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ПРЕДИСЛОВИЕ

Дети – это общество будущего. От их здоровья и того, каким образом обеспечивается их рост и развитие, зависит уровень благосостояния и стабильности страны.
Здоровье детей, начиная с внутриутробного периода и включая подростковый возраст, является одним из источников национального социального и экономического прогресса. Бремя болезней и задержек в развитии приводит к многочисленным
негативным последствиям как для самого ребенка и его семьи, так и для общества
в целом. Неиспользованный в детстве потенциал физического развития, развития социальных, эмоциональных и познавательных навыков неблагоприятно воздействует
на всю последующую жизнь человека и затрагивает будущие поколения.
Исследование

информационных потребностей населения показало критическую

необходимость в практической информации, которая позволит людям организовать
для себя и своих семей нормальные условия жизни.

Людям нужна информация о
Родители особенно обеспокоены тем, как сберечь
и укрепить здоровье и обеспечить будущее своих детей. Местные органы власти, работники и специалисты здравоохранения и образования, общественные лидеры рассматриваются населением как наиболее правдивый источник информации. Среди затребованных форм получения информации – специальные книги, брошюры, буклеты.
том, как укрепить свое здоровье.

Жизни» направлено на обеспечение информаОбщество, семья, каждый человек имеют право
знать, как защитить свое физическое и психическое здоровье, предупредить заболевания, защитить женщин во время беременности и родов, вскармливать детей и
обеспечивать их полноценное развитие и раскрытие их потенциала.

Специальное

издание

«Факты

для

ционных потребностей населения.

Изданная общими усилиями Детского Фонда ООН, ВОЗ, ЮНЕСКО, ЮНФПА, ПРООН, ЮНЭЙДС, ВПП и Всемирного Банка, книга «Факты для Жизни» может спасти
жизнь многих, если знания, которые она старается донести, достигнут своей целевой
аудитории. Мы призываем правительственные и неправительственные организации, работников сферы здравоохранения, образования, социальной защиты населения, средств
массовой информации, религиозных лидеров, работодателей, активистов профсоюзов и
общественных объединений, всех, кто распространяет информацию, присоединиться к
делу защиты детей.
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Цель и структура
Цель специального издания «Факты для Жизни»
Целью специального издания «Факты для Жизни» является предоставление семьям информации, необходимой для сохранности и улучшения жизни детей. Главная задача –
сделать так, чтобы каждый знал и понимал эти факты, а также мог соответствующим
образом применять их на практике.
«Факты для Жизни» базируются на подтвержденных многочисленными исследованиями
современных научных знаниях, рекомендациях Всемирной Организации Здравоохранения и соответствующих рекомендациях национальных правительственных и научных
организаций.

В разработке издания принимали участие ведущие специалисты РеспублиБеларусь, Российской Федерации и Украины. «Факты для Жизни» изложены языком,
понятным любому человеку.
ки

В распространении информации, изложенной в специальном издании «Факты для Жиз-

ни», должны принять участие все, кто обеспокоен положением детей и считает своим
долгом работать в их интересах. В первую очередь распространять эту информацию должно правительство, местные органы власти, работники медицинских учреждений, работни-

ки образования, представители средств массовой информации, общественные деятели,

деятели культуры, представители бизнеса, духовенства, а также другие люди, независимо
от их общественного статуса.

Структура «Фактов для Жизни»
Книга «Факты для Жизни» состоит из 18 разделов, каждый из которых посвящен отдельной теме. Каждый раздел состоит из трех частей: введения, ключевых идей и основных
сведений.
Введение

представляет собой краткий, но убедительный призыв к действию.

Оно

дает

общее представление о масштабе проблемы и разъясняет важность принятия мер.

Цель
введения – призвать людей к участию в решении проблемы и к широкому распространению полученной информации. Введение может использоваться для того, чтобы убедить
политических руководителей предпринять необходимые действия. Оно также может быть
использовано средствами массовой информации.
Ключевые идеи адресованы родителям и другим осуществляющим уход за детьми лиЭто важнейшая информация, необходимая людям для защиты их детей. Ключевые
идеи содержат четкие, короткие практические и доступные советы, которые являются руководством к действию. Эта информация должна распространяться всеми имеющимися
способами.
цам.

Основные сведения шире освещают ключевые идеи и дают дополнительную информацию, содержащую ряд существенных деталей и рекомендаций. Эта часть полезна для всех,
кто желает знать больше по данному вопросу. В ней найдут ответы на свои вопросы те,
кто непосредственно осуществляют уход за детьми.
Особенностью этого издания является то, что текст изложен просто и доступно, чтобы
люди могли легко его понять и действовать соответственно рекомендациям.

Факты для Жизни
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Главные	Идеи
“Фактов для Жизни”
1.

При

недостаточном потреблении йода возникает ряд серьезных нарушений

здоровья, которые можно легко предотвратить.

Для нормальной деятельности

организма необходимо ежедневное потребление определенного количества
йода с пищей, которая приготовлена с использованием йодированной соли.

Особенно это касается беременных женщин и маленьких детей.

2.
3.

Планирование семьи – это ответственное отношение к родительству. Мужчины в той же степени, что и женщины, обязаны предупреждать нежелательную
беременность и должны быть готовы к рождению здорового и желанного ребенка.
Беременные женщины должны посещать врача для получения предродовой поРоды должны проходить только в родовспомогательных учреждениях
и предпочтительно в учреждениях здравоохранения доброжелательного отношения к ребенку. Женщинам и их близким необходимо знать, как проявляются
мощи.

симптомы возможных отклонений от нормы во время беременности и куда
следует обращаться в таких случаях.

4.

	В

5.

	Материнское молоко – единственное питание, необходимое детям на протяжении первых шести месяцев жизни. С шести месяцев младенцы нуждаются
также и в других продуктах питания, но грудное вскармливание надо продолжать до двух лет.

6.

	Неполноценное питание женщины во время беременности и ребенка на про-

период беременности и после родов многие женщины переживают ту или

иную степень депрессии.

Материнские депрессии, оставленные без внимания
Депрессия не является причиной для стыда, семьи должны уметь предоставлять
женщине всю необходимую поддержку. При необходимости женщина должна
обратиться за профессиональной помощью.
и поддержки, негативно влияют не только на женщину, но и на ее ребенка.

тяжении первых двух лет жизни может замедлить его физическое и умственное
развитие.

Родители регулярно должны отслеживать вес, рост и окружность го-

ловы ребенка в течение этого периода.

7.
8.
9.
8

Каждому ребенку необходима любовь, правильный уход и поощрение раннего
обучения через игру. Это поможет ребенку хорошо развиваться, вырасти уверенным в себе и заботливым, а также стать компетентной личностью.

Психическое

здоровье и социальная компетентность человека во многом

зависит от качества эмоциональных отношений и наличия привязанности к
близким людям в его младенчестве и раннем возрасте.

	Своевременная вакцинация предотвращает заболевания, способные привести
к отклонениям в развитии, инвалидности или даже смерти ребенка. Родители
должны знать об этом и следить за тем, чтобы ребенок получил все необходимые прививки.

Факты для Жизни

	Родители должны быть готовы распознать у ребенка симптомы серьезных болезней, требующих немедленной медицинской помощи. Некоторые детские
недомогания не требуют специального лечения, и родители могут обеспечить
уход за ребенком дома.

11.

	Многих болезней можно было бы избежать, создав оптимальные санитарногигиенические условия жизнедеятельности. Родителям необходимо обеспечить чистую и безопасную окружающую среду, использовать безопасные пищевые продукты и питьевую воду. Детей необходимо поощрять за следование
правилам личной гигиены, особенно таким, как мытье рук.

12.

	Несмотря

на то, что распространенность злокачественных заболеваний не-

уклонно растет, их можно предупредить и эффективно лечить.

Основа успеш-

ного лечения – это регулярный врачебный осмотр и наиболее раннее обращение
к врачу.

Самолечение,

помощь „целителей” и „знахарей” лишь ведет к потере

драгоценного времени и может привести к смертельному исходу.

13.

	Всем необходимо знать пути передачи ВИЧ и методы профилактики. Современная медицина дает ВИЧ-положительному человеку возможность прожить
долгую и полноценную жизнь. Взрослым и детям, живущим с ВИЧ, нужна
поддержка окружающих.

14.

	Травмы – наиболее распространенная причина детской смертности и инвалидности. Многих серьезных травм можно избежать, если родители и воспитатели
будут внимательно следить за своими детьми и за тем, чтобы их поведение и
окружение было безопасным, а также если родители и воспитатели будут иметь
необходимые навыки по оказанию первой помощи.

15.

	В

условиях угрозы и возникновения чрезвычайной ситуации дети должны

получать необходимую медицинскую помощь.

В

таких ситуациях дети, по

возможности, должны находиться под присмотром родителей или других
взрослых, отвечающих за их защиту и безопасность.

Для грудных детей очень

важно, чтобы их продолжали кормить грудным молоком.

16.
17.
18.

Жизнь в состоянии постоянного стресса может оказывать негативное влияние
на развитие ребенка. Родители должны обращаться за социальной и психологической поддержкой, чтобы справиться с ситуацией.
Дети с особенностями в развитии имеют такие же права, как и другие дети, и
должны иметь такие же возможности. Семья – наилучшее место для реализации потенциала ребенка с особенностями психофизического развития.
Придерживаясь принципов здорового образа жизни и соблюдая правила безопасной жизнедеятельности, люди, проживающие на территориях, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, а также на других территориях, могут сохранить свое здоровье на долгие годы, родить и вырастить здоровых детей.

Факты для Жизни
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ГЛАВНЫЕ ИДЕИ
“ФАКТОВ ДЛЯ ЖИЗНИ”

10.

профилактика
йододефицитных состояний

Профилактика
йододефицитных
состояний
Йод является микроэлементом, необходимым для синтеза гормонов щитовидной железы, ответственных
за правильное развитие мозга и нормальное функционирование организма человека. Нарушения, связанные с недостаточным потреблением йода, начинают негативно влиять на младенца еще до его рождения
и могут нарушить его дальнейшее развитие. Дефицит йода является наиболее распространенной причиной
умственной отсталости во всем мире.
По данным ВОЗ, около 2 миллиардов людей, а это одна третья часть населения планеты, имеют повыОколо 285 миллионов детей
школьного возраста в мире потребляют недостаточное количество йода. В зависимости от степени йодного дефицита нарушения в организме имеют разную степень тяжести: от легкого слабоумия до наиболее
тяжелой формы умственной отсталости – кретинизма.
шенный риск развития заболеваний в результате дефицита йода в питании.

Серьезные проблемы, возникающие в результате йодного дефицита, – это осложнения во время беременности и выкидыши, мертворождение, рождение детей с низким весом и врожденными пороками развития,
плохая успеваемость у школьников, быстрая утомляемость и снижение работоспособности у взрослых
людей, диффузный зоб, снижение умственных способностей, глухонемота, косоглазие и др.
Если население страдает от недостатка йода в питании, массовое потребление йодированной соли явТолько всеобщее применение йодированной
соли – в приготовлении пищи и солений дома, в пищевой промышленности, а также при производстве
кормов для сельскохозяйственных животных – сможет решить эту проблему надолго.
ляется наиболее эффективным профилактическим методом.

Йодированная соль – это не лекарство, а продукт питания. Потреблением йодированной соли невозможно «передозировать» поступление йода в организм. Любая семья ежедневно использует соль в питании, в
отличие от пищевых добавок и обогащенных продуктов питания.

Регулярное использование йодирован-

ной соли удовлетворяет суточную потребность в йоде каждого человека и предупреждает возникновение
тяжелых последствий йодного дефицита.

Факты для Жизни
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Ключевые
		Идеи
Общество, семья, каждый человек имеют право знать, что:

1.
2.
3.

Для

нормальной деятельности организма не-

обходимо ежедневное потребление небольшого
количества йода с пищей.

При

недостаточном потреблении йода возни-

кают серьезные нарушения здоровья и развития,
которые можно было легко предупредить.

Дефицит йода у женщин во время беременности
и у ребенка в первые годы его жизни приводит
к необратимым нарушениям развития головного
мозга и к отставанию в психическом и физическом развитии.

4.

Ежедневное

использование

йодированной

соли в питании гарантирует каждому получение
необходимого количества йода для профилактики возникновения йододефицитных заболеваний.
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сведения

Профилактика
йододефицитных
состояний

1.

Для нормальной деятельности организма
человека необходимо
ежедневное потребление небольшого количества йода с пищей.

Йод

является микроэлементом, который в опре-

деленных количествах нужен каждому человеку
ежедневно на протяжении всей жизни от момента
зачатия.

В организм человека йод поступает пре-

имущественно с пищей.

Необходимое суточное количество йода зависит
от возраста:
90-120 мкг/день – детям до двенадцати лет;
150 мкг/день – для взрослых;
250 мкг/день – для беременных и кормящих женщин.
Обычно

в продуктах питания содержание йода

незначительно.

В пище, которую мы потребляем в

течение дня, в среднем содержится около 50% необходимого организму йода. Больше всего йода в
морской капусте, морской рыбе и других морепро-

дуктах, которые, к сожалению, не употребляются
населением ежедневно.

В мясе, речной рыбе, мо-

лочных продуктах, хлебе, овощах и фруктах содержится совсем мало йода.

Соль является продуктом, который употребляется

ежедневно и приблизительно в одинаковом количестве

(5-6

грамм в день).

Обогащение

соли йо-

дом является наиболее универсальным, дешевым

и доступным методом, способным гарантировать
каждому человеку ежедневное достаточное поступление йода с пищей.

Вкусовые качества соли

предупреждают риск передозировки йода.

Факты для Жизни
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профилактика
йододефицитных состояний

Основные

Основные сведения

2.

Йододефицитные

заболевания

–

это широкий

спектр заболеваний, которые вызваны недостаточным поступлением йода в организм.

При недостаточном

потреблении йода возникает ряд серьезных
нарушений здоровья и
развития, которые можно легко предупредить.

Зоб является одним из наиболее распространенных
Лечение
зоба является дорогим и длительным. Зоб среди
детей можно предупредить, если все семьи будут
использовать в питании йодированную соль.
проявлений йодной недостаточности.

Йодный

дефицит

–

дельного человека.

это не только проблема от-

У

населения, проживающего

на территории с йодным дефицитом, при отсут-

ствии должной профилактики снижается уровень
интеллекта в среднем на

10-15%. В таких регио-

нах детям труднее учиться в школе, осваивать но-

вые знания и навыки, а взрослым труднее получить
хорошую профессию и приличный заработок.

Кретинизм

является наиболее серьезной формой

умственной отсталости, возникающей в результате сильного йодного дефицита.

Он является при-

чиной стабильного отставания в развитии мозга и
всего организма человека.

3.

Первая половина беременности является наиболее
критичным периодом для формирования связей
между клетками головного мозга.

Дефицит йода у женщин во время беременности и у ребенка в
первые годы его жизни
приводит к необратимым нарушениям
развития головного
мозга и к отставанию в
психическом и физическом развитии.

Нарушения,

возникшие в этот период, при недостатке йода в

питании необратимо снижают интеллектуальное и
физическое развитие ребенка.

Ранняя профилактика йодной недостаточности у

будущего ребенка должна начинаться еще до беременности.

У

беременных женщин, которые полу-

чают достаточное количество йода, значительно
выше вероятность рождения здорового ребенка и
предупреждения выкидышей.

С рождением ребенка потребность в йоде у кормящей женщины остается высокой, так как в период
грудного вскармливания единственным источником йода для ребенка является молоко матери.
Полноценное физическое и психическое развитие
младенца в первые шесть месяцев жизни напрямую
зависит от адекватного потребления йода матерью.
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Факты для Жизни

Стратегия массовой профилактики, основанная на
широком потреблении йодированной соли всем
населением, позволяет гарантировать каждой женщине детородного возраста ежедневное удовлетворение физиологической потребности в йоде.

Установлено, что даже в условиях незначительного дефицита йода в питании у школьников снижается умственная деятельность. При йодном дефиците у детей нарушается познавательная функция,
тонкая моторика, способность к концентрации
внимания, память и общая школьная успеваемость.
Нормализация потребления йода с питанием у детей оказывает положительный эффект на интеллект.
Массовая

йодная

профилактика

способству-

ет нормализации потребления йода и, через

3-4 года, полной ликвидации заболеваний щитовидной железы, вызванных дефицитом йода.

4.

Ежедневное использование йодированной соли в питании
гарантирует каждому
получение необходимого количества йода
для профилактики возникновения йододефицитных заболеваний.

Йодированная

соль

здорового питания.

– это обязательный продукт
Использование йодирован-

ной соли для приготовления пищи предупредит
нарушения, связанные с йодным дефицитом, у
всех членов семьи.

В настоящее время для йодирования соли используется только стабильный йодат калия в отличие
от йодида калия, который использовался в пищевой промышленности

2001 года.

Республики Беларусь до

Современное йодирование соли не
вкус и цвет, поэтому йодированную

изменяет ее
соль можно

использовать для приготовления пищи, домашнего
консервирования и в пищевой промышленности.

Йодированная соль является недорогим продуктом питания, доступным и полезным для каждого
человека.
Чтобы

убедиться в том, что соль йодированная,

прочитайте надпись на упаковке.

Информация

о

йодировании соли и сроках реализации указаны
на упаковке.

Факты для Жизни
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Основные сведения

Планирование
беременности

Планирование
беременности
Репродуктивное

здоровье является неотъемлемой составляющей

здоровья в целом и имеет стратегическое значение для обеспечения стабильного развития общества.

Каждый ребенок должен быть желанным, а каждая беременность – запланированной. Планирование бере– это один из самых действенных способов улучшить здоровье женщин и детей. Оно нацелено
на решение нескольких задач:
менности

 Сохранение и защиту репродуктивного здоровья женщины;
 Предупреждение инфекционных заболеваний у новорожденных;
 Предупреждение нежелательной беременности;
 Рождение только желанных детей;
 Регулирование интервала между беременностями;
 Регулирование времени рождения ребенка в зависимости от возраста родителей;
 Определение числа детей в семье и т.д.
Чтобы иметь здорового ребенка, женщина должна вести здоровый образ жизни. Важной составляющей
здоровья женщины является ее репродуктивное здоровье, которому искусственное прерывание беременности – аборт, особенно первый, – может нанести непоправимый вред. Пагубные последствия аборта на
организм женщины могут проявляться немедленно после аборта (как, например, воспалительные заболевания матки и придатков, кровотечения, травматические повреждения). Осложнения после аборта могут
наступить и через некоторое время. К таким отдаленным последствиям относятся бесплодие, внематочная
беременность и нарушения менструального цикла. Кроме этого, искусственное прерывание беременности
приводит к почти десятикратному возрастанию риска невынашивания следующей беременности. В Беларуси уровень абортов значительно снизился (за пятнадцать лет – в 5 раз), но превышает европейские
показатели (19,2 на 1000 женщин репродуктивного возраста).
Иным негативным фактором, влияющим на репродуктивное здоровье женщины, являются инфекции, передаваемые половым путем, которые нередко становятся причиной бесплодия, невынашивания беременности, онкологических заболеваний, внутриутробного инфицирования ребенка, что приводит к тяжким
последствиям для его здоровья вплоть до пороков развития.
шивания беременности в

Прямые репродуктивные утраты от невынаБеларуси составляют 15-20 тысяч не рожденных детей в год.

Существенная роль в планировании беременности принадлежит методам контрацепции, применение которых позволяет предупреждать нежелательную беременность. Контрацепция снижает материнскую смертность от искусственных абортов на 25-50%. При рациональном применении методов контрацепции супружеские пары могут отложить рождение ребенка до времени достижения определенного материального
и социального благосостояния, регулировать интервалы между родами и число детей в семье.

Факты для Жизни
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Ключевые
		Идеи:
Общество, семья, каждый человек имеют право знать, что:

1.

Планирование

семьи

–

это ответственное от-

ношение к родительству, обязанность обоих

–

мужчины и женщины

–

предупреждать

нежелательную беременность и быть готовыми к
рождению здорового и желанного ребенка.

2.

Возраст от восемнадцати до тридцати пяти лет
является оптимальным возрастом женщины для
беременности и рождения ребенка.

Беремен-

ность до восемнадцати и после тридцати пяти
лет увеличивает риск ухудшения здоровья матери и ребенка.

3.
4.

Ради сохранения здоровья матери и ребенка интервал между рождением детей должен составлять не менее двух лет.
Службы

планирования семьи предоставляют

информацию об интервалах между родами и
безопасных методах предупреждения нежелательной беременности.
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Планирование
беременности

5.

Планирование семьи для проживающих на загрязненных радионуклидами территориях требует повышенного внимания к здоровью обоих
партнеров.

Факты для Жизни
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Основные
сведения

Планирование
беременности

1.

Планирование семьи –
это ответственное от-

ношение к родительству.
Мужчины, в той же
степени, что и женщины,
обязаны предупреждать
нежелательную беременность и быть готовыми к
рождению здорового и
желанного ребенка.

Ответственное отношение к родительству необходимо для здоровья как самих родителей, так и детей.
Мужчины несут равную ответственность с женщинами и должны владеть информацией о разнообразных и доступных способах планирования семьи.
При

нежелательной беременности женщина вы-

нуждена прибегать к ее искусственному прерыванию, что крайне опасно для здоровья, и влечет
за собой ряд осложнений и последствий.

Каж-

дая женщина, принявшая решение сделать аборт,
должна обратиться к врачу, получить консультацию о возможных рисках, пройти все обследования и следовать рекомендациям, которые способствуют уменьшению негативных последствий
аборта.

После аборта женщине необходима меди-

каментозная и психологическая реабилитация и
индивидуальный подбор контрацепции.

Подготовка

к беременности включает обследо-

вание в поликлинике или женской консультации,
позволяющее выяснить состояние здоровья роди-

телей, выявить и пролечить скрытые и хронические
инфекции и другие заболевания, которые могут негативно влиять на плод и организм матери.

Необходимо исключать вредное влияние алкого-

ля, наркотических веществ и табачного дыма как

минимум за 3 месяца до зачатия и на протяжении
всей беременности.

Еще

до зачатия очень важно

провести профилактику дефицита витаминов и
микронутриентов.

Особенно

это касается йода,
Недостаток этих пищевых веществ в питании будущих родителей, особенно матери, может привести к порокам развития
плода на таких ранних сроках беременности, когда мать может еще и не знать о ней.
фолиевой кислоты и железа.
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Основные сведения

ребенка можно получить у специалиста женской
консультации или в кабинете планирования семьи.

При отсутствии желанной беременности у супруже-

ских пар детородного возраста (восемнадцать-со-

рок лет) в течение года и более регулярной половой
жизни, без применения противозачаточных средств,
необходимо обращаться в кабинеты по лечению
женского и мужского бесплодия областных диагностических центров, консультаций «Брак и семья», Республиканского научно-практического центра «Мать
и дитя».

2.

Возраст от восемнадцати до тридцати пяти лет
является оптимальным
возрастом женщины для
беременности и рождения
ребенка. Беременность до
восемнадцати и после
тридцати пяти лет увеличивает риск ухудшения
здоровья матери и ребенка.

В Беларуси

около

30%

женщин переносят ос-

ложнения беременности и родов, часто на фоне

заболеваний, имевших место до беременности.
Планирование беременности позволяет избежать
многих проблем, связанных с осложнениями беременности и родов.

Рождение ребенка матерями старше восемнадцати

лет гарантирует более безопасный ход беремен-

ности, более легкие роды, а также уменьшает риск
рождения ребенка с недостаточным весом.

До

восемнадцати лет женский организм еще не

готов к беременности и родам.

Роды

у девушек

подросткового возраста чаще проходят с ослож-

нениями. Чем младше мать, тем больший риск для
нее и для ее ребенка.

Здоровью женщины, рожающей в возрасте старше
35 лет, и ее ребенку беременность снова угрожает
рисками. У детей, чьи матери старше 35 лет, риск
врожденных и наследственных заболеваний и пороков развития в три раза выше, чем у остальных детей.

3.

Ради сохранения здоровья
матери и ребенка интервал
между рождением детей
должен составлять не
менее двух лет.

Организму

женщины нужно два года для того,

после беМатери требуется время,
чтобы восстановить здоровье, обмен веществ и
энергию, прежде чем снова забеременеть. Мужчичтобы

полностью

восстановиться

ременности и родов.

ны должны знать о необходимости двухлетнего

Факты для Жизни
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беременности

Информацию о подготовке к зачатию и рождению

Основные сведения
интервала между рождением детей, чтобы сохранить здоровье женщины.

Если

женщина беременеет до того, как восстановила силы после предыдущей беременности,
увеличивается риск преждевременного рождения
ребенка или рождения ребенка с недостаточным
весом.

4.

Службы планирования

семьи предоставляют информацию об интервалах
между родами и безопасных методах предупреждения нежелательной
беременности.

При

женских консультациях открыты кабинеты
по планированию семьи. Акушеры–гинекологи
предоставляют помощь, консультируют женщин
и супружеские пары по вопросам выбора метода
контрацепции (противозачаточного средства).

В Республике Беларусь малообеспеченные и
многодетные женщины имеют возможность
бесплатного приобретения и введения внутриматочных противозачаточных средств. Подростки
и молодежь могут получать консультации о
средствах предохранения в Центрах здоровья
молодежи.
При всем богатстве выбора контрацептивных
средств презервативы остаются наиболее безопасным и доступным методом предотвращения беременности и инфекций, передающихся половым
путем, в том числе ВИЧ-инфекций.
Самые надежные противозачаточные средства со
многими лечебными эффектами – это гормональные контрацептивы, но они не защищают от инфекций, передающихся половым путем.
Кормление исключительно грудью может задержать восстановление способности женщины беременеть приблизительно на полгода после рождения ребенка.

5.

Родителям необходимо уделять особое внимание
становлению менструальной функции у девочек.
Поводом для обращения к врачу-гинекологу должны
служить следующие настораживающие симптомы:
 Появление менструаций ранее девяти лет;
 Отсутствие менструаций в возрасте старше четырнадцати лет;

Планирование беременности
для проживающих на загрязненных радионуклидами
территориях требует повышенного внимания к здоровью
22
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шим способом предохранения от нежелательной
беременности. При появлении неожиданных симптомов нужно обязательно обратиться к гинекологу для решения вопроса о продолжении такого
метода контрацепции.

