдруг все меняется
Начались схватки  – вдруг его 

сдавливает со всех сторон, потом 
отпускает, и снова сдавливает, опять 

отпускает. Периодически становится меньше 
кислорода. Он пугается.

Потом – потуги. Малыша не просто давит   
его выпихивают с огромной силой, его голов-
ка протискивается через твердое костяное 
кольцо – таз матери – с такой силой, что слег-
ка деформируется. Ребенок в панике, у него 
учащается сердцебиение, происходит выброс 
гормонов, это шок для него. В  то же время 
он получает и  поддержку от матери: поток 
эндорфинов – гормонов, выделяемых при 
схватках, которые воздействуют на опиоид-
ные рецепторы в мозге и помогают пережить 
родовой стресс, боль и страх.

И вот  ребенок родился. Он совершенно в 
новом мире. Он испытывает массу потрясений, 
удар по всем органам чувств. Резкое измене-
ние температуры – с привычных ему 37 граду-
сов Цельсия, до 20–25. Гравитационный удар   
он раньше был в воде, которая заметно облег-
чала массу тела, почти в невесомости, и вдруг 
почувствовал свой вес. Его нежная кожа каса-
ется и ощущает шероховатую ткань, в которую 
его завернули, руки, которые его держат. Эти 
ощущения пришли на смену нежным касаниям 
плодных оболочек  (таких же слизистых, как те, 

что покрывают например, наш рот изнутри), 
нежному касанию теплых околоплодных вод. 
Если внутри матки малыш был как бы нежно 
спеленут – он мог шевелиться, но ограничено, 
он не мог делать размашистых движений, – то 
теперь его ручки и ножки ничто не связывает, и 
он получает множество новых мышечных ощу-
щений от новых движений.

Малыш теперь дышит сам… Сперва он 
делает вдох  и раскрываются до этого сжатые 
легкие. Ощущение сродни ожогу, считается, 
что кричит ребенок именно от этих ощуще-
ний.

Он слышит много новых звуков  – очень 
резких с непривычки. Если только специаль-
но не позаботились о том, чтобы вокруг ма-
лыша звучало все приглушенно, тихо. И он не 
слышит  в первый раз за свою жизнь  успока-
ивающих звуков маминого организма – стука 
сердца, ритма дыхания.

Он впервые видит яркий свет… А после 
жизни внутри любой свет ему кажется ярким, 
а особенно   если это яркий свет в медицин-
ском кабинете.

Первый контакт
Ясно теперь, что малышу при-

ходится очень нелегко, ведь по-
сле стресса родов он попал в 

такие новые и некомфортные по сравне-
нию с прежними, условия. Поэтому детки, 
родившись, сразу обессилено засыпают 
на несколько часов, иногда даже на сутки. 
И конечно нам хочется смягчить для него этот 
переход. Сейчас существуют «комфортные по 
отношению к ребенку» родильные залы, мож-
но договориться с врачом об этом. В палате 
приглушенный свет, говорят тихо, без нужды 
ребенка не тормошат. И, конечно, он сразу по-
падает в самое для него важное и спокойное 
место – к маме на грудь. Контакт кожа к коже, 
когда  малыша голеньким кладут маме на жи-
вот,  наиболее похож на то, что он чувствовал 
внутри. Он чувствует и тепло матери, слышит 
ее сердце, ее запах, и это успокаивает его.

Не менее важен этот первый контакт и для 
мамы. От первого касания, от контакта кожа к 
коже организм получает сигнал – «роды прош-
ли успешно»,  выделяется окситоцин,  матка со-
кращается и сильно уменьшается риск  после-
родовых кровотечений. Быстрее отделяется 
плацента. Запускается лактация. Весь организм 
матери настраивается на ребенка.

Сегодня мы поговорим  
об особенностях новорожденного 

ребенка, о том, что ему полезно  
и вредно, что можно вынести  

из научных исследований  
и из опыта, доставшегося нам  

от старинных обычаев, традиций…

Что  чувствует новорожденный малыш?

Что чувствует  
новорожденный 
малыш?  
Как он  
воспринимает мир?

Представим себе роды с точки зрения 
ребенка. Всю свою жизнь он находился в без-
опасном убежище, почти в темноте, звуки 
доносились до него приглушенно, но ярко 
слышны были успокаивающий равномерный 
стук маминого сердца, тихие шорохи организ-
ма  – шум крови в сосудах, урчание в животе 
и тому подобное. Поэтому когда мама прижи-
мает ребенка к сердцу, он слышит знакомые 
звуки и успокаивается. Недаром все женщины 
инстинктивно предпочитают держать ребен-
ка на левой руке, головой к сердцу. Ребенок 
слышал приглушенно голоса матери, отца, 
других близких, поэтому эти же голоса и по-
сле рождения будут ему привычны.

Внутри матки ребенок находился в почти 
невесомом состоянии   он плавал во внутри-
утробной жидкости. При ходьбе матери он 
ощущал покачивания в определенном ритме, 
привык к ним.

Ему было все время тепло, его окружали 
мягкие нежные оболочки, не сравнимые с 
тканью, в которую после рождения мы завер-
нули или одели малыша.
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В 
первое время 

самыми лучшими 
звуками для малыша 

будут спокойные голоса 
родных, к звучанию 
которых он уже при-

вык.

Зрение новорожденного
Если новорожденный ребенок рож-

дается в помещении с приглушенным 
светом, он широко открывает глаза и на-
чинает оглядываться вокруг. Если ново-

рожденный рождается в родильной комнате 
с ярким освещением, то плотно смыкает гла-
за: он делает так, чтобы не ослепнуть в  пер-
вый момент. Сразу после рождения новорож-
денный ребенок ищет зрительный контакт 
с мамой. Эволюция предоставила младенцу 
идеальное зрение для выживания. Он может 
в пределах 20–30 см сосредоточивать зрение 
на любом объекте.

Лучше новорожденный ребенок видит на 
расстоянии 20 см. С точки зрения выживания, 
самым важным объектом является его мать 
и еда, а все остальное на этой стадии разви-
тия может лишь привести новорожденного 
ребенка к панике. Поэтому острота зрения у 
новорожденного ребенка на расстоянии еще 
в 20–30 раз слабее, чем у взрослого, а глаза 
еще не способны настраиваться на дальние и 
близкие объекты. Блаженное неведенье но-
ворожденного малыша позволяет ему оста-
ваться спокойным и одновременно идеально 
восприимчивым к сигналам, поступающим от 
его мамы-защитницы.

Привлекают новорожденного ребенка 
лица  – большие круги, на которых есть два 
маленьких круга и горизонтальная и верти-
кальная полосы носа и рта.

Ему нравится все, что движется и излучает 
эмоции. Вы можете заметить, что движения 
обоих глаз еще недостаточно скоординиро-
ваны, однако, это не косоглазие. Диагноз ко-
соглазия у ребенка устанавливается не ранее 
третьего месяца жизни, когда зрительный 
нерв почти полностью сформирован. В этот 
период ребенок может лучше переводить 
взгляд на окружающие предметы, более чет-
ко их видеть, дольше на них сосредоточивать-
ся. Предметы, которые двигаются, он будет 
провожать глазами. Новорожденного все 
больше начинает интересовать окружающее. 
Примерно с 6 месяцев он начинает различать 
лица других людей, кроме мамы и папы. Одно-
временно включается реакция беспокойства 
и тревоги на незнакомый раздражитель. Хотя 
полностью зрение формируется лишь к 4 го-
дам, до года большинство взрослых реакций 
на внешний зрительный раздражитель уже 
сформирован.

Слух новорожденного 
ребенка

Слух новорожденного ребенка 
также натренированный еще с внутри-

утробной жизни. Там новорожденный слышал 
биение сердца матери, пуповины, различные 
звуки извне. Хотя слуховой нерв полностью 
развивается лишь к концу первого года, у ново-
рожденного ребенка ярко выражена способ-
ность слышать с периода новорожденности. Он 
сразу отличает знакомые голоса от чужих.

Лучше всего слух новорожденного ребенка 
настроен на голос мамы, и это неудивительно, 
ведь он привык уже к ее голосу. Сразу после 
рождения и на протяжении еще нескольких 
дней внутреннее ухо новорожденного ребенка 
заполнено жидкостью, смягчая восприятие не-
вероятного количества разнообразных звуков, 
которые обрушиваются на новорожденного ре-
бенка после появления на свет. 

Ребенок поворачивает голову в направле-
нии, откуда доносится звук. Установлено, что 
новорожденному ребенку больше нравятся 
высокие частоты, чем басы. Многие взрослые 
люди инстинктивно изменяют тембр голоса на 
более высокий при разговоре с ребенком, ведь 
такой голос ему нравится больше. Мама, разго-
варивая с ребенком, воркуя над ним, оказывает 
ему неоценимую услугу.

У человека слух в прямом со-
четании с уникальной функци-
ей, которой не владеет более 
никакое существо на Земле, –  
способностью к понятию 
языка. Способность ново-
рожденного к восприятию 
и различию звуков идеальна. 
Начиная со стадии полового 
созревания, эта способность 
начинает угасать. Так что по иро-
нии  – с  того момента, когда человек 
сумеет по-настоящему оценить данную ему с 
рождения «стереосистему», он уже не сможет 
ею воспользоваться.

Органы обоняния 
новорожденного 
ребенка

В мире взрослых зрение без-
раздельно господствует над обо-

нянием, однако, в жизни новорожденного 
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ребенка его нос играет 
очень важную роль. Ново-
рожденный ребенок сразу 
после рождения различает 
запахи, он сразу узнает свою 
мать по специфическому за-
паху ее кожи. Новорожденный 
различает запах молока. При-
влеченный запахом молока, новорожденный 
ребенок сразу стремится сосать грудь. По за-
паху он может отличить свою маму от другой 
женщины. Удивительно, но и мать может по 
запаху узнать своего ребенка без каких-либо 
других подсказок. Из всех чувств запах и вкус 
для новорожденного ребенка играют важней-
шую роль. Новорожденный ребенок наклады-
вает свой запах на материнскую грудь, на свои 
игрушки и пеленки.

Вкус
В лоне матери новорож-

денный ребенок уже различал 
вкус. Во рту у новорожденного 
на тысячу больше вкусовых ре-

цепторов, чем у взрослого человека, некото-
рые из них находятся даже за щеками. Все они 
направлены только на одно – на восприятие 
материнского молока. 

Многочисленные эксперименты с подсла-
щиванием и подсаливанием околоплодной 
жидкости показывают, что ребенок к разно-
образным вкусовым ощущениям неравно-
душен. Существуют четыре основных вкуса: 
сладкое, кислое, соленое и горькое, которые 
в сочетании дают всю ту гамму вкусовых ощу-
щений, которыми наслаждаемся мы, взрос-
лые. (Кстати, современные ученые в разных странах 
склонны выделять еще несколько вкусовых составляющих, 
например, жирный, жгучий, мятный, щелочной, металличе-
ский и др. вкусы.)

Но у новорожденного ребенка работает 
другая вкусовая система. 

Раствор сахара вызывает сильный соса-
тельный рефлекс, а раствор соли  совсем дру-
гую реакцию. Эти механизмы обеспечивают 
ребенку соблюдение строгой молочной ди-
еты. Не случайно и взрослые в момент силь-
ного душевного волнения ищут успокоение в 
чашке сладкого чая или горячего шоколада. 
Так они регрессируют в состояние детства.

Вкусовые пристрастия, по мнению 
ученых, формируются еще с периода вну-
триутробной жизни. Если во время бере-
менности Вы употребляли чеснок, лук или 

пряности, Вы можете использовать их 
и во время грудного вскармливания. 
Хотя молоко будет иметь запах этих 

веществ, новорожденный ребенок бу-
дет с аппетитом потреблять то, к чему 

он привык. (Подробнее об этом читайте в следу-
ющем выпуске «Bambini».)

Чувство прикоснове-
ния новорожденного  
ребенка

С помощью прикосновения мла-
денцы могут чувствовать тепло, холод и боль. 
Это тоже развито со времени пребывания в 
утробе матери. Интенсивный телесный контакт 
(поглаживание, ношение на руках) особенно 
важен вначале потому, что способствует здо-
ровому развитию новорожденного ребенка и 
является необходимым компонентом для раз-
вития органов чувств. Он также способствует 
образованию определенных гормонов, влия-
ющих на рост и умственное развитие ребенка. 
Поэтому то, что маленький ребенок просится 
на руки – не прихоть, а жизненно важная для 
него необходимость.

Новорожденный ребенок начинает ис-
следовать мир с помощью рта. Тактильное 
ощущение в этот период жизни сильнее всего 
проявляется на губах и языке. Позже ребенок 
использует кончики пальцев, которыми он 
затрагивает людей и предметы для их ощуще-
ния и узнавания.

Способность мыслить  
новорожденного  
ребенка

Младенец слишком мало жил в этом 
мире, чтобы иметь опыт прошлого. Однако  
у него есть способности к обучению. Как губка, 
новорожденный собирает впечатления, посту-
пающие к нему от всех органов чувств. Мозг 
здорового ребенка к моменту начала ходьбы 
буквально начинен впечатлениями. И это по-
могает ему развиваться дальше.

У нас нет уверенности, что скучное дет-
ство ведет к отставанию в развитии, но стоит 
ли рисковать?..

По материалам лекций психолога  
Екатерины БУРмистРОВОй

из цикла «Первый год жизни ребенка»

Ма-
мин запах успо-

каивает, утешает, 
даже когда ее нет рядом. 
Поэтому можно положить 
ношеную одежду мамы 

(или папы) к малышу 
в колыбель.
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сам 
этого не 

замечая, человек 
касается руками лица 

минимум полторы тысячи 
раз в течение одного дня. 
и так, скажем, в метро он 

сначала берется за поручень, 
а уже через 30 секунд 

машинально трогает 
той же рукой свое 

лицо.

Дать отпор простуде!
Простудные заболевания – нежеланные, 
но, к сожалению, довольно частые гости 

в наших домах. По статистике, каждый 
взрослый человек переносит простуду в 

течение года от двух до четырех раз,  
а ребенок – от 6 до 9…

В медицине для простудных за-
болеваний существует обобща-
ющее понятие  – острые респи-

раторные инфекции (ОРИ). Вызываются 
они различными вирусами и характери-
зуются преимущественным поражением 

верхних дыхательных путей и общей интоксика-
цией организма.

Что за вирус?
Возбудителями ОРИ может быть 

целая «армия» вирусов: респира-
торно-синцитиальные вирусы, аде-

новирусы, риновирусы, метапневмовирусы, 
коронавирусы, бокавирусы, вирусы парагриппа.

В эту же группу входят и вирусы гриппа (их 
известно 3 типа  – А, В и С), главной особенно-
стью которых является способность к измен-
чивости. Вирус гриппа может настолько поме-
нять свой антигенный состав, что у достаточно 
большого количества людей будет полностью 
отсутствовать иммунитет к новому, не известно-
му типу вируса. И пока иммунная система будет 
«налаживать» производство защитных антител, 
у человека может развиться заболевание.

Чем опасен грипп?
Наверное, ни для кого не секрет, 

что наибольшую опасность для жиз-

ни и здоровья представляет не сам грипп, а раз-
вивающиеся на его фоне осложнения. Под дей-
ствием вируса происходит поражение эпителия 
дыхательных путей: при этом эпителий теряет 
свои защитные функции и не может в полной 
мере защитить организм от дальнейшего про-
никновения бактерий и развития вторичной 
инфекции.

Дети более уязвимы к действию вируса: 
их иммунная система ещё несовершенна и не 
всегда может дать адекватный отпор инфекции. 
Поэтому риск тяжелого течения и осложнений 
гриппа у маленьких пациентов гораздо выше, 
чем у взрослых людей.

Наиболее частые осложнения гриппа – 
бронхит, пневмония, отит. Возможно также 
поражение сердечной мышцы (миокардит) с 
развитием сердечной недостаточности, вос-
паление мозга (энцефалит) и его оболочек (ме-
нингит).

Сезонное  
заболевание

Вирусы циркулируют 
круглогодично,  но наиболее 

активно – в осенне-зимний период. Во многом 
это связано с более тесным общением людей в 
школах, детских садах, офисах, магазинах, транс-
порте. Да и обмен воздуха в жилых помещени-

ях в холодное время года сильно отличается от 
такового в теплое время года: все берегут тепло 
и борются со сквозняками, проветривание по-
мещений считается едва ли не стремлением за-
морозить окружающих.

Осторожно: человек!
Источник ОРИ  – человек. При этом 

заболевший становится заразным для 
окружающих за несколько часов или 
даже суток до начала болезни. То есть 

он выглядит вполне здоровым, но уже вовсю 
распространяет вирусы в окружающую среду.

Как передается  
возбудитель?

Передача возбудителя проис-
ходит воздушно-капельным пу-

тем: во время чихания, при кашле из полости рта 
заболевшего человека выделяются мельчайшие 
частицы слюны и мокроты, в которых в огром-
ном количестве содержатся вирусы. Обычно 
частицы влаги с вирусами вдыхаются другим че-
ловеком не сразу (для этого нужно находиться 
в непосредственной близости к заболевшему), 
а после оседания на пол и другие поверхности, 
высыхания и дальнейшего поднятия в воздух с 
бытовой  пылью.

Другой путь передачи респираторной ин-
фекции  – контактно-бытовой. Чихающий или 
кашляющий человек прикрывает рот рукой, и 
именно на ней оседают все вирусы. Далее ин-
фекция переносится на различные предметы 
обихода (дверные ручки, посуда, игрушки и 
т. д.), а также на руки друзей, коллег и знакомых 
при рукопожатиях. Последним достаточно лишь 
прикоснуться своей рукой ко рту, носу, либо 
протереть глаза.

Следует отметить, что в 
осевших на бытовых пред-
метах и высохших каплях 
слизи вирусные частицы 
могут сохранять свою 
активность несколь-
ко дней (вирус гриппа 
остается жизнеспособ-
ным до 3 недель!). По-
этому заражение может 
происходить даже спустя 
значительное время после 

контакта заболевшего человека с предметами 
обихода.

Немаловажное значение имеет также и ко-
личество вирусных частиц, попадающих в  ор-
ганизм. Чем оно выше, тем больше вероятность 
того, что защитные барьеры организма будут 
преодолены и возникнет заболевание. Высокая 
концентрация вирусов отмечается в закрытых 
помещениях, особенно с большим скоплением 
людей. А вот на открытом воздухе заразиться 
практически невозможно.

Как проявляется  
заболевание?

Острые респираторные инфек-
ции по своим клиническим сим-

птомам имеют общие черты: у ребенка отме-
чается поражение дыхательной системы (на-
сморк, кашель, покраснение зева, охриплость 
голоса) и явления общей интоксикации (го-
ловная боль, недомогание, рвота, снижение 
аппетита) на фоне повышенной температуры 
тела.

Повышение температуры тела  – это, в пер-
вую очередь, защитная реакция организма, 
направленная на уничтожение возбудителя 
инфекции. Поэтому прием жаропонижающего 
в большинстве случаев рекомендуется при по-
вышении температуры до 38,5 градуса и выше. 

Однако из любого правила бывают исключе-
ния, каждый ребенок индивидуален и по-своему 
переносит заболевание.

Родители должны помнить – в любом случае 
оценить состояние ребенка и назначить лече-
ние должен специалист-педиатр: под маской 
респираторной инфекции может скрываться 
другое заболевание.

Займемся  
профилактикой?

Конечно, сделать так, чтобы 
ребенок не болел совсем, вряд 

ли получится. Да это и не нужно. 
Родителям важно понимать, что 
простудные заболевания, если 
они встречаются не слишком ча-
сто и протекают легко, являются 

частью «здорового детства». Орга-
низму ребенка требуется время для 

того, чтобы встретиться с возбуди-
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телями и выработать иммунитет к ним: впослед-
ствии у детей появятся защитные антитела и они 
будут болеть гораздо реже.

Мероприятия по профилактике острых ре-
спираторных инфекций достаточно банальны: 

a по возможности ограничьте число кон-
тактов ребенка в сезон повышения заболевае-
мости простудными заболеваниями: избегайте 
поездок в общественном транспорте; оградите 
от посещения магазинов, театров и др.; не при-
глашайте в гости родных, знакомых с видимыми 
признаками заболевания;

a как можно больше времени проводите 
с ребенком на открытом воздухе. Не забы-
вайте, что холодный воздух не способствует 
простудам, а наоборот, уничтожает многие 
вирусы;

a как можно чаще проветривайте помеще-
ния, проводите ежедневную влажную уборку 
помещений (можно с дезинфицирующими сред-
ствами);

a научите детей часто мыть руки (с мылом в 
течение 20 секунд);

a соблюдайте сами и объясните ребенку 
правила «респираторного этикета»: кашлять и 
чихать в салфетку или при отсутствии салфетки, 
в изгиб локтя;

a придерживайтесь здорового образа жиз-
ни: полноценный сон, рациональное   питание, 
физическая активность.

Укрепление  
иммунитета малыша

Первый шаг на этом пути – ви-
таминотерапия. Часто болеющим 

детям необходима профилактика дефицита ви-
таминов и микроэлементов, недостаток которых 
значительно снижает устойчивость организма к 
различным инфекциям, замедляет сроки выздо-
ровления, снижает физическую и умственную 
работоспособность. Известен целый ряд вита-
минов и микроэлементов, оказывающих поло-
жительное воздействие на иммунную систему. 
Подбирая витаминный комплекс, ориентируй-
тесь на  возраст ребенка, проконсультируйтесь 
с  педиатром. Сегодня витаминные комплексы 
выпускаются в разных формах — сиропы, жева-
тельные или растворимые таблетки – и Вы мо-
жете подобрать то, что придется по вкусу имен-
но вашему малышу.

Если простуды  
избежать не удалось. 
Тонкости ухода

Не  менее одного раза в  день 
в  помещении, где находится заболевший ма-
лыш, делайте влажную уборку. Если условия по-
зволяют, из  детской лучше убрать все лишние 
вещи, чтобы в  комнате было больше воздуха 
и меньше пыли, а вам было бы легче убираться.

Комнату, где находится заболевший ма-
лыш, проветривайте несколько раз в день.

Соблюдайте питьевой режим: обеспечьте 
ребенку обильное теплое питье.

Восстановительный 
период

Температура снизилась, кашель 
и  насморк вроде прошли, но   ор-

ганизму ребенка еще требуется время, чтобы 
восстановиться после того, как инфекция была 
побеждена. Врачи это время называют «период  
реконвалесценции».