Группой риска по развитию заболеваний щитовидной железы является население, которое на
момент аварии на Чернобыльской АЭС было
детьми и подростками и проживало на пострадавших территориях.
Поэтому ежегодный медицинский контроль функции щитовидной железы является обязательным
условием безопасного проживания на территориях, загрязненных радионуклидами, и одновременно важным фактором, учитываемым при планировании семьи.
Если

беременная женщина страдает анемией, то
это обязательно отрицательно сказывается на течении беременности и развитии плода. Это должна знать каждая женщина, планирующая беременность. Сделать анализ крови, чтобы проверить
содержание гемоглобина и эритроцитов, можно в
любом медицинском учреждении. При выявлении
низкого уровня гемоглобина женщина должна обратиться к врачу.

Факты для Жизни
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беременности

 Избыточное оволосение кожных покровов у
девочки-подростка (на предплечьях, голенях,
между лопатками, на лице);
 Избыточная масса тела или дефицит в подростковом возрасте в сочетании с отсутствием менструаций или нерегулярными менструациями.
Гормональные противозачаточные средства в таб
летках (оральные контрацептивы) являются хоро-

Безопасное
материнство

Безопасное
материнство
Ежедневно на Земле около 1400 женщин умирают от проблем, связанных с беременностью и родами. Десятки тысяч
других страдают во время беременности от осложнений,
представляющих опасность для жизни матери и ребенка.
Несмотря на то, что в Республике Беларусь уровни материнской и младенческой смертности низкие и сравнимы с аналогичными показателями в развитых европейских странах, ежегодно от

10 до 15 женщин умирают во время беременности, родов или в послеродовом
Половина случаев не связана непосредственно с беременностью и родами, а вызвана тяжелыми
заболеваниями, которые эти женщины перенесли до беременности.
периоде.

Опасность для жизни матери и ребенка, связанную с осложнениями беременности и рождением ребенка,
можно значительно уменьшить, если женщина:

 Планирует беременность;
 Хорошо питается до зачатия и во время беременности;
 Прошла обследование до беременности и подготовку к беременности и родам;
 Во время беременности регулярно посещает врача и выполняет все рекомендации;
 Рожает в медицинском учреждении.
В Республике Беларусь

организовано доступное дородовое и послеродовое обслуживание беременной

женщины и новорожденного, гарантированное

Законом «О здравоохранении». Каждая женщина имеет

право и возможность получить медицинскую помощь и консультации медицинского персонала во время
беременности, родов и в послеродовый период.

Кроме прав законом определена также ответственность

родителей за свое здоровье и здоровье их детей.

Супружеские пары могут бесплатно обратиться в поликлинику по месту жительства и получить консультацию любого специалиста, пройти обследование и лечение перед планируемой беременностью.
Женщина нуждается в наблюдении на протяжении всей беременности в медицинских учреждениях, не менее 4 суток после родов – в родильном доме и на протяжении 8-10 недель после выписки из родильного
дома

– в женской консультации.

Всем беременным женщинам и родильницам (гражданам Республики Беларусь и лицам, имеющим вид на
Медицинская помощь осуществляется
территориально гражданам без какой-либо дискриминации, независимо от возраста, вероисповедания и
национальной принадлежности.
жительство) гарантировано бесплатное обследование и лечение.

Факты для Жизни
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Ключевые
		Идеи:
Общество, семья, каждый человек имеют право знать, что:

1.

Для всех семей очень важно уметь определять
отклонения во время беременности и родов и
знать, куда обратиться за неотложной медицинской помощью.

2.

При первых признаках беременности женщине
необходимо обратиться в женскую консультацию для наблюдения за беременностью и

10-12 раз на протяжении беременности. Необходимо также пропосещать врача не менее

должать наблюдаться в женской консультации
на протяжении

3.

8-10 недель после родов.

Для того, чтобы роды прошли безопасно и мать
и

новорожденный

получили

качественный

уход, роды должны проходить в медицинском
учреждении.

4.

Все беременные женщины нуждаются в полноценном питании, качественной питьевой воде,
рациональном трудоустройстве, исключающем воздействие вредных производственных
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факторов, и достаточном отдыхе на протяжении всего периода беременности.

5.

Курение,

употребление алкоголя, наркотиков,

бесконтрольный прием лекарственных препаратов, ядовитые вещества и экологическое загрязнение воздуха, продуктов и воды, жестокое
обращение особенно вредны для беременных
женщин, плода и ребенка.

6.

Проживание в экологически неблагоприятном
регионе не является препятствием для планирования беременности и рождения здоровых
детей.

Основа безопасного материнства – это
здоровье будущей матери.

Факты для Жизни
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1.

Беременная

женщина должна проходить меди-

цинский осмотр в женской консультации или на
фельдшерско-акушерском пункте по месту жи-

Для всех семей очень
важно уметь определять
отклонения во время
беременности и родов
и знать, куда обратиться за неотложной медицинской помощью.

тельства, как минимум, десять раз во время каждой беременности.

Во время беременности, родов и в послеродовый

период неожиданно могут возникнуть осложне-

ния, поэтому всей семье необходимо знать, где
расположена ближайшая больница или родиль-

ный дом и как можно транспортировать женщину
туда в экстренной ситуации.

Семьям

нужно знать, что все роды должны про-

ходить в родильном доме, а в домашних условиях
необходимо уметь распознать симптомы возможных отклонений у беременных и своевременно организовать оказание помощи.

Женщины, которые были детьми и подростками
в 1986 году и в настоящее время проживающие
на загрязненных радионуклидами территориях,
более подвержены заболеваниям щитовидной
железы.

При

беременности повышен риск ане-

мии (малокровия), невынашивания, преждевременных родов, задержки развития плода.

Факторы риска до беременности:
 Интервал

меньше двух лет со времени послед-

него рождения ребенка;

 Будущая мать
старше 35 лет;

моложе восемнадцати лет или

 У женщины раньше были преждевременные роды
или ребенок при рождении весил меньше 2 или
больше 4 килограмм;
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 У

женщины в прошлом были выкидыши или

рождение мертвого ребенка;

 Женщина мало весит или страдает ожирением;
 До беременности женщина перенесла гинекологическую операцию.
Симптомы,

при наличии которых беременной

или ее родственникам нужно срочно обратиться за помощью в службу

«Скорой

помощи»

или в приемный покой медицинского учреждения:

 Высокое

кровяное артериальное давление (го-

ловная боль, мушки перед глазами, кратковременная потеря сознания);

 Отсутствие прибавления в весе или прибавление
меньше 6 килограмм в течение беременности;
 Чрезмерно сильные и частые шевеления плода или, наоборот, редкие, а также остановка
шевелений плода в сроке беременности более

18 – 20 недель;
 Кровяные
галища;

выделения или кровотечение из вла-

 Обильные

выделения из влагалища, которые

могут свидетельствовать о преждевременном
отхождении околоплодных вод;

 Повторяющаяся тошнота и рвота;
 Низкий

гемоглобин,

бледность,

чрезмерная

утомляемость, головокружение и одышка;

 Отечность ног, рук или лица;
 Боли в животе или любой другой локализации,
включая боль при мочеиспускании;
 Высокая температура тела;
 Судороги.

Факты для Жизни
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 У женщины в прошлом были осложненные роды
или кесарево сечение;

Основные сведения

2.

При

первых признаках беременности необходимо

обратиться в женскую консультацию. Беременность

длится около 40 недель и ее условно разделяют на

При первых признаках
беременности женщине
необходимо обратиться
для наблюдения в женскую
консультацию и посетить
ее не менее 10-12 раз на
протяжении беременности.
Необходимо также продолжать наблюдаться в
женской консультации на
протяжении 8-10 недель
после родов.

три периода – триместра – по 13 недель каждый.

Важно обратиться в консультацию не позже 12-й
недели беременности, то есть в первом триместре,
даже если это не первая беременность.

Каждая

беременность уникальна и она может протекать
совсем иначе, чем предыдущая.

Обращение

жен-

щины для наблюдения в женскую консультацию
при беременности до

12

недель, соблюдение бе-

ременной всех рекомендаций медперсонала до
родов, во время родов и в послеродовый период
поощряется специальным дополнительным пособием, гарантированным Законом Республики
Беларусь «О государственных пособиях семьям,
воспитывающим детей».

На

первый визит важно прийти вместе с челове-

ком, который будет вам помогать на протяжении
беременности, во время родов и в уходе за ребенком.

Идеально, если таким человеком будет отец
Роль отца в подготовке к рождению ребенка, его поддержка в родах и уходе за ребенком
чрезвычайно важна.
ребенка.

В

ходе первого визита врач проводит общий ос-

мотр, который включает измерение массы тела,
измерение кровяного давления на обеих руках, выслушивание сердца и легких, исследование щитовидной и молочных желез и акушерский осмотр,
предусматривающий измерение размеров таза и
вагинальное обследование, назначает полное лабораторное обследование.

Следующее полное ла-

бораторное обследование должно быть проведено
на сроке

28-30 недель беременности.

Необходимый

комплекс

лабораторных

иссле-

дований включает анализ мочи, исследование
микробного состава мазков из влагалища и цервикального канала, общий анализ крови, определение группы крови и резус-фактора, анализ
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на антитела к

быть осуществлен только при условии согласия
женщины. Результаты теста на ВИЧ являются конфиденциальной информацией.

В

некоторых случаях беременной женщине реко-

мендуют обследование на гепатит В, С и TORCHинфекции, такие как токсоплазмоз, краснуха,
цитомегаловирус, герпес и другие.

Показаниями

к проведению таких обследований могут быть
хронические воспалительные процессы половых
органов, эрозии или дисплазии шейки матки, перенесенные во время данной беременности острые
респираторные вирусные инфекции и другие.

Второй

7-10
Во время этого посещения назначаются консультации специалистов:
терапевта, стоматолога и других, в зависимости от
состояния здоровья женщины. В дальнейшем число визитов зависит от протекания беременности.
визит к врачу рекомендуется через

дней после первого визита.

Очень важным в дородовом наблюдении является
ультразвуковое исследование (УЗИ). Первое УЗИ
проводят на сроке 10-12 недель беременности,
второе – 18-20 недель, третье – 28-30 недель и
четвертое – на сроке 32-36 недель.

3.

Для того, чтобы роды
прошли безопасно и мать
и новорожденный получили качественный уход,
роды должны проходить в
медицинском учреждении.

Каждые роды нуждаются в медицинском сопровождении и контроле, поскольку всегда существует
риск возникновения осложнений. Роды должен
проводить врач акушер-гинеколог или акушерка.
Помощь медперсонала при родах в родильном
доме, а также в послеродовый период снижает риск
заболевания или смерти как матери, так и ребенка.
При

выборе роддома постарайтесь посетить его

вместе с вашим близким человеком.
внимание на то, имеет ли он статус
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Вассермана (сифилис) и тест
ВИЧ. Тест на антитела к ВИЧ является рутинным обследованием, который входит
в комплекс обследования беременных, но может
крови на реакцию

Основные сведения

здравоохранения доброжелательного отношения к
ребенку».

Важно знать, применяются ли в нем со-

временные лечебные технологии: есть ли в нем индивидуальные родильные залы, проводятся ли партнерские роды, разрешено ли свободное посещение

женщины родственниками. К современным практикам относится также возможность выбора свободной позы в родах, выкладывание ребенка на грудь

матери сразу после родов, грудное вскармливание в
первый час после родов. Доказано, что роды в свободной позе и поддержка близкого человека по-

зитивно влияют на состояние женщины и ребенка,
течение и исход родов, снижают необходимость

инвазивных и медикаментозных вмешательств и,
соответственно, число осложнений после родов.

Узнайте

также, предусматривается ли домашняя

одежда для матери и ребенка, обеспечено ли совместное пребывание матери и ребенка.

Все это га-

рантирует лучшее протекание родов и послеродового периода и лучшее состояние новорожденного.

В ранний послеродовый период на протяжении
4-6 суток в условиях послеродового отделения
стационара (родильного дома) женщина и младенец должны обязательно находиться под наблюдением медицинских работников, которые
помогают женщине восстановиться после родов,
ухаживать за ребенком, обучают основным принципам грудного вскармливания и дают рекомендации по уходу за новорожденным при выписке из
роддома.

ВИЧ-положительным женщинам и молодым матерям медицинские работники должны предоставить
информацию и непосредственные медицинские
услуги с целью снижения риска инфицирования
грудных детей и сохранения здоровья самой женщины.

К таким услугам относятся уход и консуль-

тирование женщины на протяжении беременности,
назначение профилактической антиретровирусной
терапии матери и ребёнку, специальные тактики
ведения родов, консультации по грудному вскармливанию и уточнение диагноза у родившегося ребенка.
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При

соблюдении профилактических меро-

Основные сведения
98% ВИЧ-положительных беременных

женщин рождаются здоровые дети.

В течение 8-10 недель после родов (при нормальных родах – в течение 56 дней, при осложненных
родах – в течение 70 дней) женщина должна обратиться в женскую консультацию для дальнейшего
наблюдения за состоянием здоровья в послеродовый период.

В женской консультации она сможет

оформить документы, необходимые для получе-

ния пособия, и подобрать наиболее безопасные
методы послеродовой контрацепции.

Персонал организации здравоохранения, оказывающей амбулаторную медицинскую помощь детям
по месту жительства (пребывания), осуществляет

наблюдение за состоянием ребенка на дому в течение первого месяца, дает консультации по уходу за
новорожденным и грудному вскармливанию.

Беременная

женщина,

учитывая

особенности

психики этого периода, нуждается в повышенном
внимании близких, поддержке отца ребенка. Необ-

ходимо вовлечение мужчин в подготовку к родам,
обучение к участию в партнерских родах. Партнерские роды с участием будущего отца ребенка возможны при наличии условий в роддоме и после
специальной подготовки мужчины.

4.

Все беременные женщины
нуждаются в полноценном
питании, качественной
питьевой воде, рациональном трудоустройстве,
исключающем воздействие
вредных производственных
факторов, и достаточном
отдыхе на протяжении всего периода беременности.

Беременная женщина нуждается в качественном и
полноценном питании, которое включает молоко,
фрукты, овощи, мясо, рыбу, яйца, каши.
Женщина

будет более сильной и здоровой во

время беременности, если она будет употреблять
пищу, богатую железом, витамином
нами группы

В. К

А

и витами-

группе продуктов, которые их

содержат, относятся мясо, рыба, яйца, зеленые
лиственные овощи, оранжевые и желтые фрукты
и овощи.

Суточный рацион должен включать не
500 мл молока, различные молочные продукты (при их хорошей переносимости) и сыры
как источник кальция, преобладать должны разнообразные белки, как животные, так и растительменее

Факты для Жизни

33

Безопасное
материнство

приятий у

Основные сведения
ные, сырые овощи и фрукты, богатые витаминами.
Исключить следует острые и копченые блюда, жареные жиры, ограничить сладости, не переедать.

Пить

следует только очищенную воду (не водо-

проводную, а кипяченую или купленную в магази-

не в упаковке), использовать при приготовлении
пищи только йодированную соль.

Особое

внимание питанию следует уделять бере-

менным женщинам, проживающим на территориях, пострадавших от аварии на

ЧАЭС. Пищевые

продукты необходимо проверять на содержание в
них радионуклидов, преимущественно это каса-

ется продукции частных приусадебных хозяйств.
Нельзя употреблять в пищу любые продукты леса,
рыбу из стоячих водоемов, пить нужно только
очищенную воду, а также принимать при соответствующих показаниях специальный комплекс витаминов по назначению медицинского работника.

Женщины, испытывающие недостаток йода в
питании, сталкиваются с большим риском выкидыша или рождения ребенка с физическими
или умственными особенностями развития. Зоб
(увеличение щитовидной железы) является явным
признаком того, что женщина не получает достаточного количества йода.

Неинтенсивные

физические нагрузки, специальные

комплексы упражнений для разных сроков беремен-

ности обязательны для подготовки опорно-мышечного аппарата к родам.

Ограниченная

физическая

активность (гиподинамия) приводит к накоплению
избыточной массы тела, ослаблению мышечной си-

стемы, застойным явлениям в кровеносной системе
и частым осложнениям в последние три месяца бе-

ременности (отеки, повышение давления) и в родах
(слабость родовой деятельности).

Если работа женщины до беременности была свя-

зана с вредными условиями труда, физическими и
психологическими нагрузками, ночными сменами, то при обращении женщины в женскую консультацию врачом выдается заключение о сроке
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Основные сведения

перевода на другую, более легкую работу.

В Беларуси

существует утвержденный перечень

работ и условий, от которых освобождаются беременные женщины (в частности, работа в ночное время после

22

часов, работа, связанная с

подъемом тяжести более

4 кг, а также с вредными

химическими и физическими веществами и т.д.).

В

период беременности, когда по медицинским

показаниям возникает необходимость перевода
женщины на более легкую работу, исключающую
воздействие неблагоприятных производственных
факторов, либо снижения нормы выработки, нор-

мы обслуживания, сохраняется средний заработок
женщины по прежней работе.

Продолжительность

непрерывного сна беремен-

ной женщины должна составлять не менее
сов.

5.

Курение, употребление
алкоголя, наркотиков,
бесконтрольный прием
лекарственных препаратов, ядовитые вещества и
экологическое загрязнение
воздуха, продуктов и воды,
жестокое обращение особенно вредны для беременных женщин, плода и
ребенка.

Беременная

8

ча-

женщина может серьезно навредить

собственному здоровью и здоровью плода, если
курит или живет в окружении, где курят, употребляет алкогольные напитки и наркотические вещества.

Здоровая

беременность не требует приема каких-

либо лекарств, кроме случаев, когда это абсолютно необходимо и лекарства были прописаны
врачом.

Лекарственные

препараты, принимаемые

во время беременности, должны быть безопасны-

ми для матери и плода, и поэтому необходимо
строго следовать правилу приема в соответствии
с назначением медицинского работника.

Установлено, что алкоголь проникает в организм
плода через плаценту, а в организм ребенка первого года жизни через грудное молоко. При систематическом употреблении алкоголя беременной женщиной развивается алкогольный синдром плода,
который

проявляется

врожденными

пороками

развития разных органов и систем, задержкой
интеллектуального развития ребенка.

Даже одно-

разовый прием алкоголя матерью, которая кормит

Факты для Жизни
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беременности с рекомендацией о необходимости

Основные сведения
грудью ребенка, может привести к возникновению
у ребенка судорог и потере сознания.

Если

мать курит, ее ребенок может родиться с

недостаточной массой тела, а также будет более
подвержен риску развития болезней дыхательных
путей.

Никотин и токсические компоненты табач-

ного дыма при курении попадают в кровь в два
раза быстрее, чем наркотики, которые вводятся

внутривенно, и в три раза быстрее, чем алкоголь.
Это яды, которые в первую очередь отрицательно
действуют на нервную систему.

В помещении, где находятся беременные женщины

и дети, нельзя курить, поскольку, вдыхая табачный
дым, они становятся пассивными курильщиками,
и вредные вещества поступают в их организм.

Употребление наркотиков беременной и кормящей
женщиной недопустимо. В этом случае мать просто отравляет своего ребенка. Даже одноразовый
прием наркотических веществ матерью может вызвать у ребенка тяжелые осложнения.
Если

будущая мать подвергается жестокому об-

ращению, она, как и плод, может быть серьезно
травмирована.

Беременные

женщины, подвергаю-

щиеся жестокому обращению, могут потерять возможность иметь детей в будущем.

Члены ее семьи

должны знать о такой опасности и защитить будущую мать от любых проявлений насилия.
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Основные сведения

Проживание в экологически неблагоприятном
регионе не является
препятствием для планирования беременности и
рождения здоровых детей.
Основа безопасного материнства – это здоровье
будущей матери.

цента задерживает и не пропускает в кровь плода
практически все вредные вещества, которые мо-

гут циркулировать в крови беременной женщины.
В связи с этим, для беременных женщин, проживающих на загрязненной радионуклидами территории, особую важность представляют вопросы питания и чистой питьевой воды.

При

каждом посещении врача женщина должна

интересоваться результатами измерения артериального давления и лабораторных исследований
крови и мочи.

Женщине следует записать цифры

артериального давления, гемоглобина и результаты

определения белка в моче. Женщина имеет полное
право знать результаты всех своих исследований
для того, чтобы быть не пассивным наблюдателем,
а активным участником происходящих в организме во время беременности изменений.

Средний уровень гемоглобина у здоровой женщины
колеблется в пределах 120-140 г/л. Снижение уровня гемоглобина менее 110 г/л является основанием
для беспокойства и требует врачебной консультации.
Средние

цифры максимального артериального

давления у людей в возрасте от двадцати до со-

рока лет колеблются в пределах 120-130/7075 мм рт. ст. (систолическое и диастолическое).
Как постоянно повышенное, так и пониженное
давление отражается на внутриутробном развитии
будущего ребенка, поэтому контроль над артериальным давлением необходим.

Появление в моче беременной женщины белка может быть признаком серьезной патологии, поэтому в таких случаях требуются повторные исследования и пристальное внимание со стороны врача.
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6.

При внутриутробном развитии плода плацента
(детское место) выполняет функции «службы
безопасности» для растущего организма. Пла-

Психоэмоциональное
состояние женщины
в период
беременности, родов
и послеродовый период
Внимание к проблемам здоровья традиционно фокусируется на вопросах физического здоровья, несмотря на ясные признаки того, что число случаев нарушения здоровья психосоциального и психического
характера возрастает.
Эпидемиологические данные постоянно свидетельствуют о практически двукратном преобладании эмоциональных расстройств у женщин по сравнению с мужчинами, и наибольшая частота этих расстройств
отмечается в период беременности и после родов.

Уровни распространенности симптомов материнской депрессии в развитых и развивающихся странах находятся в диапазоне от 3% до 60%.
Раннее выявление и своевременное лечение послеродового депрессивного расстройства часто упирается
в бытующее представление о “естественных капризах” или недостатках характера родильницы, которая,

«вместо того, чтобы активно ухаживать за ребенком”, озабочена собственным состоянием. Потеря инициативы или страх быть обсуждаемой окружающими не позволяет женщине самой обратиться за врачебной
помощью.

В то же время многие врачи первичного звена склонны считать такое состояние временной и
В результате депрессия может нарастать в течение нескольких месяцев, а лечение этого состояния откладывается до момента возникновения потребности в
неотложной госпитализации в психиатрический стационар.
естественной реакцией на беременность и роды.

Всем

детям нужна здоровая мама.

Все

мамы имеют право жить здоровой полноценной жизнью и на-

слаждаться своими детьми. Нельзя допускать, чтобы женщина и ее ребенок страдали в одиночестве. Если
у матери обнаруживаются симптомы депрессии во время или после беременности, ей необходима медицинская помощь и поддержка близких людей.
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Ключевые
		Идеи:
Общество, семья, каждый человек имеет право знать, что:

1.

В период беременности и после родов каждая
вторая женщина имеет те или иные проявления
материнской депрессии, которая включает целый комплекс физических и эмоциональных
изменений.

Эти

состояния могут иметь нега-

тивное влияние на психическое здоровье женщины, ее материнские качества, жизнь семьи и
развитие ребенка.

2.

Неполноценное

питание, неудовлетворитель-

ные условия проживания, безденежье, отсутствие помощи и поддержки со стороны мужа
или партнера, отсутствие поддержки семьи и
окружения повышают угрозу возникновения
материнской депрессии.

3.
40

Мать, находящаяся в депрессивном состоянии, не может обеспечить ребенку положительное эмоциональное взаимодействие, защиту
и стимулирование, что подвергает его риску
задержки в развитии.
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ЖИЗНЬ С РАДИАЦИЕЙ

Психо-эмоциональное состояние
женщины в период беременности,
родов и послеродовый период

4.

Важно

понимать и уметь вовремя распозна-

вать симптомы материнской депрессии.
они длятся больше двух

Если
недель, женщине не-

обходима профессиональная консультация и
лечение.

Депрессия –
сия – это плохо.

5.

Для

это не стыдно, депрес-

матерей, находящихся в состоянии де-

прессии, очень важно продолжать кормление
ребенка грудью.
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Психоэмоциональное
состояние женщины
в период беременности, родов
и послеродовый период

1.

Ожидание

ребенка, роды и уход за новорожден-

ным являются наиважнейшим периодом в жизни
каждой женщины, который должен сопровождать-

В период беременности
и после родов каждая
вторая женщина имеет
те или иные проявления
материнской депрессии,
которая включает целый
комплекс физических и
эмоциональных изменений. Эти состояния могут
иметь негативное влияние
на психическое здоровье
женщины, ее материнские
качества, жизнь семьи и
развитие ребенка.

ся чувствами радости и удовлетворения.

В

то же

время эмоциональные, гормональные и физические изменения в организме женщины, которые

происходят в этот период, могут вызвать грусть,
растерянность, страх и, возможно, даже озлобленность и агрессивность.

Молодые

матери ча-

сто путаются в этих противоположных чувствах,
особенно когда встречаются с идеализированным
общественным пониманием материнства. Несоответствие собственных чувств идеализированным
социальным ожиданиям вызывает ощущение вины
и стыда. Большинство женщин со временем справ-

ляются с этими эмоциональными проблемами,
у некоторых же они не только не проходят, но и
усиливаются, приобретая формы материнской депрессии.

Дородовая депрессия протекает во время беремен-

ности, когда в организме женщины происходят

биологические и гормональные изменения. Около
14-25% беременных имеют достаточно симптомов, которые позволяют установить клинический
диагноз. Среди таких симптомов – частая смена
настроения, приступы плохого настроения, плаксивость, раздраженность, бессонница. Но такие
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проявления время от времени имеют все беременные женщины. Именно поэтому так важно распоз-

нать депрессию, тем более что многие женщины,
которые пережили дородовую депрессию, продолжают страдать от нее и после родов.

Послеродовая грусть считается нормой. Через это
состояние на протяжении первых 10 дней после
родов проходят 50-80 процентов женщин. Женщина может долго и неутешно плакать без явного
повода, ощущать утомление и раздражение, страдать от бессонницы.

Такие симптомы обычно на-

чинаются на пятый день после рождения ребенка и
длятся 7-10 дней. Они являются быстротекущими,
не причиняют вреда матери и не влияют на ее уход
за ребенком.

Лечить послеродовую грусть нет неНеобходимо предоставить женщине и ее семье информацию для понимания того,
что происходит с молодой матерью, чего следует
ожидать и где можно получить квалифицированную помощь.
обходимости.

Послеродовая

депрессия является клинически

определяемым состоянием, которое требует внимания медицинского работника.

Во

время бере-

менности количество женских гормонов прогестерона и эстрогена в организме значительно
увеличивается. А в течение первых 24 часов после
рождения ребенка количество этих гормонов в ор-

ганизме стремительно падает до их нормального

«небеременного»

уровня.

Ученые

полагают, что

быстрое изменение уровня гормонов в женском
организме может вызывать депрессию.