Каким  же должен быть восстановительный 
период и  что нужно сделать, чтобы избежать 
повторного заболевания? Ребенку нужно дать 
немного окрепнуть. Замечательно, если у роди-
телей есть возможность продлить после выздо-
ровления домашний режим на 10–14 дней.

В этот период также необходимо: облег-
ченное питание, больше времени для отдыха, 
умеренная физическая нагрузка и  свежий воз-
дух, прием витаминов и  средств, повышающих 
иммунитет.

Здоровья Вам и вашим детям!

Алла михайловна ДАШКЕВиЧ,
заведующий противоэпидемическим  

отделением эпидемиологического отдела  
ГУ «минский городской центр гигиены  

и эпидемиологии»

Горчичники
Готовые горчичники можно купить 

в аптеке. Их надо только смочить тё-
плой водой и наложить на указанную 
врачом часть тела, слегка прибинто-

вав или завязав сложенной на угол пеленкой. 
Держать горчичник надо не более 3–5 минут, 
пока кожа не покраснеет. Но одновременно 
надо следить, чтобы не получилось сильного 
раздражения. Сняв горчичник, очищают кожу 
от горчицы ваткой, смазанной маслом или ва-
зелином, или смывают теплой водой.

Горячая ванна
Подогрев воды должен про-

исходить постепенно. Приготовив 
ванну температуры 37 °С, медленно 

погружают в нее ребенка по плечи. Затем тонкой 
струей добавляют горячую воду,  перемешивая и 
доводя температуру воды в ванне до назначен-
ной врачом. Голову при горячей ванне не моют. 
Длительность такой ванны 10–15 минут. После 
ванны ребенка завертывают в теплую простыню 
и одеяло, быстро вытирают, стараясь не охла-
дить, и перекладывают на согретое белье.

Ножная ванна
Когда ребенку назначают 

ножную ванну, надо пригото-
вить воду температуры 37 °С в 

ведре или в глубоком тазу, чтобы ножки были 
в воде до половины икр. Ребенок должен 
быть тепло одет; если он сидит сам, то под 
спину ему можно положить подушку. Для под-
держания температуры воды надо регулярно 
очень осторожно добавлять тонкой струей 
горячую воду, помешивая. Ванну продолжают 
10–15 минут.

После ванны нужно завернуть ноги ре-
бенка в согретую простыню или полотенце, 
быстро вытереть и надеть носки, затем уло-
жить ребенка в кровать с теплой грелкой.

Можно сделать горчичную ножную ванну. 
Сухую горчицу сначала разводят в неболь-
шом количестве воды. Горчицы берут 1 столо-
вую ложку на ванну, т. е. на 5–7 л воды. Затем 
вливают ее в воду и размешивают. Дальше 
надо наблюдать за покраснением кожи.

После горчичной ванны ноги ребенка об-
ливают чистой теплой водой. Дальше поступа-
ют так же, как после обычной горячей ванны.

Как прикладывать холод
Это может быть лед, пузырь со льдом 

или холодные примочки. Они назнача-
ются в отдельных случаях при травмах, 
ушибах, высокой температуре и т. п.

Для примочки 2 салфетки складывают в 
несколько раз, смачивают в холодной воде, 
хорошо отжимают и одну из них кладут на 
указанное врачом место. Так как примочки 
быстро нагревается, их надо часто менять. На-
гретую салфетку заменяют на холодную.

При назначении льда на голову колотый 
мелкими кусками лед кладут в пузырь, це-
лость которого предварительно проверяют, 
наливая его водой или надувая воздухом. Из 
наполненного льдом пузыря выжимают воз-
дух и плотно завинчивают крышку. Пузырь 
завертывают в пеленку или салфетку, подве-
шивают над головой ребенка так, чтобы он не 
давил на голову, а лишь слегка касался ее. 

Холодные примочки и лед применяют с 
перерывами по указанию врача, например 
полчаса держат, а затем на полчаса снимают.

Александр ДЕЧКО,
врач педиатр, тм «Добрый доктор»

Тепловые процедуры

21

В последнее время к тепловым процедурам 
врачи относятся с большой осторожностью. Но 

если все же вам их назначили, то стоит быть в 
курсе, как это правильно делается…
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Причем это не просто «просту-
ды», от которых малыш благо-
получно выздоравливает через 

неделю. ОРВИ затягиваются на 2–3, 
а то и 4 недели, протекают тяжело: 

с сильной заложенностью носа и болью в 
горле, плохим общим самочувствием. Не-
редко добавляются различные осложнения 
и формируются хронические заболевания. 
Так проявляются серьезные нарушения им-
мунной системы, вызывающие значительное 
снижение защитных сил организма  – имму-
нодефицит, о котором мы начали разговор 
в статье «Болезненный ребенок: все дело  
в иммунитете?» в прошлом номере журнала.

С болезнями, занимающими много вре-
мени в жизни ребенка и отнимающими 
много сил, маленькому человечку нелегко.  
И еще сложнее приобретать учебные зна-
ния и бытовые навыки, осваивать общение 
со сверстниками, развивать в себе ловкость  
и сноровку. А ведь с каждым годом требова-
ния жизни к ребенку возрастают. И нужно на-
учиться преодолевать сложности, связанные 
с иммунодефицитом.

В прошлый раз мы говорили о медицин-
ском аспекте данной проблемы. Наш сегод-
няшний разговор о не менее важном психо-
логическом аспекте.

Ребенку нужно  
не потакание,  
а понимание
Частые болезни не могут не влиять  

на физическое и психологическое состояние 
ребенка. Дети, как и взрослые, в зависимости  
от индивидуальных особенностей реагируют  
на проблемы со здоровьем по-разному.

Некоторые детки становятся неуверенны-
ми в себе, тревожными, робкими. Это вполне 
объяснимо. Ребенок, который часто себя пло-
хо чувствует и так же часто нуждается в помо-
щи, быстро утомляется и физически, и нерв-
но, острее чувствует свою незащищенность.  
Из-за частых болезней у малыша мало времени  
на общение со сверстниками, и он может не 
знать, как себя вести в детском коллективе.  
Отсюда и неуверенность.

У других детей проявляются повышенная 
требовательность, капризы, раздражитель-
ность. Это тоже неудивительно. Частые и тяже-
лые ОРВИ негативно влияют на нервную систе-
му, и сохранять выдержку ребенку нелегко.

По-разному ведут себя с болезненным ре-
бенком и родители.

В некоторых семьях уступают всем требова-
ниям ребенка, даже неоправданным, лишь бы 
он не нервничал и не плакал. Ребенок привы-
кает к этому и со сверстниками ведет себя так 
же требовательно, рассчитывая на уступки. Это 
оборачивается постоянными конфликтами с 

детьми. Ребенок трудно приживается в коллек-
тиве, где педагог предъявляет ко всем одина-
ковые требования и уделяет всем одинаковое 
внимание.

Со временем здоровье ребенка может зна-
чительно улучшится, а черты характера, спо-
собствующие конфликтности и неуживчивости, 
останутся.

Не менее вредна и другая крайность. Взрос-
лые плач ребенка от боли и его естественный 
страх, когда ему плохо, воспринимают как ка-
призы и резко осекают ребенка. Либо воспиты-
вают у малыша «стойкость» призывами в катего-
ричном приказном тоне: «не кисни!», «потерпи, 
маленькие терпят, а ты уже большой и ревешь». 
Ребенок не чувствует сопереживания, ощущает 
себя одиноким и покинутым наедине со своей 
болью.  Это только усиливает его неуверен-
ность в себе и никак не повышает стойкость! 
Взрослому человеку в трудной ситуации нужно 
сопереживание и поддержка. Тем более оно 
нужно ребенку! Даже, если ребенок перестанет 
хныкать, подавленное состояние у него оста-
нется, только возможно станет менее заметным 
для родителя до тех пор, пока не обернется бо-
лее серьезными проблемами.

Сильное нервное напряжение создают и те 
родители, которые в зависимости от собствен-
ного настроения то чересчур строги с ребенком 
и приказывают «не хныкать», то, наоборот, усту-
пают ребенку во всем.

Важно отличить повышенную требователь-
ность, капризы от крика о помощи.

Приведу пример. Инночка – очень болез-
ненный, поздний и горячо любимый ребенок в 
семье. Все желания Инночки беспрекословно 
исполняются родителями и старшей сестрой  
(у сестер большая разница в возрасте). Захоте-
лось Инночке за день до новогоднего утренни-
ка в садике сменить приготовленный костюм 
Белочки на костюм Феи – мама сделала все 
возможное, чтобы срочно найти желанный ко-
стюмчик. Инночка рано просыпается и сразу 
хочет играть и смотреть телевизор со старшей 
сестрой – та не смеет ей отказать. Старшая се-
стра вышла замуж, и некоторое время после 
свадьбы молодым супругам пришлось жить с 
родителями жены. Инночка по-прежнему рано 
утром настойчиво приходила в комнату сестры 
поиграть и посмотреть телевизор. Муж сестры 
этими визитами, мягко говоря, был недоволен. 
Попытки уговорить девчушку «не будить рано 
сестру» неизменно заканчивались истерика-
ми Инночки до тех пор, пока ее требование не 
выполнялось. От молодого зятя потребовали, 
чтобы он «уважил» больного ребенка. Между 

молодыми супругами и четой тестей начались 
конфликты. Наконец, семьи разъехались по 
разным квартирам. Однако истерик Инночки 
меньше не стало, только повод сменился.

Другая ситуация. У малыша тяжелое ОРВИ, 
сильно заложен носик. Трудно дышать, очень 
дискомфортно. Капли для носа не помогли. Ма-
лыш мечется и плачет. Мама обнимает ребенка и 
уверенным тоном говорит, что надо немного по-
терпеть, перестать метаться и плакать, тогда кап-
ли помогут быстрее. Ребенок уже без плача еще 
раз закапывает носик. Мама держит его за руку 
и отвлекает внимание разговорами «о своем, о 
детском». И вот носик дышит, а малыш улыбается.

Недопустимо при ребенке выражать вслух 
панические настроения и незнание, что делать: 
«ничто не помогает», «горло все сгниет». Семья, 
мама должны демонстрировать перед ребен-
ком уверенность в выздоровлении и знание, 
что делать в этой ситуации. Это малыша успо-
каивает и придает ему сил. Нельзя вести себя 
так, чтобы ребенок мог почувствовать свою 
ущербность из-за болезни («опять из-за тебя на 
озеро не поедем», «никто из детей не заболел, 
а ты опять с этим вирусом не разминулся»). Ре-
бенок должен чувствовать себя любимым сво-
ей семьей независимо от того здоровый он или 
больной, успешный или нет.

Помощь  
или излишняя опека? 

Болезненный ребенок в большей 
степени нуждается в опеке и помо-

щи. Лишить ребенка этой помощи невозможно  
и вредно. Однако важно не подменить помощь 
излишней опекой и помочь ребенку вырабо-
тать самостоятельность.

У болезненного ребенка ряд навыков фор-
мируется позже, чем у его более здоровых ро-
весников. С этим придется смириться. Не нужно 
малыша сравнивать с более самостоятельными 
детьми, нельзя заострять внимание самого ре-
бенка на его меньшей самостоятельности. По-
степенно самостоятельность вырабатывается  
в совместной деятельности ребенка и роди-
теля. Можно маме с дочкой организовать «па-
рикмахерскую» на дому и научиться заплетать 
косички. Между делом и с дочкой, и с сыночком 
можно научиться пристегивать капюшон к курт-
ке, освоить обувание сапожек, которые раньше 
могли обуть только с помощью мамы. 

Посильная помощь маме по дому, бабушке и 
дедушке на даче. И пусть ребенок помогает но-
сить воду поливать грядки своим крошечным ве-
дерком, а помогая маме делать уборку на кух-

Болезненный ребенок:  детство  должно быть полноценным
Дети время от времени болеют. 

Хорошо, если это время от времени…  
А если у ребенка случаются  

по 8–10 тяжелых и длительных  
ОРВИ за год?..
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устал, глазки потухли – вспомните, что Мишутка 
дома не кормлен, поедем ему кашу готовить или 
наши цветы на подоконнике давно пить хотят.

Общение со сверстниками ребенку полез-
но, дает ценный опыт и делает жизнь веселее, 
разнообразнее. Приятелей, с которыми ваш 
ребенок «сошелся характером», разрешай-
те приглашать в гости и сами ходите в гости к 
ним. В общении со сверстниками тоже нужно 
соблюдать допустимую дозу для своего ре-
бенка. Некоторые детки на фоне усталости 
капризничают, раздражаются. Поиграли ре-
бята, ваш ребенок устал – найдите причину 
отправиться домой, раньше, чем ребенок 
начнет капризничать. Предупреждение та-
ких капризов полезно и для сохранения при-
ятельских отношений, и для поддержания  
«некапризного» имиджа ребенка, и для получе-
ния удовольствия от общения и игры.

В школу на год позже?  
Ничего страшного!

Ребенка, болеющего раз за разом,  
с быстрой утомляемостью, в некото-

рых случаях лучше задержать на год дома или в 
детском садике. Переутомление и физическое, 
и умственное ему ни к чему. Не нужно гнаться 
за сиюминутным престижем. Если приходится 
ради недопущения перегрузки пожертвовать 
обучением иностранным языкам, музыке или 
еще чему-то  – значит так надо. Потом, когда ре-
бенок окрепнет, он все наверстает с меньшими 
жертвами и с большим эффектом. Либо найдут-
ся решения, как обойтись без того, что было 
принесено в жертву здоровью, причем обой-
тись вполне успешно. 

Полезные тонкости 
ухода за больным 
ребенком

Если болезнь схватила за носик…
При рецидивирующих ринитах (воспалении 

полости носовых раковин) и синуситах (воспа-
ление околоносовых пазух) промывание носа –  
часто рекомендуемый и применяемый способ 
лечения.
Как промывать нос?  Со временем ребенок 
может научиться промывать нос, как взрослый –  
втягивать лечебный раствор в ноздрю и выпу-
скать его. Однако детям скорее подойдет значи-
тельно более легкий способ. Ребенка наклонить 
вперед и слегка ввести в ноздрю небольшую 
детскую спринцовку с набранной в нее лечеб-

предстоящий укол.  Даже, если он пообещает быть 
«умницей», то войдя в кабинет и увидев в руках чу-
жой тети в белом халате шприц, потеряет самооб-
ладание. Нельзя потом упрекать малыша в том, что 
он не сдержал обещание.

Лучше «уговаривать» ребенка на возможные 
болезненные процедуры в спокойной обстановке, 
в игре «в больницу для кукол». Пусть ребенок сам 
уговаривает кукол лечиться. Подскажите, как угово-
рить кукол: укол (или другая процедура), от которо-
го чуть-чуть больно, на самом деле совсем не страш-
ный. Боль от укола быстро проходит,  а при болезни 
болит долго. Зато от уколов быстро выздоровеешь.

Если надо сделать укол прямо сейчас, дрожа-
щего от страха ребенка нередко приходится дер-
жать. Ни в коем случае не стыдите, и не ругайте ре-
бенка в этот момент. Держать ребенка можно так, 
что малыш чувствует при этом поддержку, а можно 
так, что малышу еще более страшно. После всего 
утешьте ребенка и выразите уверенность, что он 
скоро поправится и все неприятное забудется.

По возможности ограничьте болезненные 
процедуры, иногда их можно заменить иными 
способами лечения. Лишний стресс ребенку толь-
ко навредит.

 Елена БАЧиКиНА, психолог

не, всего лишь вытер стол и поставил кастрюльку 
на полку. Пусть это не помощь в полном смысле 
этого слова, а лишь участие в процессе. Важно 
«помощь» малыша воспринимать серьезно и 
столь же серьезно говорить при нем о его «по-
мощи». То, что он смог и сделал, придает ребенку 
уверенности, и бытовые навыки вырабатывают-
ся даже при таком скромном участии. Со време-
нем не будет иметь значения, сформировались 
эти навыки годом раньше или годом позже.

С возрастом стоит предоставлять возмож-
ность ребенку самостоятельно или с незамет-
ной поддержкой родителей решать  некоторые 
вопросы своей детской жизни. Например, са-
мостоятельно помириться с приятелем, пред-
варительно, разобрав с мамой детскую ссору  
и поняв, почему не стоит дуться. Самостоятельно 
рассказать тете врачу, что беспокоит или задать 
какие-то вопросы. Сходить в магазин за конфе-
тами или фруктами. Спросить, как выполняется 
непонятное задание у учительницы или воспи-
тательницы детсада, предварительно заготовив 
вопросы с мамой.

Помощь, даже если она очень большая, не 
предполагает лишение ребенка самостоятель-
ности. Наоборот, разумная поддержка позво-
ляют ребенку приобрести нужные знания и на-
выки, экономя силы, и тем самым способствуют 
самостоятельности. Излишняя опека приводит 
к сплошному контролю и подавлению самостоя-
тельности ребенка, хотя это может быть и в мяг-
кой форме. Многие действия родитель не помо-
гает выполнять ребенку, а делает их за него. Либо 
задание ребенок выполняет не вместе с родите-
лем, а под его жестким контролем и по его указа-
ниям, словно по инструкционной карте, нередко 
не понимая, почему надо делать именно так. Ко-
нечно, самостоятельности это не способствует.

 Жизнь должна быть 
полноценной!

Для этого надо активно исполь-
зовать светлые промежутки между 

болезнями. Семейные походы в лес, на речку, 
прогулки по парку ребенку очень полезны и 
имеют оздоровительное значение. Выезжая на 
природу, продумайте, что взять с собой, чтобы 
было все необходимое для ребенка, и как ему 
устроить небольшой отдых во время прогулки.

Посещайте с ребенком детские праздники  
и различные мероприятия. Используйте это 
время для общения со сверстниками. Однако 
во всем нужен разумный подход. Не обязатель-
но присутствовать весь праздник и совершенно 
ни к чему сильно устать. Заметили, что ребенок 

ной жидкостью. Процедуру проводить пооче-
редно с каждой ноздрей.
Чем промывать нос?  С учетом индивидуаль-
ной переносимости можно использовать рас-
твор фурацилина, хорошо процеженный отвар 
календулы или других трав. Широко известна 
рекомендация промывать нос раствором по-
варенной соли в воде. Но что делать, если сли-
зистая оболочка носа у ребенка слабенькая и 
чувствительная? Щелочной раствор поваренной 
соли раздражает слизистую оболочку. Неприят-
ных ощущений от него может быть много, а толку 
мало. Совсем другое дело физиологический рас-
твор, который можно купить в аптеке. Он содер-
жит полезные соли и, в то же время, он нейтрален 
и  совершенно не раздражает слизистую носа.

Если болят ушки…
Лежать и спать легче так: больным ухом или 

тем, которое болит больше вниз, а более здоро-
вое ухо прикрыть сверху платком. Если из уха 
выделяется гной, то положение вниз способ-
ствует его выходу и предупреждает затекания 
гноя глубоко в ухо.

В больные уши не должна попадать вода! 
Особенно раздражающим действием отлича-
ется морская вода. При отите в течение месяца 
после выздоровления уши ребенка особенно 
тщательно нужно предохранять от воды при 
мытье и плавании. А от обучения ныряниям сто-
ит вообще отказаться до лучших времен.

При сильном насморке сморкание сразу 
через обе ноздри способствует попаданию ин-
фицированной слизи в слуховую трубу и воз-
никновению отита. Сморкаться нужно через 
каждую ноздрю поочередно.

И жара, и холодное время года способству-
ют заболеваниям ушей. При первых признаках 
заболевания – к врачу и лечиться.

Если болит горло…
 Осторожно с полосканиями, содержащими 

йод. Кому-то они хорошо помогают. А в некото-
рых случаях излишне раздражают чувствитель-
ную и истерзанную частыми болезнями слизи-
стую горла, а у кого-то и вовсе на йод аллергия.

 Если горло першит и сушит, то осторожно 
с полосканиями отваром ромашки, коры дуба, 
зверобоя.

 Жесткая пища, соленое, маринады, газиро-
ванные напитки, рыба еще сильнее раздражают 
больное горлышко.

 Этот страшный укол…
Не надо добиваться от ребенка, который боит-

ся идти в поликлинику «делать больно», согласия на 



Медицинская памятка

Температуру тела следует периодически 
измерять у здоровых детей и обязательно 
измерять при подозрении на любое 
заболевание.

Для измерения температуры 
тела применяются ртутные 

или электронные термометры. В по-
следнее время электронные термо-
метры применяются все чаще. Но 

следует знать, что при пользовании ими нуж-
но соблюдать инструкцию по применению и 
проводить измерения несколько раз.

Термометр помещают в подмышечную об-
ласть.

Подмышечная область должна быть сухой, 
иначе пот вследствие испарения искажает по-
казания термометра в сторону уменьшения. 
Термометр держат около 5 минут.

Температура тела 36,6 оС с колебаниями 
до 0,5 оС выше и ниже в подмышечной обла-
сти считается нормальной. Температура тела 
в полости рта или ректальной области 
в норме выше примерно  
на 1 градус.

При температуре тела 
выше 38,5 оС следует приме-
нять жаропонижающие сред-
ства. Высокая температура у 
детей указывает на развитие 
заболевания. Следовательно, 
при ее возникновении не-
обходимо вызвать врача, а в 
тяжелых случаях, когда повы-
шенная температура сопро-
вождается рвотой, сильной 
головной болью, судорогами  

или потерей сознания – следует немедленно 
вызывать скорую помощь.

 В ряде случаев дети могут реагировать ги-
пертермией на стресс, физические и умствен-
ные нагрузки, недосыпание и перевозбуждение 
нервной системы. В этих случаях температура 
не поднимается выше 37,5 оС, но это зависит от 
индивидуальных особенностей организма ре-
бенка.

Настораживающей является ситуация, ког-
да температура тела держится на уровне 37,0–
37, 5 оС несколько дней или периодически под-
нимается до этих цифр. Это может говорить о 
каком-то воспалительном процессе в организ-
ме, аллергической реакции, инкубационном 
(скрытом) периоде какого-то инфекционного 
заболевания или нарушениях функциониро-

вания вегетативной нервной си-
стемы. 

Случается, что такая темпе-
ратура тела – норма для этого 
ребенка. Но это бывает доста-
точно редко – намного реже,  
чем вышеперечисленные со-
стояния.

Напомним, что сам термо-
метр после каждого измерения 
должен быть продезинфици-
рован (проще всего спиртовым 
раствором) или дезинфектан-
том, предназначенным специ-
ально для таких целей.

Анализ крови берется в про-
цедурном кабинете поли-

клиники.
Обычно это происходит утром, 

чтобы в течение дня лаборатория 
успела исследовать свежий материал.

Как к этому приготовиться? Грудного ре-
бенка готовить не нужно – он должен питаться 
как обычно. Естественно, следует отказаться 
от новых продуктов прикорма и докорма, а 
кормящим матерям – от приема острых, жир-
ных, а также экзотических продуктов, медика-
ментов и биологических добавок.

У детей постарше анализ крови берут на-
тощак. Это означает, что ребенок не должен 
завтракать. Чай с сахаром, молоко или сок – это 
также завтрак. Поэтому утром можно выпить 
только воды (обычной, а не минеральной).

Поскольку ребенок, скорее всего, прого-
лодается, можно взять с собой завтрак, кото-
рый предложить малышу после забора крови.

Мочу для анализа, как правило, собирают 
дома. Это делают сразу после сна. Ее собирают 
в чистую емкость. Ребенка нужно подмыть и со-
брать среднюю порцию мочи. Для общего ана-
лиза мочи достаточно 50–100 мл. Посуду с мо-
чой закрывают герметичной крышкой и снабжа-
ют наклейкой с данными ребенка и датой сбора.

Во многих поликлиниках мочу собирают 
на месте, и в туалетных комнатах достаточ-
ные условия для того, чтобы сделать это каче-
ственно. Но для достоверного анализа лучше 

Как измерить 
температуру  

тела?
Как собрать 

материал 
для анализов?

всего подходит именно утренняя моча, так как 
она наиболее концентрированная и исследо-
вание будет наиболее объективным.

Но существуют и другие исследования 
мочи, которые назначаются врачом в ряде 
случаев. Тогда необходимо следовать реко-
мендациям и инструкциям врача.

Анализ кала собирают также чаще всего 
дома. Для исследования следует взять немно-
го материала и поместить в чистую герметич-
ную емкость, снабдив ее этикеткой.

Часто при госпитализации детей требует-
ся исследование других выделений: рвотных 
масс для токсикологического анализа при от-
равлениях, мокроты при подозрении на неко-
торые инфекции, слюны или слезной жидко-
сти (их чаще всего собирают в лаборатории).

Иногда проводят и другие исследования 
(пункция спинномозговой жидкости, иссле-
дование желудочного сока, суставной жид-
кости и т.  п.). Но эти процедуры проводятся 
в условиях стационара. И задача родителей – 
это следить за тем, чтобы дети не нарушали 
врачебные рекомендации, необходимые для 
успешного проведения таких исследований.

Во всех случаях при сборе материала для 
анализа важна точность соблюдения инструкций, 
чистота посуды и свежесть отобранных проб.

По материалам справочника для роди-
телей  «Что делать в ожидании врача?», 
автор А.В.Дечко, врач первой категории, 

директор компании «Добрый Доктор»

Сбор анализов – это то, что периодически 
приходится делать всем родителям. Как сделать 
это правильно?
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процесс распада. Отразилось это и на 
нервном состоянии ребенка, у кото-
рого предстоящий развод родите-
лей вызывал некоторое чувство не-
определенности и беззащитности. В 
этом состоянии Тимофей воспринял 

передачи о конце света, как серьез-
ное предсказание и переживал ужас 

от того, что «все вокруг рушится». По-
требовалось немало усилий, чтобы вер-

нуть ребенку психологическое равновесие.
Иногда есть смысл фильтровать телепередачи, ориентируясь 

на то, какие переживания есть у ребенка на данный момент, и ис-
ключить просмотр передач, которые могут попасть в резонанс с 
переживаниями и усилить их.

Особый разговор о подборе первых мультиков, которые уви-
дит малыш. В первую очередь надо познакомиться с добрыми 
телевизионными историями, в которых все просто, ясно и спра-
ведливо. Добро борется со злом и побеждает. Злой герой полу-
чает по заслугам либо исправляется. Мультфильмы, в которых 
показана дружба и взаимопомощь, в которых в простой и ясной 
форме показаны человеческие отношения и подсказаны способы 
разрешения некоторых затруднительных ситуаций. По этим кри-
териям хороши многие советские мультфильмы. 

Во многих нынешних мультиках, которыми увлекаются наши 
дети, неясно и неоднозначно, где добро, а где зло. Часто пер-
сонажи этих мультфильмов общаются между собой с язвитель-
ными подколками, временами зло подшучивают друг над дру-
гом или изо всех сил конкурируют. В шутках и противостоянии 
героев этих мультиков часто прячется юмор. Ребенок далеко 
не всегда понимает этот юмор и неоднозначную мультяшную 
историю может воспринимать, как модель поведения. После 
просмотра таких мультиков ребенку, например, советские муль-
тфильмы могут показаться слишком «пресными» и он откажется 
их смотреть. Есть еще одна причина отказа от простых добрых 
мультфильмов. При ближайшем рассмотрении может оказаться, 
что ребенок не понимает того простого, но достаточно разно-
образного содержания этих мультиков, не понимает простых 
человеческих отношений. Иногда родители не видят эту при-
чину и считают, что ребенок слишком повзрослел для простых 
мультфильмов.

Поэтому простые и добрые мультфильмы должны стать пер-
выми, которые он увидит. Пусть ребенок с их помощью пополнит 
свои знания о мире, добре и зле, тонкостях отношений. Более 
сложные неоднозначные мультики он еще успеет посмотреть. 
Стоит ли вообще не допускать ребенка к мультфильмам, которые 
часто критикуют за агрессивность? Это невозможно, да и не нуж-
но. Но пусть ребенок познакомится с ними позже, когда сможет 
более адекватно их воспринимать.

Ни телевизор, ни компьютерные игры не должны занимать 
слишком много времени в жизни ребенка. Ребенок уходит в вир-
туальный мир, его интерес к реальному миру снижается. Проис-
ходит дезадаптация в реальной жизни.

или занятия. По этой же причине не позволяйте 
ребенку одновременно смотреть телевизор и 
играть на мобильном телефоне.

 Необходимо учитывать возраст ребенка для 
просмотра тех или иных мультфильмов. Сейчас 
огромное множество мультфильмов, показыва-
ющих смешные приключения главного героя 
(его ударяет током, волосы главного героя под-
нимаются вверх и он в ужасе удирает), напо-
минают скорее сцены черного юмора, не пред-
назначенные для детей. Маленький ребенок 
может воспринимать происходящее в мультике, 
как страдания главного героя и как страшные 
события, происходящие с ним, и очень нерв-
ничает, плачет. Объяснить ребенку, почему при 
просмотре этого мультика надо смеяться невоз-
можно. Лучше такие мультики до поры, до вре-
мени исключить из просмотра.

Важно и психологическое состояние ребен-
ка на данное время. Дело в том, что в зависимо-
сти от психологического самочувствия ребенок 
одни и те же телепередачи может воспринимать 
по-разному. 10-летний Тимофей очень любил 
смотреть канал «Дискавери» и в частности ув-
лекся циклом передач о предстоящем в 2012 
году конце света по предсказаниям индейцев 
Майя. Мальчик и ранее смотрел передачи об 
апокалипсисе, но воспринимал их, как гипо-
тезу с элементами фантастики. На этот раз все 
было по-другому. Между родителями Тимофея 
обострились конфликты, и семья переживала 

Не так давно доктора рекомен-
довали детям смотреть теле-

визор по 15 минут через день и про-
сматривать сугубо детские передачи: 
«Абэвэгэдейка», «В гостях у сказки», 

«Спокойной ночи, малыши!». Многое измени-
лось с тех пор. Появились совершенно новые 
телевизоры, для которых устарели былые ре-
комендации. Стали совершенно другими теле-
передачи и их количество увеличилось в разы. 
Экран телевизора стал еще увлекательнее и еще 
прочнее вошел в нашу жизнь. Вряд ли сегодня 
можно представить себе ребенка, который смо-
трит телевизор по 15 минут через день. Однако 
регулировать общение ребенка с телевизором 
необходимо.

Ребенок у телевизора:  
что учесть родителям?

Не допускайте, чтобы ребенок ис-
пользовал телевизор, как фон. Малыш 

одновременно и с конструктора что-то масте-
рит, и мячик гоняет, и на телеэкран поглядывает. 
При таком обилии занятий и потоке информа-
ции ребенок ничего не делает толком. На экране 
видит лишь отдельные эпизоды, не улавливая 
связи между ними. Замок из кубиков конструк-
тора оказывается недостроенным. Ребенок всем 
занимается поверхностно, не учиться сосредо-
тачивать внимание и вникать в смысл передачи 

Вечер выходного дня всей 
семьей у телевизора… Кроха 
смотрит мультик… Просмотр 

телепередач в дни каникул… На 
Новый год, как говорил почтальон 

Печкин из Простоквашино, 
телевизор – главное украшение 

стола… Постоянное присутствие 
телеэкрана в жизни ребенка 

приходится учитывать, нравится 
нам это или нет…

Задача 
родителей 

позаботиться, чтобы 
телевизор или компьютер 
не занял основную часть 

свободного времени ребенка. 
Фантастический мир экрана 

не должен заменить 
реальность.

Как ребенку «ужиться»  с телевизором?
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МНЕНИЕ ВРАЧА:  
современные телевизоры

Наталья ЖДАНОВА, врач-невролог,  
мама сына-школьника

Современные телевизоры изготовляются по 
совершенно новым технологиям, и отсюда один 
из их плюсов – в очень значительной степени сни-
жается вредное излучение аппаратуры. Новые 
телевизоры гораздо безопаснее по сравнению с их 
старыми собратьями даже на близком расстоя-
нии. Однако некоторое излучение дает любая ап-
паратура, поэтому гигиеническое расстояние от 
экрана при просмотре должно соблюдаться.

Телевизоры с высоким разрешением и высокой 
частотой мерцания дают лучшую четкость 
изображения. При просмотре такого телевизора 
идет меньшая нагрузка на корковые центры зри-
тельного анализатора, то есть мозг лучше вос-
принимает картинку и меньше устает. 

Такой же плюс и у большого формата, при 
соблюдении гигиенического расстояния при про-
смотре. Большая картинка, лучшая видимость 
деталей, яркость цвета вызывает меньшее на-
пряжение зрения. Но все равно детям не рекомен-
дуется перенапрягать зрительный анализатор 
(непрерывное внимание, быстро меняющиеся кар-
тинки), поэтому время просмотра должно быть 
в разумных пределах.

Планируя покупку нового телевизора, стоит 
накопить денег на приобретение аппаратуры с 
высокими параметрами у известных производи-
телей. Да, это дорого. Зато надежнее и безопас-
нее для всей семьи.

Научите детей  
смотреть телевизор!

Малыш увлекся просмотром пере-
дачи, и в доме наступила долгожданная 

тишина. Наконец-то мама может спокойно за-
няться домашними делами. Но поглядывать, как 
ребенок сидит у телевизора, нужно. Мне не раз 
приходилось видеть, как чадо смотрит телеви-
зор, свесив голову с дивана или лежа на спине 
головой к телевизору и скосив глаза назад. При-
ходится контролировать, чтоб ребенок сидел 
ровно на необходимом расстоянии от экрана. 

Ребенка старшего дошкольного возраста и 
особенно школьника нужно учить фильтровать 
передачи для себя самостоятельно. Это, конечно, 
не означает, что ребенок вообще не будет смо-
треть всей ненужной информации. Но отличать 

Далеко 
не все 

телепередачи 
несут 

интеллектуальную 
пользу для 

детей.

передачу с полезной, 
интересной информаци-
ей, хороший фильм от 
некачественного потока 

информации он со вре-
менем может научиться. В 

свободное время посмотри-
те вместе с ребенком те пере-

дачи, которые считаете нужным, обсудите их, по-
могите ребенку понять их смысл.

Триллеры, боевики, фильмы ужасов… Если 
ребенка еще возможно удержать от их просмо-
тра, то школьника уже нет. Обратите внимание 
ребенка вот на что. Да, эти фильмы увлекатель-
ны, в них интересные спецэффекты, головокру-
жительные трюки. Но, во-первых, они фанта-
стичны и в реальной жизни такое невозможно. 
Ну, не может на самом деле бравый парень бе-
гать по почти отвесной стене или в одиночку от-
разить атаку нескольких десятков противников, 
каким бы «крутым» он ни был. Во-вторых, при 
всей занимательности часто в этих фильмах не-
глубокий смысл и сделаны они не для того, что-
бы рассказать интересную и содержательную 
историю, а, чтобы удивить зрителя или «пощеко-
тать» ему нервы, не более того.

Формат 3D
 Это новые технологии, влияние 

которых на здоровье пока только ис-
следуется. Поэтому каких-то вразуми-

тельных доводов нет. Однако кое-что по этому 
поводу сказать можно.

Формат 3Д дает трехмерное изображение. 
Поскольку наше зрение двухмерное, то мозг 
ребенка при просмотре этого формата пере-
гружается. Поэтому стоит ограничиться одним 
мультфильмом, а то и того меньше.

Обязательно нужно минимизировать про-
смотр передач детьми, у которых были судорож-
ные приступы в анамнезе. Обычно неврологи 
родителей таких деток предупреждают: мелька-
ние картинок может спровоцировать судорож-
ный приступ.

Очень вредно 3D для детей с астигматиз-
мом, амблиопией («ленивый глаз») и для людей 
с разной остротой зрения (родители детей с по-
добными проблемами знают, что это такое…). 
Для детей и не только детей с этими диагнозами 
3D  очень большая нагрузка.

Желательно при просмотре телевизора пол-
ное зрение, чтобы составить угол 140 градусов, 
что соответствует границам периферийного 

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА: новые технологии
Александр ЖУКОВЕНЬ,  

директор IT-компании

Типы телевизоров и излучение. Ныне ис-
пользуемые телевизоры делятся на три типа: 
жидкокристаллические (ЖК), плазменные и кине-
скопные телевизоры-«стекляшки». У них различ-
ная технология получения изображения.

ЖК-телевизор имеет источник света, а 
изображение формируется набором жидкокри-
сталлических пленок, которые находятся в све-
товом потоке. Поскольку в данном случае мы 
имеем дело с обычным рассеянным светом, то 
ЖК-телевизоры    самые безопасные на сегодняш-
ний день.

Плазменная панель создает изображение 
из миллионов пикселей, светящихся под воздей-
ствием ультрафиолетовых лучей при разряде в 
плазме. При формировании изображения у этих 
телевизоров выделяется много энергии. ( Кста-
ти, такие телевизоры потребляют немало 
электроэнергии.) Получается, что плазменная 
технология менее безопасная, чем ЖК, и более 
расходная.

В последнее время развиваются и другие тех-
нологии, но они еще нуждаются в доработке и 
очень дороги, поэтому в телевизорах пока не ис-
пользуются.

У старого хорошо нам известного кинескоп-
ного телевизора изображение возникает бла-
годаря свечению люминофора экрана под воз-
действием электронного луча, формируемого 
электронной пушкой. Основной его недостаток –  
разогнанные электроны, которые помимо све-
чения выбрасывают и другие виды излучения, на-
пример, рентгеновское.

Раньше стеклянные мониторы компьюте-
ров подлежали обязательной сертификации по 
уровню излучения. На эти мониторы наносилось 
специальное защитное покрытие, которое сре-
зало излучения, в частности рентгеновское. Од-
нако для телевизоров таких мер безопасности 
не предпринималось, потому что предполага-
лось, что от телевизора человек находится на 
значительно более дальнем расстоянии, чем от 
монитора компьютера. Но в итоге, на сегодняш-
ний день телевизор-«стекляшка» самый опасный 
в плане излучения.

Мерцание и зрение. Но кроме излучения у 
телевизоров есть и другая опасность: влияние 
на зрение. Чем меньше мерцание, тем большая 
усталость глаз при просмотре и тем меньше 
времени можно находиться у телевизора. Дети, 
стремясь лучше рассмотреть«замыленное» изо-
бражение, перемешаются ближе к экрану.

Электровакуумные «стекляшки» изображе-
ние формируют покадрово и построчно. Сама 
картинка мерцает 50Гц, у более «продвинутых» 
«стекляшек»   100 Гц.

У ЖК кадр формируется целиком и сразу. Ча-
стота мерцания от 100 до 300 Гц.

ПРиМЕЧАНиЕ. Практически все производи-
тели используют технологию, которая на-
зывается MEMC (Motion Estimation and Motion 
Compensation, то есть предугадывание и ком-
пенсация движения). Процессор телевизора при 
этом достраивает «промежуточные» кадры 
и показывает их в промежутке между «настоя-
щими», благодаря чему плавность и чёткость 
изображения повышаются. Таким образом мож-
но эффективно поднять частоту кадров до 200 
Гц. Но часто применяют MEMC в комбинации с 
технологией под названием Scanning Backlight 
(сканирующая подсветка). При этом подсветка 
экрана включается и выключается с частотой 
200 Гц и достигается практически тот же эф-
фект, что и в случае с настоящей 200-герцовой 
частотой, однако наблюдаются и побочные 
эффекты: снижение воспринимаемой яркости 
(поскольку подсветка половину времени выклю-
чена), двоение и мерцание изображения.

Что касается форматов… В каждом описа-
нии телевизора есть жесткие рекомендации, под 
каким углом и как его просматривать. Если мы 
их соблюдаем, то мы избегаем постоянного сле-
жения глазами за картинкой. Лучше смотреть с 
более дальнего расстояния. Необходимо, чтобы 
помещение, в котором будет установлен теле-
визор, позволяло выдержать это расстояние.

3D – красиво и занимательно... Однако в 
инструкции к такому телевизору существует 
ссылка, что его небезопасно смотреть длитель-
ное время: может вызывать головные боли, ока-
зывает не очень хорошее воздействие на психику, 
вредно при ряде заболеваний.

зрения человека (максимальный угол зрения). 
Чтобы выдержать этот угол нужно быть не слиш-
ком близко к экрану. Оптимальное расстояние 
до экрана можно высчитать. Если умножить ве-
личину диагонали экрана телевизора на 2,3 для 

дисплеев 720р и на 1,56 для дисплеев 1080р, то 
вы получите оптимальное расстояние просмо-
тра для стандартного зрения.

Елена БАЧиКиНА,  психолог
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Папа может

«Я с тобой, пап!»
сергей Васильевич ГУсЕВ,
учитель, руководитель кружка по туризму 
и туристского клуба

Вместо предисловия
Это было несколько лет назад. 

Горы Хибины, Кольский полуостров 
и  моя группа, состоящая из мальчи-
шек и их отцов. В этой же группе шел 

мой сын, которому было 19 лет.
На одном из сложных перевалов, который 

мы преодолели, произошла трагедия. Шедшая 
за нами группа молодых ребят, явно была не под-
готовлена к такому препятствию. Выйдя на край 
скального уступа, и поскользнувшись, на наших 
глазах сорвался молодой парень. Его друзья, 
оставшиеся наверху и не имевшие необходимо-
го снаряжения для спуска, не могли ничем ему 
помочь. Вся надежда была на нас. Но подобрать-
ся одному к пострадавшему, без страховки было 
практически невозможно. На мой вопрос: «кто 
поможет?» – не  последовало ответа. Взрослые 
мужчины молчали, на мальчишек я не рассчиты-
вал. И вдруг, я услышал – «я с тобой, пап!».

У меня словно расправились крылья. По-
нял, что все, что делал раньше по воспитанию 
сына, все, что отдавал ему, было абсолютно пра-
вильным. В моих мыслях пронеслось – молодец 
сын, ты настоящий мужик!

Группа уходила вниз к реке, а мы спешили 
на помощь к  пострадавшему. Она оказалась 
своевременной, и  это спасло жизнь парню. 
Дальше все легло на плечи прибывших верто-
летом спасателей, а мы догоняли нашу группу. 

Я шел с сыном и понимал, как эти несколько 
часов изменили наши отношения. В моих глазах 

он вдруг, стал не юношей, за поступки которо-
го часто переживал, а настоящим мужчиной, 
готовым протянуть руку помощи в трудную ми-
нуту. Мы разговаривали на равных. Я впервые 
реально ощутил, что такое гордость за своего 
ребенка.

Вспомнил эту историю, потому что хотелось 
поделиться с  родителями, особенно мальчи-
шек, какой путь по  воспитанию стоит пройти, 
чтобы почувствовать в  сыне надежность, вер-
ность, ощутить дружбу, быть уверенными, что 
ваш ребенок на верном пути. Чтобы можно 
было сказать – у моего сына есть стержень!

Лучшая школа  
воспитания мальчика

Я педагог. И многое, что давал сыну 
в  плане воспитания, я  давал подрост-

кам, с которыми занимался много лет туризмом 
и продолжаю заниматься.

Со многими из ребят, прошедшими эту шко-
лу и  ставшими взрослыми, у  меня сложились 
хорошие доверительные отношения. Я  знаю, 
что они уже сами воспитывают своих детей, за-
имствуя мои методы.

Один из таких мальчишек и мой сын. Сегод-
ня он сам воспитывает своего ребенка, и, я ду-
маю, что все хорошее, что давал ему, он заложит 
в своем мальчике, моем внуке.

Когда сыну было 5 лет, я его впервые посадил 
в байдарку. Понимал, сколь высокую ответствен-
ность взвалил на свои плечи, но за долгие годы 

работы в детском туризме, я осознавал, что луч-
шей школы воспитания мальчика не существует! 
Здесь сочетается физическая нагрузка и  обще-
ние с  природой, познание окружающего мира 
и  радость преодоления собственной слабости 
и  лени. Формируется характер, самостоятель-
ность, ответственность за принятое решение. 
Для маленьких детей, конечно, нужны неслож-
ные походы. Они труднее, чем старшие ребята, 
преодолевают монотонность передвижения. 
Познавательная сторона путешествия всегда 
привлекательна для них. Именно поэтому любой 
поход, выезд на природу должны быть для ре-
бенка открытием нового и интересного в мире 
природы. Тогда и трудности переносятся легче.

Особый подход
Детей захватывает приклю-

ченческий характер путешествия. 
Накануне своего первого путеше-
ствия с  5 летним сыном я  очень 

долго продумывал различные задания, кото-
рые необходимо было решать по мере прохож-
дения маршрута. Это были и  письма-загадки 
от Робинзона, и задание на внимание, и на вы-
полнение определенных действий, от которых 
зависел успех нашего путешествия. Все состав-
лялось на основе изучения местности района 
предстоящего путешествия и с учетом характе-
ров любимых героев прочитанных сыну детских 
книг. Я знал, что у него большой популярностью 
пользовался мальчик Томек из детского книж-
ного сериала польского писателя Альфреда 
Шклярского. Поэтому много ситуаций я  заим-
ствовал из этих книг. Сегодня найти в интернете 
интересную информацию о  природе, истории 
даже небольшого маршрута  – займет немного 
времени. Зато когда вы будите двигаться мимо 
тех мест, о которых вы много можете рассказать, 
а ситуации сложившиеся в походе, сможете ув-
лекательно обыграть, ваш авторитет в глазах ва-
шего ребенка поднимется, а само путешествие 
будет легким, душевным и интересным.