Существу-

ет еще одна причина возникновения послеродовой депрессии.

Зачастую

уровень гормонов, вы-

рабатываемых щитовидной железой, может тоже

значительно снижаться после рождения ребенка.

Низкий

уровень гормонов щитовидной железы

может провоцировать появление симптомов де-

прессии, включая плохое настроение, потерю интереса к окружающему миру, раздражительность,
слабость, трудности с концентрацией внимания,
проблемы со сном и прибавление веса.
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Основные сведения

Основные сведения
крови на гормоны щитовидной железы помогает определить, вызвана ли депрессия у женщины этой причиной.

В

таком случае назначаются

лекарства, корректирующие работу щитовидной
железы.

Симптомы

послеродовой депрессии включают

длительные периоды плохого настроения, раз-

дражительность, расстройства сна и аппетита,
утомляемость, потерю интереса к жизни, неспо-

собность справляться с ритмом жизни, ощущение
вины, отчаяния, ощущение того, что другие тебя
недооценивают, снижение концентрации внима-

ния, нерешительность, мысли о причинении вреда
себе или ребенку.

Такое

состояние может прояв-

ляться в периодах от нескольких недель до года и
более.

Приблизительно 8-15% родивших женщин

переживают послеродовую депрессию в первый
год после рождения ребенка.

Женщины с такими

симптомами требуют немедленной помощи и лечения психического здоровья.

Послеродовый психоз является наиболее слож-

ным из всех состояний, связанных с материнской депрессией.

Он

включает как симптомы

галлюцинаций и навязчивых идей, так и попытки самоубийства и убийства ребенка.

Из-за

своей сложности послеродовый психоз счита-

ется чрезвычайной психиатрической ситуацией.

Это

состояние встречается у

1-3

женщин на

тысячу, тем не менее, оно заслуживает того,

чтобы о нем были проинформированы все, кто

предоставляет помощь женщинам, поскольку
симптомы имеют тенденцию к стремительному
развитию.

Послеродовая депрессия может случиться у обоих родителей новорожденного и несет в себе угрозу для полноценного развития ребенка. Депрессия
у мужчины осложняет его способность выполнять
семейную роль отца и мужа в полной мере.

Ис-

следования показали целесообразность тестирования и диагностики послеродовой депрессии
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для всей семьи и необходимость распределения
ответственности за полноценное развитие ребенка
между обоими родителями.

2.

Неполноценное
питание, неудовлетво-

рительные условия проживания, безденежье,
отсутствие помощи и
поддержки со стороны
мужа или партнера,
отсутствие поддержки
семьи и окружения повышают угрозу возникновения материнской
депрессии.

Существует

множество причин, из-за которых

женщины страдают от депрессии.

Гормональные

изменения, жизненный стресс, потеря близких
людей могут вызвать химические изменения в
мозгу человека и привести к возникновению депрессии.

Склонность к депрессии может быть на-

следственной.

Ниже

приведены некоторые факторы, увеличиваю-

щие возможность возникновения этого расстройства:

 Злоупотребления алкоголем и наркотиками;
 Жестокое обращение в детстве, включая эмоциональный и физический стресс и сексуальные
домогательства;

 Хронические

инфекции,

включая

инфекции,

передающиеся половым путем;

 Неправильное питание, связанное с ненасыщенной необходимыми веществами и витаминами
диетой;

 Вынужденное

и самостоятельное прерывание

кормления грудью в течение короткого периода
после родов;

 Многочисленные и серьезные события в жизни, вызывающие стресс. Такие, как проблемы в
семье или на работе, новая работа, переезд на
другое место, смерть близких людей;
 Отсутствие поддержки со стороны семьи и друзей;
 Недостаточная социальная поддержка;
 Плохие отношения с матерью или наличие у матери послеродовых депрессивных расстройств;
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Основные сведения

Основные сведения
 Тревога о состоянии будущего ребенка;
 Супружеские и финансовые проблемы;
 Молодой возраст будущей матери или беременность первым ребенком после тридцати лет;
 Нежелательная, случайная беременность;
 Слишком ранняя или очень поздняя выписка из
родильного отделения.
Другие важные факторы, которые могут вызывать
послеродовую депрессию, включают:
 Чувство

усталости после родов, изменение

режима сна, увеличение стресса и нагрузки в

связи с рождением малыша не позволяют маме
прийти в нормальное физическое состояние
еще несколько недель после родов.

 Ощущение подавленности в связи с необходимостью ухода за ребенком и сомнения в собственной способности стать хорошей матерью.
 Стресс,

связанный с изменением привычно-

го рабочего и домашнего распорядка.

Иногда

женщина считает, что она должна стать без-

упречной мамой и хозяйкой, что нереально, и
усиливает ощущение тревоги и стресса.

 Возникновение

чувства утраты

–

потери ин-

дивидуальности, самооценки, контроля над
собственной жизнью, потери былой фигуры и
сексуальной привлекательности.

 Недостаток времени и
собс т венным временем.

потеря контроля над

 Необходимость оставаться в помещении в течение длительного времени и дефицит общения с
любимым человеком и близкими людьми.

Хотя

доказано, что депрессия может случиться

практически с любой женщиной как во время бе-

ременности, так и после родов, следует обратить
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внимание на эти предпосылки и факторы риска
для того, чтобы вовремя предотвратить или заранее подготовиться к возможным проявлениям
депрессии.

3.

Мать, находящаяся в депрессивном состоянии, не
может обеспечить ребенку
положительное эмоциональное взаимодействие,
защиту и стимулирование,
что подвергает его риску
задержки в развитии.

Многие женщины, страдающие от депрессии, испытывают трудности в уходе за собой. Они могут
неправильно питаться, страдать от постоянной
усталости и бессонницы, не посещать доктора,
не следовать медицинским предписаниям, могут
злоупотреблять вредными веществами, такими как
табак, алкоголь и наркотики. Депрессия может
серье зно отразиться на способности женщины
выполнять свои материнские функции. У нее может не хватать сил и энергии и на себя, и на малыша, женщина может испытывать трудности с
концентрацией, стать раздражительной и не быть
в состоянии дать своему ребенку необходимую
любовь и нежность.

Как результат, она может чув-

ствовать вину и потерять уверенность в себе как
в матери, что еще более усугубит ее депрессивное
состояние.

Ученые

считают, что послеродовая

депрессия у матери может оказать отрицательное
влияние на развитие речи, вызвать эмоциональные
и поведенческие проблемы, низкий уровень активности, трудности со сном и душевное недомогание у ребенка.

Новорожденный

ребенок находится в эмоцио-

нальной зависимости от материнского голоса,
жестов, движений и выражения лица.

Женщина

в состоянии депрессии избегает эмоциональных контактов, в том числе и контакта глазами.

В

результате дети таких матерей демонстрируют

больше негативных эмоций, чем их сверстники, о
которых заботятся мамы в благополучном эмоциональном состоянии.

Дети

матерей с депрессией формируют свое по-

ведение на основании опыта раннего детства, используя негативное поведение, плач и протест как
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Основные сведения

Основные сведения
стратегию привлечения внимания к своим потребностям.

Новорожденные

дети генетически запрограмми-

рованы развивать тесные эмоциональные связи
с матерью или человеком, который осуществляет
уход.

Новорожденные чрезвычайно чувствитель-

ны к качеству ухода и развиваются в контексте
эмоциональных

отношений.

Уже

в

возрасте

шести недель новорожденный может чувствовать себя несчастным, если его эмоциональная
связь с матерью нарушена.

Ребенок,

у которого

была крепкая и безопасная привязанность к матери или к человеку, который заботился о нем
на протяжении первых лет жизни, более склонен
устанавливать позитивные отношения с другими
людьми: сверстниками, воспитателями, учителями.

Такие

дети более адекватно реагируют на

неприятные ситуации в дошкольном и школьном
возрасте.

У детей раннего возраста, матери которых находятся в состоянии депрессии, могут появиться
эмоциональные расстройства, что влечет за собой задержку развития. Малыши постарше могут демонстрировать агрессивное и импульсивное поведение. В детском саду или школе такие
дети имеют проблемы в поведении, отношениях
со сверстниками, испытывают трудности с доверием к взрослым, мотивацией к учебе, то есть
с теми навыками, которые ребенок получает в
раннем возрасте. Это означает, что материнские
депрессии имеют длительные негативные воздействия на ребенка. Старшие дети матерей, находящихся в состоянии депрессии, демонстрируют слабый уровень самоконтроля, агрессию,
имеют проблемы с учебой и в общении, что в
последствии может сказаться на их полноценном развитии. Ребенок может потерять способность к достижению успехов в учебе, профессиональной карьере, личной жизни, что приводит
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не только к низкому качеству его личной жизни,
но и чревато потерями для общества.

4.

Важно понимать и
уметь вовремя распознавать симптомы
материнской депрессии. Если они длятся
больше двух недель,
женщине необходима
профессиональная
консультация и лечение. Депрессия – это
не стыдно, депрессия –
это плохо.

Самое главное при проявлении любой формы депрессии в период беременности и, особенно, после нее – вовремя предпринять шаги к улучшению
своего состояния и остановить дальнейшее более
серьезное развитие заболевания.

Многие

женщи-

ны скрывают свои симптомы от окружающих, потому что ощущают неловкость, стыд и вину из-за
своего депрессивного состояния, в то время как,
по мнению окружающих, они должны быть счастливы. Они переживают, что их могут посчитать несостоявшимися, плохими матерями.

Депрессия в

этот жизненный период может случиться с любой
женщиной.

Это ни в коем случае не означает, что
Мать и ребенок не должны страдать. Депрессия – это не стыдно, депрессия – это плохо. Особую поддержку в
борьбе с ней может оказать отец ребенка. Важно,
чтобы он был полноправным участником процесса воспитания и ухода за ребенком. Возможность
она неадекватная или плохая мать.

разделить ответственность с любимым человеком
значительно облегчает состояние матери.

Вот некоторые простые советы для женщин, которые сумели определить у себя симптомы депрессии:
 Постарайтесь отдыхать как можно
Спите, когда спит ваш ребенок;

больше.

 Не стремитесь все успеть. Все успеть невозможно. Сделайте, сколько можете, а остальную работу оставьте на потом;
 Не стесняйтесь просить у окружающих помощи
по дому и при кормлении. Это временные трудности, которые пройдут, когда ребенок подрастет;
 Говорите со своим супругом и близкими людьми о том, как вы себя чувствуете;
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Основные сведения
 Не проводите
Если можете,

много времени в одиночестве.

оденьтесь и выйдите из дома,

хотя бы ненадолго.
или прогуляйтесь;

Сделайте

мелкие покупки

 Постарайтесь провести какое-то время с вашим
супругом или любимым человеком наедине;
 Общайтесь

с другими матерями.

литесь опытом;

Учитесь

и де-

 Не меняйте ничего коренным образом в жизни в
период беременности и сразу после нее. Эти изменения принесут ненужный стресс, а вам будут
нужны все ваши силы. Иногда серьезных перемен в жизни трудно избежать, в таких случаях
необходимо запланировать и найти поддержу и
помощь заранее.

Что

касается профессиональной врачебной по-

мощи, то существует два основных метода лече-

ния от депрессии: психотерапия и прием лекарств
(антидепрессантов).

Психотерапия

включает общение с психиатром

и психологом с целью улучшения душевного состояния женщины.

Целью психотерапии является

понимание того, как депрессия заставляет женщину думать, чувствовать и действовать, и при поддержке психотерапевта лечение может изменить
ход мыслей и действий женщины, ее отношение к
жизни и вещам, которые ее беспокоят.

В

случае необходимости доктор также может

прописать лекарство.

Антидепрессанты

помо-

гают облегчить и устранить симптомы депрессии.

Беременные

и кормящие женщины должны

обязательно обсудить со своим врачом риски и
преимущества приема антидепрессантов.

Неко-

торые женщины опасаются, что лекарства могут
навредить здоровью ребенка.

Такие

опасения

должны быть взвешены против риска продолжительной депрессии.

В

данной ситуации не-

обходимо также принимать во внимание, что
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депрессия матери может серьезно повлиять на
развитие ребенка, поэтому лечение и устранение
депрессии очень важно как для матери, так и для
ребенка.

5.

Для матерей, находя-

щихся в состоянии депрессии, очень важно
продолжать кормление
ребенка грудью.

Нередко

причиной послеродовой депрессии мо-

Многие

женщины, испытывающие депрессию в

жет являться нарушение гормонального баланса.
послеродовой период, связывают свое настроение
с грудным вскармливанием малыша.

Послеродо-

вая депрессия не должна быть причиной отказа от
кормления ребенка грудью, поскольку один из гормонов, выделяемых матерью при грудном вскармливании,

–

окситоцин, сам по себе имеет анти-

депрессивное действие.

Многие

матери, которые

прекратили грудное вскармливание ребенка в связи
с начавшейся депрессией, не только не чувствуют
себя лучше, но и отмечают ухудшение состояния.
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вскармливание
В

современном мире грудное вскармливание рассматривается

как высокоэффективный способ обеспечения здоровья и развития детей грудного возраста. Несмотря на это, слишком мало
матерей кормят своих детей так, как рекомендует

Всемирная Организация Здравоохранения:

исключи-

тельно грудью до исполнения ребенку шести месяцев и с введением соответствующего возрасту ребенка
прикорма до исполнения ребенку двух лет.

Дети, которых кормят грудным молоком, получают более полноценное питание и меньше болеют, чем те,
В Беларуси 56% детей в возрасте до шести месяцев находятся на грудном вскармливании и только 9% женщин кормят своих детей
исключительно грудным молоком до исполнения ребенку шести месяцев. Многие матери, следуя непрофессиональным рекомендациям, вводят в рацион ребенка до шести месяцев воду, различные травяные чаи
или соки, что может неблагоприятно сказаться на здоровье ребенка.
которых выкармливают искусственными смесями и другими заменителями.

Для всех грудных детей материнское молоко является лучшим питанием. В материнском молоке сбалансированы составы всех питательных компонентов и присутствуют в большом количестве биологически
активные вещества.

Наряду с уникальными питательными свойствами грудное молоко имеет также адап-

тогенные, противоинфекционные, защитные и антитоксические свойства.

Каждая женщина может кормить грудью. Кормящая мать нуждается во всесторонней поддержке со стороПоддержку должны оказывать медицинские работники,
общественные организации, средства массовой информации и работодатели.
ны отца ребенка, семьи, родственников и друзей.

Чтобы

обеспечить здоровье и нормальное развитие детей, необходимо предоставить родителям инфор-

мацию о преимуществах кормления грудью.

Родители

также должны знать о ценности исключительно

грудного вскармливания до исполнения ребенку шести месяцев, о необходимости продолжать кормление
грудью до двухлетнего возраста ребенка. Предоставлять такую информацию и предпринимать действенные
меры в защиту грудного вскармливания

– обязанность правительства каждой страны.
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Грудное

Ключевые
		Идеи:
Общество, семья, каждый человек имеют право знать, что:

1.
2.
3.
4.
5.

Грудное молоко является единственной пищей, в
которой нуждается ребенок на протяжении первых шести месяцев жизни. Нет никакой необходимости давать другую пищу, напитки или воду.
Новорожденные

дети должны постоянно на-

ходиться с матерью.

Начинать

кормить грудью

нужно с первого часа жизни ребенка.

Каждая

мать может кормить новорожденно-

го ребенка своим молоком.

Частое кормление
способствует увеличению выделения молока.
Кормление

грудным молоком помогает защи-

тить детей от многих болезней.

Оно также создает особую эмоциональную связь между матерью и ребенком.
Работающая

женщина может продолжать кор-

мить ребенка грудным молоком, если она это
будет делать как можно чаще на протяжении
того времени, которое она проводит с ребенком.
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6.

Исключительно грудное вскармливание ребенка
гарантирует женщине более чем на 98% защиту
от зачатия на протяжении шести месяцев после
родов, но только в случае, если ее менструальный цикл еще не восстановился и ее ребенок не
получает никакой дополнительной пищи или
питья, кроме грудного молока.

7.

Женщины,

живущие с

ВИЧ,

могут с грудным

молоком передать инфекцию детям.

ВИЧположительным женщинам или женщинам, сомневающимся в своем ВИЧ-статусе, рекомендуется сделать соответствующие лабораторные
тесты на наличие вируса и проконсультироваться с медицинским работником, как уменьшить
риск инфицирования ребенка.

8.

Никакая

молочная смесь не может заменить

материнское молоко, что бы ни было написано
на ее упаковке.
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1.

Грудное молоко является
единственной пищей, в
которой нуждается ребенок на протяжении первых
шести месяцев жизни. Нет
никакой необходимости
давать другую пищу, напитки или воду.

Грудное молоко – это лучшее, что может получать
грудной ребенок, его не может заменить никакой
другой продукт. Грудное молоко лучше, чем молоко животных, искусственные смеси, сухое молоко, чай, сладкие напитки, вода, детские каши и др.
Грудное молоко имеет оптимальный и сбалансированный уровень пищевых веществ и легко усваивается ребенком. Оно также обеспечивает лучшее
развитие ребенка, защищает от разных болезней.
В

материнском молоке сбалансированы составы

всех питательных компонентов и присутствуют в
большом количестве биологически активные веще-

ства, необходимые для человеческого организма.
Наряду с питательными уникальными свойствами
грудное молоко имеет также адаптогенные, противоинфекционные, защитные, антитоксические и
радиозащитные свойства. Способность связывать
активные радикалы имеют некоторые аминокислоты, входящие в состав грудного молока, – метионин, цистин, таурин. Последний влияет на
развитие центральной нервной системы, органов
зрения, необходим для образования холестерина, связывания желчных кислот и их выведения,
имеет стимулирующую функцию на костный мозг,
антиконвульсивные и антиаритмичные свойства.
В грудном молоке содержание таурина в 4-5 раз
больше, чем в коровьем молоке.

Другим

важным компонентом женского моло-

ка является лактоферин

–

железобелковый ком-

плекс, который находится в биологически активной форме, наиболее усваиваемой организмом
ребенка.
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меньшее значение имеют иммуноглобулины,

содержащиеся в молоке матери.

Они

блокируют

размножение в пищевом тракте ребенка болезнетворных бактерий, вирусов, способствуют укреплению иммунитета.

Грудное молоко полностью удовлетворяет потреб-

ности ребенка в пище и питье.

Даже

в жарком, сухом климате грудное молоко

полностью обеспечивает потребности грудного
ребенка в жидкости.

Поэтому

нет никакой необ-

ходимости давать какие-либо напитки на протяжении первых шести месяцев.

Грудному

ребенку

не нужна дополнительная вода, ни, тем более,
сладкие растворы или

«чаи», которые в избытке
– производителями

предлагаются компаниями
детского питания.

Очень часто такие чаи предлагаются как средство
Доказано, что от колик такие
чаи не помогают. Кормление ребенка другой пищей или напитками не дает никаких преимуществ.
Кроме того, оно может вызвать расстройство желудка и другие болезни.
от детских колик.

Если

ребенок капризничает во время кормления

или недостаточно набирает в весе:

 Проверьте, правильно ли он приложен к груди
(захватывает ли он ареолу груди или только сосок) и правильно ли он сосет;
 Кормите ребенка чаще. Возможно, это придется делать, по меньшей мере, двенадцать раз в
сутки;
 Не

избегайте ночных кормлений, они чрезвы-

чайно важны для выработки у матери необходимого количества молока;

 Не давайте
«обмануть»

никакой воды и чаев, они могут
организм матери в том, сколько

молока нужно ребенку;
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Не

Основные сведения
 Возможно, ребенок не насыщается из-за короткого времени кормления. Ребенка необходимо
кормить не меньше пятнадцати минут;
 Возможно,

ребенок болен, и искать причину

надо не в грудном вскармливании.

Только

с шести месяцев у ребенка возникает

потребность в дополнительном питании. С введением прикорма грудное вскармливание должно
быть сохранено, оно так же важно для ребенка, как
и в предыдущие месяцы.

У

каждой женщины происходят так называемые

лактационные кризы в грудном вскармливании,
они обусловлены гормональной регуляцией процесса лактогенеза.

Как

правило, такие кризы на-

ступают через полтора, три и шесть месяцев после
рождения ребенка. В это время и организму матери,
и организму ребенка надо «настроиться» на новые
потребности, что требует терпения, уверенности в
своих силах и внимания к потребностям ребенка.

В

эти периоды надо больше времени проводить

вместе, чаще прикладывать ребенка к груди и на
какое-то время вернуться к ночным кормлениям.

2.

Немедленно

после родов ребенок должен быть

помещен на обнаженный живот матери
коже».

Новорожденные дети
должны постоянно
находиться с матерью.
Начинать кормить грудью
нужно с первого часа
жизни ребенка.

Грудное

«кожа

к

вскармливание необходимо на-

чать в первый час после родов, когда ребенок «готов» и демонстрирует желание и попытки найти
«еду». Первое прикладывание к груди – вопрос деликатный, и требует такта и терпения. Возможно,
придется сделать несколько совместных усилий,
чтобы ребенок правильно взял грудь. Но именно от
этих усилий зависит, будет ли успешным грудное
вскармливание.

Начало

кормления сразу после рождения сти-

мулирует процесс выработки грудного молока у
матери, помогает матке сократиться, что, в свою
очередь, уменьшает риск возникновения послеродового кровотечения.
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Молозиво,

густое желтое вещество, которое вы-

рабатывается у матери в первые несколько дней
после родов, является лучшей пищей для новорожденных.

Кроме того, что оно очень питатель-

но, его состав идеально подходит потребностям
родившегося ребенка.

Молозиво

также обладает

мощными защитными свойствами.

Ребенку

не нужно давать никакой другой пищи

или жидкости в период ожидания увеличения
количества молока у матери.

Любые

заменители

материнской груди, соски, пустышки мешают налаживанию грудного вскармливания и способствуют риску инфекций.

Если

возникают ситуации, при которых ребенок

сам не может сосать или по каким-то причинам
временно разлучен с матерью, кормить его нужно
сцеженным материнским молоком из чашечки,
ложечки, пипетки или через специальный катетер,
но не через соску. Механизм сосания соски и груди разный, и ребенку потом трудно будет правильно взять грудь.

Мать

имеет право на то, чтобы ребенок посто-

янно находился с ней в одной комнате.

Ребенка

необходимо кормить, как только он проявляет
признаки голода, днем и ночью, не ограничивая
время сосания.

Это

называется кормлением по

требованию.

Число кормлений может изменяться от двенадцати у новорожденных детей, до пяти раз в сутки к
концу первого полугодия жизни.

Продолжитель-

ность нахождения у груди определяет сам ребенок.

Здоровый ребенок высасывает из груди необходимое количество молока примерно за пятнадцать
минут.
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Первое прикладывание к груди – это еще и первая иммунизация ребенка, которая помогает
«запустить» природные механизмы защиты организма.

Основные сведения

3.

Многим

матерям необходима поддержка и по-

мощь в начале кормления грудным молоком.

Правильному

Каждая мать может
кормить новорожденного
ребенка своим молоком.
Частое кормление способствует увеличению выделения молока.

приложению ребенка к груди жен-

щину должны научить в женской консультации.

Помощь

также должны оказать в роддоме при

первом прикладывании.

При

многих родовспо-

могательных учреждениях и детских поликлиниках работают общественные группы поддержки
кормящих матерей, состоящие из обученных женщин, имеющих успешный опыт кормления грудью,
которые могут помочь женщине преодолеть неуверенность и предупредить возможные проблемы.

Определяющим

в кормлении грудью является

правильное положение ребенка у груди.

Непра-

вильное прикладывание чревато появлением болезненных ощущений и трещин на сосках.

Также

при неправильном прикладывании может уменьшиться количество вырабатываемого матерью
молока и, как результат, ребенок может отказаться от груди.

Признаки,

определяющие правильное положение

ребенка при кормлении:

 Поза

при кормлении комфортна для матери и

ребенка;

 Тело ребенка находится параллельно телу матери,
ребенок всем туловищем повернут и прижат к ней;
 Лицо ребенка находится близко от груди;
 Подбородок ребенка касается груди матери;
 Рот ребенка широко открыт;
 Нижняя губка вывернута наружу, над верхней губой виден больший участок темной кожи вокруг
соска, чем под нижней;

 Ребенок делает глубокие сосательные движения,
и слышно, как он глотает молоко;
 Мать

не испытывает болезненных ощущений в

области соска.
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 Она

кормит ребенка исключительно грудным

молоком, без допаивания и докармливания
другими продуктами;

 Ребенок находится в удобном положении и хорошо приложен к груди;
 Ребенок ест столько, сколько хочет, в том числе
и в ночное время.
Ребенок сам регулирует свою потребность в еде.
Но есть удивительные «голодные счастливцы»,
которые спят больше трех часов, не просыпаясь
для кормления. Такого малыша нужно нежно разбудить и предложить грудное молоко.
Плач не является признаком того, что ребенку не
хватает молока или нужна другая пища или вода.
Если он хорошо набирает вес, причину плача нужно искать в другом.
Матери, которые опасаются, что им, якобы, не хватит молока, часто дают своим детям другую пищу
или жидкость в первые несколько месяцев жизни.
Но это приводит лишь к тому, что количество
молока у матери снижается. Потому что ребенок,
насытившийся другими продуктами, высасывает
меньше молока, и в мозг матери поступает «заниженный запрос» о потребности ребенка в молоке.
Если

мать думает, что у нее мало молока, необ-

ходимо удостовериться в этом.
тельно не хватает, если:

Молока действи-

 У ребенка малая прибавка в массе (менее 500 г
за месяц или менее 125 г в неделю);
 Ребенок мочится менее шести раз в сутки, моча
интенсивно-желтого цвета с сильным запахом;
 При всех кормлениях за сутки он съедает меньше суточной нормы.
Отцы должны поддерживать матерей в их уверенности и желании кормить своих детей только
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У матери не будет проблем с грудным вскармливанием в первые шесть месяцев, если:

Основные сведения
грудным молоком.

Мужчина

может выполнять

многие обязанности по уходу за ребенком, кро-

ме кормления грудью, поэтому за матерью нужно
оставить эту приоритетную задачу.
могут сделать другие члены семьи.

Очень

Все остальное

распространено заблуждение, касающееся

питания матери во время грудного вскармливания.

Полноценное питание кормящей матери очень
важно. Мать должна получать с пищей достаточно витаминов и микроэлементов, но ей совсем не
нужно «есть и пить за двоих», поскольку те «накопления», которые сделал организм во время беременности, и предназначаются для обеспечения
успешного грудного вскармливания. Даже если
питание матери очень скудное, она может успешно выкормить ребенка.

4.