Поиск контакта
Я  глубоко убежден, что воспита-

тельный успех похода заложен 
в вашей подготовке к нему. 
Как правило, основное 

внимание уделяют технической 
стороне путешествия, его без-
опасности. И  это правиль-
но. Но мне хочется сказать 
о воспитании ребенка, о по-
иске контакта между роди-
телями и детьми.

Первый водный поход для сына по реке На-
рочанке я придумывал как сказку. Важно было 
знать его интересы, и на этом выстроить такой 
рассказ о  предстоящем маршруте, чтобы соз-
дать эффект ожидания. Тогда у  ребенка появ-
ляется мотив участия в  подготовке и  желание 
проникнуть в тайну предстоящего путешествия. 
Такая работа сближает родителей и их ребенка.

А когда начинается само путешествие, тут 
уже нужно применить всю свою фантазию, по-
казать все свои знания о природе, историю тех 
мест, которые будут встречаться. Представьте, 
что можно молча грести веслами по реке, пет-
ляющей среди болот, а можно, как это было 
у  нас с  сыном на реке Нарочанке, следовать 
по  течению, обращая внимание на заросли 
тростника, и убеждая друг друга, что вы среди 
высоких трав джунглей, или непроходимых за-
рослей Амазонки. Внимание ребенка можно 
всегда переключать на разные удивительные 
и красивые объекты по маршруту. Но как часто 
бывает, у  нас не  хватает слов, чтобы выразить 
эту красоту. Вот почему важна предваритель-
ная большая работа над собой. Я с удовольстви-
ем рассказывал ему о тех обитателях, которые 
на самом деле могли встретиться на маршруте. 
я видел, как интересно было это слышать сыну, 
как его эмоциональный настрой способствовал 
восприятию познавательной информации.

«Антиуныние»
Это позволяет детям легче преодо-

левать длительные участки маршрута 
путешествия. Особенно сложно, когда 
нет  погоды. Давит однообразие, дис-

комфорт. Вот здесь, как никогда возникает необ-
ходимость держаться самому и помочь ребенку 
не  зациклиться на уныние. Поэтому перед вы-
ходом на маршрут у вас должна быть подготов-
лена программа, которую я, например, называю 
«антиуныние». А еще в таких ситуациях, я стара-
юсь быть открытым перед ребенком и откровен-
но говорю, что «на меня тоже давит, погода, но, 
думаю, если мы будем друг друга поддерживать, 
нам будет легче. Давай придумаем историю ге-

роев, попавших в аналогичную ситуацию, но 
с интересным выходом из нее».

Сюрприз
Х о р о ш о 

у меня срабаты-
вала програм-
ма «Сюрприз». 

Во время подго-
товки к  походу 
я  предлагал 
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сыну в  тайне при-
готовить что-то 
интересное, о  чем 
я  не  знаю, но это бу-
дет предложено в  один 
из дней путешествия. Это 
способствует пониманию того, 
что всегда интересно, когда каждый 
заботится друг о друге. Такую же задачу я всег-
да ставлю перед участниками походов. Ребята 
сами отмечают, как это здорово, сделать неожи-
данный и приятный подарок для всех.

ствия всегда вас 
будут сближать, 

а если они глубо-
ко продуманы, то 

ваш контакт с сыном 
будет крепким и надол-

го. У  вас всегда будет что 
вспомнить!

Я видел, какое реальное воздействие на ре-
бенка оказывали вечерние посиделки у костра. 
Когда все стемнеет и блики от костра на дере-
вьях запляшут в таинственном танце, когда по-
трескивание горящих дров сольется с ночным 
пением птиц, формируется удивительная ат-
мосфера для открытого доверительного обще-
ния со своим ребенком. В такие минуты я всегда 
был откровенен и воспринимал серьезно и от-
вечал честно на  любой вопрос моего сына. И 
я чувствовал, что он так же был готов разгова-
ривать со мной с доверием. Это удивительное 
время.

Такие минуты я  всегда использовал, что-
бы учить детей слушать и слышать друг друга. 
У нас даже появилась серьезная игра – минута 
полной тишины. Дети вслушивались в мир уди-
вительных ночных звуков. Мне всегда хотелось, 
чтобы каждый человек в эти минуты мог спро-
сить сам себя – «что этот день дал мне?», «что я 
дал тем, кто был со мной рядом?», «что я прине-
су домой, чтобы поделиться красотой увиден-
ного с другими?».

Конечно, ребенку младшего возраста не-
просто рассказывать об  увиденном, услышан-
ном. Ему вообще очень сложно усидеть на 
одном месте. Тогда постарайтесь ему помочь. 
Расскажите сами. Обязательно стоит поддер-
жать, похвалить его за то, что выдержал испы-
тание этого дня. Чтобы и он смог поблагодарить 
прожитый день, научился ценить прожитое 
время.

Цель – 
доверие

Я  вспоминаю 
поход в  горы Хи-

бины, где я  был руководи-
телем группы состоящей 
из детей и  их родителей. 
Сложнее было установить 
контакт между взрослыми, особенно когда 
возрастали физические нагрузки. Ведь каждый 
взрослый себя считает достаточно опытным 
и имеет свой взгляд на решение той или иной 
ситуации. Избежать таких обострений удава-
лось благодаря тому, что перед выходом мы 
могли откровенно договориться о том, как бу-
дет построено путешествие и  во главе поста-
вить основную цель  – мы хотим, чтобы наши 
дети стали крепкими, выносливыми, выдержан-
ными, а  главное, чтобы отношения родителей 
и детей поднялись еще на одну, более высокую 
ступеньку доверия, открытости и уважения.

Когда есть доверие между взрослым и  ре-
бенком, то разговор о  высоком, о  взаимовы-
ручке, взаимопомощи, формирование очень 
важных качеств проходит через душу каждого, 
а не строится на услышанном или подсмотрен-
ном в интересном фильме.

В путешествиях очень важен настрой. Где-
то игра, где-то серьезно. В  ночных одноднев-
ных передвижениях, например, я  включал 
такой игровой, но одновременно и серьезный 
момент. Пустив карту маршрута по  кругу, объ-
являл о  том, что ее необходимо запомнить, а 
затем сжигал ее. Конечно, у  меня всегда была 
запасная. Но  эффект «сгоревшей» карты был 
сильнейшим стрессом. Наступало понимание 
того, что только вместе мы сможем достичь 
цели - выбраться в цивилизацию. И с рассветом 
мы уже были на одной из станций, от которой 
путь лежал домой. А отношения внутри группы 
только крепли.

о т к р ы т ы й 
разговор про 
мой опыт пу-
тешес твий 
с  сыном. Но 
после со-

брания отцы маль-
чишек попросились в группу. Я был 

очень рад. И  тогда все что я  планировал, при-
шлось перекраивать. Необходимо было дать 
возможность каждому ребенку показать то, 
что он может, в глазах не только его друзей, но 
и собственного родителя. А каждому родителю 
необходимо было проявить себя, чтобы сын мог 
сказать – это мой отец! Первое, что мне пришло 
в голову – семейное дежурство. Как это здоро-
во – отец и сын.

В  той группе был и  мой сын. И  мне, как 
и  всем, нужно было заступать на дежурство 
и показать пример нашего тандема. В условиях 
Хибин было непросто рано утром и ко времени 
выхода приготовить завтрак для группы. Как 
и  непросто заставить себя готовить ужин, сва-
ливаясь от усталости.

И с каждым прожитым днем было заметно, 
как ближе, как дороже становились друг другу 
родитель и ребенок.

Каждый год перед началом учебы в школе 
я брал сына с любым из его товарищей, и мы от-
правлялись на несколько дней в лес. Ведь впе-
реди были девять месяцев учебы. Мне кажется, 
это замечательная форма настроя на работу 
и  еще одна по  сближению дружбы родителей 
и  детей. Но даже такие простые путешествия 
должны быть хорошо продуманы. Сегодня есть 
много литературы, где можно собрать интерес-
ный материал для задуманного путешествия, 
где есть подробно расписанные маршруты. Но 
важно учесть интересы вашего ребенка. А зна-
чит необходимо больше общаться с ним. Знать 
его мир. Тогда любое путешествие принесет 
пользу. 

В заключении хочется сказать, что туризм, 
конечно не  панацея от семейных трудностей 
и  невзгод, но он – замечательный помощник 
в  воспитании детей, в  формировании добрых, 
доверительных отношений между родителями 
и детьми. Это хороший путь к духовной близо-

сти, общности интересов. 

Продуманные задания по ориентированию, 
по определению растений, животных, по поведе-
нию в сложных условиях воспитывают любозна-
тельность, формируют определенные навыки 
поведения в природе, сближают ребят. А в случае 
путешествия родителей и их детей формируют 
и укрепляют доверительные отношения.

«Вкус» к путешествию
7-летие мой сын встречал в горах 

Крыма. Это было удивительное наше 
с  ним приключение. Как всегда осо-
бую роль я  отвел подготовке. Очень 

много пришлось прочесть самому, а «вкус» к та-
кому путешествию у сына пробуждался от моих 
рассказов о  самых удивительных природных 
уголках Крымского полуострова и  историче-
ских событиях тех мест.

Хочу поделиться главной воспитательной 
находкой в  этом походе. Я  твердо решил, что 
в  путешествии по  горам Крыма мы будем пи-
сать книгу. Каждый день, по завершению части 
маршрута, мы садились у костра и долго обсуж-
дали увиденное. Я  просил его формулировать 
самые интересные моменты. Ненавязчиво, но 
так, чтобы он  подмечал самое яркое, подво-
дил его наводящими вопросами. Все записы-
вал с  его слов. Даже старался не  корректиро-
вать. Так рождалась наша книга о путешествии. 
По возвращению из похода она была дополне-
на фотографиями, рисунками. И  это было не-
просто – завершить задуманное. Но уже по про-
шествии многих лет, сын с  трепетом в  душе, 
просматривает это произведение. И  думается 
мне, что оно ему еще пригодится для наведения 
мостов со своим сыном.

Атмосфера довери-
тельного общения

Мне всегда хотелось обратиться 
к отцам: даже самые маленькие путеше-

Чтобы лучше, понимать свои поступки и по-
ступки друзей, обсуждение (доброжелательное и 
открытое) прожитого дня должно стать обяза-
тельным в любом, даже самом маленьком походе. 

Как педагогу мне всегда хотелось повли-
ять на формирование характера, воли, вынос-
ливости у детей. Но еще более важным было 
желание научить их видеть красоту окружа-
ющего мира, учить по-доброму, общаться 
с теми, кто встретился на пути. Чтобы всегда 
были готовы протянуть руку помощи в  труд-
ную минуту. Чтобы мои ребята бережно отно-
сились к природе.

Часто мы осознаем, что теряем контакт с 
ребенком, когда уже поздно повернуть вспять его 
интерес. Мы ищем себе оправдание занятостью, 
усталостью и многим другим, что никак не оправ-
дывает главного – мы упускаем время.

Вспоминается случай, когда я проводил со-
брание для родителей, чьи дети отправлялись 
в  поход на Кольский полуостров. Наверное, 
сыграло роль то, как я рассказывал о предсто-
ящем путешествии, возможно, как я переживаю 
за то, что между отцами и их сыновьями теря-
ется очень важная связующая нить, возможно, 
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6
(суббота)

Братья Гримм, 
пьеса Ж. Лашкевич 
по одноименной 
сказке
Сказка,  
отраженная
 в зеркале
БЕЛОСНЕЖКА И 
СЕМЬ ГНОМОВ
1 час10 минут; 
от 7 лет

11.00
14.00

7
(воскресенье)

Ю. Щуцкий
Сказка в двух действиях без антракта
ТРИ ПОРОСЕНКА
50 минут; от 4 лет

11.00

13
(суббота)

В. Ткачук
Сказка-скоморошина в двух действиях 
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА (ПРЕМЬЕРА)
1 час 20 минут; от 9 часов

11.00
14.00

14
(воскресенье)

К. Чуковский
Спектакль-игра в одном 
действии
ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
БИБИГОНА
(на русском языке)
55 мирнут; от  4 лет

11.00

20
(суббота)

Д. Салимзянов
Пиратский боевик
ВЕСЁЛЫЙ РОДЖЕР
1 час 10 минут; от 9 часов

11.00
14.00

21
(воскресенье)

Братья Гримм, пьеса Ю. Кулика по одноименной 
сказке
Сказка в двух действиях без антракта
ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА
1 час; от  7 лет

11.00

26
(пятница)

У. Гибсон
Фантазия в двух действиях 
ТРЯПИЧНАЯ КУКЛА РЕГГЕДИ ЭНН
1 час 30 минут; от 10 лет

18.00

27
(суббота)

С. Ковалёв
Рождественская  
сказка-притча  
в двух действиях
ДОРОГА  
НА ВИФЛЕЕМ
1 час 30 минут;  
от  7 лет

11.00
14.00

28
(воскресенье)

Ш. Перро, пьеса М. Шувалова по одноименной 
сказке
Музыкальная сказка в двух действиях 
КОТ В САПОГАХ
1 час; от 5 лет

11.00

БЕЛОРУССКИЙ  
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ  
(на сцене Дома литератора, ул. Фрунзе, 5)

Маленькие философы

Очевидная правда
В семье ждут прибавления. Пятилетняя 

Лиза спрашивает маму:
— А что это у тебя живот всё больше и 

больше?
Мама на ходу придумывает:
—  Ела арбуз, проглотила семечку, теперь у 

меня в животе растёт новый арбуз!
Лиза прищуривает глаза и упирает руки в 

бока:
— А уж не беременна ли ты, голубушка?

Свои планы
Антона (2 года 6 месяцев) папа привез на 

прививку в детскую поликлинику.
Уже в прививочном кабинете, пока врач го-

товится к уколу и набирает препарат в шприц, 
Антон вдруг поворачивается к папе и говорит:

— Я тебя пока в машине подожду, ладно?!

Логичное решение
В саду воспитатель говорит:
— Что делать? У нас два Коли.
Один из мальчиков-Колей говорит:
— Зовите меня Николай первый...

Хотелось бы знать…
Четырехлетняя Маша интересуется у роди-

телей:
— Папа, а когда закончится ремонт, мне 

сколько лет будет?

Все работы хороши
Пятилетняя Ира как-то решила сама позво-

нить папе на работу:
— Алло! Это папина работа? Позовите папу!

Чего-то не хватает
Двухлетний Миша гуляя в парке с мамой, 

увидел близнецов. Долго удивлённо разгляды-
вал двойняшек и спросил:

— А где мой такой?!

Философия отношений
Мама четырехлетней дочке:
— Да, Вероника, наверное, мы тебя избало-

вали... Придётся тебя наказывать!
— Как это — вы избаловали, а меня нака-

зывать?

Месть
Четырехлетнего Сашу мама за что-то пору-

гала. Малыш сел на пол, достал бумагу, каран-
даши, и «надувшись» сообщил маме:

— Тогда я тебя толстую нарисую!

Забота
Света спрашивает у мамы:
— Мама, а во сколько часов я родилась?
Мама сообщает:
— В двенадцать ночи.
Света испуганно:
— Ой, я тебя, наверное, разбудила?!

Законы выживания
Сын в зоопарке спрашивает у отца:
— Папа, а если из клетки вырвется тигр и 

съест тебя, то на каком автобусе мне ехать до-
мой?

Чужой труд
Папа с маленьким Славой пошли в магазин, 

а машину оставили под деревом. Пока ходили, 
птицы изрядно нагадили на крышу и капот. 
Пришлось машину загонять на мойку. После 
мойки малыш посмотрел на машину и выдал:

— Ну вот, птички посмотрят на машину и 
скажут: «Какали, какали и всё зря!»

Всё о наших детях
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Почему птицы улетают осенью? А почему прилетают весной? А почему не все улетают?  
А почему некоторых мы видим только зимой? А вы, товарищи взрослые, можете ответить  

на эти вопросы? Нет? Тогда давайте вместе с нашими детьми почитаем Странички Почемучки…

Однажды весной…
Жила-была Серая Ворона. Жила она, 

как водится у ворон, высоко-высоко 
в гнезде, на старой-старой сосне. Всю зиму она 
только и была занята тем, что искала себе еду. 
«Это еще счастье,   думала Серая Ворона,   что я 
могу есть все подряд. А то пришлось бы бросать 
дом и улетать на зиму, как многие другие птицы, 
которые едят только зернышки да жучков-чер-
вячков…»

И вот, зима кончилась. Серая Ворона так 
радовалась! Наконец, она увидит своих друзей, 
которые вернутся домой с теплых стран…

Но сегодня Серая Ворона была в недо-
умении. Неожиданно весной выпал снег! Снова 
вдруг стало холодно. Серой Вороне это было не-
приятно, но что ж поделать? Она потерпит еще 
немного.

И вдруг сквозь пелену снега Серая Ворона 
увидела на соседнем дереве своих знакомых – 
Свиристелей. Они прилетают к нам каждый год 
зимовать из мест, где зима еще более суровая, 
и теперь уже собрались 
было улетать обратно.

– День добрый, 
Свиристели, чего 
приуныли?

– Здравствуй, 
Серая Ворона! 
Да вот, пора 
лететь на 
родину, об-
у с т р а и в а т ь 
дом, выво-
дить птенцов, 
научить их 
летать. И  все 
это – успеть до 
с л е д у ю щ е й 
зимы! Мы уже 
собрались было в дорогу, 
а тут – снег, погода совсем не-
летная… Беда...

–  Да, вот незадача!..
Вдруг Серая Ворона услышала за спиной 

еще один знакомый голос:
–  Здравствуй, дорогая Ворона!
Серая Ворона повернулась на голос и увиде-

ла Жаворонка:
–   Как! Ты уже здесь?!
–    Ну да, так ведь весна же! Мы почувство-

вали, что пора возвращаться. Ведь нам пора 
устраивать гнезда, растить птенцов. Прилетели 
в родные поля! А  здесь все еще снег? Весной? 
Серая Ворона, что происходит?

–   Да, Жаворонок, действительно, весна – но 
вдруг снег. Как же ты, бедный, найдешь под сне-
гом еду? Да и холодно 
для тебя еще. По-
лучается, рано ты 
прилетел…

Да… Жаворо-
нок улетал каждую 
осень в дальние те-
плые страны, потому 
что не мог переносить 
холод, да и есть ему было 

нечего: он не мог, как Ворона, кушать любую еду. 
Жаворонок питается семенами, молодой зеле-
нью, насекомыми… А тут – все под снегом!

Серая Ворона, Свиристели и полевой Жа-
воронок пригорюнились и задумались – что же 
делать?

И тут Серая Ворона вспомнила про своего 
старого знакомого  – Снегиря. Он кочевал по 
разным местностям в поисках еды, залетал и в 
наши края. Снегирь слыл очень умной птицей. 
Конечно, не такой умной, как сама Серая Ворона, 
но он много где бывал, многое видел. «Хорошо 
бы было с ним посоветоваться – что делать?» –   
подумала Серая Ворона и громко-громко кар-
кнула, чтоб позвать Снегиря. Ворона вспомнила, 
что этой зимой Снегирь ей как раз попадался на 
глаза в наших краях. Она каркнула еще раз.

–  Серая Ворона! Ты меня звала? Что-то слу-
чилось?

–  Ты еще здесь, Сне-
гирь! Как хорошо! У нас 

тут проблема. Сам 
видишь  – снег, 
посреди весны. 
Жаворонок при-
летел   мерзнет, а 
Свиристели уле-
теть никак не мо-
гут. Как разогнать 
снежные тучи?

Снегирь ух-
мыльнулся  – лег-

ко сказать  – разо-
гнать тучи! И крепко 

задумался. Получа-
лось, что помочь птицам 

могло только само Солнышко.
–  Надо послать Солнышку теле-

грамму!
– Верно!  – подхватила Серая Во-

рона. – Я полетела за Дятлом! Пусть он 
простучит по самому высокому дереву 
телеграмму Солнышку! Пусть расска-
жет, что снежные тучи нужно срочно 
растопить, а то весна все никак не при-
дет по-настоящему!

Прошло совсем немного времени, 
и птицы услышали, как где-то в лесу 
громко-громко застучал Дятел. Все с 
надеждой слушали это звонкое послание 
Солнышку.

Вернулась Серая Ворона от Дятла к своим 
друзьям, угостила всех друзей зернышками из 

Родителям для справки

своих запасов, а 
вскоре на небе 
стали расхо-
диться сне-
говые тучи и 
показалось 
улыбающее-
ся Солнышко.

 – Ура! – об-
радовались пти-
цы.   – Наконец-то 
всё пойдет своим 
чередом!

– Весна пришла!
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В Беларуси есть перелетные птицы (те, 
что улетают из Беларуси зимовать в более 
теплые страны, и те, что прилетают на 
зимовку в Беларусь), кочующие и оседлые.

Перелетные птицы: дрозды и зяблики, 
жаворонки и чижи, ласточки и иволги, аи-
сты и кукушки. Летом они живут у нас, вьют 
гнёзда, выводят птенцов. А с наступлением 
холодов (в основном из-за отсутствия еды) 
улетают на всю зиму в жаркие края, чтоб 
весной вернуться в родные места.

из северных регионов на зимовку в Бела-
русь прилетают свиристели, канюки-зим-
ники, чечетки и даже белые полярные совы.

Кочующие птицы: снегирь, синица, 
клест. Кочующими называют птиц, кото-
рые вне сезона размножения постоянно пере-
двигаются с места на место в поисках пищи.

Оседлые птицы: вороны, галки, воробьи, 
дятлы, сороки и голуби. Эти птицы могут 

переносить мороз, а еду ухитряются 
добывать даже в самые снежные зимы. 
Птицы питаются ягодами рябины, боя-
рышника, облепихи, семенами репейни-
ка. Конечно, для того, чтобы согреться, 
нужно очень хорошо питаться. и люди 
по возможности помогают зимую-
щим птицам кормушками.

Кстати, орнитологи не реко-
мендуют людям подкармливать 
водоплавающих птиц. Они быстро 
привыкают к этому и остаются на 
зимовку в Беларуси, хотя могут ее и 
не перенести.

Елена АфАНАсЬЕВА

44

Читаем вместе  
с малышом

снегирь

свиристели

Жаворонок
серая Ворона



Всё о наших детях BAMBINI-1-2013
46

РА
ЗВ

И
ВА

Л
О

Ч
КА Весна! Ее присутствие 

витает в воздухе, даже не 
смотря на то, что еще лежит 

снег и температура за окном 
поднимается очень медленно. 

Но стоит выйти на улицу и 
весна оглушает! Солнце светит 

уже ласково, среди снега 
можно наблюдать кусочки 

земли с прошлогодней травой, 
а вокруг постоянно, по-

весеннему щебечут птички…

Мастерим  
вместе с ребенком

Весенние птички

Послушайте с 
малышом ве-
сеннее пение 

птиц и предложите 
ему самому сделать 

нарядную птичку, которая с 
удовольствием поселится в 
его комнате.

Материалы:
- фольга
- цветная бумага (оберточ-

ная бумага)
- салфетка
- клей ПВА
- кисть жесткая

Творческий процесс
Сделаем птичку из фольги 

и бумаги. Это именно то, что 
всегда можно найти дома под 
рукой. Вместо цветной бумаги 
подойдут остатки оберточной 
бумаги, пакетиков и т.  д. Ком-
бинируя цвета оберточной 
бумаги, можно сделать раз-
ноцветных птиц, больших и 
маленьких. Так Ваша птичка мо-
жет получиться еще наряднее. 
Можно сделать целую птичью 
стайку.

Для начала возьмите 
фольгу и слепите из нее фи-
гурку птички: голову, тело  
и хвост. 

Готовую фигурку стоит 
обклеить салфетками, газе-
той или простой бумагой. Так 
ребенку легче будет клеить 
птичке перышки. Салфетки 
хорошо клеятся раствором 
клея ПВА. Разведите клей  
с водой 1:1 и прикладывая 
салфетку к фольге, просто 
промачивайте сверху салфет-
ку кисточкой. Дайте клею вы-
сохнуть.

Цветную бумагу нарви-
те на полоски. Вам понадо-
бятся несколько длинных и 
много коротких полос. (Та-
кое занятие – замечательное 
развитие мелкой моторики 
детских ручек и тренировка 
координации.) Если вы заду-
мали сделать разноцветную 
птичку, то нарвите полоски 
разных цветов для головы, 
для хвоста, крыльев и тела. 
Начинайте приклеивать к ос-
нове полоски цветной бума-
ги: от хвоста к голове. Каждая 
следующая полоска клеится 
поверх предыдущей со сме-
щением к голове. Можно кле-
ить полоски целиком на тело 
птички  – тогда птичка полу-
чится гладкой, а можно кле-
ить только кончики  – тогда 
торчащие полосочки будут 
напоминать перышки.

Из фольги сделайте птич-
ке клюв и лапки. А глазки 
можно сделать из бумаги и 
приклеить. Можно восполь-
зоваться и покупными пласт-
массовыми «бегающими» 
глазками.

Дайте клею высохнуть, и с 
птичкой можно играть!

Приятных вам творческих 
моментов!

Галина ЧАйКОВА

Мастерим  
вместе с ребенком
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кислот, человек должен съесть почти 0,5  кг 
сливочного масла, а оливкового  – всего 
31  грамм! Оно крайне полезно для сердца и 
кровеносных сосудов, защищает их от атеро-
склероза и недостатка кислорода. Возможно, 
антиатеросклеротические свойства оливко-
вого масла объясняются содержанием в нем 
биологически активных углеводов, стеролов, 
терпеновых диспиртов и токоферола. Кроме 
того, оливковое масло оказывает заживля-
ющий эффект, успокаивающее действие на 
работу кишечника, желудка, поджелудочной 
железы. Соединение олеокантал оказывает 
обезболивающее и противовоспалительное 
действие. Исследования последних лет вы-
явили иммуностимулирующее действие этого 
натурального продукта. 

Качественное оливковое масло продается 
только в темной стеклянной посуде и не мо-
жет стоить дешево.

На вкус, запах и цвет масла (его определя-
ющие качества) влияют сорт оливок, климат, 
погодные условия, свойства почвы. Играет 
роль и время сбора маслин. Ранний урожай 
даёт более резкий запах и зеленоватый цвет. 
Спелые маслины придают маслу золотисто-
желтый цвет и более мягкий вкус.

На этикетке может быть указана и степень 
кислотности. Предпочтительно, чтобы она 
была низкой – порядка 0,5 градуса и не более 
одного.

Для детского питания самым полезным 
считается оливковое масло с пометкой на 
этикетке EXTRA VIRGIN OLIVE OIL – это масло 
высокого качества, получаемое в результате 
первого холодного отжима оливок. Холодный 
отжим считается самым правильным, потому 
как оливки сохраняют после него все ценные 
качества.

Ценным продуктом является и Single 
Estate Extra Virgin olive oil, холодный отжим. 
Оливки для этого масла выращены без приме-
нения химикатов (удобрений, средств борьбы 
с вредителями); масло сделано и разлито на 
одной маслобойне (мельнице).

Отличить настоящее оливковое масло 
можно, поместив его в холодильник: при тем-
пературе +5 – +8 °С оно густеет.

Хранят оливковое масло в прохладном, 
тёмном месте (чтобы не окислялось), изоли-
руя от посторонних запахов. Срок хранения 
указан на этикетке (обычно   не более двух 
лет).

Многих мам беспокоит вопрос 
об употреблении различных 

видов масла в питании детей. 
Ответить на этот вопрос 

однозначно нельзя, потому 
что каждый продукт по-своему 

полезен. И все-таки…

Растительное 
масло в детском 

питании: какое 
выбрать?

Подсолнечное масло
Отличается высоким содержа-

нием витамина Е и жирных кислот 
типа Омега-6. Биологическая цен-

ность нерафинированного масла очень высо-
ка: оно содержит массу полиненасыщенных 
жирных кислот, фосфор, йод и другие мине-
ралы, которые разрушаются при повышении 
температуры, поэтому хранить его следует 
при низких температурах (не выше 18 гра-
дусов). В нерафинированном подсолнечном 
масле еще содержатся фосфолипиды, улуч-
шающие его усвоение организмом ребенка. 
Помимо этого, как и все растительные масла, 
обладает слабительным и желчегон-
ным свойством.

Для растущего организма этот 
продукт просто незаменим. Это 
масло богато линолевой кис-
лотой, которая необходима для 
нервных тканей и сетчатки гла-
за. Она отвечает за рост и память 
ребенка и обязательно должна еже-

дневно поступать с пищей, поскольку не син-
тезируется организмом. Однако при рафини-
ровании она разрушается.

Оливковое масло
Устойчиво к высоким темпера-

турам и может храниться дольше, 
чем все другие пищевые масла, по-

скольку в его составе высоко содержание 
антиоксидантов, которые не дают ему быстро 
портиться. Оливковое является самым легко-
усвояемым маслом: оно усваивается на 100 %. 
Улучшает обмен веществ, работу сердечно-
сосудистой и выделительной систем организ-
ма. Благодаря своему химическому составу, 

оливковое масло подходит для диеты бе-
ременных и кормящих матерей, так как 

способствует правильному развитию 
мозга и нервной системы детей до и 
после рождения. Установлено, что жир-
ные кислоты в оливковом масле, очень 

похожи на жиры, входящие в состав ма-
теринского молока.
Оливковое масло имеет идеальную для 

растительного масла формулу: максимум по-
лезных жиров и минимум вредных, причем 
75% мононенасыщенных составляет самая 
ценная их них – олеиновая кислота (в 3,5 раза 
больше, чем в любом другом масле), помога-
ющая инсулину расщеплять глюкозу. Чтобы 
получить 5  граммов незаменимых жирных 

Кукурузное масло
По соотношению линолевой и 

линоленовой кислот такое масло 
оптимально для маленького орга-

низма. Кроме полиненасыщенных жирных 
кислот кукурузное масло содержит значи-
тельное количество токоферолов (витамин Е). 
Оно защищает клетки от «атаки» свободных 
радикалов, улучшает работу мозга и мышц. В 
нерафинированном кукурузном масле много 
фосфатидов  веществ необходимых для мозга. 
Ненасыщенные жирные кислоты в этом мас-
ле повышают сопротивляемость организма 
к инфекционным заболеваниям и благопри-
ятствуют выведению из организма избытка 
холестерина.

Благодаря ярко выраженным диетиче-
ским свойствам оно находит широкое при-
менение при производстве диетических про-
дуктов и детского питания.

Однако кукурузное масло не восполняет 
всех потребностей в растительных жирах. Не-
пременно чередуйте его с другими – оливко-
вым, подсолнечным.

Кукурузное масло сложно хранить, поэто-
му в продажу поступает только рафинирован-
ное масло. Отдавайте предпочтение маслу в 
темных бутылках.

Льняное масло
Лучший источник жирных кислот 

типа Омега-3 (наравне с жирными со-
ртами рыбы). Богато витамином F. Пи-
тает мозг, улучшает клеточный обмен, 

благотворно влияет на нервную систему, По 
содержанию жирных ненасыщенных кислот 
льняное масло превосходит все обычные 
продукты: всего 1–2 столовых ложки льняно-
го масла обеспечивают их суточную потреб-
ность. У младенцев льняное масло способ-
ствует нормальному формированию ткани 
головного мозга, у взрослых людей оно по-
могает поддерживать правильный обмен ве-
ществ, придавая дополнительные силы.

Льняное масло легко окисляется, поэтому 
необходимо беречь его от воздействия све-
та и воздуха. Его нельзя греть, так как при 
сильном нагреве в нем образуется токсичная 
линолевая кислота и такое масло быстро гор-
кнет. Поэтому совсем не подходит для при-
готовления блюд с нагревом, а в качестве за-
правки к салатам идеально.

ВНИМАНИЕ!
Учтите, что 

подсолнечное 
масло относится  

к аллергенам.

Кстати...
чем южнее и суше климат районов культиви-

рования подсолнечника, тем устойчивее местное 
масло к окислению, так как в маслах южных районов 
содержится больше предельных и олеиновой кислот. 
Лучшее масло – с южных степей.
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Соевое масло
Масло, полученное из сои, кроме 

полиненасыщенных кислот содержит 
соли кальция, калия, натрия и магния. 
Соевое масло полезно для детского 

питания, так как содержит вещества лецитин 
и холин, необходимые для формирования 
центральной нервной системы и органов зре-
ния ребенка. Оно полезно для работы нерв-
ной системы, для улучшения обмена веществ 
и для профилактики заболеваний почек. Кро-
ме того, соевое масло богато жирными кис-
лотами класса Омега-6 и Омега-3 и содержит 
больше фосфатидов и витамина Е, чем другие 
растительные масла.

Рапсовое масло
По составу жиров и 

кислот наиболее сбалан-
сированное масло. В рап-
совом масле почти столь-
ко же олеиновой кислоты, 

как в оливковом, по количеству линолевой 
кислоты рапсовое «догоняет» подсолнечное. 
Правда, из-за своего специфического вкуса, 
значительно уступает по популярности под-
солнечному. Иногда говорят, что рапсовое 
масло отдает рыбой. Эта, в принципе, без-
вредная неприятность может проявиться, 
причем не во всех сортах, при нагревании 
масла выше 180 градусов.

Масло из тыквы
Это продукт редкий, но тем не 

менее полезный. Тыквенное масло 
отлично укрепит иммунитет малы-
ша, если вы добавите его в салатик 

непосредственно перед употреблением.

Масло из  
виноградных косточек

Это вид растительного масла 
нельзя использовать для детского 

питания чаще 1–2 раз в неделю, и для при-
готовления блюд оно не подходит. Содержит 
много полиненасыщенных жирных кислот 
Омега-6, обладает антиоксидантным дей-
ствием.

Масло из проростков 
пшеницы

Этот вид растительного масла тоже 
добавляется только в салаты. Это просто 
кладезь витаминов. Особенно полезно 

зимой и весной. Но много такого масла ре-
бенку давать нельзя. Заправьте им салат раз 
в 2–3 дня.

Как можно дольше оттяните упо-
требление в рацион ребенка жареные 
блюда, используя растительные масла. 
В процессе жарки растительное масло 
меняет свою химическую структуру, и 
ничего полезного в жареных блюдах 
для малыша не приносит. Лучше при-
учить ребенка к блюдам, приготовлен-
ным на пару, вареным, тушеным. При 
таких методах приготовления расти-
тельные масла действительно будут по-
лезны для здоровья малыша!

Как сохранить пользу?
a Если вы купили масло в прозрачной емко-

сти, непременно перелейте его в темную бутылку, 
потому что свет и солнечные лучи ему вредят. чем 
темнее бутылка, тем лучше для масла.

aНе храните растительное масло на подокон-
нике или возле плиты.

aВсегда плотно закрывайте крышку, потому 
что контакт с воздухом также портит масло.

aХранить емкости с маслом следует в про-
хладном темном месте   в темном шкафчике или на 
нижней полке холодильника.

aНельзя использовать растительное масло 
повторно после жарки, в нем образуются токсичные 
соединения, обладающие мутагенными и канцеро-
генными свойствами.

Чтобы малыш получал сбалансированное 
питание, в его рационе присутствовали как 
можно больше полезных и разнообразных 
веществ, готовьте блюда с использованием 
разных видов растительного масла.

Александра ШОР
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Многих мам беспокоит вопрос 
об употреблении различных видов 

масла в питании детей. Ответить 
на этот вопрос однозначно нельзя, 

потому что каждый продукт по-
своему полезен. И все-таки…

Яйца  в детском питании

Сплошная польза
Яйца содержат все необходимое 

для организма (за исключением, по-
жалуй, витамина С). Это настоящий 
кладезь аминокислот, витаминов, ми-

неральных веществ. Они являются доступным 
источником таких редко встречающихся в дру-
гих продуктах веществ, как ниацина, необходи-
мого для питания мозга и образования половых 
гормонов; витамина К, обеспечивающего свер-
тываемость крови; холина, улучшающего память 
и выводящего яды из печени. Это важный источ-
ник витаминов А, Е, В2, В6, В12, кальция и железа, 
биотина и фолиевой кислоты

По его количеству лецитина яйца занимают 
первое место, а это ценнейшее вещество необ-
ходимо для питания нервной и мозговой ткани 
человеческого организма.

Яйцо также обладает высокой энергетической 
ценностью и содержит биорегуляторы и белки, 
которые усваиваются гораздо лучше мясных.

Отдельно стоит сказать о первостепенной 
причине введения желтка в прикорм груд-
ничков: это значительное содержание 
витамина Д. Желток яйца – один из 
редких пищевых продуктов, кото-
рые имеют его в своем составе. В 
яичном желтке много холестери-
на, но в 6 раз больше и его анта-
гониста – лецитина. При таком 
соотношении этих двух веществ 

отрицательное действие холестерина в значи-
тельной мере нейтрализуется. Из холестерина 
синтезируется провитамин D3, кортикостероид-
ные и половые гормоны, желчные кислоты, необ-
ходимые для процессов пищеварения в тонком 
кишечнике. Много в желтке и холина – витамина 
В4, который вместе с лецитином способствует 
транспорту и обмену жиров в печени. Холин яв-
ляется важным веществом для нервной системы 
– улучшает память и влияет на углеводный об-
мен, регулируя уровень инсулина в организме.

А вот в белке яйца особо ценный компо-
нент – это лизоцим. Он обладает бактерицидным, 
противовоспалительным и муколитическим дей-
ствием, что широко используется в медицине.

В среднем яйцо содержит 12,17  % белка, 
11,50 % жира и 0,55 % углеводов.

Свежий продукт 
Несмотря на множество защитных 

оболочек, птичьи яйца могут быть за-
ражены сальмонеллами, поэтому не ре-

комендуются употреблять в пищу сырые яйца, 
причем не только детям, но и взрослым. 

Сальмонеллез  – очень опасная кишеч-
ная инфекция, которая излечивается 

очень медленно, поэтому не стоит 
рисковать. По этой же причине не 
стоит давать детям яйца всмятку 
или непрожаренную яичницу-гла-
зунью, так как содержимое яйца не 

успевает пройти полную термиче-
скую обработку.

Кроме того, белки и желтки сыро-
го яйца усваиваются плохо. К тому же 
в сырых яйцах содержатся вещества 
овомукоид и авидин – они подавляют 
действие пищеварительных ферментов, 
и как следствие, отрицательно влияют на 
обмен веществ. Так что и само сырое яйцо плохо 
переварится, и остальной еде не даст нормально 
перевариться и усвоиться. Помимо этого, овидин 
еще и отрицательно сказывается на процессе ви-
таминного обмена в организме.

Имеются данные, свидетельству-
ющие о том, что кипячение яиц в 
течение 10 мин снижает содержание 
витамина А. Однако, если этот про-

цесс длится 2–5 мин, потери значи-
тельно уменьшаются.

Нагревание слегка снижает содер-
жание тиамина, но почти не влияет на ко-

личество рибофлавина, холина, пантотеновой 
кислоты.

При употреблении цельного яйца, в котором 
коагулирован один белок или белок и желток, 
некоторые протеины (вителлин, ливетин, овоаль-
бумин и другие) восполняют друг друга, поэтому 
усвояемость их составляет 98 %.

В результате тепловой обработки белковые 
вещества денатурируют, превращаются в гели, 
удерживающие содержащуюся в них воду. При 
50–80  °С свертывается (коагулирует), загустева-
ет белок яйца, при 70 °С – желток, жир которого 
имеет низкую температуру плавления и находит-
ся в состоянии нежной эмульсии, что повышает 
его усвояемость. Если к яичной массе добавить 
жидкость, соль, сахар, то температура коагуля-
ции становится выше, благодаря чему масса оста-
ется неплотной и легко усваивается.

При варке яйца в сильно кипящей воде белок 
бывает более плотным, а желток мягким, при за-
медленной варке  наоборот.

Сильно переваренный белок яйца становит-
ся плотным, упругим и хуже усваивается организ-
мом. Это следует учитывать при выборе блюд и 
способов тепловой обработки яиц в детской ку-
линарии.

Самым здоровым считается следующий 
способ: яйцо надо положить в холодную воду, 
довести до кипения и немедленно выключить, 
оставив его там остывать. Правда очистить такое 
яйцо будет сложно, а белок и желток остаются до-
вольно мягкими. Однако кулинары утверждают, 
что при таком методе варки в яйце не вырабаты-
ваются канцерогены и токсичные вещества, как 
при длительном кипячении.

Не 
все яйца 

одинаковы
Химический состав яйца, а 

также его вес (он колеблется в 
пределах от 45 до 65 г) зависит 

от времени яйцекладки, 
породы птицы, ее 

возраста, кормов и 
т. п.

Для сохранения свежести и добро- 
качественности яиц необходимо:

aхранить яйца в холодильнике при температу-
ре от +1– + 2°С;

aотправлять на хранение яйца только с чистой 
скорлупой;

aне помещать на хранение в холодильник те-
плые яйца;

aне переносить холодные яйца сразу в очень 
теплое помещение;

aпроверять перед закладкой на хранение це-
лость скорлупы, так как надтреснутые яйца портятся 
быстрее других (трещину, если она незаметна, можно 
обнаружить легким постукиванием одного яйца о дру-
гое: надтреснутое яйцо издает дребезжащий звук);

aне хранить битые яйца, а употребить их в крат-
чайшие сроки и только во взрослом питании;

aне помещать яйца рядом с остро пахнущими 
продуктами.

В 
питании 

детей  раннего 
возраста категорически 

не разрешается 
использовать сырые 
яйца и блюда из них 

без тепловой 
обработки.

До приготовления
Избежать встречи с опасной ки-

шечной инфекцией поможет правиль-
ная обработка и приготовление яиц.

Перед употреблением яйца необходимо вы-
мыть его под проточной водой, с солью или мы-
лом, так как скорлупа нередко бывает загрязнен-
ной, можно со щеткой. После этого вымыть руки 
с мылом.

Что происходит при 
тепловой обработке

При тепловой обработке  – варке  
в воде и на пару, жарении, запекании  –  

в яйце происходят сложные физико-химические из-
менения. Это важно знать, чтобы приготовить яйца 
с наибольшей пользой для детского организма.

Чтобы полностью быть уверенными, что 
сальмонеллез «погиб», яйца нужно готовить не 
меньше 10–15 минут.

Яйца относятся к продуктам высокой 
усваиваемости   на 95–97 %.

Лучше всего усваиваются яйца всмят-
ку (но помним, что для детей яйца всмят-

ку не допустимы!) и в виде парового омлета.
Несколько медленнее перевариваются и ус-

ваиваются организмом крутые яйца и хуже всего –  
белок сырых яиц.

Здорово    едим!
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Несколько советов
aВарить яйца рекомендуется 

на небольшом огне, погружая их не 
в горячую, а холодную воду. В этом 

случае яйца не трескаются.
aПредотвратить вытекание поможет 

добавление в воду поваренной соли – в соле-
ной воде ускоряется свертывание белка.

aСероватый или зеленоватый слой 
вокруг желтка сваренного вкрутую яйца – 
результат распада аминокислот в процессе 
варки яиц с выделением сероводорода, это 
нормально.

aПромывка яиц холодной водой сразу 
после снятия их с огня замедляет или даже 
предотвращает образование сероводорода 
и сульфида железа. Кроме того, охлажден-
ные водой яйца легче очистить от скорлупы, 
причем лежалые яйца чистятся легче, чем 
свежие.

Первая проба
Яйцо – довольно аллергенный 

продукт, поэтому вводить его в 
меню ребенка надо с большой осто-
рожностью.

Ребенку до года варите яйцо в кипящей воде 
около 10  минут, по  окончании варки обдайте 
холодной водой для легкой очистки скорлупы, 
желток отделите от белка и разотрите с грудным 
молоком или смесью. И в дальнейшем его надо 
смешивать с прикормом (например, с овощным 
пюре) и подавать только в свежеприготовленном 
виде.

Начинать надо с 1/4 части и в течение месяца 
довести порцию до половины желтка в день. При 
проявлении аллергических реакций куриное 
яйцо из рациона ребенка следует полностью ис-
ключить. В питании детей, страдающих пищевой 
аллергией, белок и желток куриного яйца исклю-
чаются.

Нередко дети-аллергики хорошо переносят 
желток перепелиного яйца. В перепелиных яй-
цах содержится больше витаминов и микроэле-
ментов, чем в куриных, но глубокая термическая 
обработка их практически уравнивает.

Белок можно вводить крошечными порция-
ми после года, а лучше – после полутора лет, так 
как он часто вызывает сильнейшую аллергию.

После года предлагайте ребенку паровые ом-
леты из желтков и блюда, в состав которых входит 

желток. Примерно с 1,5 лет можно можно разно-
образить меню: делать омлет из цельного яйца, 
запеканки, добавляем хлопьями в  супы, подме-
шиваем в макаронные изделия  самое время про-
являть фантазию. Только обязательно убедитесь 
в хорошей переносимости! 