Молозиво и грудное молоко – это первая вакцинация ребенка.
В

Кормление грудным молоком помогает защитить
детей от многих болезней.
Оно также создает особую
связь между матерью и
ребенком.

грудном молоке есть биологически активные

вещества и защитные элементы, обеспечивающие
защиту ребенка от инфекций.

Грудное

молоко

благоприятно влияет на микрофлору кишечника
ребенка. Грудное молоко стерильно и имеет оптимальную температуру.

Грудное

молоко помогает предупредить диарею,

заболевания дыхательных путей, другие инфекции.

Защита наиболее эффективна, если в течение пер-

вых шести месяцев ребенку дается только грудное
молоко, а кормление грудью продолжается и на
втором году жизни.

Ни одна другая пища или на-

питок не могут обеспечить такую защиту.

Кормление

грудью обеспечивает эмоциональный

контакт с матерью, оптимальное развитие интеллектуальной сферы и способность ребенка к обучению, предотвращает развитие многих заболеваний во взрослом периоде.

Дети, которых вскармливают грудью, обычно по-

лучают больше внимания, чем дети, которые едят
из бутылочек.
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Внимание,

которое уделяется груд-

Основные сведения

щать себя в безопасности.

Грудное

вскармливание предотвращает развитие

многих заболеваний не только в детском возрасте,
но и в дальнейшие периоды жизни,

– это ожире-

ние, сахарный диабет, атеросклероз, аллергия, заболевания желудочно-кишечного тракта.

5.

Женщина, которая
работает далеко от
дома, может продолжать кормить ребенка
грудным молоком, если
она будет это делать
как можно чаще на
протяжении того времени, которое проводит с
ребенком.

Если мать не может быть с ребенком на протяжении рабочего дня, она должна кормить его как
можно чаще, когда они вместе. Благодаря частому кормлению грудью количество молока остается неизменным.
Если женщина не может кормить грудью на своем

рабочем месте, она должна сцеживать молоко и
держать его в чистой посуде в холодильнике. Груд-

12 часов в
+4-50С и в течение
4 месяцев в морозильной камере при –180С, не
опасаясь, что оно испортится. Сцеженное молоко
следует давать ребенку из чистой чашки или ложки.
ное молоко можно сохранять не более
холодильнике при температуре

Замороженное молоко следует оттаивать при ком-

натной температуре, медленно, на водяной бане,
нагревая до

370С. Размораживать

и разогревать

молоко в микроволновой печи нельзя, так как при
этом исчезают многие его полезные свойства.

Мать не должна давать ребенку заменителей груд-

ного молока, если она хочет сохранить грудное
вскармливание.

Согласно статье 267 Трудового кодекса Респуб
лики Беларусь, женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются, помимо
общего перерыва для отдыха и питания, дополнительные перерывы для кормления ребенка.
Эти

перерывы предоставляются не реже, чем через

три часа, продолжительностью не менее

30 минут
При наличии двух или более детей в возрасте до полутора лет продолжительность перерыва устанавливается не менее одного часа. По жекаждый.

ланию женщины перерывы для кормления ребенка
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ным детям, помогает им расти, развиваться и ощу-
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могут быть присоединены к перерыву для отдыха и
питания либо в суммированном виде перенесены
как на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей
смены) с соответствующим его (ее) сокращением.

Перерывы для кормления ребенка включаются в рабочее время и оплачиваются по среднему заработку.

6.

Вскармливание

ребенка грудью помогает женщи-

не избежать новой беременности.

При кормлении

грудью новорожденного быстрее останавливается

Исключительно грудное
вскармливание ребенка
гарантирует женщине более
чем на 98% защиту от
зачатия на протяжении
шести месяцев после родов,
но только в случае, если ее
менструальный цикл еще не
восстановился и ее ребенок
не получает никакой дополнительной пищи или питья,
кроме грудного молока.

кровотечение после родов.

Следует знать, что чем

дольше ребенок будет питаться грудным молоком,
тем дольше у матери не будут восстанавливаться
менструации.

Если

мать кормит грудью меньше

восьми раз в сутки или дает ребенку другую пищу,
напитки, соску или пустышку, ребенок будет сосать грудь реже, что приведет к более скорому восстановлению менструаций.

Женщина, которая хочет предотвратить беременность, должна избрать другой метод планирования семьи, если:
 Ее менструальный цикл восстановился;
 Ребенок употребляет другую пищу, отличную от
грудного молока, напитки, пустышку или соску;
 Ребенок достиг шестимесячного возраста;
 Отсутствует ночное кормление.
Для здоровья матери и ребенка лучше, чтобы мать
избегала новой беременности до того периода,
пока самый младший ребенок не достигнет двухлетнего возраста.
Большинство

методов предотвращения беремен-

ности не влияют на качество грудного молока.

И все же некоторые таблетки содержат эстроген –
гормон, который может ухудшить качество молока. Поэтому метод предотвращения беременности
для кормящей женщины необходимо подбирать
индивидуально, проконсультировавшись у медицинских работников кабинета или центра планирования семьи.
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Женщины, которые являются носителями некоторых
вирусных инфекций, могут
через молоко передать их
детям.

женщины и матери должны знать,

что они могут передать некоторых возбудителей
заболеваний

(ВИЧ,

цитомегаловирус, туберкулез,

сифилис) своим детям во время беременности, родов или при кормлении грудным молоком.

Инфицированные беременные женщины и матери,
а также те, у кого есть подозрение на заболевание,
должны обратиться к квалифицированным медицинским работникам, сдать соответствующие анализы и
получить консультации относительно возможности
грудного вскармливания и ухода за ребенком.

8.

Никакая молочная смесь
не может заменить материнское молоко, что бы
ни было написано на ее
упаковке.

Грудное молоко является уникальным, индивидуальным, незаменимым и единственным продуктом питания для ребенка на первом году жизни.
Грудное молоко – это живая субстанция, созданная только для одного конкретного ребенка и
постоянно изменяющаяся в зависимости от его
потребностей.

Грудное

молоко нельзя заменить

никаким другим продуктом.

Какая

бы то ни была детская молочная смесь

–

это всего лишь сухое коровье молоко с добавле-

нием витаминов, микроэлементов и биодобавок.
Это никаким образом не «приближает» ее к грудному молоку, несмотря на то, что об их сходстве
пишут на упаковках детских смесей.

Коровье молоко предназначено для теленка, организм ребенка требует другого питания.
Любые утверждения или сравнения смесей с материнским молоком, а также заявления о том, что
смеси «способствуют развитию или укрепляют
иммунитет», являются неэтичными. Во многих
странах мира, где государственная политика строится с учетом требований для улучшения здоровья
народа, такие маркетинговые приемы объявлены
вне закона и их нарушения строго караются.

При этом очень важно помнить, что при нарушении условий хранения и приготовления молочных
смесей может быть нарушена стерильность, а это
может привести к заболеванию ребенка.

Факты для Жизни
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В мире 170 миллионов детей раннего возраста страдают от недоедания и миллионы детей от так называемого скрытого голода, или дефицита микронутриентов, среди которых наиболее важные железо, витамин
А, йод и цинк.
В то же время детское ожирение становится существенной проблемой даже в странах с низкими доходами
населения. В мире более 300 миллионов человек страдают от ожирения. Недоедание и ожирение кажутся
противоположными проблемами, хотя природа их одинакова и вызваны они чаще всего бедностью населения.

Как недостаточное питание, так и ожирение крайне негативно влияют на здоровье ребенка, поэтому они
рассматриваются как проявления жестокого и безответственного отношения к детям. Качество питания и
вопросы гигиены питания также имеют важное социальное значение, поскольку острые пищевые инфекции и отравления могут привести даже к гибели ребенка.
Неполноценное питание будущей матери во время беременности и ребенка в первые годы жизни приводит к
нарушению обмена веществ, задержке физического и психического развития ребенка, частым инфекционным заболеваниям и расстройствам здоровья.

Независимо от социального статуса подавляющее большинство родителей могут обеспечить адекватное
питание своим детям при условии, что они владеют знаниями о пищевых потребностях детей и ответственно подходят к обеспечению своего ребенка всем необходимым для полноценного роста и развития.
Все дети имеют право на защиту и полноценное питание. Интенсивный рост ребенка требует постоянного
и полноценного питания.

Наблюдение за физическим развитием ребенка является обязанностью не только медицинских работниРодители должны знать и понимать, как развивается ребенок, что является нормальным развитием, а
что должно вызывать беспокойство и требовать обращения за медицинской помощью.
ков.
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Ключевые
		Идеи:
Общество, семья, каждый человек имеют право знать, что:

1.

То, как ребенок растет и набирает вес, овладевает двигательными навыками и умениями, является показателями его физического развития. От
рождения до одного года нужно ежемесячно
взвешивать ребенка, измерять его рост и окружность головы, стимулировать двигательную активность.

2.

С

шести месяцев дети нуждаются в дополни-

тельной пище, но кормление грудным молоком
должно продолжаться по возможности до двух
лет.

Ребенка с шести месяцев и до двух лет необходимо кормить пять раз в день.

3.
4.

Родители

должны владеть методами чуткого

кормления для воспитания у ребенка правильных
пищевых привычек.

Детям

нужна пища, богатая железом, для их

умственного и физического развития.

всего железа содержится в печени и постном
мясе.
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5.
6.
7.

Всем детям нужен витамин А.

Ребенок должен получать определенное количество йода с пищей, поэтому используемая соль
должна быть исключительно йодированной.
Недостаток йода может привести к развитию
йододефицитных заболеваний.
Во время любых болезней дети должны продолжать регулярно питаться. После болезни детям
необходим один дополнительный прием пищи
в день на протяжении, по меньшей мере, недели.

8.

Хорошие зубы – залог здоровья ребенка. Ранний
уход за полостью рта с правильной чисткой зубов гарантирует профилактику заболеваний и
оптимальное усвоение пищи.
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1.

Физическое

развитие

–

это одна из основных

характеристик здоровья ребенка.

Физическое раз-

витие является динамическим процессом увеличе-

То, как ребенок растет
и набирает вес, овладевает двигательными
навыками и умениями,
является показателем
его физического развития. От рождения
до одного года нужно
ежемесячно взвешивать
ребенка, измерять его
рост и окружность
головы, стимулировать
двигательную активность.

ния роста, массы, развития отдельных частей тела
и биологического созревания ребенка.

В

раннем

возрасте физическое развитие напрямую зависит
от питания ребенка.

Темпы

овладения движениями у детей индиви-

дуальны и зависят от воспитательного влияния
взрослых и собственной активности малыша.

Развитие движений, их координации, силы, ловкости, осознанности имеют огромное значение
не только для физического, но и для психического
роста ребенка.
Ребенку

необходимо научиться перемещаться в

пространстве, чтобы в дальнейшем усвоить действия с предметами.

На первом году жизни ребе-

нок учится переворачиваться, поднимать голову,
садиться, ползать, становиться на ножки и делать
отдельные шаги.

Все эти движения развиваются у

разных детей в разные сроки и зависят от ухода
и внимания к ребенку со стороны взрослых, усло-

вий, которые ему создаются, поощрения тех или
иных его движений.
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Здоровый ребенок начинает держать голову уже с
четырех-пяти недель. На протяжении двух-трех месяцев развивается умение держать голову в вертикальном положении на руках у взрослого. Когда
ребенок научился держать голову, можно развивать его умение опираться на ножки. Занятия для
развития этого движения заключается в том, что
взрослый поддерживает ребенка под ручки, создавая упор для ножек. При этом ставить ребенка
на ноги под тяжестью его тела ни в коем случае
нельзя.

К шести-семи месяцам ребенок учится ползать.
Чтобы у него возникла такая потребность, в манеже должно быть достаточно просторно, и игрушки
должны размещаться в разных углах.
В

возрасте семи-восьми месяцев ребенок учится

становиться на ножки самостоятельно, держась
за опору, и приблизительно к восьми месяцам он
может самостоятельно сидеть.

Большое

значение для успешного овладения дви-

жениями и развития ловкости имеют игрушки:
каталки, мячики, тележки и др.

Для

развития мел-

ких движений очень важно использовать игры с
пальчиками ребенка и игрушки, требующие мелких
движений: пирамидки, конструкторы с крупными
деталями.

Отлично

подходят для таких занятий и

обычные домашние безопасные предметы, например, большие цветные пластиковые крышки можно
складывать и вынимать из коробки или кастрюльки.

Новые нормы физического развития детей, разработанные ВОЗ, подтверждают, что каждый ребенок, независимо от того, в какой части мира он
рожден, развивается в пределах одного и того же
диапазона роста и веса. Новые нормы свидетельствуют о том, что в основе разного роста детей
в возрасте до пяти лет лежат, в большей степени,
факторы питания, практики кормления, окружающей среды и охраны здоровья, чем генетические и
этнические причины.
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Антропометрия

Невролог
Ортопед
Офтальмолог
Отоларинголог
Гинеколог
Хирург
Ребенка с
Логопед
трехлетнего Стоматолог
возраста
Анализ крови
необходимо (общий)
приводить
Анализ мочи
на осмотр
(общий)
в один из
Анализ кала на
дней месяца
я/глист
рождения.
Острота зрения
Артериальное
давление

Частота
наблюдения
ребенка
в детской
поликлинике
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 1-3 мес.
 1-3 мес.
 0-6 мес.

На 1-м месяце 3 раза,
затем 1 раз в месяц

0-1
4 раза
4 раза

Педиатр

Возраст в годах
4 раза
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Осмотр,
обследование

Календарь визитов в медицинское учреждение
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2.

С шести месяцев дети
нуждаются в дополнительной пище, но
кормление грудным
молоком должно продолжаться по возможности до двух лет.

В первые шесть месяцев жизни, когда ребенок находится в возрасте наибольшего риска, грудное
молоко должно быть его единственной пищей,
поскольку помимо того, что оно содержит питательные вещества, оно помогает защитить ребенка
от многих инфекций. После шести месяцев ребенку нужна дополнительная пища (прикорм).
Прикормом называют такую пищу, которая полностью может заменить одно из грудных кормлений.

Продуктами

прикорма являются овощное пюре,

каша и адаптированная смесь, предназначенная
для вскармливания ребенка после шести месяцев.

Введение

прикорма удовлетворяет возросшие по-

требности ребенка в пищевых веществах, энергии,
минеральных солях.

С

прикормом ребенок начи-

нает получать пищевые вещества, которых нет в
грудном молоке.

Они

необходимы для дальней-

шего роста и развития ребенка, например, растительные белки, жиры, пищевые волокна и др.

Правила введения прикорма
 Новые

продукты следует вводить только здо-

ровому ребенку.

Нельзя вводить их при острых

заболеваниях, при изменении условий жизни:
поездки, переезды, смена ухаживающих лиц, в
дни проведения профилактических прививок;

 Прикорм следует давать перед кормлением грудью, начиная с 1-2 чайных ложек, увеличивая
объем до 150 г в течение 2 недель;
 Новый

вид прикорма можно вводить после

привыкания ребенка к предыдущему.

Два новых

вида прикорма вводить одновременно нельзя;

 После

кормления новыми продуктами необхо-

димо докормить ребенка грудным молоком.

Каждый раз после того, как малыш получил прикорм, его нужно приложить к груди. Это поможет
сохранить лактацию и принесет удовольствие ребенку.
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Основные сведения
Прикорм необходимо давать только с ложечки. Во
время кормления ребенку надо дать ложечку в руку
для того, чтобы он привыкал к «своей» ложечке.

Ребенка нельзя кормить насильно. Мама должна
поощрять ребенка кушать и разговаривать с ним.
Если ребенок выталкивает пищу изо рта, отворачивается, его нужно успокоить, покормить грудью,
а в следующий раз предложить другие продукты,
иного вкуса или консистенции.
Еда

всегда должна быть свежеприготовленной,

иметь нежную гомогенную консистенцию, похожую на сливки или сметану, и должна быть остуженной до температуры тела

(36-37°С).

При появлении признаков плохой переносимости
продуктов, таких как нарушение пищеварения, аллергические реакции и другие проявления, следует
прекратить давать этот продукт прикорма и предложить другой.

Продукты прикорма
Первыми блюдами, которые предлагают ребенку в
возрасте шести месяцев, могут быть овощное пюре
или каши. Предпочтение надо отдавать крупам,
которые не содержат белка глютена: гречка, рис,
кукуруза. Вводить эти продукты надо 1-2 раза в
день с постепенным увеличением объема.
Яичный

желток, фруктовое пюре, творог, мясной

фарш не являются блюдами прикорма, а выполняют функцию пищевых добавок, обогащающих
питание грудного ребенка сложными сахарами,
животными белками, витаминами и микроэлементами.

С шести месяцев вводится творог. Начинают введение творога с 5 г, увеличивая постепенно к году
до 50 г.
Через неделю вводят желток, начиная с 1/10 и увеличивая до половины желтка 2 раза в неделю к году.
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С

семи месяцев в рацион рекомендуется вводить

мясо, начиная с мясного пюре (30 г), которое позднее заменяют фрикадельками (восемь-девять месяцев), а к году – паровыми котлетками (60-70 г).

С восьми-девяти месяцев ребенку вместо мяса 1-2

раза в неделю рекомендуется рыбное пюре.

В

период введения прикорма в блюда не следует

добавлять соль, сахар или пряности.

Для

того,

чтобы привыкание ребенка к новой пище было легким, в блюда прикорма можно добавлять сцеженное грудное молоко.

До двух лет не рекомендуется давать ребенку никаких видов чая: ни черного, ни зеленого, ни травяного. Не рекомендуется давать ребенку кофе. Эти
напитки препятствуют усвоению железа из пищи
и могут способствовать развитию железодефицитной анемии у ребенка.

После двух лет следует

избегать употребления ребенком чая во время еды.

До

девяти месяцев не следует давать ребенку

цельное коровье или козье молоко.

Не

рекомен-

дуется вскармливать ребенка козьим молоком
из-за риска возникновения анемии, связанной с
недостатком фолиевой кислоты в организме.

Для

приготовления блюд прикорма можно использо-

вать грудное молоко или адаптированные смеси,
предназначенные для вскармливания детей второго полугодия жизни.

Частота введения прикорма
К

одному году здоровый ребенок получает, как

правило,

3 прикорма: овощное пюре, кашу и ово-

ще-зерновое блюдо или адаптированную смесь,
предназначенную для вскармливания детей второго полугодия жизни.

Овощное

пюре дается ребенку с шести месяцев,

через месяц вводится второй прикорм в виде каши,
а в восемь месяцев ребенок получит третий прикорм

– овоще-зерновое блюдо или адаптирован-
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ную смесь, предназначенную для вскармливания
детей второго полугодия жизни.

Нельзя отлучать ребенка от груди, когда он болен,

или в жаркое время года, при перемене знакомой
обстановки.

Если к году лактация у матери достаточная, утреннее и вечернее кормления могут оставаться и до
полутора-двух лет при условии, что они сочетаются с соответствующими возрасту прикормами.

Ребенок

в возрасте восьми месяцев должен по-

лучать прикорм до

3

раз в день, в возрасте девя-

ти-одиннадцати месяцев

–

до

4

раз в день.

Ко-

личество предлагаемой пищи основывается на
принципах активного поощрения ребенка к еде.

Необходимо

постепенно увеличивать разнообра-

зие продуктов прикорма и консистенцию предлагаемых блюд прикорма.

Не рекомендуется кормление ребенка из бутылочек
с сосками.
Блюда должны быть мягкими, кашеподобными, или
иметь форму пюре, суфле, тефтелек, паровых котлеток, а овощи и фрукты должны быть мелко порезаны.
С

появлением коренных зубов у детей и способ-

ности пережевывать пищу ее консистенция уже
может быть такой, как для взрослых.

Для

профилактики йододефицитных состояний

при приготовлении пищи необходимо употреблять
йодированную соль.

Еда должна подвергаться тщательной кулинарной
обработке и предлагаться ребенку не позднее, чем
через 30 минут после приготовления.
Важно

включать в рацион питания ребенка раз-

нообразные продукты: овощи, фрукты, преимущественно местные и в свежем виде, нежирные
сорта мяса, птицы
чень.
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(без кожи), рыбу, яйца, пеПри недостатке в питании ребенка мясных

продуктов необходимо обогатить его рацион
бобовыми.

Ребенку также надо давать хлеб, крупы, макаронные изделия и картофель.

Искусственное вскармливание
В

исключительных случаях, когда невозможно

вскармливать ребенка грудным молоком, ребенок должен получать полноценное для своего
возраста питание.

В

таких случаях ребенка не-

обходимо вскармливать адаптированной детской смесью.

Правильно выбрать смесь с учетом

возраста ребенка поможет медицинский работник.

Родители

ребенка в полной мере должны

осознавать риски искусственного вскармливания ребенка и знать, как правильно готовить и
сохранять смесь.

Смесь необходимо подогре70°С, а перед кормлением
охлаждать до 36-37°С. Нельзя использовать
смесь, если прошло больше 40 минут с момента
ее приготовления.
вать не менее, чем до

Количество

молочной смеси зависит от массы

тела ребенка.

После окончания кормления всегда

должно оставаться небольшое количество смеси.

Мама должна знать, что количество смеси, которая используется для кормления, не всегда одинаково на протяжении дня.
Введение

продуктов прикорма при искусствен-

ном вскармливании не отличается от введения
продуктов прикорма у детей на грудном вскармливании.

Детям

в возрасте от шести месяцев до двух лет,

которые находятся на искусственном вскармливании и получают прикорм, необходимо давать
чистую кипяченую воду в дополнение к той, которая находится в смеси и в других продуктах питания.
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Если масса тела ребенка отвечает средней норме,
то приблизительный суточный объем еды должен
быть следующим:

Возраст ребенка

Суточный объем еды, мл.

От рождения до 10 дней

700-800 мл

От 10 дней до 2 месяцев

1/5 массы тела

От 2 до 4 месяцев

1/6 массы тела

От 4 до 6 месяцев

1/7 массы тела, но не более 1 л в сутки

От 6 до 12 месяцев

1/8-1/9 массы тела

3.

Родители должны
владеть методами
чуткого кормления для
воспитания у ребенка
правильных пищевых
привычек.

Родителям важно понимать, что кормление ребенка – это не просто обеспечение его физических потребностей, но важная составляющая полноценного развития: эмоционального, социального,
личностного, познавательного, экологического и
даже языкового и эстетического.
У ребенка должна быть своя собственная отдельная посуда. Она должна легко мыться и быть безопасной.
Кормление

ребенка должно быть чутким, вни-

мательным к его возможностям, потребностям
и чувствам.

Родителям

необходимо научиться

понимать сигналы, которые подает ребенок, и
должным образом на них реагировать.

Чуткое

кормление помогает ребенку выработать здоровые
привычки в питании.

Если ребенок подает сигнал, что он сыт, а родители продолжают кормить его насильно, у ребенка
возникает недоверие к собственным ощущениям.
Это может привести к тому, что ему будет трудно
самому определить, голоден он или сыт. Что, в
свою очередь, приведет к проблемам в питании в
будущем, таким как недоедание или переедание.
Случается,

что родители используют еду как ме-

тод наказания или же наоборот
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– как награду за

«хорошее»

поведение ребенка и показатель каче-

ства и количества своей любви к нему.

Этого луч-

ше не допускать.

Если

родители хотят научить ребенка навыкам

здорового питания, они сами должны демонстрировать позитивный пример.

Недоедание, как и переедание, в раннем возрасте
негативно влияет на развитие ребенка и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, ожирения, других социальных заболеваний
в будущем.
Для

того, чтобы ребенок оставался здоровым,

ему нужны разнообразные продукты, такие как
мясо, печень, рыба, яйца, зерновые, бобы, овощи
и фрукты.

Желудок

ребенка меньше по размеру, чем желу-

док взрослого, поэтому ребенок не может съесть
много за один раз.

Но потребность в энергии для

роста и развития огромна. Таким образом, важно,
чтобы дети ели часто.

Если ребенок не прибавляет в весе до нормы, необходимо задать следующие вопросы:

1. Ест ли ребенок достаточно часто? Ребенок должен есть не менее пяти раз в день. Больному
ребенку может требоваться помощь или дополнительное время для кормления.
2. Достаточное ли количество «пищи для роста»
или «энергетической пищи» употребляет ребенок? Ребенку помогает расти следующая пища:
мясо, рыба, яйца, орехи, зерновые, бобы, растительное масло.
3. Если

ребенку не нравится вкус пищи, которую

ему предлагают, надо дать ему что-то другое.

Новая пища должна вводиться постепенно.
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4. Больного ребенка надо поощрять есть понемногу, но часто. После болезни детей необходимо кормить дополнительно один раз в день на
протяжении недели.

5. Получает

ли ребенок достаточно пищи, содер-

жащей витамин

А? Грудное молоко богато ви-

тамином А. Другие продукты, содержащие витамин

А, – это печень, яйца, молочные продукты,

лиственные овощи и зелень.

6. Проводит ли ребенок большую часть времени в
одиночестве или под надзором старшего ребенка? Если так, то, возможно, ребенок нуждается
в большем внимании взрослых, большем поощрении, особенно во время приема пищи.

4.

Детям нужна пища,
богатая железом, для
их умственного и
физического развития.
Больше всего железа
содержится в печени и
постном мясе.

Анемия – недостаток железа в организме человека – может способствовать нарушению нормального умственного и физического развития ребенка. Среди симптомов анемии: бледность кожных
покровов и слизистых, слабость, утомляемость,
ломкость волос и ногтей. Анемия – это самое
распространенное в мире заболевание, связанное
с нарушением питания, особенно у детей раннего
возраста.
Даже

незначительные проявления анемии у мла-

денцев и малолетних детей могут отрицательно
сказаться на их интеллектуальном развитии в будущем.

Во

время беременности анемия может быть при-

чиной обильных кровотечений и увеличивает риск
инфицирования во время родов.

Дети,

родивши-

еся от матерей, страдавших анемией в период
беременности, чаще рождаются с недостаточным
весом и также страдают от анемии.

Пищевые до-

бавки, поливитамины с микроэлементами, препараты и специальные продукты питания, содер-

жащие фолиевую кислоту и железо, получаемые
беременными женщинами, защищают как самих
женщин, так и их детей.
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Анемия у детей, которым еще не исполнилось двух
лет, может привести к проблемам с координацией
движений. Это может повлиять на способность
ребенка общаться с другими и повредить его интеллектуальному развитию.
Грудное

молоко удовлетворяет потребности ре-

бенка в железе до шести месяцев.

После

шести

месяцев ребенку обязательно надо давать мясо
в перетертом виде.

Железо

содержится в печени,

постном мясе, яйцах и бобовых.