С 2 лет можно давать целиком яйца, сварен-
ные вкрутую.

Яйца водоплавающих птиц  – уток, гусей  – 
в детском питании употреблять не стоит, так как 
очень часто оказываются инфицированы возбу-
дителями опасных инфекций.

Норма потребления
Даже если малыш готов есть яйца 

на  завтрак, обед и  ужин, не  забываем, 
что норма потребления куриных яиц 
для взрослого – 4–6 в неделю, а для ре-

бенка – 3. И это с учетом всех яиц, добавленных 
в выпечку, котлеты, фрикадельки и так далее. 

ЯИЧНЫЙ ПОРОШОК
часто в составе готовых магазинных продуктов 

можно увидеть такой компонент, как «яичный поро-
шок».

Это высушенная смесь белков и желтков, которую 
просеивают, разводят кипяченой водой или молоком 
(1:3,5) и оставляют для набухания на 20–30 мин.

12 г порошка при приготовлении блюд эквива-
лентно одному яйцу.

Но стоит учесть, что блюда из яичного порошка 
уступают по питательной ценности и вкусовым каче-
ствам блюдам, приготовленным из яиц.

РЕЦЕПТ
ГОГОЛЬ-МОГОЛЬ

Понадобится: Яйца – 1 шт., молоко – 20 мл, 
пудра сахарная – 10 г.

Способ приготовления: Взбить желток, постепенно 
добавляя к нему сахарную пудру. В готовую смесь добавить 
теплое молоко.

КоММЕНТАРИй СПЕЦИАЛИСТА: 
Блюдо не предполагает тепловой обработки и уничто-

жения возможного сальмо-
неллеза, а значит, абсолют-
но исключается из детского 
рациона! Да и взрослым не 
рекомендуется: усваивается 
сырое яйцо очень плохо само 
по себе, а тем более с сахаром, 
и переваривание другой еды 
также будет усложнено.

Отличная каша для малышей:
вкус, польза, защита
сочетаются в ней!

Идеальной пищей для грудного ребёнка является молоко матери. Всемирная организация здравоохранения рекомендует исключительно грудное вскармливание в первые 
шесть месяцев и последующее введение прикорма при продолжении грудного вскармливания. Компания НЕСТЛЕ поддерживает данную рекомендацию. Проконсультируйтесь  
с педиатром, когда вводить в рацион вашего ребёнка эту кашу. Каша НЕСТЛЕ «Овсяная с грушей и бананом» — для детей старше 6 месяцев.
Представительство ООО “Нестле Россия” в Республике Беларусь. 220140 г. Минск, ул. Домбровская, 9, офис 3.2.3–3.2.5.  
Тел./факс 8 017 205 79 89.   www.nestlebaby.ru    На правах рекламы.
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ОМЛЕТ НАТУРАЛЬНЫЙ ПАРОВОЙ
Понадобитс я: 

Яйца – 1 шт., молоко 
– 50 мл, масло сливоч- 

ное – 3 г.
Способ приготовления: 

Яйца обмыть, разбить в посуду, 
добавить молоко, соль, взбить, вы-
лить в смазанную маслом форму и поместить на водяную баню.

КоММЕНТАРИй СПЕЦИАЛИСТА: 
Простое и очень полезное блюдо. Ничего лишнего, что могло 

бы утяжелить усвояемость яичных белков детским организмом. 
Рекомендуется с полутора лет. Прекрасно сочетается с овощами 
(за исключением картофеля).

ОМЛЕТ С ТЕРТОЙ МОРКОВЬЮ
П о н а д о б и т с я : 

Яйцо – 3 штуки, молоко  –  
1 ст. ложка, морковь  – 1 

шт., масло растительное.
Способ приготовления:  Мор-

ковь натереть на мелкой терке, затем 
слегка обжарить на сковороде с маслом. Залить взбитыми с молоком 
яйцами, перемешать и жарить на сильном огне, слегка встряхивая 
сковородку, чтобы масса прогревалась равномерно. Как только омлет 
начнет густеть – завернуть края с двух сторон к середине, придав ему 
форму продолговатого пирожка.

КоММЕНТАРИй СПЕЦИАЛИСТА: 
Набор компонентов замечательный. Необычный вид готового 

блюда – тоже плюс для детского меню. Яйцо хорошо сочетается с ово-
щами, в данном случае с морковью. Смущает только способ тепловой 
обработки – жарка, что совсем не рекомендуется для детского пита-
ния. Если заменить обжаривание моркови подтушиванием, а жарку 
омлета – паровой обработкой – получим максимальную пользу.

ЯЙЦА С БЕЛЫМ ХЛЕБОМ
П о н а до б и т с я : 

Яйца  – 4 шт., белый 
хлеб – 2 кусочка, сливоч-

ное масло – 2 ст. л., соль.
Способ приготовления:  

Яйца отварить всмятку. Взять 2 стака-
на, в каждый положить 1 кусочек белого хлеба, нарезанного маленьки-
ми кубиками, 1 ст. л. сливочного масла, 2 яйца, не остывших после варки 
(с тупого конца аккуратно снять скорлупку, чайной ложкой вынуть со-
держимое яйца и положить в стакан), посолить и аккуратно перемешать.

КоММЕНТАРИй СПЕЦИАЛИСТА: 
По совместимости продуктов – рецепт хороший. Но не подходя-

щим для детского питания его делает приготовление яйца всмятку, 
при котором нет гарантии безопасности от сальмонеллеза.

ОМЛЕТ С ПЮРЕ ИЗ ПЕЧЕНИ
Понадобится: Печень   –  100 г, яйца  –  2 шт., сли-

вочное масло   –  1 ч. л., булка  –  50 г, молоко, соль.
Способ приготовления: Приготовить пюре из пе-

ченки: печень вымочить в проточной воде, очистить от пленок, вы-
резать канальцы, нарезать мелкими кубиками, посолить и посыпать 
мукой. На сковороде распустить чайную ложку масла, дать ему заки-

петь и быстро поджарить печенку. 
Когда немного остынет, пропустить 
2 раза через мясорубку, протереть 
через сито и прибавить мякиш бул-
ки, вымоченной в молоке. Пюре 
должно быть густоты сметаны.

Приготовить омлет. На середину омлета выложить печеночное 
пюре, сложить омлет пополам и выложить на тарелку.

КоММЕНТАРИй СПЕЦИАЛИСТА: 
Необычное сочетание яиц и печени  – двух очень полезных продук-

тов самих по себе. Но вместе они тяжеловаты для усвоения: и яйца, 
и печень – белковые продукты. Ситуацию может немного облегчить 
сочетание такого омлета с некрахмалистыми овощами, которые 
облегчат усвоение белков. И, конечно, обжаривание печени лучше за-
менить тушением.

СУФЛЕ ИЗ ЯИЦ И СЫРА
Понадобится: Желтки    –  4 шт., белки  – 2 шт.,  

сыр  –  250 г, молоко  –  1 стакан, мука  –  2 ст. л., сливочное мас- 
ло –  2 ст. л., соль.

Способ приготовления:  В неболь-
шой кастрюльке растопить нарезанный на 
маленькие кусочки сыр, добавить желтки, 
молоко, муку, тщательно перемешать до об-
разования крема, добавить взбитые белки. 
Порционные формочки смазать маслом, за-
полнить массой на 3/4 объема, поставить в духовку на 5–6 минут на 
слабый огонь, а затем на 8 минут на сильный огонь.

КоММЕНТАРИй СПЕЦИАЛИСТА: 
Сочетание двух разных белковых продуктов в этом блюде дела-

ет его несколько тяжеловатым для усвоения детским организмом. 
Но в целом  хорошее блюдо для деток старше 3 лет. А уменьшенное 
количество белка делает блюдо менее аллергенным.

ЯЙЦА В КАРТОФЕЛЬНОМ ПЮРЕ
П о н а д о б и т с я : 

Яйцо   1 шт., молоко   1/4 
стакана, картофель  200 г, 

сливочное масло  1 ч. л., панировочные 
сухари  1 ст. л., соль.

Способ приготовления:  Ис-
печь в духовке 2 крупные картофелины. Очистить и размять вилкой, 
добавить сливочное масло и горячее молоко, посолить и хорошень-
ко размешать. Пюре уложить в глубокую сковороду, смазанную 
маслом. Сделать в пюре углубление, влить в него яйцо, посолить, по-
сыпать просеянными сухарями, побрызгать растопленным маслом 
и поставить в духовку.

КоММЕНТАРИй СПЕЦИАЛИСТА: 
Печеный, а не отварной картофель – хороший способ приумно-

жить полезные свойства этого овоща (в печеном картофеле – много 
калия, очень полезного для сердца). Сочетание углеводистого карто-
феля и яйца делает блюдо довольно калорийным, во всем же осталь-
ном рецепт очень хорош, и наверняка даже внешне понравится малы-
шу старше 2–2,5 лет.

Благодарим за консультацию врача-педиа-
тра, преподавателя Борисовского государствен-
ного медицинского колледжа Галину АфАНАсЬЕВУ

РЕЦЕПТы



Многие знают, что соки нуж-
но пить либо перед при-

нятием пищи, либо вообще не 
связывать с ней и употреблять 
как отдельный продукт, так как 
они почти сразу попадают в 
двенадцатиперстную кишку и 
не находятся долго в желудке, а 
особенно для нежного детского 
организма нежелательны такие 
нагрузки. Еще одним прави-
лом принятия этого про-
дукта является то, что соки 
нужно пить в умеренном 
количестве,  так как в соках 
содержится большое коли-
чество природных сахаров.

При использовании 
соков в питании ребенка 
важно также учитывать 
их возможное влияние на 
пищеварительную систе-
му. Соки с мякотью, а также абрикосовый, 
персиковый могут усиливать двигательную 
активность кишечника, поэтому их целесо-
образно давать детям при склонности к за-
порам. Детям, страдающим неустойчивым 
стулом, лучше всего давать соки из черники, 
черной смородины и вишни, которые содер-
жат дубильные вещества и действуют закре-
пляюще.

Соки для питания малыша можно поку-
пать, а можно и изготавливать самостоятель-
но в домашних условиях. Cвежевыжатый 
сок, приготовленный в домашних условиях, 
следует использовать сразу после приготов-
ления. Однако с учетом неблагоприятной 
экологической обстановки в стране нельзя 
исключить, что фрукты и овощи, из кото-
рых приготовлен домашний сок, окажутся 
загрязнены солями тяжелых металлов, пе-
стицидами, нитратами, радионуклидами и 
другими вредными примесями. Кроме того, 
дома высока опасность микробного за-
грязнения сока в процессе приготовления. 
Именно поэтому в питании детей первого 
года жизни целесообразнее использовать 
соки промышленного производства.

Продукты «Бабушкино Лукошко»  
полезные и вкусные

 Для их приготовления используются только 
натуральные овощи и фрукты, высокого каче-
ства, приготовленные так, чтобы сохранить все 
полезные питательные вещества. Сырье постав-
ляется только из экологически чистых и благо-
приятных климатических зон. Мы не используем 
генетически модифицированное сырьё, краси-
тели, консерванты и ароматизаторы. Благодаря 
широкому ассортименту, мама имеет возмож-
ность подобрать продукт индивидуально ведь 
в «Бабушкино Лукошко» имеется продукция как 
для грудных детей так и для подрастающих крох.

Выбирая  
«Бабушкино лукошко»,  

Вы заботитесь  
о будущем вашего 

малыша!

Импортер в РБ –  ОДО «Алексфудсервис»,  
Тел.: 8 029 338 30 60
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Сказочная 
палитра соков
Сказочная 
палитра соков

Употребление соков в питании ребенка играет  
немаловажную роль. Но чтобы они приносили  

только пользу детскому организму, важно правильно  
их употреблять, потому что бывают ситуации,  
когда сок может пойти во вред и не принести  

желаемого результата. 

с 7 
мес.

с 7 
мес.

с 7 
мес.

с 5 
мес.

с 9 
мес.

с 7 
мес.

с 5 
мес.

с 5 
мес.

с 5 
мес. с 7 

мес. с 7 
мес.

с 7 
мес.

с 6 
мес.

с 6 
мес.
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В этом же нежном возрасте, когда еще нет 
ни одного зуба, должен состояться первый ви-
зит к стоматологу. Есть такая графа в профосмо-
тре Вашего малыша.

С первого зуба  
до двух лет

Как только у нас прорезался пер-
вый зуб, а происходит это у всех по-

разному, надо начинать «обхаживать» его всеми 
доступными для данного возраста методами. 
Методы пока все те же  – протирание марлей 
или силиконовым напалечником.

В год, когда у ребенка прорезалось около 8 
зубов, можно купить первую зубную щетку. Се-
годня выбор детских зубных щеток огромен. На 
всех указан рекомендуемый возраст: учитывать 
это очень важно.

Детские зубные щетки должны иметь мяг-
кую щетину из полиэстера. Такая щетина легко 
поддается гигиенической обработке и очень 
нежно обходится с тонкой эмалью молочных 
зубов.

Самая первая щетка должна иметь закру-
гленную головку длиной около 1 см: на 2–2,5 
детских зубика. Часто щетки для самых малень-
ких имеют более широкую укороченную ручку, 
рассчитанную для родительской руки, ведь в 
этом возрасте чистить зубы ребенку продолжа-
ют родители, малыш же только учится.

Детский стоматолог, безусловно, 
не первый специалист в длинном 

списке врачей необходимых 
моему крохе! Именно так считает 

большинство мамочек. Но, вот 
наступает тот «счастливый» 

момент, когда причиной 
бессонных ночей становятся не 

колики, а прорезывающийся 
зуб! И вот тут-то волей-неволей 

начинаешь задумываться: что 
делать, к кому идти за помощью!

Уход  за полостью рта у детей
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Славное начало: 
уход за полостью рта  
с рождения до первого зуба
Ухаживать за полостью рта у ребенка необ-

ходимо с самого рождения и даже до него. Об 
этом написано и сказано столько, что, казалось 
бы, мы давно уже должны забыть о детском ка-
риесе. Тем не менее, жизнь есть жизнь и иде-
альных историй в ней не получается. Итак, на-
поминаем, что и постоянные, и молочные зубы 
закладываются еще во внутриутробном пери-
оде развития Вашего маленького человечка. 
Потому рацион питания будущей мамы должен 
быть полноценным и содержать столь необхо-
димые фосфор, фтор, кальций и витамины. Под-
робнее об этом мы поговорим в следующий раз.

Как известно, рождается ребенок без зубов, 
но полость рта требует тщательного ухода.

В этом нежном возрасте главная забота сво-
дится к предотвращению попадания враждеб-

ных микроорганизмов в полость рта Вашего ре-
бенка, дабы избежать гингивитов, стоматитов и 
кандидозов (т. е. воспалений слизистой и десен).

Основной метод ухода в этом возрасте  – 
протирание полости рта. Как это делается, 
обычно показывает и рассказывает патронаж-
ная медсестра и участковый педиатр во время 
своих визитов. Тем не менее, напомним основ-
ные моменты.

Главное здесь – скорость! Взрослый, осу-
ществляющий данную процедуру должен все 
сделать быстро и качественно!

Заниматься гигиеной полости рта ненагляд-
ного чада можно как в одиночку, так и вдвоем. 
Если мама осталась на поле боя одна, тогда она 
должна уложить ребенка на колени и левой ру-
кой придерживать его, развлекать, например, 
«изображать мельницу». Ура, первая задача до-
стигнута – ребенок отвлекся! Вот тут-то мамочка 
указательным пальцем правой руки и проводит 
необходимые гигиенические манипуляции!

Для этого берется кусок чистой марли и на-
матывается на указательный палец. Смачива-
ем полученное устройство чистой кипяченой 
водой и протираем десны и ротовую полость! 
Никаких дополнительных растворов в столь 
нежном возрасте не требуется.

Если к  гигиеническим процедурам привле-
чен еще и папа малыша¸ задача сильно упроща-
ется: ведь ребенка можно положить на колени 
одного из родителей, который будет удерживать, 
развлекать и «изображать мельницу», а второй 

проведет все вышеуказанные процедуры. По 
мнению специалистов, такое развитие событий 
предпочтительнее: нервы будут целее и у мамы, 
и у ребенка (плюс  не формируется отрицатель-
ного отношения к гигиеническим процедурам).

Активное проникновение микрофлоры из 
внешней среды в рот младенца происходит при не-
посредственном участии многочисленных любящих 
родственников. Они целуют ребенка, заботливо 
облизывают упавшую соску (а могли бы просто 
обдать ее кипятком), а уж попробовать детскую 
кашку перед тем, как дать ее любимому чаду – дело 
святое!

N.B. Для более продвинутых родителей в ап-
теках и специализированных магазинах продаются 
специальные силиконовые щетки-напалечники.  
В таком случае Вы еще и массируете десну.

Также не забывайте давать ребенку «жевать» 
специальное резиновое кольцо. Такое упражне-
ние и помогает прорезыванию зубов, и частично 
снижает характерный зуд. И, что немаловажно, 
жевание стимулирует выделение слюны, кото-
рая естественным образом очищает полость рта.

N.B. Не забывайте обрабатывать кипятком 
все предметы, которые попадают в рот вашего ре-
бенка: соски, кольца, ложки и т. д.

Совет врача: 
первое знакомство со стоматологом

Алла БЕРЕЗИНЦЕВА, детский врач-стоматолог I ка-
тегории, клинический опыт более 30 лет, медицинский 
центр «Микоша»:

Самая главная проблема детского стоматолога – сво-
евременность первого визита. Идеально – с самого рождения. 
Чем раньше, тем лучше. Первый визит, скорее ознакоми-
тельный. Очень важно, чтобы квалифицированный врач объ-
яснил маме (ведь именно на ее плечи ложится основной груз 
ответственности за гигиену), как ухаживать за полостью 
рта, за первыми зубами.

В дальнейшем, когда ребенок находится в уже более 
сознательном возрасте, визит к стоматологу необходи-
мо продумать заранее, чтобы первое знакомство с этим 
доктором не испугало человека на всю жизнь. Для этого не 
надо дожидаться наступления кризисной ситуации – острой 
зубной боли, а приходить раз в полгода на профилактические 
осмотры. В таком случае можно вовремя предотвратить 
проблему.

Еще один не маловажный момент: желательно, чтобы 
врач у ребенка был один, тогда он привыкает к «тете» или 
«дяде» и не боится его. Кстати, на ребенка в государственных 
медучреждениях отводится полчаса, в частных – час. За это 
время врач и маленький пациент успевают познакомиться, 
начать «игру». И врач незаметно для малыша попросит 
показать зубки и т. д. Ведь в детской стоматологии вопрос 
контакта с пациентом стоит на первом плане.

И, дорогие родители, не пугайте своих детей врачом-
стоматологом!

Важно, чтобы знакомство малыша со своей 
первой щеткой прошло благополучно. Купите 
яркую щетку, можно даже привлечь к выбору 
свое чадо. Как правило, дети с удовольствием 
включаются в новую игру, так почему бы нам не 
превратить чистку зубов в маленькое увлека-
тельное приключение. Некоторые стоматологи 
советуют приобрести две щетки: одну дать ре-
бенку для игры (пусть привыкает), второй – чи-
стить ему зубы по-настоящему.

N.B.Чистить зубы ребенку необходимо с осто-
рожностью: не засовывайте щетку слишком дале-
ко, дабы не вызвать рвотный рефлекс!

N.B. Сначала мы чистим зубы щеткой, но без зуб-
ной пасты. Затем покупаем первую зубную пасту. На 
упаковке всегда указан рекомендуемый возраст, при 
покупке нужно ориентироваться именно на него. В пер-
вой детской пасте отсутствует фтор, так как ребе-
нок еще не умеет как следует сплевывать, а фтор при 
заглатывании вызывает некоторые заболевания, 
которые лучше и легче предотвратить, чем лечить!
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От двух до шести лет
В этот период мы уже имеем мо-

лочных 22 зуба! И их необходимо 
тщательно чистить! Причем не-

обходимо приучить Вашего малыша делать 
это самостоятельно и два раза в день! Хотя, 
большинство стоматологов рекомендует ро-
дителям контролировать как ребенок чистит 
зубы до 8 лет. 

Зубную щетку выбираем, опять же, с мягкой 
щетиной с закругленными кончиками, удлинен-
ной ручкой и индикацией степени износа щети-
ны. Проще говоря, по возрасту указанному на 
упаковке.

Зубная паста постепенно эволюциониру-
ет! Когда у ребенка сформируется устойчивый 
навык сплевывания и полоскания полости 
рта, можно переходить на следующий уро-
вень – фторсодержащая зубная паста. Опять 
же, пасту выбираем по возрасту, указанному 
на упаковке, так как переизбыток фтора плох, 
равно как и его недостаток.

Важный момент: бытует мнение, что ле-
чить молочные зубы вовсе необязательно, 
мол, они все равно выпадут! Однако это не 
так. Молочные зубы действительно «держат» 
место для постоянных. Если зуб заболевает, 
его удаляют. «Свято место пусто не бывает», 
так же и с зубами: постоянный «вылезает» 
раньше времени, и довольно часто кариес его 
молочного брата передается по наследству!

Так что следить за здоровьем молочных 
зубов надо очень тщательно.

Примерно в 4 года пространство между 
зубами начинает увеличиваться. Таким об-
разом освобождается место для постоянных 

Совет врача: 
что делает стоматолог в этом возрасте?

Константин ЗАНЬКо, детский врач-стоматолог, 
медицинский центр «Микоша»:

Во-первых, научит правильно чистить ребенку зубы! 
Во-вторых, проверит зубы ребенка на наличие «бутылоч-
ного» кариеса.

Что такое «бутылочный» кариес? Как только проре-
зывается первый зуб, появляется возможность развития 
кариеса. Минеральные вещества выводятся из эмали, за-
тем развиваются дефекты твердых тканей зуба. «Бу-
тылочный» кариес развивается не из-за бутылки, а из-за 
того, что в ней. Чаще всего от него страдают передние 
верхние молочные зубы, они даже могут отломиться.

Часто ребенок спит беспокойно и заботливые роди-
тели дают ему бутылочку не с водой, а с углеводосодер-
жащей жидкостью: молоком, компотом и т. д. Кстати, 
такой кариес возможен и при грудном вскармливании, 
ведь грудное молоко – тоже молоко!

Сахар скапливается в составе зубного налета. С по-
мощью микроорганизмов он превращается в молочную 
кислоту и разрушает эмаль. Ночью выработка слюны 
снижается, а ведь она, как известно, обладает очисти-
тельной функцией. Таким образом ситуация еще более 
усугубляется.

Конечно, кариес развивается не у всех детей. Защи-
титься от него можно хорошей профилактикой!

И первым делом обратите внимание на соску. Во-
первых, она должна соответствовать возрасту. Во-
вторых, лучше пораньше отучить от нее, дабы зубы 
росли ровными. В-третьих, и самое главное – гигиениче-
ская обработка самой соски! Взрослые ни в коем случае не 
должны облизывать детские соски: вовсе не обязательно 
делиться своей микрофлорой с маленьким ребенком!

Основные правила 
профилактического ухода

a Проводить гигиену полости рта.
a Посещать стоматолога раз в полгода.
a Не оставлять ребенку бутылочку на 

время дневного или ночного сна.
a Не облизывать детские соски.

N.B. Пасту лучше покупать в аптеках, так как 
туда продукт несертифицированный просто не 
может попасть!

зубов. Если это не произошло вовремя, то для 
них просто не хватит места и начнутся про-
блемы с прикусом.

С 6 до 12 лет
Ваш малыш уже школьник, и его 

молочные зубы постепенно меняются 
на постоянные. Правила ухода все те 

же: чистим зубы два раза в день, не забываем 
пользоваться флоссами, раз в полгода посещаем 
стоматолога, с которым уже успели подружиться!

Зубная щетка соответствует возрасту, ука-
занному на упаковке: щетина мягкая, двух-
уровневая, с индикацией износа (то есть теряет 
окраску после определенного срока использо-
вания), головка у щетки круглая.
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Происходит смена зубов и формирование 
постоянного прикуса. (Прикусом занимается 
специальный врач – ортодонт. И это тема для от-
дельной статьи.)

В этом возрасте усложняется и техника 
чистки зубов. Как правильно чистить зубы 
подскажет стоматолог во время очередного 
визита.

N. B. В этом возрасте для профилактики кари-
еса многие стоматологи предлагают периодически 
покрывать зубы фтор-лаком. Эта процедура весь-
ма эффективна. Назначить ее может Ваш сто-
матолог во время очередного профилактического 
визита.

Совет врача: 
учим чистить зубы

Константин ЗАНЬКо, детский врач-стоматолог, меди-
цинский центр «Микоша»:

В этом возрасте очень важно научить ребенка пра-
вильно чистить зубы. Детей обучают по методу чистки 
зубов KAI. KAI – это аббревиатура от названий поверхно-
стей зуба на немецком языке: К – Kaufläche (жевательная), 
А – Äußenfläche (наружная), I – Ihnenfläche (внутренняя).  
В той же последовательности и чистят зубы, сначала же-
вательная поверхность, затем – наружная и в последнюю 
очередь – внутренняя. Как известно, ребенок, в отличие от 
взрослого, не может еще долго сосредотачиваться на одном 
действии, потому и чистка зубов сразу же начинается с са-
мого «важного»   с жевательной поверхности зубов сначала 
верхней челюсти, затем – нижней. Затем при сомкнутых 
челюстях круговыми движениями чистим внешнюю сторо-
ну, и подметающими движениями – внутреннюю. Вся про-
цедура должна занимать около 3–5 минут.

По мере роста стоматолог научит Вашего ребенка чи-
стить зубы по так называемому «стандартному методу» 
(сначала очищается внешняя поверхность зубов – верти-
кальными, горизонтальными и круговыми движениями, за-
тем – таким же образом оральная или внутренняя поверх-
ность, и только после этого – жевательная).

С 4 лет дети могут пользоваться флоссами (зубной 
нитью). Пока у них не появится соответствующий навык, 
это могут делать родители. Но очищать межзубное про-
странство надо обязательно.

Как правильно чистить зубы школьникам 
придумал швейцарский врач Марталлер. Это 
несколько упрощенный вариант стандартно-
го  – взрослого  – метода, но, поскольку дети 
максимум усилий прилагают в начале проце-
дуры, то, дабы не травмировать ткани чрез-
мерным нажимом, начинают чистить зубы с 
жевательной поверхности. По 10 коротких 
поступательных энергичных движений с каж-
дой стороны верхней челюсти, затем  – ниж-
ней. Далее  – внешняя и внутренняя поверх-
ности очищаются стандартным методом.

Подростковый период
Мы можем уже купить «взрослую» 

щетку средней жесткости и даже, 
при желании, механическую. С 12 лет 

ребенок может уже пользоваться обычной 
«взрослой» зубной пастой, ведь и полоскать, 
и сплевывать он уже умеет! Он уже может сам 
посещать к стоматолога раз в полгода и сле-
дить за свей улыбкой, красота которой для 
подростка очень важна.

На постоянных зубах ставят пломбы из со-
временных композитных материалов, совсем 
как у родителей.

Совет врача: 
герметизируем фиссуры

Алла БЕРЕЗИНЦЕВА, детский врач-стоматолог, ме-
дицинский центр «Микоша»:

Основной метод профилактики кариеса в этом воз-
расте – герметизация фиссур. Фиссуры – это трещинки, 
бороздочки на жевательной поверхности зубов. Стома-
толог зачищает их специальными щетками, промывает, 
заливает специальным герметиком и засвечивает. Целе-
сообразно это сделать в течение года после прорезывания  
постоянных зубов.

Основные правила 
ухода за полостью рта:

a У каждого члена семьи должна быть 
своя зубная щетка.
a Щетина на щетке должна быть синтети-

ческой.
a Менять щетку надо каждые 2–3 месяца.
a Количество зубной пасты для ребенка 

до 6 лет должно быть размером с горошину.
a Надо регулярно чистить зубы.
a Время чистки зубов – около 3 минут.
a Желательно иметь постоянного стома-

толога.
a Необходимо посещать стоматолога раз 

в полгода, дабы вовремя выявить и устра-
нить проблему.

Ксения ГАйДУК

Призы от pups.by – 
ледянки

Призы от ТМ «Флоралис»   наборы детской косметики  
«Мультяшки» получают

«А снег идет!...»Фотоконкурс:итоги
Мы благодарим всех участников, их родителей и просто неравнодушных людей, поддержавших  

наших маленьких конкурсантов. И конечно же ПОЗДРАВЛЯЕМ победителей и вручаем подарки.

Алиса Радюк

Варвара Шугало

Глеб Кудлач

Призы  от ООО «Белфарпост» – 
настольные игры «Topgame»

Приз от papa.by –  набор  
для купания

Верона Шугало

Екатерина Телегина Камилла Ахмадулина Сергей Михалкин

Эмилия Нагорская

Артем Ковенькин Мира Иванова

Специальный 
приз от журнала – 
«Bambini»   фото на 
обложке журнала

Варя Иванова

ПоздравляеМ  
всех  

Призеров!
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ние своего собственного «Я». Если вы будете 
постоянно заставлять носить то, что нравится 
вам, а не ребенку, то, во-первых, рискуете пре-
вратить ваши отношения в постоянные боевые 
действия, а, во-вторых, это может стать осно-
вой для формирования проблем с самовыра-
жением в будущем. Решение простое, отправ-
ляясь с малышом по магазинам, позвольте и 
ему делать выбор. Не покупайте вещи, которые 
ребенок категорически отвергает. Слепо идти 
на поводу тоже не стоит. Ищите компромиссы. 
Ведь кто же лучше мамы знает, как можно до-
говориться со своим чадом.

2. Хватит экономить на детской одеж-
де! Ни в коем случае не стоит ставить знак рав-
но между этой рекомендацией и призывом 
покупать исключительно вещи со знамениты-
ми лейблами и большим количеством нулей 
на ценнике. Речь идет о выборе качественной 
одежды подходящего размера, а не по прин-
ципу «ребенок быстро растет, поэтому нужно 
купить на несколько размеров больше». Се-
годня нет проблем с ассортиментом в детских 
магазинах. Если вас смущают только цены, то 
и тут есть несколько решений. В последнее 
время особой популярностью пользуются ма-
газины second hand, а в интернете набирают 
обороты сообщества по обмену вещами, быв-
шими в употреблении, или их продаже.

3. Ребенку не нужны громкие бренды! 
Погоня за дизайнерской одеждой для своего 
ребенка – это оборотная сторона экономии, 
запечатленной на детских фотографиях в 
виде нарядов нелепых фасонов и расцветок. 
Нет ничего плохого в желании принарядить 
свое чадо в брендовые вещи. Тем более дет-
ские вещи именитых марок порой можно 
приобрести по приемлемым ценам. 

Однако детская одежда от кутюр порой не 
выделяется из разнообразия качественной 
одежды массового производства за исключе-
нием громкого имени на бирке. Ведущие мод-
ные дома мира выпускают детские коллекции 
и развивают это направление все активнее. 
Тут существует лишь одно правило – не заци-
кливайтесь на брендах.

4. «Чайнапром». Лично я ничего не имею 
против продукции китайского производства. 
Но нужно понимать, что жители Поднебесной 
грешат очень неравномерным качеством. По-
этому, выбирая вещи китайских производи-
телей, нужно быть особенно внимательными. 
Не поленитесь попросить у продавца доку-

менты, удостоверяющие качество продукта, 
проверить каждый шов, каждую деталь. 

Многие родители выбирают китайские 
вещи в попытке сэкономить. Задумайтесь, а 
нужна ли такая экономия, если ваш ребенок 
будет носить нездоровую одежду и обувь?

Еще одна причина любви к китайским про-
изводителям – это огромнейший ассортимент 
«брендовой» одежды. Откровенные подделки 
выглядят нелепо как на взрослых, так и на де-
тях. А об отношении детей к торговым маркам 
уже было написано чуть выше.

5. Давление стереотипов. Розовый для 
девочек, голубой для мальчиков! Не правда 
ли, именно такой цветовой гаммы вам чаще 
всего настойчиво рекомендуют придержи-
ваться? Вот и получаются потом клонирован-
ные принцессы и принцы. На сегодняшний 
день тенденция такова – не важно, какой 
цветовой гаммы вы придерживаетесь в гарде-
робе, главное, чтобы в этих цветах малышу и 
вам было комфортно. Согласитесь, маленькая 
принцесса может восхитительно выглядеть 
в платье небесно-голубого цвета, а кроха-
принц с белокурыми кудрями будет еще бо-
лее очаровательным в розовой рубашке и 
серых брючках.

На что же способна 
одежда?

Одежда, помимо защиты от 
внешнего воздействия, также яв-

ляется и идентификатором половой принад-
лежности человека, начиная с розовой или 
голубой ленточки на выходе из роддома. По-
винуясь все тем же традициям, мы формиру-
ем у своих детей ощущение собственной 
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Любая мама хочет одеть своего ребенка во 
все самое лучшее. В детских отделах просто 

глаза разбегаются от обилия и разнообразия 
выбора. Вот только далеко не всегда вкусы 
родителей совпадают с детскими. И порой 

дети просто отказываются наряжаться  
в оригинальную кофточку или брючки  

«из последней коллекции». Так стоит 
ли ребенка вовлекать в формирование 

гардероба? Как и когда лучше это делать?

Детский  гардероб. 
Как не ошибиться?

Непростое дело
Формирование детского гарде-

роба – не такое простое дело, каким 
может показаться на первый взгляд. 
Почему же это так сложно? Тому есть 

несколько вполне объективных причин.
Во-первых, маленькие дети быстро растут. А 

это значит, что крайне тяжело сформировать се-
зонный гардероб заранее. Порой бывает труд-
но даже предугадать, какие из вещей придется 
менять первыми.

Во-вторых, уровень требований к детской 
одежде гораздо выше, нежели к одежде для 
взрослых. Детское времяпрепровождение бо-
лее разнообразно, чем развлечения взрослых. 
Поэтому, помимо гигиенических качеств, одеж-
да должна соответствовать таким требованиям, 
как удобство и простота в уходе. Ребенку долж-
но быть комфортно, решил он скатиться куба-
рем с горки или размалевать акварелью стены 
в доме. А мама, в свою очередь, должна быть 
максимально спокойна зная, что все эти подви-
ги она сумеет отстирать и вычистить.

Простые правила
Выбирая одежду для своего ре-

бенка, ориентируйтесь на несколь-
ко простых правил. Детская одежда, 
прежде всего, должна быть комфорт-

ной и подходить по размеру. Согласитесь, вы-
пирающий подгузник или слишком плотные 

резинки не добавляют ни комфорта, ни эсте-
тики.

Вряд ли малышу понадобится и огромный 
ворох одежды. Повторюсь: ребенок очень 
быстро растет. С одной стороны это вопросы 
элементарной экономии, ведь детские вещи 
по цене очень близки к предметам взрослого 
гардероба. С другой – ваш малыш может про-
сто не успеть обновить гардеробчик и про-
скочить все те милые курточки и ботиночки.

Формируя детский гардероб, выбирайте 
вещи исходя из того, куда вы будете ходить. 
Если в списке развлечений значится только 
детская площадка, то выбирайте вещи креп-
кие и простые в уходе. Если в вашем списке 
значатся светские рауты, то может и смокинг 
не помешает. Что касается обуви, то лучше по-
купать ее в сезон. Потому как, приобретая бо-
соножки зимой, вы просто можете не угадать 
с размером, в который детская ножка вырас-
тет к лету. А ведь обувь влияет не только на 
походку, но и на здоровье вашего чада.

Детский гардероб:  
мамины ошибки

1. Не стоит заставлять малыша но-
сить одежду, которая ему не нравится! 

Ваш ребенок хоть еще маленькая, но все-таки 
уже личность. И эта личность имеет свое соб-
ственное чувство стиля. Пускай видение этого 
стиля не совпадает с вашим, но это выраже-
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половой принадлежности уже в том возрасте, 
когда они сами этого еще не понимают: брю-
ки мальчишкам, платьица девчонкам. Причем 
гардероб по половому признаку сегодня мы 
выбираем уже с младенчества. Так было не 
всегда. В масштабах истории, буквально еще 
вчера, а именно до XVI века, детской одежды 
как таковой не существовало. В зависимости 
от региона, детей наряжали либо в одежду 
взрослого фасона соответствующего разме-
ра, либо в обычную бесполую рубаху. 

Современные родители уже не ждут 5 лет, 
чтобы заплетать девочке косы, или 10 лет, что-
бы проколоть уши, а мальчишек не наряжают 
в платья с оборками. Проблемы родителей 
XXI  века, касающиеся детского гардероба, 
начинаются чаще всего с того, что психологи 
называют «кризис трехлетнего возраста». Ча-
сто этот возраст называют периодом «Я сам». 
Именно тогда ребенок начинает проверять 
границы дозволенного и изучать реакцию ро-
дителей на свое неповиновение. Чаще всего 
в 3 года малыш начинает командовать, что он 
будет носить, а что нет. Предложите ребенку 
выбрать одежду самостоятельно. Только не 
забудьте ограничить его выбор. Самый про-
стой способ это сделать, держать в зоне до-
ступа вещи по сезону и размеру, чтобы малыш 
ненароком не нарядился летом в шубу.

Следующим критическим возрастом мож-
но назвать период 4–6 лет. Именно в этом воз-
расте объем общения со сверстниками увели-
чивается, возникает первое ощущение своей 
половой принадлежности. Ребенок начинает 
примерять стереотипы мужского или жен-
ского поведения и завоевывать свое место в 
коллективе. В этом возрасте ребенок начина-
ет принимать уже сознательное участие в вы-
боре одежды. Ведь сейчас он ориентируется 
не только на мнения своих близких, но и на то, 
как оценят его сверстники. 

Уже годам к 6–7 может возникнуть пробле-
ма, когда ребенок отказывается носить какую-
либо одежду из-за едких комментариев кого-
то из не в меру самоуверенных сверстников. 
В такой ситуации важно серьезно отнестись к 
потребностям своего ребенка. Выяснить, по-
чему и что он отказывается надевать, объяс-
нить истинную причину острых высказываний 
вредничающего друга или подружки.

Обычно девочки раньше мальчиков начи-
нают интересоваться нарядами. Мальчишки 
скорее уделяют внимание каким-то мужским 

атрибутам и то, чаще в случае, когда подра-
жают отцу или родители акцентируют внима-
ние на каких-либо деталях, подчеркивая их 
мужественность. Но что делать, если маль-
чик предпочитает играть в куклы, а девочка 
предпочитает мужские наряды? Во-первых, 
не надо паники. Во-вторых, присмотритесь к 
собственному поведению. Скорее всего, ре-
бенок просто подражает одному из родите-
лей, проявляя, таким образом, большую сим-
патию кому-то из них.

То, как вы одеваете ребенка, в значитель-
ной мере влияет на представление чада о 
себе. Если из-за мальчишеских нарядов вашу 
дочку часто путают с мальчиком, то не удив-
ляйтесь, если она в итоге начнет сомневаться 
в своей половой принадлежности.

Внешний вид ребенка может выдавать и 
социальный статус семьи, и стиль воспитания, 
и вкус представителей взрослого поколения. 
Дорогая одежда, как и одежда из second hand, 
не может быть гарантом успеха вашего ребен-
ка в коллективе. Душой компании может стать 
человек в более, чем скромном наряде. Равно 
как и обладатель изысканного туалета может 
стать изгоем. Ребенку важнее забота и внима-
ние родителей, чем цена его одежды и надпи-
си на ее бирках.

Следует помнить о том, что одежда долж-
на быть уместной. Ребенок, которого в кол-
лективе отдаляют по причине «неправильно 
одет», может начать сомневаться в себе. Если 
ваш ребенок столкнулся с подобной дискри-
минацией, это не значит, что прозвучал сиг-
нал к обновлению его гардероба. Важно ре-
бенку объяснить, что важнее не то какие вещи 
на нем надеты, а то, что он сам из себя пред-
ставляет. Конечно, только разговоров мало. 
Над гардеробом придется все же поработать. 
Но не следует идти слепо на поводу заявле-
ний «а вот у Петровой есть зеленые колготки, 
значит и мне надо». В школе подобные про-
блемы сейчас решаются просто – дети носят 
школьную форму.

Настоящие проблемы с гардеробом начи-
наются в подростковом возрасте. Обычно лет 
в 12. Взрослые проблемы, критический ум и 
хроническое несоглашательство – все это за-
ставляет демонстрировать окружающим свой 
собственный дресс-код. Подросток находится 
в переходном состоянии – еще не взрослый, 
но уже не ребенок. А внешний вид самостоя-
тельно созданный становится для него атри-
бутом взрослости и самостоятельности. По-
этому не стоит «падать в обморок» от вкусов 
маленького взрослого. И этот этап каждый из 
вас должен пережить достойно. Нравоучения 
о безвкусице в данной ситуации тоже помогут 
мало. А вот помощь и предоставление права 
самостоятельного выбора могут творить чу-
деса.

Многие проблемы подросткового перио-
да возникают из-за тех физических перемен, 
которые происходят. Так, девочки в возрасте 

6–7 лет играют в принцесс и часто подражают 
маме, а уже, будучи подростками, они стре-
мятся спрятать свою формирующуюся жен-
ственность и делают все, чтоб не как у роди-
телей. Избежать многих проблем можно, если 
всегда выбирать одежду вместе с ребенком. 
Более того, детям постарше можно доверить 
и самостоятельную покупку в пределах ого-
воренного бюджета. Вот только обязательно 
нужно заранее оговорить четкие рамки роди-
тельской либеральности.

Подводя итоги
Ваш ребенок – это не кукла, в 

которые вы не доиграли в детстве. 
Поэтому всегда помните о золотом 

правиле: «Все хорошо в меру». Одежды долж-
но быть достаточно, а не слишком много. Она 
должна быть уместной, удобной, безопасной и 
соответствовать детским потребностям.

татьяна ПРУс

Комментарий специалиста
Андрей МЕТЕЛЬСКИй,  

детский и подростковый психотерапевт:
Ответ на вопрос привлекать ли ребенка к вы-

бору своего гардероба однозначный – конечно при-
влекать. Причем делать это можно уже в трехлет-
нем возрасте. Тому есть масса причин. Во-первых, 
вещи, выбранные самостоятельно, ребенок носит с 
большим удовольствием и даже с чувством гордо-
сти. Во-вторых, это способствует формированию 
нормальной самооценки, воспитывает в ребенке 
самоуважение, автономность. В-третьих, ребенок 
учится ответственности за сделанный выбор. 

Что касается модных брендов, то ребенку по 
большому счету все равно, какие буквы написаны на 
бирке. Не стоит даже обращать на это внимание.

Что касается детского отказа носить какую-
то одежду, то тут сначала нужно разобраться. Это 
может быть капризом, попыткой привлечь к себе 
внимание, а может быть демонстрацией реальной 
проблемы. Например, свитер, который вы пытае-
тесь надеть на своего ребенка, просто колется или 
неудобен. Доверяйте своему ребенку. Если же такая 
реакция – это каприз, то стоит «разборки» отло-
жить и вернуться к решению проблемы уже в спокой-
ном состоянии.
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Храним  тепло:термосы и стерилизаторы
Термос – вещь в хозяйстве полезная, а порою 

просто необходимая. А знаете ли вы, что такое 
термос? Ну конечно, скажете вы, кто же не 
знает? Термос – это знаете ли… – ТЕРМОС! 

Давайте познакомимся с ним поближе…

Итак – термос. Что это такое и 
как это работает? Попробуем, 
не мудрствуя лукаво, ответить 

на этот вопрос. Большая советская 
энциклопедия предлагает следую-

щее определение: ТЕРМОС (от греч. thermos – 
тёплый, горячий), сосуд с двойными стенками, 
обеспечивающий сохранение температуры 
помещаемых в него пищевых продуктов (без 
подогрева). Термос представляет собой сосуд 
Дьюара, помещённый в  металлический или 
пластмассовый кожух.

Разновидности  
термосов

Какими бывают термосы?
Во-первых, термосы бывают 

большие и  маленькие. Вы спросите, поче-
му мы должны делить термосы по величине? 
А  потому, что от массы содержимого термо-
са напрямую зависит скорость его (содер-
жимого) остывания. Чем больше термос, чем 
больше в  нем содержимого, тем дольше оно 
остается горячим. Это обстоятельство необ-
ходимо учитывать при выборе термоса для 
дальних поездок. Маленький термос удобен 
в переноске, но зато в большом термосе горя-
чий напиток или еда гораздо дольше останут-
ся горячими.

Во-вторых, термосы бывают с  широкой 
и  узкой горловиной. Благодаря широкой 

горловине (диаметр горловины практически 
равен диаметру корпуса) в термос удобно по-
мещать и извлекать из него первые и вторые 
блюда, а термосы с узкой горловиной удобно 
использовать для горячих и  холодных на-
питков. Но ведь жидкость можно наливать и 
в  термосы с  широкой горловиной? Для чего 
тогда нужна узкая? А вот для чего – горло-
вина у термосов является местом, в котором 
больше всего происходит потеря теплоты. 
Чем шире горловина, тем быстрее остывает 
содержимое термоса. При выборе термоса 
следует учитывать и этот факт.