Ребенку нельзя давать никаких чаев до двух лет: ни

черного, ни зеленого, ни травяного. Поскольку все
чаи связывают и вымывают железо из организма.

5.

Всем детям нужен витамин А.

Дети

младше шести месяцев получают в составе

грудного молока необходимое им количество
витамина

А при условии, что его достаточно со-

держится в рационе или пищевых добавках, потребляемых матерью.

В шесть месяцев и старше ребеА уже из других
продуктов, пищевых добавок и поливитаминов,
рекомендуемых врачом.
нок должен потреблять витамин

Витамин А

содержится в печени, яйцах, молоч-

ных продуктах, рыбьем жире, моркови и зеленых
лиственных овощах и зелени.

Если

дети не получают витамина

А

в достаточ-

ном количестве, у них может развиться куриная
слепота.

Если острота зрения снижается вечером
А не хватает.
Такого ребенка следует проконсультировать у педиатра.
и ночью, то, вероятно, витамина

Кишечные и другие инфекции могут истощать заА в организме ребенка, которые
можно восстанавливать более частым кормлением грудью, а у детей старше шести месяцев – путем
пасы витамина

увеличения в их рационе количества фруктов и
овощей, яиц, печени и молочных продуктов. Дети,
страдающие кишечными и другими инфекциями,
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по рекомендации врача могут дополнительно получать витамин

6.

Ребенок должен получать определенное
количество йода с пищей, поэтому используемая соль должна
быть исключительно
йодированной. Недостаток йода может
привести к развитию
йододефицитных заболеваний.

7.

А.

Для детского роста и развития необходим йод.
Если ребенок не получает достаточно йода или
мать страдает от нехватки йода во время беременности, ребенок может родиться с умственными
или физическими недостатками. Задержка развития и зоб являются признаками недостатка йода.
Соль,

используемая в домашнем хозяйстве, в

том числе соль для домашнего консервирования
продуктов, должна быть исключительно йодированной.

Количество йода, содержащееся в йоди-

рованной соли, достаточно для того, чтобы предупредить возможность развития так называемых
йододефицитных заболеваний, среди которых

–

кретинизм, заболевание щитовидной железы и
прочие.

Когда

ребенок болеет, особенно инфекционными

и неинфекционными заболеваниями, сопровождаемыми диареей, его аппетит снижается, а ор-

Во время любых

болезней дети должны
продолжать регулярно
питаться. В период
выздоровления им необходим один дополнительный прием пищи
в день на протяжении,
по меньшей мере, недели.

ганизм хуже усваивает пищу.

Если

эти заболева-

ния имеют место несколько раз в год, рост ребенка
может замедлиться.

Если

заболевание не сопровождается рвотой,

то важно побуждать больного ребенка к приему
пищи.

Эта

задача может оказаться непростой,

поскольку у ребенка может не быть аппетита.

Не-

обходимо настойчиво предлагать ребенку еду,
которую он предпочитает, небольшими порциями,
но как можно чаще.

Особенно

важно при этом

дополнительное кормление грудью.

Больного

ребенка следует побуждать к обильно-

му питью.

Обезвоживание

представляет серьез-

ную опасность для детей, страдающих диареей и
рвотой.

В таких случаях для предотвращения обе-

звоживания необходимо потребление большого
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количества жидкости небольшими порциями
частыми перерывами.

Наблюдение

–с

врача-педиатра обеспечит ребенку

скорейшее выздоровление.

Ребенок

не считается

полностью выздоровевшим до тех пор, пока не
восстановится вес, отмечавшийся до болезни.

8.

Хорошие зубы – залог
здоровья ребенка. Ранний уход за полостью
рта с правильной чисткой зубов гарантирует
профилактику заболеваний и оптимальное
усвоение пищи.

Детям

нужно давать твердую пищу, так как энер-

гичное жевание усиливает не только отделение
слюны, но и приток крови к челюстям, улучшая их
питание.

Уход

за молочными зубами и их сохранение до

появления постоянных зубов также необходимы,
как и уход за постоянными зубами.

Приучите

ребенка после каждой еды полоскать

рот кипяченой водой, а старших детей

–

питьевой водой комнатной температуры.

чистой

В

трех-

летнем возрасте подарите ребенку зубную щетку
и приучите его чистить зубы утром и обязательно
перед сном.

Зубная щетка должна быть детской, соответствовать возрасту ребенка и иметь средне-мягкую
жесткость щетины. Зубная паста используется
только детская и соответственно возрасту.
При

чистке зубов требуется обязательно соблю-

дать правила и последовательность действий для
эффективного ухода за полостью рта.
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Полноценное питание и
физическое развитие ребенка

Основные сведения

Развитие ребенка
раннего возраста

Развитие
ребенка
раннего
возраста
Первые три года жизни являются самыми значимыми в жизни человека. В этот период дети развиваются
более интенсивно, чем в любой другой период своей жизни. Именно в это время формируется большинство умственных способностей, закладывается фундамент личности ребенка. Этот период – основа его
будущего здоровья и развития.
Дети от рождения до трех лет лучше развиваются, если они получают надлежащую любовь, опеку, поощрение, привязанность, и если для них создаются условия, способствующие их умственному развитию, а
также предоставляется полноценное питание и адекватный медицинский уход.

Все дети имеют право на официальную регистрацию при рождении, охрану здоровья, полноценное питание, образование и защиту от насилия, жестокого обращения и дискриминации. Реализация, защита и
уважение прав ребенка – прямая обязанность семьи, общества и государства.

Факты для Жизни

85

Ключевые
		Идеи:
Общество, семья, каждый человек имеют право знать, что:

1.

Уход

и внимание, которое получает ребенок

на протяжении первых восьми лет жизни, особенно в первые три года, имеют очень большое
значение и влияют на всю его дальнейшую
жизнь.

2.

Дети

лучше развиваются и растут, если по-

лучают полноценное питание, адекватный
медицинский

уход,

надлежащую

любовь,

опеку, поощрение, и если для них создаются
условия, способствующие их умственному
развитию.

3.
4.
86

Поощряя

детей к игре и открытию нового, мы

помогаем им познавать мир и обеспечиваем их
полноценное развитие.

Наблюдая за людьми вокруг себя, дети имитируют их поведение и ведут себя так же.
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Развитие ребенка
раннего возраста

5.

Все родители и воспитатели должны знать, как
развиваются дети раннего возраста.
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Основные
сведения

Развитие
ребенка
раннего
возраста

1.

Опека

и привязанность на протяжении первых

лет жизни помогают ребенку активно развиваться.

Уход и внимание, которое
получает ребенок на протяжении первых восьми
лет жизни, особенно в
первые три года, имеют
очень большое значение
и влияют на всю дальнейшую жизнь.

Когда вы держите ребенка на руках, ласкаете его и
разговариваете с ним, вы стимулируете его рост и
эмоциональное развитие. Находясь рядом с матерью и получая грудное кормление тогда, когда
он хочет, а не по заведенному графику, ребенок
чувствует себя защищенным, а потому ведет себя
уверенно и спокойно. Грудным детям необходимо
материнское молоко и для питания, и для полноценного развития.
Девочки и мальчики имеют одинаковые физические, умственные, эмоциональные и социальные
потребности; и те, и другие имеют равный потенциал для обучения; и тем, и другим нужны внимание, привязанность и одобрение родителей.
Плач

является способом, с помощью которого

ребенок общается с окружающими и дает знать о
своих потребностях.

Родителям

важно реагиро-

вать на плач ребенка, брать его на руки, разговаривать с ним.

Такое

чуткое поведение родителей

создает атмосферу безопасности, доверия и понимания, которые необходимы для здорового развития ребенка.

Дети с ослабленным здоровьем и, особенно, дети
с анемией, а также дети, которые не получают пол-
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вают различные страхи, теряют желание играть,
открывать новое и общаться с другими.

Эти дети

нуждаются в особом внимании и лучшем питании.

Детские эмоции такие же реальные и сильные, как
эмоции взрослого человека. Дети легко разочаровываются, если они не могут сделать или получить то, что им хочется. Они часто испытывают
страх перед незнакомыми ситуациями, явлениями
и новыми людьми. Дети, над которыми смеются,
которых наказывают или игнорируют, могут вырасти либо робкими, либо агрессивными, то есть
неспособными адекватно проявлять свои эмоции.
Если же родители или воспитатели проявляют терпение и понимание к проявлению эмоций ребенка,
он вырастет более счастливым, уравновешенным
и легко адаптирующимся в любой социальной
среде, детском садике, школе, высшем учебном
заведении и на работе, что неизменно приводит к
лучшей социальной реализации.

Никогда не говорите ребенку, что вы его не любите,
если он сделал что-то не так. Важно, чтобы ребенок мог разделять оценку своих отдельных поступков, качеств, конкретной ситуации и оценку
себя как человека и личности. Удерживайтесь от
желания стыдить своего ребенка при посторонних, рассказывать о его проблемах и недостатках
и никогда не отказывайте ребенку в поддержке и
помощи.

Откажитесь от привычки сравнивать своего ребенка с другими детьми, сравнивайте его с самим собою

– каким он был вчера, сегодня.

Физическое наказание или проявления жестокости могут навредить развитию ребенка. Дети,
которых наказывают, сами будут склонны к
проявлениям жестокости. Четкое, понятное и
аргументированное объяснение взрослого относительно того, что делать нельзя, и одобрение
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родов и послеродовый период

ноценного питания, чаще капризничают, испыты-

Психо-эмоциональное состояние
Полноценное
питание
и
Развитие
Грудное
ребенка
женщины в период беременности,
физическое
развитие
ребенка
раннего
вскармливание
возраста

Основные сведения

Основные сведения

правильного поведения

–

наиболее эффективные

способы воспитания дисциплины.

Родители играют главную роль в жизни ребенка.
При этом роль отца ничем не уступает роли матери. Отец, как и мать, создает атмосферу любви и
привязанности, обеспечивает полноценное питание, надлежащий уход, стимулирует физическое,
эмоциональное, познавательное, речевое, эстетическое и экологическое развитие ребенка.

2.

Контакт «кожа к коже» и начало грудного вскармливания в первый час после родов помогает ребенку установить глубокую эмоциональную связь

Дети лучше развиваются
и растут, если получают
полноценное питание,
адекватный медицинский
уход, надлежащую любовь, опеку, поощрение, и
если для них создаются
условия, способствующие
умственному развитию.

с матерью, лучше расти и развиваться.

Ребенок познает мир с момента рождения. Обоняние, прикосновение, слух, зрение, осязание и вкус
– главные инструменты новорожденного ребенка,
с помощью которых он познает окружающий мир.
Перемещаясь

на руках взрослого человека, ребе-

нок имеет возможность видеть больше предметов,
дотрагиваться до них, сверять свои ощущения с

эмоциями и словами взрослого и таким образом
познавать мир и формировать свое отношение к
нему.

Очень

важно, чтобы у ребенка были игрушки и

предметы, на которые он может смотреть, которые
он может брать в руки, исследовать.

Ребенку надо

называть предмет, говорить, какой он, показывать,

как с ним играть или что с ним можно делать. Это
и есть процесс обучения.

Интеллект новорожден-

ного развивается быстрее, если с ним чаще общаются и играют.

С самого рождения мама, а вслед

за ней и другие близкие должны начинать побуждать его к общению.

В

процессе такого общения

формируется личность ребенка.

Если

с детьми мало общаются, ограничиваясь

только уходом и кормлением, это приводит к задержке в развитии.
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Почти

все дети, оставшиеся

Основные сведения

чественный уход, имеют задержки в развитии. Отсутствие позитивного эмоционального общения
может привести даже к необратимым дефектам в
развитии мозга ребенка.

Грудных

детей и малы-

шей нельзя оставлять на длительное время одних.

Это задерживает их физическое и умственное развитие.
Родителям

нужно читать, петь и разговаривать с

детьми с самого рождения.

Эти первые «разгово-

ры» способствуют развитию речи и создают мотивацию к обучению.

Обучая

детей языку, мы помогаем им развивать

способность думать и выражать себя. Дети быстро
изучают язык через песни, семейные истории, стихи и игры.

3.

Поощряя детей к игре и
открытию нового, мы помогаем им познавать мир
и обеспечиваем их полноценное развитие.

Дети

играют, так как это весело, но каждая игра

также чему-нибудь учит и развивает.

Игра

помо-

гает детям расширить знания и опыт, развивает
любопытство и уверенность.

Дети

учатся прове-

рять что-то новое, сравнивая результаты, задавая
вопросы и сталкиваясь с проблемами.

Игра

раз-

вивает речевые навыки, мышление, способность
планировать, организовывать и принимать решения.

Поощрение

и игра имеют особое значение

для ребенка с особенностями психофизического
развития.

Очень важно играть вместе с ребенком. Члены семьи должны помочь детям в их игре, ставя перед
ними простые задачи с четкими инструкциями,
давая предметы и предлагая сделать что-то новое,
но, в то же время, не доминируя в игре. Важно
внимательно следить за ребенком во время игры и
развивать его идеи и предложения.

Игрушка –

предмет, служащий для забавы, но

одновременно и средство развития ребенка.

Всем

детям для игры нужны разнообразные простые
игрушки, отвечающие их уровню развития.
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без попечения родителей, несмотря на самый ка-

Основные сведения
самых маленьких детей нужны пластмассовые,
разноцветные, звучащие погремушки, резиновые
игрушки-пищалки.

Для детей постарше могут слу-

жить самые разные природные материалы и предметы. Вода, песок, картонные коробки, деревянные
геометрические фигуры, кастрюли и крышки

–

не

хуже, чем игрушки, купленные в магазине.

Родителям нужно много терпения, когда маленькие дети настаивают на том, чтобы сделать что-то
без посторонней помощи.

Они

учатся, стараясь

достичь положительного результата.

Основная

часть обучения ребенка – это попытка что-то сделать, а это не всегда удается.

Родителям

нужно

определиться, когда именно прийти на помощь, а
когда дать возможность найти самостоятельное
решение.

Если

ребенок защищен от опасности,

его стремление делать что-то новое и сложное
является прогрессом в его развитии.

Малыши по-

стоянно изменяются и развивают новые способности.

Родители должны следить за этими изме-

нениями и предлагать все более сложные игры и
задания.

4.

Пример

старших детей и взрослых больше всего

влияет на формирование личности и поведения
ребенка.

Наблюдая за людьми вокруг себя, дети имитируют
их поведение и ведут себя
так же.

Дети

учатся, подражая поведению окру-

жающих взрослых, а не делая то, что им говорят
делать.

Если

взрослые кричат и ведут себя же-

стоко, дети поступают так же.

Если

же взрослые

относятся друг к другу с уважением, терпением и
нежностью, дети будут подражать им.

Дети учатся

вести себя с другими так, как другие ведут себя с
ними.

Детям

нравится играть разные роли, имитировать

разных людей, меняться ролями со взрослыми.

Нужно поощрять такое поведение, поскольку оно
дает возможность развивать воображение ребенка.
Оно также помогает им понять и принять поведение других людей.
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Основные сведения

Все родители и воспитатели должны знать, как
развиваются дети раннего
возраста.

и воспитатели должны знать основ-

ные признаки нормального развития ребенка.

Им

также надо знать о том, когда нужно обратиться
за помощью и как создать заботливое, любящее
окружение для ребенка с особенностями психофизического развития.

Все дети растут и развиваются по похожему образцу, но у каждого ребенка свои собственные темпы
развития.

Родители

могут выявить признаки возможных

отклонений развития и особенностей у ребенка,
наблюдая за тем, как ребенок реагирует на прикосновения, звуки и движение.

Если ребенок развива-

ется медленно, родители или педагоги могут это
исправить, уделяя больше времени игре и общению
с ребенком, прикосновениям и эмоциональным
контактам с ним.

Если же ребенок никак не реагирует на действия и
внимание родителей, нужно обратиться за помощью.

Очень важно сразу прибегнуть к действиям,

чтобы помочь ребенку с особенностями развития
достичь своего полного потенциала.

Родителям

и воспитателям нужно развивать способности ребенка.

Ребенок, который чувствует себя несчастным или
страдает от эмоционального разлада, может вести себя неадекватно.

Например,

могут наблю-

даться: внезапная агрессия, грусть, леность; ребенок может стать непослушным или капризным,
часто плачет, жестоко ведет себя по отношению
к другим детям, хочет быть в одиночестве вместо
того, чтобы играть с друзьями, теряет аппетит,
страдает от бессонницы.

С

целью раннего выявления отклонений в разви-

тии ребенка и получения своевременной медицинской помощи необходимо посещать детского врача с профилактической целью, т.е. не тогда, когда
ребенок болеет, а тогда, когда он на вид здоров.
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5.

Родители

Основные сведения
Детский врач осуществляет профилактический осмотр ребенка, оценивает его нервно-психическое
и физическое развитие и, в случае необходимости, назначает соответствующее обследование и
консультации других специалистов. В то же время
родители сами должны знать, как развивается ребенок, чтобы вовремя заметить отклонения и своевременно обратиться к специалистам.
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развиваются
дети
и педагогам

Советы родителям

Ребенок может

Как

Таблица показателей развития

В возрасте одного месяца
 Плавно прослеживать взглядом за движением руки или иного движущегося предмета .
 Поворачивать голову в направлении звука или света.
 Удерживать в поле зрения неподвижный предмет (лицо взрослого).
 Прислушиваться к звукам и голосам.
 Пытаться поднимать голову, лежа на животе.
 Улыбаться в ответ на обращение взрослого.
 Поворачивать голову, реагируя на знакомые звуки и голоса.
 Поднимать руку и прикасаться ко рту, лицу или телу.
 Сосать грудь и касаться ее своими руками.
 Первый контакт матери и ребенка «кожа к коже» должен начаться сразу
после родов .
 Начните кормить грудью на протяжении первого часа после родов.
 После родов ребенок должен находиться только с матерью .
 Как можно чаще берите на руки и ласкайте ребенка, обнимайте его, обращайтесь к малышу по имени.
 Всегда доброжелательно ведите себя с ребенком, даже если вы утомлены или огорчены.
 Разговаривайте с ребенком, читайте, напевайте ему песенки.
 Своевременно реагируйте на признаки дискомфорта малыша, не заставляйте его долго кричать.
 Часто кормите ребенка грудью (по требованию/желанию ребенка), по
крайней мере, каждые четыре часа, и не избегайте ночных кормлений.

Факты для Жизни

Основные сведения
Развитие ребенка
раннего возраста

признаки

Тревожные

 Когда держите ребенка вертикально, всегда поддерживайте его головку .
 Научитесь делать массаж ребенку.
 Необходимо знать, что в первые 3 суток после выписки из родильного
дома и на двадцатый день жизни ребенка должен осмотреть врачпедиатр дома, а в первый месяц – в поликлинике.
 Медицинская сестра должна на протяжении первого месяца жизни ребенка осуществлять осмотр не реже, чем 1 раз в неделю дома.
 Необходимо знать, что продолжительность бодрствования ребенка в
среднем составляет 5 часов .
 Во время бодрствования ориентируйтесь на реакцию и самочувствие
ребенка, не утомляйте его.
 Слабое сосание или отказ сосать грудь матери.
 Слабые движения ножками или ручками.
 Незначительная или совсем отсутствующая реакция на громкие звуки и
яркий свет.
 Непрерывный плач без очевидной причины.

и педагогам

Советы родителям

Ребенок может

В возрасте одного-трех месяцев
 Следить взглядом за предметом, находясь в любом положении, длительно сосредотачивать взгляд на нем.
 Улыбаться, гулить, радостно повизгивать, двигать руками, ногами, выпрямлять их (комплекс оживления).
 Поворачивать голову на человеческий голос.
 Удерживать голову в вертикальном положении на руках у взрослого,
лежа на животе .
 Изобретайте различные варианты положительного эмоционального общения: разговаривайте с ребенком ласковой интонацией, повторяйте его
любимые звуки, меняйте высоту голоса, улыбайтесь ему, обращайтесь
по имени, берите ребенка на руки, смотрите ему в глаза, задерживайте
его взгляд на себе как можно дольше.
 Предоставляйте возможность малышу активно участвовать в общении.
 Слушайте с ребенком различные музыкальные произведения, напевайте
ему колыбельные песенки.
 Укрепляйте детские ручки и пальчики: вкладывайте в ладонь ребенка
палец, ленточки, другие различные по фактуре, форме и величине предметы .
 Необходимо знать, что длительность бодрствования в среднем составляет 5-5,5 часов (в два месяца) и 6-7 часов (в три месяца).

Факты для Жизни
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признаки

Тревожные

Основные сведения






Вялость движений.
Отсутствующая реакция на звук .
Отказ от кормления грудью и другой пищи.
Отсутствие реакции на обращение взрослого.
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и педагогам

Советы родителям

Ребенок может

В возрасте трех-шести месяцев
 Свободно поворачивать голову на звуки .
 Удерживать игрушку в руке, брать ее из рук взрослого и активно играть с
ней .
 Осознанно отвечать улыбкой на разговор с ним, подолгу певуче гулить.
 Ярко проявлять комплекс оживления (улыбаться, гулить, лепетать, двигать руками и ногами, радостно повизгивать).
 Начинать произносить отдельные слоги (начало лепета).
 Имитировать мимику взрослого.
 Поднимать голову и верхнюю часть тела, лежа на животике.
 Добираться до интересующих его предметов.
 Переворачиваться в обе стороны.
 Сидеть, на что-то опираясь.
 Используйте разнообразные типы взаимодействия с малышом: инициируйте улыбку и двигательное оживление ребенка, обращайтесь по имени,
поглаживайте ребенка, прикасайтесь к нему.
 Используйте для речевого подражания произведения фольклора (стихи,
колыбельные, сказки и т.д.).
 Поощряйте попытки ребенка лежа на животе дотягиваться до игрушки,
подползать к ней, отталкиваться ногами от опоры в вертикальном положении при поддержке взрослого .
 Учите ребенка брать игрушки вначале из удобного положения, затем из
рук взрослого и любых положений.
 Кладите ребенка на чистую, ровную, безопасную поверхность, чтобы он
мог свободно двигаться и доставать предметы.
 Кладите и держите ребенка так, чтобы он мог видеть, что происходит
вокруг.
 Продолжайте кормить ребенка грудью днем и ночью.
 Разговаривайте, пойте и читайте ребенку как можно чаще.
 Посещайте врача-педиатра 1 раз в месяц на протяжении первого года
жизни с профилактической целью.
 Помните, что длительность бодрствования в среднем 6-7 часов (в
четыре месяца); 6,5-7 часов (в пять месяцев), 8-8,5 часов (в шесть
месяцев).

Факты для Жизни

Развитие ребенка
раннего возраста

Тревожные признаки

Основные сведения

 Ограниченность движений в суставах, вялость движений.
 Постоянные однотипные движения головой (это может быть признаком ушной инфекции; если ее не лечить, она может послужить причиной глухоты).
 Ограниченная или совсем отсутствующая реакция на звук, знакомые
лица или грудь матери.
 Отказ от кормления грудью и другой пищи.

и педагогам

Советы родителям

Ребенок может

В возрасте шести-девяти месяцев
 Находить источник звука в любом месте.
 Производить разнообразные действия с предметами: постукивать, бросать, подносить ко рту, обследовать губами, языком, переворачивать,
разглядывать под разным углом зрения.
 Активно ползать, опираясь преимущественно на ладони и колени.
 Ходить при поддержке за обе руки.
 Манипулировать по-разному предметами, в зависимости от их свойств
(вынимать, открывать, нажимать, перекладывать и т. д.).
 На вопрос «где?» Искать и находить несколько предметов (2-3) на постоянных местах.
 Искать упавший предмет.
 Внимательно следить за деятельностью окружающих.
 По-разному вести себя по отношению к знакомым и незнакомым людям.
 По слову взрослого выполнять разные действия («ладушки», «дай ручку» и другие).
 Выражать удовлетворение, добравшись до предмета.
 Настойчиво тянуться к отдаленному предмету.
 Выражать недовольство, когда у него забирают понравившуюся ему
вещь.
 Пить из чашки, которую держат, хорошо есть с ложки, сжимая пищу
губами.
 Способствуйте возникновению у малыша потребности в совместных
действиях со взрослым.
 В процессе совместных действий разговаривайте с малышом, проговаривайте то, что он делает, комментируйте свои действия словами.
 Учите ребенка находить взглядом, затем и указательным жестом названную взрослым знакомую игрушку, учите выполнять по просьбе
взрослого игровые действия («ладушки» и др.).

Факты для Жизни
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Основные сведения

признаки

Тревожные

 Помогайте ребенку осваивать новые движения: вставать на четвереньки;
садиться из положения лежа; ложиться из положения сидя; сидеть без
поддержки; вставать с поддержкой взрослого; вставать и опускаться,
придерживаясь за опору; переступать при поддержке под мышки, при
поддержке за обе руки; переступать, придерживаясь за опору.
 Инициируйте действия с предметами: осматривать, перекладывать из
руки в руку, размахивать, бросать; катать шарики, мячи, сжимать резиновую игрушку, издающую звуки, вкладывать мелкие предметы в коробку,
открывать ее и вынимать предметы .
 Необходимо знать, что длительность бодрствования в среднем 8,5-9
часов (семь месяцев), 8,5-9 часов (восемь месяцев), 9,5-10 часов (девять месяцев).





Ребенок одинаково реагирует на знакомого и незнакомого человека.
Ребенок не проявляет интерес к действиям с предметами.
У ребенка плохой аппетит.
Ребенок отказывается от общения и взаимодействия со взрослым.

Ребенок может

В возрасте девяти-двенадцати месяцев
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 По-разному действовать с предметами: размахивать, бросать, держать
коробку в руке и класть в нее игрушки, осматривать содержимое коробки, доставать из нее предметы.
 На вопрос «где?» Находить предметы в разных местах, независимо от
их местоположения.
 Рассматривать картинки в книжке.
 Различать предметы по форме .
 Узнавать на фотографии знакомого человека.
 Произносить шесть-десять облегченных слов.
 Понимать название нескольких предметов, действий, имена взрослых,
а также выполнять отдельные поручения («найди», «принеси», «отдай»,
«положи на место» и другие).
 Радоваться приходу детей, избирательно к ним относиться.
 Подражать действиям и движениям взрослого, ребенка с игрушками
(толкать, стучать, включать, выключать и т.д.).
 Понимать запреты взрослых (нельзя).
 Самостоятельно пить из чашки или с помощью взрослого, слегка поддерживающего ее руками.
 Самостоятельно выполнять различные действия с игрушками (катать,
возить, кормить, включать механические игрушки, баюкать куклу, мишку
и т.д.).