В-третьих, можно разделить термосы 
по  типу вакуумной колбы: она может быть 
стеклянной или из нержавеющей стали. При-
чём у  каждой есть свои достоинства и  не-
достатки: стеклянная колба очень хрупкая, 
если термос предполагается использовать 
мобильно, то следует предпочесть термос 
с металлической колбой (гарантирована стой-
кость к механическим повреждениям, есте-
ственно незначительным), а если термос на-
мечается использовать в домашних условиях, 
то лучше приобретать термос со стеклянной 
колбой. Ибо стеклянная колба, в  отличие от 
металлической, значительно дольше сохра-
няет тепло (у стекла теплопроводность на по-
рядок меньше чем у металла, да и зеркальная 
поверхность стеклянной колбы гораздо луч-
ше отражает тепловое излучение, чем про-
сто отполированная металлическая поверх-
ность). Думаю, не лишним будет отметить тот 
факт, что стекло имеет просто поразительную 
химическую стойкость, эта особенность по-
зволяет использовать термосы со стеклянны-
ми колбами для заваривания всевозможных 
чаев, настоев и  так далее, без опасения, что 
термос приобретет после заваривания стой-
кий, неприятный запах, а жидкость  – стран-
ный оттенок. Вымыл термос изнутри ёрши-

ком, ополоснул кипятком и термос как новый. 
Металлическая колба к содержимому всё же 
более критична, чем стеклянная. Избавиться 
от запаха порою бывает весьма не просто.

Особые термосы
Особым образом можно выде-

лить термосы, имеющие оригиналь-
ный характер их использования.

Термосы с  помповым насосом  – пред-
назначены для хранения жидкостей в  ста-
ционарных условиях (дома, в  офисе).  

Историческая справка

Джеймс Дьюар (J.  Dewar), английский физик и 
химик, в  1892 году изобрёл сосуд, представляющий 
собой стеклянную колбу с двойными стенками, из про-
странства между которыми выкачан воздух, и у кото-
рой внутренняя поверхность посеребрена, для умень-
шения потери на излучение (зеркальная поверхность 
хорошо отражает тепловое излучение и  улучшает те-
плоизоляцию).

Однако Дьюар был далёк от коммерции и  исполь-
зовал своё изобретение исключительно в научных целях 
(для хранения сжиженных газов: кислорода, азота, во-
дорода). А вот предприимчивый и предусмотрительный 
немец, некий Рейнольд Бургер (Reinhold Burger), увидел 
в конструкции сосуда Дьюара значительный коммерче-
ский потенциал. Он дополнил сосуд Дьюара компакт-
ным металлическим кожухом-корпусом, герметичной 
пробкой и крышкой-стаканчиком, оформил патент США 
на свое имя, как изобретатель «Сосуда с двойными стен-
ками и  вакуумом между ними», и  основал компанию 

«Thermos GmbH».
В  1907 году «Thermos 

GmbH» продала права на марку 
Thermos трем компаниям – аме-
риканской «American Thermos 
Bottle Company», британской 
«Thermos Limited» и  канадской 
«Canadian Thermos Bottle Co», 
которые и сделали продукт ком-
пании знаменитым на весь мир, 
а само слово термос  – нарица-
тельным.
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Уход за термосом
Термосы необходимо мыть и  чи-

стить после каждого использования. 
Моем колбу тёплой водой с  мылом 

(можно воспользоваться бутылочным ершиком), 
а потом вытираем термос насухо. Особое внима-
ние необходимо уделять пробке и крышке. Осо-
бенно, если они имеют сложное устройство, как, 
например, в универсальных термосах и в термо-
сах с  помповым насосом. При чистке термоса 
с  помповым насосом желательно хорошенько 
промывать пластиковую трубочку, по которой 
содержимое термоса (чай, кофе…) поступает из 
колбы в носик, а затем в чашку при помощи пом-
пового насоса.

Чтобы напитки в термосе дольше сохраняли 
тепло, перед использованием нужно обдать тер-
мос кипятком.

Во избежание образования микротрещин 
на поверхности внутренней стенки вакуумной 
колбы, не рекомендуется заливать в термос рас-
калённый жир или масло, газированные напит-
ки, рассолы и накладывать сухой лёд, а также не 
рекомендуется часто чередовать в термосе лёд 
и горячую воду или пищу.

Следует избегать в  процессе эксплуатации 
механических повреждений.

Во избежание образования неприятного за-
паха пустой термос не следует закрывать плотно.

Избавляемся от непри-
ятного запаха в колбе

Если в  колбе возник неприятный за-
пах (плохо вымыли термос или завари-

вали что-нибудь экзотическое с сильным устой-
чивым запахом), то возникает необходимость 
от этого запаха избавиться. Самым простым 
способом будет использование соды: кладем 
в  термос несколько столовых ложек пищевой 
соды (3–4 ложки), гасим её в уксусе (3–4 ложки) 
и заливаем доверху кипятком. Через час содер-
жимое выливаем, тщательно полощем и проти-
раем насухо.

Стерелизаторы
Еще дна полезная вещь в хозяй-

стве  – стерилизатор бутылочек для 
детского питания. Он в немалой степе-

ни облегчает жизнь мамам и папам, когда у них 
есть маленькие дети.

Самым простым стерилизатором можно счи-
тать кастрюлю. Что может быть проще? Набрал 
в  кастрюлю воды, положил в  неё бутылочки, 
соски, молокоотсосы и  так далее, и  кипяти, 

жат теплоизоляционный материал, например, 
пенопласт или алюминиевый наполнитель.

Как правило, такие контейнеры использу-
ются для сохранения температуры продуктов 
и  напитков в  домашних условиях, но непро-
должительное время (всего пару часов). Их 
удобно брать с собою на прогулку, они могут 
применяться для транспортировки заморо-
женных продуктов до холодильника, именно 
такими термоконтейнерами пользуются мно-
гие мамы, гуляя с маленькими детьми на ули-
це (теплое детское питание всегда под рукой).

Выбирая термос 
в магазине...

1 Внимательно изучаем ин-
струкцию: ищем адрес про-

изводителя. Отсутствие точного адреса про-
изводителя – есть показатель сомнительного 
качества производства. Следует отметить, что 
изготовление вакуумной колбы  – процесс 
весьма высокотехнологичный, требующий 
наличия заводских производственных мощ-
ностей, ведь недостаточно просто откачать 
воздух из колбы, нужно добиться получения 
вакуума, иначе мы получим просто сосуд 
с двойными стенками и уж никак не термос.

2 Изучаем перечень комплектации 
и проверяем ее наличие.

3 Изучаем внешний вид: целостность 
конструкции, отсутствие сколов, тре-

щин, вмятин, царапин: наличие этих факторов 
говорит о возможном повреждении вакуум-
ной колбы.

4 Плотно закрываем пробку и  крышку 
и слегка встряхиваем термос: наличие 

посторонних звуков говорит о некачествен-
ном подгоне деталей термоса либо о его по-
вреждении.

5 Открываем крышку и пробку и нюхаем 
колбу: наличие резкого запаха говорит 

о том, что термос изготовлен из сомнитель-
ных материалов.

6 Целостность колбы, возможно, в магази-
не проверить не удастся, но придя домой, 

мы запросто сможем это сделать. Заполняем 
термос кипятком, закрываем пробку и крышку 
и ждем минут 15–20. Если за это время внешний 
корпус термоса не нагрелся, то термос испра-
вен, если нагрев есть, то колба термоса негер-
метична или в  ней отсутствует вакуум. В  этом 
случае термос следует вернуть в магазин.

Как правило, имеют большой объем, длительно 
сохраняют тепло. Для того чтобы налить содер-
жимое термоса, не нужно открывать всю крыш-
ку – достаточно нажать на рычаг (кнопку) насоса 
и подставить под носик кружку.

Судковые термосы – как правило, вмести-
тельные, состоят из нескольких герметично за-
крывающихся пластиковых или металлических 
судков (контейнеров для еды), в которых можно 
хранить полноценный обед (например, первое, 
второе и компот).

Термокружки  – мини-термосы, имеют не-
большой объем (от 0,2 л до 0,7 л), широкую гор-
ловину и, как правило, одну закручивающуюся 
крышку. Сохраняют нужную температуру в тече-
ние нескольких часов. В качестве неоспоримого 
достоинства можно отметить то, что пить содер-
жимое термокружки можно непосредственно 
из неё, не переливая в дополнительную ёмкость.

Термосы для бутылочек (для детского 
питания) – имеют специальную вставку из пла-
стика, для безопасной установки в  термос бу-
тылочек с  детским питанием. Без специальной 
пластмассовой вставки они используются как 
обыкновенные термосы.

Термосы универсальные  – предназначе-
ны как для напитков, так и для первых и вторых 
блюд. Имеют комбинированную пробку, состо-
ящую из двух частей: открываете внутреннюю 
часть – получаете узкое горло, откручиваете всю 
крышку – получаете широкое горло.

Конструкция пробки
Все термосы имеют две проб-

ки (крышки).
Внутренняя закрывает колбу. 

Бывает без отверстий (глухая) и с отверстием, 
позволяющим через специальный механизм 
наливать содержимое, не откручивая крышку.

Внешняя защищает внутреннюю и служит 
чашкой. Следует отметить, что крышка термо-
са является источником значительных тепло-
потерь. Чем сложнее конструкция пробки, 
тем больше тепла она пропускает.

Термоконтейнеры
Следует несколько слов сказать 

и о термоконтейнерах (термосумках).
Некоторые ошибочно прини-

мают их за разновидность термосов, но это 
не так. В  основе термосов всегда находится 
вакуумная колба, а вот термоконтейнеры её 
не  имеют. Стенки термоконтейнеров содер-
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стерилизуй. Однако такой способ стерилизации 
идеальным назвать нельзя, уж очень много у 
него побочных эффектов. Во-первых, существу-
ет опасность получить ожог: приходится иметь 
дело с  крутым кипятком. Даже если предвари-
тельно слить из кастрюли горячую воду, то мож-
но обжечься о простерилизованные предметы. 
Во-вторых, можно отвлечься на ребенка и забыв 
про кастрюлю-стерилизатор благополучно «под-
жарить» всё стерилизуемое. В-третьих, совре-
менная детская посуда из пластика, в  отличие 
от стеклянной «посуды из пошлого», не лучшим 
образом переносит длительное воздействие вы-
сокой температуры и  быстро выходит из строя 
при долгом кипячении. А длительное воздей-
ствие высокой температуры на стерилизуемые 
предметы просто необходимо, иначе абсолютно 
не гарантируется уничтожение болезнетворных 
организмов.

Электрический  
паровой стерилизатор

Обойти все перечисленные «не-
приятности» помогают электрические 

паровые стерилизаторы. Они специально раз-
работаны для обеспечения максимальной безо-
пасности и упрощения процесса стерилизации. 
Работают, как правило, от сети 220  В (бывают 
мобильные  – автомобильные, работающие от 
бортовой сети 12 В).

Итак, как они устроены? Основными ком-
понентами электрических паровых стерилиза-
торов являются емкость (резервуар) для воды, 
нагревательный (парообразующий) элемент 
и герметично закрывающаяся емкость для раз-
мещения стерилизуемых предметов (стерили-
зационная камера).

Как электрические паровые стерилиза-
торы работают? В  резервуар заливается вода 
(как правило, резервуар имеет отметки мини-
мального и  максимального уровня воды). На-
греватель-парообразователь вырабатывает 
пар, который поступает в  стерилизационную 
камеру, и там посредством обработки пред-
метов паром и  происходит процесс стерили-
зации. По окончании процесса стерилизатор 
выключается.

Время стерилизации занимает, как прави-
ло, от 5 до 15 минут. Некоторые стерилизаторы 
имеют встроенные таймеры либо переключа-
тели режимов стерилизации, что позволяет 
выбрать оптимальный режим в зависимости от 
вида и  количества стерилизуемых предметов: 
чем больше предметов, тем дольше происходит 
процесс стерилизации.

Если не открывать крышку стерилизатора 
после стерилизации, то предметы остаются 
стерильными несколько часов. А некоторые 
стерилизаторы имеют опцию периодического 
автоматического запуска процесса стерилиза-
ции при наличии воды в резервуаре.

Меры предосторожности
Определим меры безопасности во 

время эксплуатации электрического па-
рового стерилизатора.

Во-первых, обязательно ознакомь-
тесь с руководством по эксплуатации парового 
стерилизатора и  неукоснительно выполняйте 
его требования (особое внимание уделите ме-
рам безопасности). Во-вторых, во избежание 
опрокидывания стерилизатора, старайтесь его 
эксплуатировать на ровной устойчивой по-
верхности и в  недоступном для детей месте. 
В-третьих, во избежание получения травмы от 
ожога паром, не открывайте крышку стерили-
затора во время и сразу после процесса стери-
лизации. Подождите 2-3 минуты для того, чтобы 
стерилизуемые предметы успели остыть. И  не 
забывайте, что электрический паровой стери-
лизатор является электрическим прибором, по-
этому, во избежание поражения электрическим 
током, не допускайте попадания воды на его 
электрические части.

Уход за электрическим 
паровым стерилизатором

Стерилизатор  – прибор, требующий 
бережного отношения и тщательного ухо-

да. Для поддержания стерилизатора в  чистоте 
необходимо после завершения процесса сте-
рилизации сливать из резервуара остатки воды 
и  вытирать его насухо. Съёмные детали нужно 
мыть, периодически очищая их от накипи.

Стерилизатор для 
микроволновой печи

Помимо электрических паровых 
стерилизаторов существуют паровые 

стерилизаторы, не имеющие встроенного 
электрического парообразователя, исполь-
зующие для образования пара микроволно-
вую печь. Представляют собой емкость для 
стерилизации (стерилизационную камеру), 
в  которую наливается вода и  укладываются 
предметы. Наливаем воду, укладываем в сте-
рилизационную камеру предметы стерилиза-
ции, ставим стерилизатор в  микроволновку 
и  включаем её на максимальную мощность 

минут на 5–10, в  зависимости от количества 
предметов.

Одним из вариантов стерилизатора для 
микроволновой печи является самостерилизу-
ющаяся бутылочка. Заливаем до специальной 
отметки в  колпачок самостерилизующейся бу-
тылочки воду (можно холодную), затем встав-
ляем в него соску, сверху закрываем корпусом 
предварительно вымытой бутылочки и в таком 
виде (вверх дном) ставим в  микроволновую 
печь. Включаем её на полную мощность. Пару-
тройку минут  – и бутылочка стерилизована.

Меры предосторожности
Необходимо помнить, что во избе-

жание выхода из строя микроволно-
вой печи, не допускается стерилизация 

металлических предметов, либо предметов 
содержащих металлические части.

Во избежание выхода из строя стерилиза-
тора и  микроволновой печи не  допускается 
начинать процесс стерилизации, если в  сте-
рилизаторе недостаточный уровень воды. 

Стерилизатор необходимо регулярно 
мыть, очищать от накипи и протирать насухо.

Холодная  
стерилизация

Одним из способов стерилизации 
является так называемая холодная 

стерилизация. Она представляет собой сте-
рилизацию воздействием на предметы уль-
трафиолетовыми лучами (кварцевание) или 
специальными химическими растворами. 
Холодная стерилизация очень удобна в  том 
случае, если стерилизуемые предметы нельзя 
подвергать термической обработке. Антибак-
териальный состав (концентрат стерилизаци-
онной жидкости или стерилизационные та-
блетки) растворяется даже в  холодной воде, 
абсолютно безвреден и не оставляет запаха.

Однако способ холодной стерилизации 
имеет ряд недостатков:

a процесс стерилизации занимает доста-
точно много времени;

a существует зависимость от расходных 
материалов (химические препараты необхо-
димо периодически покупать);

a процесс стерилизации напрямую зави-
сит от человеческого фактора: если раствор 
приготовить в  неправильной пропорции, то 
стерилизация в  лучшем случае будет просто 
неэффективной.

сергей ШОстАК
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Книжные новинки

Происхождение слов 
Детский этимологический словарь в картинках

Эта прекрасно иллюстрированная книга откроет перед юными чита-
телями удивительный мир русского языка, познакомит с историей про-
исхождения отдельных слов, расширит и обогатит словарный запас.

Удивительные животные
Серия «Книга с лупой»

Огромные существа, самые сильные яды, невозможные цвета, 
ужасные зубы, супер грабители...

Животные действительно необычные. Но для всех этих характери-
стик есть причина — борьба за выживание.

Можно использовать лупу, чтобы получше познакомиться с осо-
бенностями самых невероятных существ планеты. С этой книгой мож-
но наблюдать вблизи способы выживания животных, их стратегии, ата-
ки или самые любопытные рекорды.

Лупа покажет малышу в деталях самые удивительные характери-
стики самых странных животных земли.

В мире звуков и букв
И. Андрианова, Т. Андрианова

Учебно-методическое пособие содержит игровые обучающие за-
дания для подготовки детей 5–7 лет к школе. Пособие может быть ис-
пользовано в дошкольных и школьных учреждениях, а также – для ин-
дивидуальных домашних занятий.

Капризы и истерики.  
Как справиться с детским гневом
Мадлен Дени

Продолжение супер популярной серии «Сделать счастливыми на-
ших детей!» Детские капризы и взрывы гнева часто застают нас вра-
сплох, хотя мы знаем, что они неизбежны. По мере взросления ребенка 
мы сталкиваемся с разными формами протеста против родительской 
власти, ограничений, запретов и при этом часто испытываем растерян-
ность, страх, злость, беспомощность.

Эта книга поможет родителям понять, почему сын или дочь каприз-
ничают, и поможет найти правильную линию поведения, когда эмоцио-
нальные качели раскачиваются слишком сильно. Для каждого возрас-
та   1–3, 3–6, 6–10 лет   вы найдете здесь полезные советы, подсказки и 
действенные решения.

Занимательная книга. В мире логики
Н. Гордиенко, С. Гордиенко

Сборник развивающих заданий, созданный ведущими специалиста-
ми, предлагает учащимся начальной школы задания, которые помогут 
развить нестандартное мышление и способность решать самые разно-
образные задачи. Книга сделана для того, чтобы юный ученик играючи 
совершенствовался в навыках чтения и счета, развивал речь и вообра-
жение, учился рассуждать, понимать и решать нескучные задания.

Фотограф Инна ДУБРоВСКАЯ

Фото–аРт
Made in Belarus
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БЕСПЛАТНо ПоЛУчИТЬ В ПоДАРоК в ЗАГСах г. Минска (в отделах регистрации детей) 
МожНо ПочИТАТЬ: • Роддома г. Минска  • Медицинские центры • Детские развлекательные центры 

МожНо ПРИоБРЕСТИ:  •  в пунктах продаж РУП «Белсоюзпечать» и  «Белпочта» • в некоторых универсальных магазинах

«Bambini» можно спрашивать в Минске

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮщЕМ ВЫПУСКЕ BAMBINI № 2-2О13
 y осторожно!  

лечимся антибиотиками
 y Как сохранить ребенку 

здоровый позвоночник?

 y Какие сладости  
полезнее?

 y Такая важная для всех  
мелкая моторика

Новый  фотоконкурс «Я – как мама! Я – как папа!»

Дорогие мамы и папы (а может, и 
бабушки с дедушками)! Каждую се-
кунду наши детки смотрят на нас 

и, как правило, повторяют за нами почти все. 
Со стороны бывает очень забавно наблюдать, 
как это происходит: ведь дети   такие талантли-
вые артисты и «повторяки»! А иногда дети так 
на нас с Вами похожи,   и внешне, и манерами 
– что даже не знаешь, радоваться или расстраи-
ваться… Но мы обязательно порадуемся Вашим 
фотографиям! Ждем Ваши фотокадры!

Итак, условия конкурса:
aфотография должна соответствовать 

тематике конкурса (см. выше);
aвозраст конкурсанта-ребенка – до 8 лет;
aфото должно быть хорошего качества, то 

есть четкое, не замутненное, не затемненное и 
не засвеченное (в электронном 
виде – до 1,5 мегабайт);

aфото должно быть со-
провождено данными о кон-
курсанте:

a имя и фамилия ребенка, 
дата его рождения, его увлече-
ния;

a Ф.И.О. папы или мамы;
a контактный телефон, e-

mail;
aфото может направлять-

ся на конкурс родителями, 
законными представителями 
ребенка, либо  
с их согласия;

aавтор фото должен 
обладать бесспорными 
авторскими правами 
на изображение;

aфото, присланные на конкурс, могут быть 
размещены на сайте BAMBINI.BY,  
и в журнале «BAMBINI»;

aфото принимаются  
до 7 апреля 2013 года. 

 Голосование прекращается  
10 апреля.

Информация о призах 
будет размещена  

на сайте BAMBINI.BY.

Самые интересные фото 
можно будет увидеть в 

печатном выпуске журнала 
«BAMBINI».

Наш электронный адрес: 
monlitera@mail.ru

Наши телефоны:     
(017) 331 45 59,   331 49 80,  

(029) 610 70 88.
Наш адрес:  220005 г. Минск,  

пр-т Независимости, 58, 
корп.4,  оф.437.



NAN 3 — НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА МАЛЫШАМ.
Каждая мама стремится защитить своего ребёнка. Вот почему мы в НЕСТЛЕ создали 
NAN 3 ― уникальное детское питание* с активными бифидобактериями BL, такими же 
как и в грудном молоке. Оно поможет вам защитить своего малыша после грудного 
вскармливания и укрепит его иммунитет.  

Клинически доказанный эффект укрепления иммунитета**.

Узнайте больше на www.nestlebaby.ru 140 ЛЕТ ОПЫТА
В ДЕТСКОМ ПИТАНИИ

Важное примечание: грудное вскармливание идеально для вашего ребёнка. 
Перед применением необходима консультация специалиста. NAN 3 рекомендован детям старше 12 месяцев. 
*Единственный сухой молочный напиток с 12 месяцев, в котором содержатся бифидобактерии BL  и белок OPTIPRO. **Фукушима И., Кавата И., Хара Х. и др. Влияние смеси с пробиотиками на выработку 
иммуноглобулина А у здоровых детей. Инт. Дж. Фуд Микробиол. 1998; 42: 39-44.
Представительство ООО «Нестле Россия» в Республике Беларусь
220140, г. Минск, ул. Домбровская, 9, офис 3.2.3-3.2.5.     Тел./факс: 8 017 205 79 89

УНП 102314934 

Моя естественная

ЗАЩИТА

  Моя идеальная

ЗАЩИТА

МОЯ ЗАЩИТА
после грудного вскармливания
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