Факты для Жизни

Основные сведения

и педагогам

Советы родителям







Развитие ребенка
раннего возраста







Брать мелкие предметы пальчиками.
Знать свое имя.
Стоять без опоры.
Приседать, выпрямляться, наклоняться.
Делать самостоятельно несколько шагов без поддержки или самостоятельно проходить небольшое расстояние.
Сидеть без поддержки.
Ползать на руках и коленках, подтягиваться и становиться.
Стараться повторять звуки и слова, отвечая на простые вопросы.
Повторять жесты и звуки, стараясь привлечь внимание.
Начать держать ложку и чашку, стараясь есть самостоятельно.

 Поощряйте эмоциональную отзывчивость ребенка .
 Демонстрируйте ребенку доброе отношение к другому ребенку, к людям,
ко всему живому, поскольку у малыша развивается способность к
подражанию, обогащайте малыша новыми впечатлениями, знакомя с
детьми и взрослыми.
 Формируйте у ребенка доверительное отношение к окружающим людям, желание вступить в контакт не только с близкими, но и с другими
людьми.
 Совершенствуйте исследовательские действия с предметами.
 Формируйте способы действий с предметами, направленные на ознакомление с их свойствами.
 Создавайте условия для успешного овладения ходьбой: поднимайте
ребенка, переносите вперед на небольшое расстояние, прыгайте вместе с
ним, поворачивайтесь вокруг себя; предлагайте ребенку игрушки, стимулирующие ходьбу, такие как тележки, машинки, цветные мячи, шарики,
кольца.
 Предоставляйте возможность ребенку многое увидеть, потрогать руками: берите ребенка на руки, путешествуйте по квартире, подносите его к
окну, совершайте прогулки по улице..
 Говорите с ребенком, называйте увиденное словами, повторяйте сказанное малышом, просите ребенка выполнить простые, уже известные
ему действия: возьми, положи, дай, покажи, брось, одень.
 Рассматривайте с ребенком книжки, просите показать тот или иной
объект; семейные фотографии, спрашивайте: «где мама? Где папа? Где
сашенька?».
 Сделайте помещение по возможности безопасным, чтобы предотвратить травмы: расставьте мебель так, чтобы не было больших пространств;
проверьте устойчивость предметов; предусмотрите по всей квартире
уголки для отдыха.

Факты для Жизни
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Основные сведения

 Обогащайте малыша новыми впечатлениями, знакомя с детьми и
взрослыми.
 Говорите и играйте с ребенком по возможности чаще.
 Используйте время приема пищи, чтобы общаться со всеми членами
семьи.
 Не оставляйте ребенка на несколько часов в одном положении.
 Продолжайте кормить грудью и следите за тем, чтобы ребенок получал
достаточно разнообразное дополнительное питание.
 Помогайте ребенку учиться есть самостоятельно.
 Сделайте ребенку все необходимые прививки.
 Проследите, чтобы в рационе ребенка в необходимом количестве присутствовали жизненно важные для его развития пищевые вещества

признаки

Тревожные

(железо, йод, цинк) и витамины.
 Постарайтесь не использовать подгузники и приучайте ребенка контролировать свои физиологические потребности.
 Обязательно в возрасте ребенка от одного до двух лет посещайте врачапедиатра 1 раз в квартал с профилактической целью .
 Помните, что длительность бодрствования в среднем 9,5-10 часов
(десять месяцев), 10-11 часов (одиннадцать месяцев), 10,5-11 часов
(двенадцать месяцев).





Ребенок не произносит никаких звуков в ответ на обращение взрослого.
Ребенок не смотрит на движущиеся предметы.
Ребенок ведет себя апатично и не реагирует на мать.
У ребенка плохой аппетит или он отказывается от пищи.

Ребенок может

В двухлетнем возрасте
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 Ходить, лазить и бегать.
 Одеваться, соблюдая необходимую последовательность.
 Знать назначение предметов индивидуального пользования: расчески,
носового платка, полотенца и т.п..
 Знать, как обратиться в нужный момент за помощью ко взрослому.
 Выполнять игровые действия с предметами и игрушками, разными по
форме, величине, цвету, назначению.
 Вступать в контакт со сверстниками: наблюдать за действиями другого
ребенка; подражать его действиям; стремиться поделиться сладостями,
игрушками, говорить о своих переживаниях.
 Проявлять первые самостоятельные желания («хочу», «не хочу»).
 Собирать двухместные и трехместные дидактические игрушки.

Факты для Жизни

Основные сведения

Советы родителям и педагогам


















Читайте, пойте и играйте с ребенком.
Учите ребенка избегать опасных предметов.
Разговаривайте с ребенком нормально, не используя детский язык.
Продолжайте кормить грудью, следите за тем, чтобы ребенок получал
достаточно пищи и употреблял разнообразные продукты.
Поощряйте, но не принуждайте ребенка есть.
Хвалите достижения ребенка.
Оберегайте детей от травм; предупреждайте возможные падения .
Обязательно посещайте детского врача не реже двух раз в год с профилактической целью .
Создавайте атмосферу психологического комфорта, содействуйте развитию у ребенка чувства защищенности, уверенности, безопасности.
Доброжелательно и терпеливо относитесь к малышу; давайте ребенку
понять, что его любят и беспокоятся о нем.
Побуждайте ребенка к совместным действиям с предметами и игрушками, поддерживайте потребность в доброжелательном внимании взрослого, общении с ним.
Хвалите достижения ребенка, разделяйте его удовольствие от первых
успехов и самостоятельных усилий.
Стимулируйте вступление ребенка в непродолжительный контакт со
сверстниками: наблюдение за действиями другого ребенка; подражание
его действиям.
Поощряйте интерес к сверстнику, стремление поделиться сладостями,
игрушками, говорить о своих переживаниях.
Для воспитания дисциплины установите для ребенка простые правила и
не требуйте от него чего-то нереального.
Играйте вместе с ребенком, побуждая его к дальнейшему развитию игрового сюжета.

Факты для Жизни
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Развитие ребенка
раннего возраста

 Раскладывать предметы по убывающей величине; понимать слова «поменьше», «побольше».
 Подбирать и приносить по слову взрослого предметы того или иного
цвета; выполнять задания с ориентировкой на два свойства одновременно – цвет и величину; форму и величину; форму и цвет, используя
дидактические и народные игрушки, бытовые предметы .
 Говорить простые короткие словосочетания (с пятнадцатимесячного
возраста).
 Задавать простые вопросы.
 Стараться рисовать карандашом или фломастером.
 Наслаждаться сказками и пением.
 Имитировать поведение других людей.
 Есть самостоятельно.

Тревожные признаки

Основные сведения

 Ребенок не реагирует на других.
 Ребенку тяжело удержаться на ногах или сохранить равновесие, когда он
ходит (обратитесь к врачу).
 Ребенок перенес травму .
 У ребенка непонятные изменения в поведении (особенно если за ним
присматривали другие).
 У ребенка плохой аппетит.
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Ребенок может

 Ходить, бегать, лазить и прыгать без затруднений.
 Узнавать и называть знакомые предметы и рисунки, когда на них показывают.
 Составлять предложения из двух-трех слов.
 Говорить свое имя и возраст.
 Распознавать цвета.
 Распознавать цифры и буквы.
 Играть с воображаемыми предметами.
 Самостоятельно есть.
 Выражать привязанность .
 Самостоятельно одеваться и раздеваться; аккуратно складывать одежду; застегивать молнию, пуговицу, завязывать шнурки.
 Осмысленно пользоваться предметами индивидуального назначения:
расческой, стаканом для полоскания рта, полотенцем, носовым платком.

Советы родителям и педагогам

В трехлетнем возрасте

 Поддерживайте у детей положительный эмоциональный настрой.
 Обеспечивайте эмоциональную поддержку (ласку, одобрение).
 Помогите детям, поступающим в дошкольное учреждение, пережить
расставание с близкими людьми, успешно адаптироваться к изменившимся условиям жизни.
 Развивайте и поддерживайте потребность ребенка в общении и сотрудничестве со взрослым .
 Поощряйте желание вступать в контакт со сверстниками; побуждайте
малышей к игре рядом и вместе друг с другом.
 Побуждайте детей пожалеть другого человека (взрослого или сверстника), если он обижен, огорчен, расстроен; поддерживайте каждое проявление ребенком доброжелательности; поощряйте общение.
 Учите элементарным способам общения, умению обратиться с просьбой, поменяться игрушкой с другим ребенком.

Факты для Жизни

Основные сведения

признаки

Тревожные








Отсутствие интереса к играм.
Неуверенные движения, частые падения.
Неспособность брать и удерживать маленькие предметы.
Неспособность понимать простые предложения.
Неспособность говорить, используя несколько слов.
Отсутствие аппетита или плохой аппетит.

Факты для Жизни
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Развитие ребенка
раннего возраста

 Поддерживайте высокую самооценку ребенка, его стремление быть
хорошим; положительно оценивайте те или иные действия и поступки
малыша.
 Поддерживайте его стремление действовать самостоятельно, уверенность в себе, в своих силах .
 Учите выделять форму, цвет, величину предметов.
 Создавайте условия, в которых ребенок испытывает удовольствие от
обсуждения со взрослым литературных произведений.
 Рассказывайте ребенку истории, сказки и учите его рассказывать стихи
и петь песни.
 Читайте и рассматривайте вместе с ребенком книжки, рассказывая о
рисунках.
 Выделите ребенку его собственную посуду для еды.
 Продолжайте поощрять ребенка есть разнообразную пищу, не ограничивая его во времени.
 Помогите ребенку научиться одеваться, умываться и пользоваться туалетом без посторонней помощи.
 Обязательно посещайте врача-педиатра 1 раз в год с профилактической
целью.

Психическое
здоровье ребенка

Психическое
здоровье
ребенка

Психическое здоровье ребенка − это результат правильного психического развития ребенка, его понимания
физического и социального мира.
Психическое здоровье не является просто отсутствием психического расстройства. Оно определяется как
состояние благополучия, при котором каждый человек может реализовать свой собственный потенциал,
справляться с обычными жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить
вклад в жизнь своего сообщества.
Психическое здоровье и психические расстройства определяются многочисленными и взаимодействующими социальными, психологическими и биологическими факторами, как и здоровье, и болезнь в целом.
Повышенную

восприимчивость находящихся в неблагоприятных условиях людей к психическим рас-

стройствам в любом обществе можно объяснить такими факторами, как чувство незащищенности и
безнадежности, быстрые социальные перемены, а также риск насилия и плохое состояние физического
здоровья.

Родители должны знать, как развивается психическое здоровье ребенка, узнавать простейшие признаки
отклонений. В формировании психического здоровья в младенческом и детском возрасте важную роль
играет эмоциональное развитие. В дошкольном возрасте такую роль играет понимание разницы между
своим собственным Я и Другим. В школьном возрасте – самооценка, которая способствует социализации
ребенка.
Родители должны понимать, что качество их эмоционального взаимодействия с ребенком, их стиль воспитания определяют его дальнейшее психическое развитие.

Факты для Жизни
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Ключевые
		Идеи:
Общество, семья, каждый человек имеют право знать, что:

1.

Качество

эмоциональных связей ребенка с

матерью или близкими взрослыми определяет
характер его психического развития, что, в конечном счете, определяет уровень психического
здоровья.

2.
106

В младенчестве и раннем детском возрасте поведение матери или близкого взрослого обеспечивает развитие привязанности, определяющей
качество дальнейшей жизни ребенка: умение
понимать, дружить, любить, испытывать чувства
материнства и отцовства.
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3.

В

процессе развития у ребенка формируется

самооценка и отношение к себе.

Три

фактора

определяют потребность ребенка в самосовершенствовании: качество детских привязанностей, характер домашней среды и стиль родительского воспитания.

4.

Ребенок должен знать, что у него особенное
имя, лицо, тело, что у него есть семья, что он
ценен сам по себе и имеет право быть счастливым и любимым.

Факты для Жизни
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Основные
сведения

Психическое
здоровье
ребенка

1.

Качество эмоциональных связей ребенка с
матерью или близкими
взрослыми определяет
характер его психического развития, что,
в конечном счете,
определяет уровень
психического здоровья.

Эмоции играют важную роль в жизни ребенка.
Эмоциональная связь начинается с самого рождения, когда ребенок выделяет мать или другое
лицо, ухаживающее за ним, как центральную фигуру и адресует ей свои потребности, обменивается первичными коммуникациями (улыбки, звуки).
Ребенок внимательно следит за глазами взрослых
и их движениями и скоро начинает отвечать им
произнесением звуков и движениями. Достаточно
быстро ребенок начинает узнавать голоса мамы
и папы, других близких людей.

Он

начинает раз-

личать запахи «своих» и «чужих» и предпочитает
запах грудного молока своей матери.

Знакомый

запах, ласковый голос, то, как его

прижимают к себе и носят, успокаивает, созда-

ет у ребенка чувство надежности, стабильности,
безопасности.

Благодаря первым контактам у ре-

бенка начинает появляться чувство собственной
значимости, необходимое для того, чтобы он стал
личностью.

Для

эмоционального развития ребенка родители

должны с первых же дней ласково разговаривать
с ребенком, петь колыбельные и веселые детские
песни, рассказывать детские стихи.

Ребенок в процессе общения с матерью учится связывать определенные события с соответствующей
эмоциональной оценкой матери, и постепенно
учится сам ориентироваться в происходящих событиях и регулировать свои эмоции.
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Основные сведения
с первых дней младенец пытается понять,

что происходит вокруг, связать события, людей
и впечатления в одно целое.
ствий

–

Регулярность

дей-

кормление, смена пеленок, гуляние на

улице помогают ребенку установить понятие времени «тогда» и «сейчас».

Родители должны объУже в два

яснять ребенку, что происходит вокруг.

года большинство детей имеют свой собственный
внутренний опыт, они могут видеть и понимать
окружающее по-другому, чем взрослые.

Получен-

ный в ходе взаимодействия с близкими людьми
опыт общения и его правила ребенок переносит на
взаимодействие с другими людьми.

В возрасте восьми-десяти месяцев младенцы начиТакая спо-

нают понимать эмоции других людей.

собность ребенка помогает ему правильно вести
себя в незнакомых ситуациях.

С помощью улыбки

ребенок устанавливает контакты с взрослыми.

Качество

эмоциональных связей с взрослыми и

детьми определяется эмоциональным развитием
ребенка.

На

первом году жизни у младенцев по-

являются первичные эмоции: интерес, страдание,
отвращение и удовлетворение (видимые на лицах),
гнев, печаль, удивление и страх.

На

втором или

третьем году жизни появляются вторичные эмоции: смущение, гордость, вина и стыд.

Они появ-

ляются после того как ребенок научился узнавать
самого себя и уже с помощью родителей знает,
какое поведение хорошее, а какое плохое.

Эмоциональная саморегуляция ребенка начинается
в раннем возрасте. Родители должны быть образцами позитивных эмоций, хорошо заботиться о ребенке, стараться продлить приятные эмоции младенца
и все меньше реагировать на внешнее выражение его
отрицательных эмоций.

Это помогает ребенку пра-

вильно справляться со своими эмоциями.

Маленькие

дети делают попытки справиться со

своим гневом и печалью.

Но способность регули-

ровать и контролировать эмоции развивается мед-
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Уже

Основные сведения
ленно, и только ко времени учебы в школе ребенок

постепенно приобретает умение следовать культурно обусловленным правилам выражения эмоций.

Для того, чтобы эмоционально развивать ребенка,
учить его понимать свои эмоции, эмоции других
детей и взрослых, родители могут покупать куклы
с разными эмоциональными выражениями лица
или игры, типа лото, с лицами на картинках, выражающими разные эмоции.

Такие игры родители
Можно также вести дневник,
и сам малыш будет рисовать свои эмоции и настроение (яркие цвета – хорошее настроение, темные – плохое). Сегодня в продаже много кукол с
разными эмоциями на лице: они плачут, смеются,
сердятся и т.п. Родители могут сделать различные
эмоциональные куклы и сами, например, с помощью пустой яичной скорлупы с небольшим отверстием, которая надевается на указательный палец
руки (такие куклы называются би-ба-бо). На яйцах
следует нарисовать одно и тоже лицо, но с разными эмоциями. Такие же куклы можно делать тряпичными и самим рисовать лица. С их помощью
можно разыгрывать различные ситуации, меняя
куклы в зависимости от того, какие чувства они
должны испытывать.
могут сделать сами.

2.

Первым
мать.

В младенчестве и раннем
детском возрасте поведение матери или близкого
взрослого обеспечивает
развитие привязанности,
определяющей качество
дальнейшей жизни ребенка:
умение понимать, дружить,
любить, испытывать чувства
материнства и отцовства.
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человеком, который постоянно заботит-

ся о ребенке с момента его рождения, является его

Поэтому избирательное, эмоционально по-

ложительное отношение, которое складывается у

ребенка к ней, а потом и к отцу и другим близким
людям, занимающимся ребенком, называют привязанностью.

В зависимости от отношений меж-

ду матерью и ребенком, привязанность может быть
безопасной или небезопасной.

В

течение первых месяцев жизни мать должна

обеспечивать поддержание эмоционального возбуждения ребенка в определенных границах.

Мать

не должна допускать чрезмерного возбуждения
младенца, которое часто ведет к безутешному

Факты для Жизни

Основные сведения

ребенок становится пассивным и безучастным,
мать должна расшевелить и заинтересовать ребенка.

Лучше, если она постарается вызвать у ребенка

положительные эмоции (улыбку, смех, фиксацию
взгляда и т.д.) и продлить их как можно дольше.

При этом ребенок запоминает не только действия
матери, но и сопровождающие ее действия предметы, звуки, запахи.

Это составляет первый опыт

ребенка и позволяет рассчитывать на материнскую
поддержку в неприятных и опасных ситуациях.

Ребенок

начинает доверять окружающему миру и

чувствует себя психологически защищенным.

В первые месяцы жизни важное место в развитии
ребенка занимают телесные (тактильные) контакты

(прижимание к себе, поглаживание, прикосновения и т.д.). Когда мать прижимает к себе ребенка,
она гасит сигналы беспокойства младенца, его
возбуждение и тем самым стимулирует развитие
мозга.

Если

ребенок лишен телесного контакта в

течение длительного времени, то он теряет всякий
интерес к физическому взаимодействию с другим
человеком, в его организме происходят гормональные сдвиги.

Существуют

разные способы держать ребенка, о

которых должны знать родители. Например, чтобы
успокоить плачущего малыша, эффективнее при-

«столбиком» к груДля игры с малышом лучше держать его
на вытянутых руках перед собой, так, чтобы лицо
матери было в фокусе внимания ребенка.
жимать ребенка в положении
ди-плечу.

Родители

должны знать признаки недостатка

телесного контакта с ребенком.
страненное

–

Самое

распро-

это непрерывные повторяющиеся

на автоматизме действия: раскачивание головой
во время дневного сна, сосание пальца и других
мягких предметов, расцарапывание кожи и т.д.
Если в первые месяцы жизни такое поведение ребенка может считаться нормой, то повторение его
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длительному плачу. В период бодрствования, если

Основные сведения

в старшем возрасте свидетельствует о серьезных
нарушениях психического здоровья.

Для

того , чтобы понять , какая привязанность

формируется у ребенка в возрасте до пяти - се ми месяцев , мать или близкий взрослый чело век может применять специальный прием .

Для

этого надо смотреть на малыша , сохраняя все

время одно и тоже безучастное выражение лица

(неподвижное

лицо ), никак не реагируя на его

призывы к контакту .

Для малыша, развивающе-

гося нормально и с безопасной привязанно стью ,

–

это стрессовая ситуация , и он начи -

нает реагировать на нее активным протестом .

Сначала он усиленно улыбается, издает разные
звуки , оживляется , двигает ручками и ножками ,
стараясь привлечь внимание взрослого . Ч асто
это может закончиться обиженным плачем . У
ребенка с дефицитом эмоционального контак та развивается небезопасная привязанность , и
он реагирует по - другому . З астывшее лицо близ кого взрослого не вызывает удивления и проте ста ; младенец не старается установить контакт .
Важным

признаком дальнейшего развития при-

вязанности является протест ребенка против
разлуки с близкими взрослыми, который может

выражаться в безутешном плаче, потере веса, нарушении сна.

Такое поведение может появляться

в возрасте с шести до восьми месяцев, достигает
кульминации с четырнадцати до восемнадцати
месяцев, а затем в течение младенчества и дошкольного возраста постепенно становится менее частым и интенсивным.

Родители

часто с

ним сталкиваются, когда приводят детей в ясли,
детский сад в первый раз.

Родители

должны обязательно предупреждать

детей о предстоящей разлуке, избегать внезапного и длительного перерыва в общении.

Если

взрослый собирается в отпуск, то следует про-

говорить с ребенком его продолжительность и
назвать дату возвращения, используя для нагляд-
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Основные сведения
Если ребенок не по-

нимает, почему исчез близкий взрослый, то он
может решить, что виноват в этом сам, и считать
себя плохим.

3.

В процессе развития у

ребенка формируется самооценка и отношение к
себе. Три фактора определяют потребность ребенка
в самосовершенствовании:
качество детских привязанностей, характер
домашней среды и стиль
родительского воспитания.

По

мере взросления ребенок начинает узнавать

себя, понимать, какой он, и формировать самооценку

– положительную или отрицательную. Ро-

дители играют критическую роль в формировании
детской самооценки.

Этот

процесс начинается, когда вдруг внезапно

ребенок начинает узнавать себя в зеркале.

Родите-

лям следует вместе с ребенком рассматривать его
изображение в зеркале, просить показать носик,
глазки, ручки и т.д.

С

возраста от трех с половиной до четырех лет

дети могут помнить, что с ними происходит, и
это начало их автобиографии.

В возрасте от трех с половиной до пяти лет дети
начинают понимать, что человек может делать
ошибочные предположения.

Поэтому в этом воз-

расте они постигают значение убеждений и доверия.

Они

начинают манипулировать доверием

взрослых, обманывать и врать (классический пример:

«Вазу разбила соседская кошка»), или устра– чтобы им
купили игрушку.
ивать сильный рев в магазине игрушек

Уже к четырем-пяти годам дети начинают осознавать различие между собой и другими детьми.

Развиваясь,

дети не только углубляют понима-

ние себя, но начинают оценивать собственные
качества (это и есть самооценка).

Если у ребен-

ка есть безопасная привязанность к родителям,
то они, скорее, будут оценивать себя положительно.

Если привязанность была небезопасная,

то дети могут считать себя плохими, виноватыми во всем.
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ности календарь, часы и т.д.

Основные сведения
В

возрасте от четырех до семи лет дети склонны

сильно

преувеличивать

свою

положительную

оценку из-за желания нравиться или преуспевать.

Начиная

с восьми лет, оценка ребенком своих

умений начинает сближаться с оценками, которые дают окружающие.

В

раннем подростковом

возрасте собственная оценка зависит от друзей,
и большое значение имеют любовные отношения
в семье и надежная дружба.

Единственный

фак-

тор, который может понизить самооценку в подростковом возрасте, это неудовлетворение своей
внешностью.

Безопасно

привязанные дети в два года лучше

справляются с решением проблем, демонстрируют
сильное чувство любопытства, а поступив в школу

– уверенность в себе и настойчивость в реше-

нии проблем.

Качество домашнего окружения, предметы мебели
для ребенка, соответствующие возрасту игрушки и
игры, наличие интеллектуальной среды стимулируют ребенка к приобретению новых умений, благоприятствуют хорошим результатам в учебе.
Благоприятным для развития ребенка можно считать такой стиль воспитания, при котором родители любят ребенка и сердечны по отношению к
нему, принимают его и хвалят за успехи; объясняют ему правила поведения и поощряют за их
соблюдение.

Важно

в воспитании обеспечить и

некоторую самостоятельность ребенку, позволяя
ему самому справляться с посильными проблемами и с возрастом самостоятельно решать, как
удовлетворить свои желания.

Наоборот,

родители, которые не вовлечены в

жизнь детей и редко направляют их деятельность
или жестко контролируют ребенка, постоянно
ворчат по поводу домашних заданий, ведут надоедливые разговоры о плохих оценках, предлагают
денежное вознаграждение за оценки, могут подорвать желание ребенка учиться.

114

Факты для Жизни

Основные сведения

Ребенок должен знать,
что у него особенное
имя, лицо, тело, что
у него есть семья, что
он ценен сам по себе
и имеет право быть
счастливым и любимым.

должны помочь ребенку в формирова-

нии собственного Я и понимания, чем он отличается от других.

Для этого родители должны разго-

варивать с ребенком о нем самом, его поведении
в любом возрасте, начиная с раннего детства.
Личность ребенка определяет его имя, понимание
своего пола и знание своего тела, его желание
быть хорошим и признанным всеми, его воспоминания и жизненные планы, рамки поведения: я
могу и я обязан.

Прежде всего, необходимо обеспечить идентифиРебенок должен
любить его. Имя – центр личности, вокруг которого формируется сознание малыша. Каждое имя
имеет свои истоки, смысл и звучание.
кацию с собственным именем.

Родителям следует объяснить ребенку, почему его
так назвали, как его называют близкие и знакомые.

В беседе с ребенком вспомнить, какие имена

он знает еще, какое ему нравится больше всего;
объяснить, что значит «тезка». Сказать, как его будут называть, когда он вырастет.

Малыш должен

знать, что при первом знакомстве следует называть свое имя.

Обращаться

к человеку нужно по

имени, приветливо глядя ему в глаза.

В подрост-

ковой культуре часто приняты прозвища и клички

–

этому трудно противостоять.

Но

родители

должны попытаться!

Ребенок должен вовремя осознать, что он мальчик
Родители должны объяснять, как ведут себя мальчики и девочки, какими они должны
быть: смелыми, сильными или ласковыми, нежными. Следует помнить, что у разных национальностей, в различных культурах представления об идеальном мужчине или женщине могут отличаться.
или девочка.

Ребенок также должен учиться узнавать, чувствовать
и любить свое тело. Малышу важно знать, что, каким
бы он ни был (худеньким или полным, длинным или
невысоким), тело его красиво, уникально пропорциями, пластикой и неповторимым своеобразием.
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4.

Родители

Основные сведения
Родители

должны быть деликатными, обсуждая

особенности телесного сложения ребенка.

В

бе-

седах с ребенком родители могут попросить его
описать свой портрет словами; рассматривать
вместе его отображение в зеркале, проговаривать,
какие у него черты лица, форма головы, волосы и
т.д. На кого он похож? Какая у него улыбка? Если
ребенок имеет физические дефекты, родители могут применять техники психомассажа: во время
легкого массажа поглаживать места дефекта и
тихо рассказывать, какой он красивый и т.п.

Ребенку

важно знать, что он не случаен в этой

жизни, не одинок.

У него, помимо родителей, ба-

бушек и дедушек, есть еще родственники и предки,
далекие и близкие.

Родители

должны рассказы-

вать ребенку семейные истории и истории, связанные с прошлым его рода, его нации и Родины.
Они могут составить простейшее генеалогическое
дерево и показать ребенку его место на нем.

Важно

с самого детства знать, что человек при-

надлежит к определенной нации и расе.

Родители

могут рассматривать картинки и фотографии разных людей и объяснять малышу, что дети и взрослые разных наций и рас выглядят по-разному, но
в то же время они по-своему красивы.

Ребенку

постарше можно рассказывать о своих национальных традициях, о выдающихся людях и достижениях, учить с ним национальные песни и
танцы, принимать участие в праздниках, надевать
национальные костюмы.

Сегодня в продаже есть
– их
можно покупать для ребенка.
куклы разных рас, в национальных костюмах

Ребенку очень важно нравиться другим и чувствоРодители никогда не должны
скупиться на похвалу ребенку за его достижения,
обзывать его, давать ему негативную характеристику.
вать себя любимым.

Малыш

с раннего детства способен оценивать

свое поведение: когда он поступает хорошо, а
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Основные сведения
Ро-

дители должны в семье установить общие критерии для оценивания поведения ребенка.

Родители

не должны давать различающиеся оценки поступкам ребенка.

Наказывая ребенка, родители долж-

ны объяснить, за что его наказали, и как ему надо
было поступить, чтобы его не наказывали.

Для

человека важно в жизни иметь свое про-

шлое, настоящее и будущее.

Это

определяет его

самосознание и индивидуальную судьбу.

Задача

родителей помочь ребенку осознать, что он рас-

тет: когда-то он был маленьким, но обязательно
станет взрослым. Родителям следует рассказывать
малышу о его раннем детстве; вспоминать любые

эпизоды из его жизни, но при этом обязательно
дать ему почувствовать, что он был весьма милым.

Надо помочь малышу заглянуть в его будуКем он хочет стать? Обсудить с ним, каким
он хочет быть человеком. Такие беседы надо вести
с детьми всех возрастов. Даже старшие подростки
любят слушать о своем младенчестве и детстве.
щее.

Малышу,

несмотря на его малые годы, полез-

но знать, что с рождения он обладает правами
и обязанностями.

Родители

могут рассказать

своему ребенку, что он имеет право на имя, игры
и учебу, на защиту, независимо от его расы, национальности, языка, пола и т.д.

Любой ребенок,

независимо от возраста, имеет право чувствовать
себя счастливым, быть признанным и любимым.

Необходимо

объяснять ребенку, что у него также

есть обязанности: убирать игрушки, делать уроки,

помогать по дому. С возрастом круг обязанностей
и ответственность ребенка должны возрастать и
должна устанавливаться связь между правами и
обязанностями.
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когда плохо, что можно делать, а что нельзя.

Вакцинация

Вакцинация

Вакцинация или иммунизация – это введение в организм вакцины, после чего развивается невосприимчивость к соответствующему инфекционному заболеванию, у человека вырабатывается иммунитет.
Ежегодно около 1,7 миллиона детей в мире умирают от болезней, которые можно предупредить, сделав
Дети, получившие прививку, защищены от многих опасных инфекций, часто приводящих к инвалидности или смерти. Все дети имеют право на эту защиту. Отказ от прививок нарушает право детей на
жизнь и здоровье, провозглашенное Венской декларацией (1993г.) и Оттавской декларацией о праве ребенка на здоровье, принятой Всемирной медицинской ассоциацией в 1998 году. Каждому ребенку должны быть сделаны прививки, соответствующие его возрасту. Дети, больные хроническими заболеваниями
(к их числу относится и детский церебральный паралич), нуждаются в вакцинации в большей степени, чем
здоровые, потому что их организм более восприимчив к различным инфекционным заболеваниям. При
этом защитные силы организма у большинства таких детей ослаблены.
прививки.

Для иммунизации в нашей стране используются вакцины, прошедшие контроль качества и зарегистрированные в Республике Беларусь. На всех этапах производства, транспортировки, хранения и использования
вакцин соблюдаются требования температурного режима, которые обеспечивают сохранение эффективности вакцин. Вакцины, используемые для иммунизации, высокоэффективны и безопасны. Любая прививка
в сотни раз безопаснее, чем заболевание, от которого она защищает.
К проведению прививок допускаются медицинские работники, прошедшие специальную подготовку.
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Ключевые
		Идеи:
Общество, семья, каждый человек имеют право знать, что:

1.
2.
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Вакцинация должна быть сделана своевременно. Каждый ребенок нуждается в серии прививок на протяжении первого года жизни.

Прививки защищают от некоторых опасных болезней. Ребенок, которому не были сделаны прививки, может тяжело заболеть, стать инвалидом
или даже умереть.
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Вакцинация

3.

Проводить прививки детей-инвалидов вполне
безопасно. Плановая вакцинация может быть
отложена только на время острых проявлений
болезни.

4.

Для каждого ребенка, который проходит вакцинацию, должны использоваться одноразовые
стерильные иглы и шприцы. Родители должны
знать об этом и требовать соблюдения этого
правила медицинскими работниками.
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Вакцинация

1.

Жизненно

необходимо, чтобы дети как можно

раньше прошли вакцинацию. Половина всех смер-

тей от коклюша, треть всех случаев полиомиелита

Вакцинация должна
быть сделана своевременно. Каждый
ребенок нуждается в
серии прививок на протяжении первого года
жизни.

и четвертая часть всех смертей от кори в мире слу-

чаются у детей на протяжении первого года жизни.

Важно, чтобы дети проходили весь курс вакцинации. В противном случае, прививки могут не
иметь эффекта, т.е. у ребенка не выработается иммунитет к ряду инфекционных заболеваний.
Для защиты ребенка на протяжении всей его жизни необходимы прививки, приведенные в таблице.
Прививки наиболее эффективны, если они делаются в указанные сроки или как можно ближе к
ним.

Если

ребенок по какой-либо причине не прошел

полный курс прививок на протяжении первого
года жизни, то это надо сделать по возможности
скорее.
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12 часов

Вакцина-

нация против

3-5 день

Вакцинация
против туберкулеза

1 месяц

3 месяца

Первая

вакцина-

нация против

Вторая

коклюша

столбняка
вакцина-

лита

Вторая вакцинация против

ция против полиомие-

мококковой
инфекции

Вакцинация
против пнев-

дифтерии,

Третья вакцинация против
против туберкулеза

Вакцинация

Гепатита В

столбняка

Третья

вакцина-

лита

Третья вакцинация против

ция против полиомиедифтерии,

лита

коклюша,

Вакцинация
против кори,
краснухи, эпи-

против
вирусного
гепатита В
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демического
паротита

6 месяцев

Вакцинация
5 месяцев

4 месяца

2 месяца

против
вирусного
гепатита В

Вакцинация

столбняка

1 месяц

против
вирусного
гепатита В

3-5 день

12 часов

Вакцинация

12 месяцев

вирусного

коклюша,

коклюша

Вид прививки

коклюша,

коклюша

дифтерии,

5 месяцев

ребенка

Первая вакци-

ция против полиомие-

4 месяца

Возраст

Вакцинация Вакцинация Вакцинация
против
против попротив гедифтерии,
лиомиелита мофильной
столбняка,
инфекции

вирусного

Гепатита В

Вакцинация Вакцинация Вакцинация Вакцинация
против пнев- против
против попротив гемококковой дифтерии,
лиомиелита мофильной
инфекции
столбняка,
инфекции

нация против

Вакцинация Вакцинация Вакцинация
против
против попротив гедифтерии,
лиомиелита мофильной
столбняка,
инфекции

Вторая вакци-

3 месяца

(в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.07.2012 г. №106)

вирусного

Гепатита В

ция против
гриппа

Первая вакци-
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Вакцинация

Календарь профилактических прививок
в соответствиисс постановлением
Республики
(в (соответствии
постановлением М
Министерства
инистерстваздравоохранения
здравоохранения
Республики
Беларусь
29.09.2007г.г.№106
№76 «О
профилактических
прививок
»)
Беларусь
отот18.07.2012
«Опроведении
б установлении
Национального
календаря
профилактических прививок, перечня профилактических прививок по эпидемичеВозраст
Прививки против
ским
показаниям, порядка и сроков их проведения
и признании утратившими силу
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Основные сведения

Возраст

Прививки против

ребенка

(в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 29.09.2007г №76 «О проведении профилактических прививок»)

18 месяцев

Первая

Первая ре-

ревакцина- вакцинация

ция против против полидифтерии,

омиелита

коклюша,

столбняка

24 месяца

Вторая ревакцинация

ческого
паротита,
краснухи

Вакцинация
против кори,
эпидеми-

ция против

демического

Третья

ция против

ревакцинация

туберкулеза

против по-

лиомиелита

Вакцинация
против полиомиелита

Ревакцина-

лиомиелита

Третья

ного Гепатита
В (трехкратная) ранее не

Вакцинация
против
дифтерии и
столбняка

против вирус-

терии

дифтерии

Вакцинация
против диф-

ция против
против
дифтерии и
столбняка

Вакцинация

ревакцина-

Вакцинация

мококковой
инфекции

Вакцинация
против пнев-

13 лет

Ревакцинация
против кори,
краснухи, эпи-

ревакцина-

столбняка

Вакцинация
против по-

11 лет

омиелита

Вторая

дифтерии,

коклюша

7 лет

Вакцинация Вакцинация Вакцинация
против
против попротив гедифтерии,
лиомиелита мофильной
столбняка,
инфекции

6 лет

ческого
паротита,
краснухи

Вакцинация
против кори,
эпидеми-

против поли-

привитых

16 лет и каждые 10 лет до
66 лет

против туберкулеза детей,
относящихся
к группе повышенного
риска заболевания

РевакВакцинация

цинация
против

дифтерии,
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лет

16 лет и
каждые 10
лет до 66

11 лет

7 лет

6 лет

24 месяца

18 месяцев

12 месяцев

столбняка

Основные сведения

Прививки защищают
от некоторых опасных
болезней. Ребенок,
которому не были сделаны прививки, может
тяжело заболеть, стать
инвалидом или даже
умереть.

защищает детей от некоторых опас-

нейших болезней, которыми они могут заболеть
в детском возрасте: от туберкулеза, дифтерии,
коклюша, столбняка, кори, полиомиелита, эпидемического паротита, гепатита

В, краснухи. Всем

детям, включая инвалидов, необходимы привив-

ки, которые делают в виде уколов или принимают
в виде капель (прививка против полиомиелита).

Под

воздействием вакцины в организме ребенка

ции.

Вакцинация

вырабатывается иммунитет, т.е. защита от инфек-

действенна в том случае, если

она сделана до того, как ребенок заболеет.

Если

же ребенок заболел, то делать прививку уже поздно, она будет неэффективной.

Всем

детям должна быть сделана прививка про-

тив кори.

Непривитый ребенок подвергается очень
В ре-

высокому риску заболеть этой инфекцией.

зультате заболевания может развиться тяжелое
осложнение, вплоть до поражения центральной
нервной системы в виде энцефалита, который мо-

жет привести к нарушению умственного развития
и повреждениям слуховой и зрительной систем, а
также к смерти.

Признаком

того, что ребенок за-

болел корью, может быть жар, сыпь, покраснение
глаз, кашель, насморк, длящиеся три дня и дольше.

Все дети должны быть привиты против полиомиелита. Полиомиелит – это детский паралич, при
котором поражаются спинной и головной мозг.
Симптомы полиомиелита включают слабые, неуверенные движения или же неспособность двигаться вообще. На каждые 200 детей, заболевших
полиомиелитом, один ребенок остается инвалидом на всю жизнь.
В Беларуси вспышек этой инфекции нет, однако в
некоторых странах Азии и Африки имеются очаги полиомиелита, которые создают постоянную
угрозу заноса инфекции в Республику Беларусь.
В Республике Беларусь

прививки проводят инак-

(ИПВ) и
(ОПВ) вакцинами.

тивированной полиомиелитной
ной полиомиелитной
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ораль-
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Вакцинация

2.

Вакцинация

Основные сведения
Необходимо знать, что после выполнения прививки с использованием ОПВ в течение 1 часа нельзя
поить и кормить ребенка. Это связано с тем, что
капли, которые содержат вакцину, должны хорошо всосаться в полость рта.
После

прививки, сделанной

ОПВ,

в течение

2

месяцев дети выделяют вирус полиомиелита через
кишечник с калом.

Поэтому очень важно, чтобы
(2 месяца) привитый ребенок обязательно мыл руки после туалета, спал в
отдельной кроватке, имел свое постельное белье,
полотенце, отдельный горшок, иначе он может заразить своих младших сестер или братьев, которые
не привиты против полиомиелита.
в течение этого времени

Бактерия

столбняка или ее споры попадают в

кровь ребенка через загрязненные раны и без необходимой прививки могут привести к смертельному исходу.

Все дети должны быть привиты от эпидемического паротита. Особую опасность при этой инфекции представляют осложнения. Наиболее распространенными являются поражения центральной
нервной системы (менингит и энцефалит), а также
осложнения, приводящие к бесплодию мальчиков,
когда они станут взрослыми.

Заболевание эпиде-

мическим паротитом женщин в первые три месяца
беременности может вызывать нарушение в развитии плода, который чаще всего гибнет.

В широко распространен во
Это очень тяжелая болезнь, которая у
10 из 100 детей, если им не будут сделаны прививки, может закончиться тяжелыми заболеваниями печени, приводящими к смерти ребенка. ВакциВирусный

гепатит

всем мире.

нация может предупредить тяжелые последствия
гепатита

B.

Каждый

ребенок в возрасте до одного года дол-

жен получить прививки против коклюша, так
как в этом возрасте коклюш представляет особую
опасность.

Эта

инфекция сопровождается мучи-

тельным кашлем в течение
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1-2

месяцев, нередко

Основные сведения

хиты, пневмонии) и нервной систем.

Дети в возрасте до одного года нуждаются также
в прививках против дифтерии. Если в стране имеется много непривитых против дифтерии людей,
то возникает эпидемия этой инфекции, во время
которой умирают люди.
Вакцинация детей и подростков против туберкулеза имеет очень важное профилактическое значение. При заражении привитого ребенка туберкулезом возбудители этой инфекции размножаются
очень медленно, теряют способность к распространению, и заболевание не возникает.

Все дети должны быть привиты против краснухи.
Краснуха относится к детским инфекциям, но
если ребенок не получил прививку в детстве, то он
может заболеть в старшем возрасте. Особую опасность краснуха представляет для беременных женщин, так как возбудитель этой инфекции способен
весьма серьезно поражать плод. Наиболее опасен
первый триместр беременности, когда у будущего
ребенка закладываются все органы. У такого ребенка возникают пороки развития: катаракта, порок сердца, глухота. Дети, даже не имеющие пороков развития, часто рождаются с малой массой
тела и малым ростом и в дальнейшем отстают в
физическом развитии.

3.

Проводить прививки
детей-инвалидов вполне
безопасно. Плановая
вакцинация может быть
отложена только на
время острых проявлений
болезни.

Перед проведением прививки ребенка обязательно
осматривает врач, который также измеряет температуру, частоту дыхания и пульса. Отложить плановую вакцинацию можно только в случае, если
у ребенка есть острые проявления той или другой
болезни, в том числе и хронической. Когда острые
проявления стихают, ребенку обязательно надо
сделать прививки.

Дети

с хроническими заболеваниями должны

прививаться в первую очередь, так как именно у

Факты для Жизни
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Вакцинация

дает осложнения со стороны дыхательной (брон-

Основные сведения

них возможны тяжелые осложнения в случае того
или иного инфекционного заболевания.

Только

детский врач

(врач-педиатр)

определяет,

есть противопоказания для вакцинации или нет.

После проведения прививки в организациях здравоохранения должно быть обеспечено медицинское наблюдение за ребенком в течение 30 минут.
Далее привитый ребенок наблюдается медицинским работником в зависимости от введенной
вакцины в первые три дня, на
после прививки.

Не

5-6

и

10-11

день

стоит беспокоиться, если после прививки у

ребенка появится повышение температуры, небольшое покраснение на месте прививки.

Это
В этом случае ребенку нужно уделить больше внимания, его
нужно усиленно поить. Хорошо поможет грудное
молоко. Если у ребенка появится слишком высокая температура, нужно немедленно обратиться к
врачу.
нормальные реакции после прививки.

4.

Для каждого ребенка,

который проходит вакцинацию, должны использоваться одноразовые
стерильные иглы и шприцы.
Родители должны знать об
этом и требовать соблюдения этого правила медицинскими работниками.
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В Республике Беларусь все прививки обязательно
проводятся одноразовыми стерильными шприцами и иглами. Использование нестерильных игл
и шприцев может привести к опасным болезням.
Обязательным требованием является использование одноразовой стерильной иглы и стерильного
шприца даже для членов одной семьи.
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Наиболее распространенные
детские заболевания

Наиболее

распространенные детские
заболевания
Кашель, простуда, больное горло и насморк – это обычные болезни в жизни детей, и обыкновенно они не
вызывают беспокойства.
Однако в некоторых случаях кашель и простуда являются симптомами другого, более серьезного заболевания, прежде всего бронхита, воспаления легких или туберкулеза. В мире заболевания дыхательных путей
только в

2000 году вызвали смерть 2 миллионов детей в возрасте до пяти лет, а в Беларуси за 2006 год
23 ребенка в возрасте до четырнадцати лет.

от этих болезней умерло

Опасными

являются и инфекции, проявляющиеся сыпями на коже.

Менингококковая

инфекция

–

наи-

более опасная из таких инфекций.

Проблема

острых кишечных инфекций у детей, сопровождающихся диареей, остается чрезвычайно ак-

туальной в связи с высоким риском заболевания, приводящего к обезвоживанию.

В мире ежегодно от
1,5 до 1,8 миллиона человек, из которых 90% – это дети первых
пяти лет жизни. Это связано с более быстрым, в сравнении со взрослыми, развитием обезвоживания, вызванного диареей. Один ребенок из 200 детей, заболевших диареей (поносом), имеет риск умереть при
отсутствии адекватной своевременной помощи. В Республике Беларусь сохраняется достаточно стабильная ситуация с заболеваниями кишечными инфекциями, что удается благодаря совместным усилиям медицинских работников и населения, и благодаря поддержке государства. Тем не менее, следует отметить,
что ежегодно регистрируется заболеваемость кишечными инфекциями у детей всех возрастных групп, среди
которых преобладают дети первого года жизни.
данной группы инфекций погибают от

Факты для Жизни
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Ключевые
		Идеи:
Общество, семья, каждый человек имеют право знать, что:

1.
2.
3.

Ребенка, у которого кашель или простуда, надо
держать в тепле, но не перегревать, и давать ему
как можно больше пить.
Иногда кашель или простуда может быть признаком более серьезного заболевания. Если ребенок дышит быстро или тяжело, ему необходима срочная медицинская помощь.
Появление

любой

ния к врачу.

сыпи

требует

Багрово-красная

обраще-

сыпь на коже

у ребенка является признаком грозного заболевания

При

–

менингококковой

инфекции.

подозрениях на такую инфекцию необхо-

димо срочно вызвать «скорую помощь»!

4.
132

Дети особенно подвержены заболеваниям, если
находятся возле людей, которые курят, или там,
где готовится пища. Курение также может быть
причиной синдрома внезапной смерти ребенка.

Факты для Жизни

Наиболее распространенные
детские заболевания

5.

Если

испражнения ребенка жидкие, часто по-

вторяются или в них присутствует кровь, то, скорее всего, – это диарея. Диарея может привести к
смерти ребенка из-за обезвоживания организма.

6.

Если ребенок страдает от диареи, нельзя прекращать кормление. Наоборот, такому ребенку необходимо дополнительное питье и еда. При этом
обязательно давать ребенку растворы солей (готовые из аптеки или приготовленные дома) для
восстановления равновесия воды в организме.
Не давайте ребенку никаких лекарств, если они
не прописаны врачом.

Факты для Жизни
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Наиболее
распространенные
детские заболевания

1.

Ребенка, у которого

кашель или простуда,
надо держать в тепле,
но не перегревать, и
давать ему как можно
больше пить.

Заболевшего ребенка надо держать в тепле, но не
позволять ему перегреваться. Надо давать много
пить. Лекарства нужно применять только в том
случае, если они прописаны врачом.
Детей старше года с простудой, кашлем, насморком, которые дышат нормально, можно оставлять
дома, но обязательно показать медицинскому работнику (врачу или фельдшеру).
Детям первого года жизни с кашлем и простудой
необходимо ежедневное наблюдение врача.
Младенцы и дети раннего возраста очень быстро
отдают тепло своего тела. Когда у них кашель или
простуда, их надо накрывать и держать в тепле, но
при этом нельзя туго пеленать, чтобы ребенок мог
свободно двигаться. Надо давать часто и понемногу пить и полноценно кормить.
Младенца, находящегося на грудном вскармлива-

нии, во время простуды или кашля часто бывает
трудно кормить грудью.

Но

кормление грудным

молоком способствует как борьбе с инфекцией,
так и нормальному росту ребенка.

Поэтому

ма-

тери нужно продолжать часто кормить ребенка.

Если ребенок не в состоянии сосать грудь, лучше
всего кормить его из ложечки сцеженным грудным
молоком.

Нос

ребенка с простудой или насморком нужно

прочищать по мере необходимости, особенно пе-
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ред кормлением или укладыванием спать.

Влаж-

ный воздух может облегчить дыхание ребенка, поэтому ребенку может помочь паровая ингаляция и
увлажнение воздуха в помещении.

Детям,

которых уже не кормят грудью, надо да-

Когда

болезнь прекращается, ребенка нужно кор-

вать есть и пить небольшими порциями, но часто.
мить на один раз в день больше на протяжении,
по меньшей мере, недели.

Ребенок не выздоровел

до конца, если его вес не вернулся к уровню, на
котором он был до заболевания.

Помещение, где находится больной ребенок, необ-

ходимо проветривать несколько раз в день, избегая
сквозняков.

Кашель и простуда распространяются
Людям, которые кашляют и простужены, нужно стараться не кашлять, не чихать и не
плевать, когда они находятся рядом с детьми.
очень легко.

Необходимо изолировать детей, особенно перво-

го года жизни, от больных детей или взрослых.

2.

Иногда кашель или
простуда может быть
признаком более серь
езного заболевания.
Если ребенок дышит
быстро или тяжело, ему
необходима срочная
медицинская помощь.

Если

у ребенка начинается кашель, который со-

провождается учащенным дыханием, значит, ему
грозит опасность.

Такие

признаки могут быть

проявлением воспаления легких (пневмонии), стеноза гортани (ложного крупа).

Необходимо сроч-

но вызвать медицинского работника или отвезти
ребенка в больницу.

Большинство

случаев кашля, простуды, больного

горла и насморка проходят без приема какого бы то
ни было лекарства. Но иногда эти болезни являют-

ся признаком пневмонии, лечение которой обычно
сопровождается применением антибиотиков.

Если врач прописывает антибиотики, очень важно

придерживаться указаний относительно их при-

ема и давать ребенку, строго следуя указаниям
врача, даже если на вид ребенку становится лучше.

Многие дети умирают от воспаления легких дома,
так как родители не поняли до конца всю серьезность заболевания и необходимость квалифицированной медицинской помощи.
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Основные сведения
Миллионы детских смертей можно предупредить,
если:
 Родители

будут знать, в какой момент просту-

да и кашель становятся признаками серьезной
болезни, требующей срочной медицинской помощи;

 Родители и воспитатели своевременно обратятся за
медицинской помощью и дадут ребенку лекарства.
Ребенка

нужно немедленно отвести в больницу

или показать врачу, если наблюдается любой из
следующих признаков:

 Ребенок дышит намного чаще, чем обычно: для
ребенка в возрасте от двух до двенадцати месяцев норма – 50 вдохов в минуту или больше;
для ребенка в возрасте от двенадцати месяцев
до двух лет – 40 вдохов в минуту или больше;
 Ребенку тяжело дышать или он ловит воздух открытым ртом;
 Нижняя часть грудной клетки (между животом
и грудной клеткой) втягивается, когда ребенок
вдыхает;
 Ребенок не может пить;
 У ребенка частая рвота.

Ребенка,

у которого имеются длительные или за-

тяжные приступы кашля, надо немедленно отвести
к врачу для обследования.

У

ребенка может быть

бронхит, пневмония, туберкулез, врожденные заболевания легких, инородное тело в дыхательных путях
или специфическая инфекция, поражающая легкие.

Туберкулез –

это серьезное заболевание, способ-

ное привести к смерти ребенка или нанести его
легким непоправимый вред.

Семьи

могут ока-

зывать содействие предупреждению туберкулеза,
если будут следить за тем, чтобы:

 Детям

были сделаны необходимые прививки

–

противотуберкулезная вакцина обеспечивает защиту от туберкулеза;
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 Дети не находились в окружении людей, больных туберкулезом или откашливающих кровянистую мокроту.
Очень важно обратиться к врачу, если у ребенка:
 Наблюдается потеря веса или задержка развития;
 Отсутствие аппетита, усиленное потоотделение
по ночам;
 Длительное повышение температуры;
 Ранее был контакт с больным туберкулезом;
 Гнойная мокрота, неприятный запах изо рта.
Если

врач прописывает специальное лекарство

против туберкулеза, очень важно придерживаться указаний относительно его применения и да-

вать ребенку все лекарства на протяжении срока,

определенного врачом, даже если на вид ребенку
лучше. Родители должны знать, что лечение туберкулеза требует длительного времени.

Длительный кашель может быть признаком многих заболеваний, поражающих легкие. Для уточнения причины кашля может понадобиться дополнительное обследование в больнице.
Упорный,

навязчивый кашель, сочетающийся с

приступами затрудненного дыхания, без повышения температуры может свидетельствовать о на-

личии у ребенка бронхиальной астмы, что требует
консультации специалиста и последующего медицинского вмешательства.

Полный курс профилактических прививок защитит
ребенка от таких опасных инфекций, как туберкулез, коклюш, дифтерия, корь, полиомиелит, столбняк.

Появление любой сыпи

3.

требует обращения к врачу.
Багрово-красная сыпь на

коже у ребенка является признаком грозного заболевания – менингококковой
инфекции.

При

подозрениях на такую инфекцию необхо-

димо срочно вызвать «скорую помощь»!

Сыпь может быть признаком серьезных заболева-

ний, таких как корь, скарлатина, ветряная оспа и
других.
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Основные сведения
Багрово-красная сыпь, проявляющаяся на туловище, особенно на ногах и ягодицах ребенка пятнами, может говорить о заражении ребенка менингококковой инфекцией.
При

менингококковой инфекции поражается го-

ловной мозг, происходят кровоизлияния во внутренние органы, опасные для жизни. Промедление
с оказанием медицинской помощи опасно для
жизни ребенка.

Ребенка

нужно немедленно отвезти в больницу

или к медицинскому работнику, если наблюдается
любой из следующих признаков:

 Ребенок дышит намного чаще, чем обычно:
(тревожным является для ребенка в возрасте от
двух до двенадцати месяцев 50 и больше вдохов в минуту; для ребенка в возрасте от двенадцати месяцев до двух лет – 40 и более вдохов в
минуту);
 Ребенку тяжело дышать или он ловит ртом воздух;
 Нижняя часть грудной клетки (между животом
и грудной клеткой) во время вдоха втягивается,
а не выпячивается, как это обычно бывает при
здоровом дыхании;
 Ребенок не может пить;
 У ребенка частая рвота или он редко мочится;
 У младенцев – монотонный длительный крик,
резкая вялость;
 Повышенная температура тела более трех дней;
 Температура поднимается выше 390С и плохо
снижается, при этом стопы и кисти ребенка холодные;
 Нарастающая бледность или синюшность кожи,
появление «мраморного» рисунка на коже;
 Появление на коже багрово-красной сыпи;
 Приступ судорог (даже однократный), в том
числе кажущееся безобидным подергивание
мышц лица или рук;
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4.

Дети особенно подвержены заболеваниям, если
находятся возле людей,
которые курят, или там, где
готовится пища. Курение
также может быть причиной синдрома внезапной
смерти.

 Сильная боль в животе;
 Сильная головная боль, особенно в сочетании с
рвотой и повышенной температурой.
Дети

более склонны заболеть пневмонией и дру-

гими заболеваниями дыхательных путей, если они
живут в окружении людей, которые курят.

Если ребенка окружает дым от сигарет, это мо-

жет нанести ему большой вред, даже до рождения.

Беременным

женщинам не следует курить

или находиться в окружении людей, которые
курят.

Употребление

табака обычно начинается в юно-

шеском возрасте.

Молодые люди более склонны

начать курить, если взрослые, окружающие их,
курят, если распространена реклама табачных изделий и если табачные изделия недороги и легкодоступны.

Молодежь

нужно побуждать избегать

курения и предупреждать своих друзей об опасности курения.

5.

Если испражнения ребенка
жидкие, часто повторяются или в них присутствует
кровь, то, скорее всего, –
это диарея. Диарея может
привести к смерти ребенка
из-за обезвоживания
организма.

Ребенок болен диареей, если у него в течение дня
наблюдаются два или три водянистых испражнения. Чем более водянистые по консистенции и
частые эти испражнения, тем опаснее диарея.
Некоторые

считают, что питье жидкости может

привести к ухудшению состояния при диарее.

Это
Ребенку с диареей нужно давать пить
как можно чаще, до тех пор, пока не прекратится
диарея. Употребление большого количества воды
помогает заменить жидкость, утраченную из-за
диареи.
неверно.

Напитки, рекомендованные ребенку, страдаю-

щему диареей:

 Грудное

молоко (матерям нужно кормить гру-

дью чаще, чем обычно);

 Рисовый отвар;
 Отвар шиповника;
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Основные сведения

Основные сведения
 Слабый чай с небольшим количеством сахара;
 Кисель;
 Каротиновая смесь, которая готовится из отвара моркови;
 Чистая вода из безопасного источника. Ребенку нужно давать только кипяченую воду.
Для

того, чтобы избежать обезвоживания, детей,

находящихся на грудном вскармливании, необ-

ходимо кормить как можно чаще. Детям, которых
не кормят грудью, надо дополнительно пить жидкость каждый раз после водянистого испражнения:

 Ребенку до двух лет – от четверти до половины
стакана;
 Ребенку, которому исполнилось два года или
больше, – от половины до полного стакана.
Давать ребенку пить нужно из чистой чашки. Ни

в коем случае не допускается использование бутылочки.

Если

у ребенка рвота, нужно подождать десять

минут, и только потом давать ему пить, но медленно, небольшими глотками.

Ребенку

надо давать пить дополнительную жид-

кость до тех пор, пока не прекратится диарея.

Родителям

нужно немедленно обратиться за по-

мощью к врачу, если у ребенка есть хотя бы один
из следующих симптомов:

 Несколько испражнений в течение часа-двух;
 Кровь в кале;
 Тошнота и рвота (3 и более эпизода в течение
часа);
 Повышенная или низкая температура;
 Сильная жажда;
 Не хочет пить;
 Отказывается есть;
 Запавшие глаза;
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 Отсутствие слез при плаче;
 Сухие слизистые полости рта;
 Западение большого родничка;
 Выглядит слабым или вялым;
 Мышечные подергивания или судороги;
 Не мочится.
До обращения к медицинскому работнику ребенку

надо дать раствор соли, восстанавливающий равновесие воды в организме

(1 чайная ложка соли

на литр воды), или другие жидкости.

6.

Если ребенок страдает от
диареи, нельзя прекращать
кормление. Наоборот, такому ребенку необходимо
дополнительное питье и
еда. При этом обязательно
давать ребенку растворы
солей (готовые из аптеки или приготовленные
дома) для восстановления
равновесия воды в организме. Не давайте ребенку
никаких лекарств, если
они не прописаны врачом.

Грудное

молоко

–

это лучший источник жидко-

сти и пищи для маленького ребенка, страдающего диареей.

Оно

питательное и чистое, помогает

бороться с болезнями и инфекциями.

Младенец,

которого кормят только грудным молоком, практически не может заболеть диареей.

Грудное

молоко предупреждает обезвоживание и

недоедание

(недостаточное

получение пищевых

веществ) и помогает восстановить утраченную
жидкость.

Часто

матери уменьшают кормление

грудью, если у ребенка диарея.

Если

Это

неправильно.

у ребенка диарея, матерям нужно кормить

грудью чаще, чем обычно.

Ребенку

с диареей надо давать растворы солей

для восстановления равновесия воды в организме
и лекарства, назначенные только медицинскими
работниками.

Ни в коем случае не следует давать

ребенку какие бы то ни было таблетки, антибиотики или другие препараты, не прописанные врачом,

–

они могут быть вообще неэффективными

и навредить.

Лучшее лечение диареи – это употребление боль-

шого количества жидкости и правильно раство-

ренных в воде солей, которые восстанавливают
равновесие воды в организме

(СВРВ).

Если нет пакетиков СВРВ, обезвоживание можно
лечить, давая ребенку пить напиток, состоящий
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из

8

чайных ложек сахара и

1

чайной ложки

соли мелкого помола,1/2 чайной ложки пищевой соды, растворенных в одном литре чистой
кипяченой и охлажденной воды.
внимательны

и

придерживайтесь

Будьте

очень

правильных

пропорций, поскольку слишком большое количество сахара может привести к усилению диареи,
а слишком большое количество соли может навредить ребенку.

Если

напиток немного разбав-

лен, это не причинит ребенку никакого вреда, в
то время как эффективность остается почти неизменной.

Что такое СВРВ?
СВРВ (соли для восстановления равновесия воды
в организме) – это специальная комбинация сухих
солей, которые, если их правильно смешивают с
чистой водой, могут помочь восстановить в организме равновесие воды, утраченной из-за диареи.
Пакетики с СВРВ продаются в аптеках.
Как сделать напиток с СВРВ:
1. Высыпьте

содержимое пакетика с

чистый сосуд.

Проверьте

СВРВ

в

инструкцию на

пакетике и добавьте правильное количество
чистой воды.

Слишком

малое количество

воды может ухудшить состояние больного
диареей.

2. Прибавляйте только воду. Не прибавляйте
СВРВ к молоку, супу, фруктовому соку или
безалкогольным напиткам. Не добавляйте сахар.
3. Хорошо размешайте и дайте выпить ребенку из
чистой чашки. Не используйте бутылки и соски.
4. Если ребенок не хочет пить из чашки или бутылочки, можно выпаивать его из пипетки.
Какой объем напитка с СВРВ давать?
Поощряйте ребенка пить как можно больше.
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Ребенку, которому не исполнилось двух лет, надо
выпивать, по меньшей мере, от четвертой части до
половины большой чашки (стакана) напитка каждый раз после водянистого испражнения.
Ребенок с диареей теряет в весе, поэтому он нужВо время
выздоровления ребенка нужно кормить, как минимум, на один раз больше ежедневно на протяжении двух недель. Это необходимо для восстановления сил после болезни.
дается в дополнительном питании.

Ребенок

с диареей может не хотеть есть, или у

него может быть рвота, поэтому кормление может
усложниться.

Если

ребенку около шести месяцев

или даже больше, родители должны поощрять

его есть как можно чаще, предлагая небольшое
количество мягкой, протертой пищи или пищи,
которая ребенку нравится.

В этой еде должно быть
Мягкую пищу легче
содержит больше жидкости, чем

небольшое количество соли.
есть, она также
твердая.

Не

рекомендуется использовать продукты, кото-

рые усиливают перистальтику кишечника, бродильный процесс и содержат грубую клетчатку:

 Черный хлеб и сухари из черного хлеба;
 Цельное молоко, йогурты, сливки;
 Каши на цельном молоке;
 Бобовые, свеклу,
редьку, редис;

огурцы, квашеную капусту,

 Цитрусовые (мандарины,
сливы, виноград;

апельсины), груши,

 Жирные сорта мяса, рыбы, птицы.
Ребенок

полностью не выздоровел, пока его вес

не возвратился, как минимум, к тому уровню, на
котором он был до начала болезни.
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Гигиена
Гигиена

Многих болезней можно избежать при соблюдении таких правил гигиены, как соблюдение режима дня,
обеспечение оптимальной двигательной активности, в том числе при одновременном использовании
природных факторов здоровья, обеспечении благоприятного учебно-воспитательного процесса, безопасных пищевых продуктов и питьевой воды, создании оптимальных санитарно-гигиенических условий
внешней среды, соблюдении правил личной гигиены.
Гигиенические мероприятия должны быть направлены на сохранение здоровья, повышение общего тонуса,
функциональных возможностей организма и предупреждение нервно-эмоционального напряжения, а также благоприятное развитие организма детей и подростков.
Все в обществе должны работать вместе над соблюдением правил гигиены. Привитие детям гигиенических
навыков будет способствовать уменьшению заболеваемости, повышению работоспособности и увеличению продолжительности жизни.
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Ключевые
		Идеи:
Общество, семья, каждый человек имеют право знать, что:

1.
2.
3.
146

Оптимальные

санитарно-гигиенические усло-

вия жизнедеятельности оказывают благоприятное влияние на состояние здоровья детей.

Соблюдение правил личной гигиены, и в первую
очередь мытье рук, предотвращает развитие многих заболеваний.
Здоровье человека, и в первую очередь ребенка,
во многом зависит от качества пищи и питьевой воды.
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Гигиена

4.

Обеспечение

оптимальной двигательной ак-

тивности способствует укреплению здоровья,
улучшению физического развития и повышению
сопротивляемости организма неблагоприятным
влияниям внешней среды.

5.

Правильно организованный режим дня создает
интерес к учебной и творческой деятельности,
играм, способствует нормальному развитию ребенка.
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Основные
сведения

Гигиена

1.

Около 20%

заболеваний среди детей обуслов-

лены загрязнением окружающей среды, поэтому
для профилактики заболеваемости необходимо

Оптимальные
санитарногигиенических условия
жизнедеятельности
оказывают благоприятное влияние на состояние здоровья детей.

создать хорошие условия проживания, отдыха и
учебы ребенка.

Относительно

высокий обмен веществ у детей,

особенно во время подвижных игр, требует определенного объема воздуха на каждого ребенка и
необходимого воздухообмена.

Это обеспечивает-

ся проветриванием помещения.

В

закрытых помещениях во время пребывания

детей нарастает количество углекислого газа, водяных паров, тяжелых ионов, уменьшается содержание кислорода, легких ионов, заметно повышается температура воздуха, запыленность и
бактериальная загрязненность, появляются органические примеси (аммиак, сероводород, летучие
жирные кислоты и другие вредные вещества).

Температура комфорта зависит от возраста ребен18
до 22°С, исключение составляют новорожденные дети, у которых еще нет собственного механизма теплорегуляции. В таком возрасте крайне
необходимо предупреждать их переохлаждение.
Нормальная температура новорожденного 36.537.5°С. Новорожденный должен находиться
ка, состояния его здоровья и колеблется от

в теплой комнате и как можно чаще вступать в
контакт с мамой.

Одежда

маленького ребенка

должна быть сухой, свободной, теплой и мягкой.
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детском возрасте еще формируется зрительный

анализатор, вместе с тем дети уже выполняют
значительную зрительную работу, что требует
обеспечения

оптимального

естественного освещения.

искусственного

Оптимальными

и
ис-

точниками искусственного освещения являются
люминесцентные лампы.

Размещение над кроват-

кой ребенка палантинов, крупных растений на подоконниках, а также завешивание окон шторами
снижает освещенность помещения.

От

чистоты

и прозрачности окон зависит не только освещенность помещения, но и бактерицидное действие
солнечных лучей.

Многие болезни у детей, особенно диарея, вызываются бактериями, которые содержатся в испражнениях ребенка.

Важно,

чтобы эти бактерии не

попадали в его организм.

Для этого необходимо

обеспечивать чистоту детского горшка и туалета
дома.

Очень

важно приучить ребенка мыть руки

после посещения туалета.

Продукты

питания и

воду следует накрывать для защиты от мух, являющихся переносчиками микробов, вызывающих
диарею.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых
зданий, площадок для игр детей на расстояние
не менее 20 м. На территории индивидуальных
домовладений

допускается

сокращение

этого

8 м, при этом колодцы и каптажи
должны находиться на расстоянии не менее 50 м.
расстояния до

Безопасное уничтожение всех домашних отходов
помогает предотвратить заболевания.

Применение

золы, получаемой из местных ви-

дов топлива, в качестве удобрения на территориях

с

плотностью

загрязнения

радиоцезием

5 Ки / кв. км и радиостронцием более
0,15 Ки / кв. км запрещается, так как она вызывает
дополнительное загрязнение почвы. На этих терсвыше

риториях зола подлежит сбору и захоронению на
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В

Основные сведения

глубине не менее
местах.

0,5

м в специально отведенных

Сухой мусор собирают в ведра, плотно закрывающиеся крышками, и выносят в мусороприемники,
которые регулярно освобождают (летом ежедневно), моют и обеззараживают 2-процентным раствором хлорной извести или другими дезинфицирующими средствами не реже 1 раза в 10 дней.
Для

сбора жидких отходов в домовладениях без

канализации устраиваются дворовые помойницы,

которые имеют водонепроницаемый выгреб (дно
и стенки выложены непроницаемым материалом

(бетон,

кирпич)) и наземную часть с крышкой и

решеткой для отделения твердых фракций. Глубина
выгреба должна быть не более

3 м. Выгреб следует

очищать по мере заполнения (не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем до

0,35

м от поверхности земли), но не реже одного раза
в полгода.

2.

Нерегулярное мытье ребенка способствует тому,
что пот, жир, грязь и пыль закупоривают протоки
желез (сальные, потовые), что нарушает функцию

Соблюдение правил личной гигиены, и в первую
очередь мытье рук, предотвращает развитие многих
заболеваний.

кожи и является причиной возникновения многих
кожных заболеваний.

Кожу

надо содержать в чистоте, мыться нужно

в теплой воде с мылом.

Теплый

душ перед сном

способствует лучшему сну.

Одежда

должна способствовать защите тела ре-

бенка от неблагоприятных воздействий окружающей среды, а также снижению потери тепла.
тельное белье нуждается в регулярной смене.

Разовые

На-

подгузники значительно облегчили ро-

дителям уход за ребенком, но их использование
в интересах лучшего развития ребенка предпо-

чтительнее минимизировать и использовать при
выходе на прогулку.

В

возрасте полутора лет и

старше, когда ребенок сам в состоянии контроли-
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не рекомендуется.

Дети любят играть с животными. Необходимо на-

учить ребенка мыть руки после общения с животными, а также после игры во дворе.

В

ситуации

периодических проявлений птичьего гриппа очень
важно исключить контакты ребенка с домашней
или дикой птицей, особенно больной или мертвой.

После

игры в песочнице следует тщательно вы-

мыть руки и игрушки.

3.

Здоровье человека, и в

первую очередь ребенка,
во многом зависит от
качества пищи и питьевой
воды.

Некачественная

питьевая вода может вызывать

развитие инфекционных заболеваний или заболе-

ваний неинфекционной природы и интоксикаций.
Для питья, приготовления пищи и хозяйственных
нужд необходимо использовать воду только из
качественных источников.

Наиболее

безопасным и полноценным источни-

ком питьевой воды является артезианская вода.

Возможно использование воды шахтного колодца, но при этом особо тщательно следует соблюдать меры предохранения колодца от загрязнений.
Шахтный колодец должен быть оборудован крыш-

кой, вокруг колодца необходимо сделать глиняный

«замок»

глубиной

2

м и шириной

1 м,

а

также должна быть сооружена отмастка из камня,
или кирпича, или бетона радиусом не менее
уклоном

Если

0,1 м от колодца.

2мс

доступ к чистой и безопасной воде отсут-

ствует, то перед использованием ее необходимо
фильтровать и кипятить.

Если

вода хранится в емкости дома, то нужно

следить за тем, чтобы эта емкость была закрытой,

черпать воду следует только чистым половником
или чашкой.

Необходимо запрещать ребенку пить

непосредственно из сосуда, где хранится вода для
общего пользования.
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ровать свои желания, использование подгузников

Основные сведения
Рациональное,

сбалансированное питание спо-

собствует качественному росту, оптимальному

развитию и хорошей сопротивляемости организ-

ма человека к воздействию агентов физической,
химической и биологической природы.

Все

пищевые продукты, приобретаемые в магази-

нах и на рынке, должны иметь сопроводительные

документы, подтверждающие их безопасность.
Недопустимо использование в питании продук-

тов с признаками порчи и недоброкачественности

(нехарактерным видом, цветом, запахом).
Условия

и сроки хранения и реализации скоро-

портящихся продуктов должны тщательно со-

блюдаться. Овощи должны храниться отдельно от
других продуктов.

Кухонная посуда должна содержаться в чистоте.
Пищу необходимо хранить в закрытой посуде.
С

раннего возраста детям необходимо прививать

такие гигиенические навыки, как мытье рук перед
едой, тщательное пережевывание пищи, правильное
поведение за столом (правильная поза, навык пользоваться столовыми приборами, салфеткой и др.).

Пищу, особенно мясные, рыбные и молочные про-

дукты, необходимо правильно готовить.

Необходимо потреблять свежеприготовленную
Длительно хранящаяся пища может быть
источником пищевых инфекций. Пищу, приготовленную впрок, необходимо хранить на холоде. Пищу, которую хранили более двух часов вне
холодильника, перед употреблением необходимо
правильно термически обработать.
пищу.

Сырые

продукты, особенно мясо птицы и море-

продукты, обычно содержат микробы.

В

готовую

пищу могут попасть микробы при контакте с
сырой пищей.

Сырые

продукты и приготовлен-

ную пищу необходимо всегда держать отдельно.

Ножи,
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Основные сведения

мыть после использования.

У

ребенка должна быть собственная посуда: та-

релочка, ложечка, чашечка, которыми не должны
пользоваться другие члены семьи.

Фрукты

и овощи перед едой необходимо мыть

чистой водой и при необходимости чистить, если
они предназначены для детей.

4.

Обеспечение оптимальной
двигательной активности
способствует укреплению
здоровья, улучшению
физического развития и
повышению сопротивляемости организма неблагоприятным влияниям
внешней среды.

Правильный

режим

способствует

двигательной

нормальному

активности

развитию

органов

и систем растущего организма, повышению сопротивляемости организма, позволяет адапти-

роваться к физическим нагрузкам, приобретать
соответствующие двигательные умения и навыки,
необходимые для жизнедеятельности.

Двигательная

активность должна быть адекват-

на возрасту и состоянию здоровья детей и подростков.

Неблагоприятное

влияние на организм

оказывает как недостаточная, так и избыточная
двигательная активность.

При

организации физической активности долж-

ны использоваться подвижные игры различной
интенсивности, что является для детей наиболее
приемлемой физиологичной формой физическо-

го воспитания, так как оказывает физическое и

психо-эмоциональное воздействие на растущий
организм ребенка.

Игровое

и спортивное оборудование не должно

иметь острых выступающих частей и заусениц,
должно быть надежно закреплено и должно соответствовать возрасту и росту детей.

Подвижные игры на свежем воздухе и другие виды
физической активности повышают энергообмен
в мышечной ткани, оказывают тренирующее дей-

ствие на сердечно-сосудистую систему, улучшают
тканевое дыхание и обмен веществ.
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рыбы и других продуктов необходимо тщательно

Основные сведения
Благоприятное воздействие физических упражнений может быть усилено одновременным использованием природных факторов здоровья: солнца,
воздуха, воды, почвы и климатических условий.
Особенно

полезны солнечные и воздушные ван-

ны, умывание лица и обтирание шеи холодной
водой, полоскание горла холодной водой, хожде-

ние босиком, обтирание и обливание прохладной
водой (температура воды

5.

В

20-23 градуса).

режиме дня необходимо предусмотреть время

на различные виды деятельности, отдых с максимальным пребыванием на свежем воздухе, регу-

Правильно организованный режим дня
создает интерес к
учебной и творческой
деятельности, играм,
способствует нормальному развитию ребенка.

лярное питание, гигиенически полноценный сон.
Режим дня детей и подростков должен строиться
с учетом возраста и состояния здоровья. По мере
формирования нервной системы режим дня меняется, увеличивается период бодрствования, меняется характер деятельности ребенка.

Тщательное выполнение режима дня детей и подростков обеспечивает высокую работоспособность, способствует формированию у ребенка здорового образа жизни и профилактике заболеваний.
Умственная

и физическая нагрузка должна обе-

спечивать развивающую, тренирующую роль, благоприятное развитие растущего организма.

Для

профилактики переутомления она должна нор-

мироваться с учетом возраста, пола, состояния
здоровья, индивидуальных особенностей ребенка.

Школьники

к выполнению домашних заданий

должны приступать после обеда и продолжительного отдыха на свежем воздухе в течение
часов.

Продолжительность

1,5-2

выполнения домаш-

них заданий должна составлять от 1,5 часов во
2 классе до 3,5 часов в 8-12 классах.

Для

отдыха необходимо столько времени, чтобы

обеспечить не только восстановление функционального уровня, но и упрочения восстановлен-
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Основные сведения
Длительность

отдыха зависит от степени снижения функций,
характера и интенсивности выполненной работы.

Прекращать деятельность следует не в период вы-

раженного утомления, а при наступлении состояния начального утомления.

Мебель для ребенка должна способствовать правильной и удобной позе ребенка, соответствовать
основным пропорциям его тела, ее размер должен
соответствовать росту, а масса – силе детей.
Для

восстановления

работоспособности

про-

должительность ночного сна должна составлять

9,5-10 часов, дневного отдыха ‑ 1,5-2 часа, при
соблюдении гигиенических условий: тихие игры и
гигиенические процедуры перед сном, доступ свежего воздуха во время сна.
Свежий

воздух благотворно влияет на растущий

организм: он активизирует обменные процессы и
оказывает положительное влияние на процессы
роста и развития. Продолжительность пребывания
на свежем воздухе в день должна составлять не

4 часов у детей дошкольного возраста и не
2 часов у старших школьников. Школьники, которые проводят на свежем воздухе 1 час и
менее, чаще страдают нарушениями зрения, ревматизмом и нарушениями обмена веществ.
менее
менее
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ного уровня функций организма.

Предупреждение онкологических
заболеваний

Предупреждение
онкологических
заболеваний
Многочисленные исследования доказывают, что риск возникновения многих заболеваний во взрослом
возрасте связан с тем, подвергался ли человек в детском возрасте негативным воздействиям загрязненной
окружающей среды. Чувствительность детей к таким воздействиям намного выше, чем у взрослых, в силу
того, что их организм растет и формируется.
Злокачественные новообразования – одна из наиболее опасных медико-биологических и социально-экономических проблем современности. Заболеваемость и смертность от рака постоянно увеличивается в
связи с неблагоприятной экологической ситуацией и значительным старением населения. На протяжении
жизни каждый третий-четвертый мужчина и каждая пятая женщина может заболеть раком. Рак – причина
более чем 15% всех летальных случаев. Каждый четвертый житель стран ЕС умирает от рака, – такие данные опубликованы сотрудниками Еврокомиссии: ежегодно в Европе регистрируется около 4 миллионов
новых случаев онкологических заболеваний и умирает 837 000 человек.
В Беларуси ежегодно выявляется более 37 000 новых случаев злокачественных новообразований. В 2006
году в стране было зарегистрировано 172 новых случая злокачественных новообразований у детей, умерли
48 детей. На 1 января 2007 года на учете состояло 1188 детей, имеющих онкологические заболевания.
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Ключевые
		Идеи:
Общество, семья, каждый человек имеют право знать, что:

1.

Онкологические заболевания распространены, и статистика заболеваемости неуклонно
растет.

2.

Причины возникновения онкологических заболеваний до конца не изучены.

3.

Риск возникновения онкологических заболеваний можно снизить.
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Предупреждение онкологических
заболеваний

4.
5.

Онкологические заболевания поддаются лечению. Наиболее эффективное лечение на начальных этапах развития заболевания.

Самолечение,

помощь „целителей”, „знахарей”

ведет к потере драгоценного времени, беспрепятственному развитию болезни и вероятному
смертельному исходу.
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Основные
сведения

Предупреждение
онкологических
заболеваний

1.

Раком болеют все слои населения, мужчины, женщины и даже дети. Наиболее распространенными
среди онкологических заболеваний являются рак

Онкологические заболевания распространены, и
статистика заболеваемости неуклонно растет.

легкого, кожи, молочной железы, желудочно-кишечного тракта, предстательной железы, яичников, шейки и тела матки, щитовидной железы.

В зависимости от региона, удельный вес каждого
из заболеваний во всем спектре злокачественных
опухолей разный.

Проведение

профилактических мероприятий и

усовершенствование методов диагностики и лечения онкологических заболеваний позволило не
только улучшить результаты лечения, но и снизить
уровень заболеваемости населения при некоторых
видах рака (например, рак шейки матки у женщин
и др.)

2.

Предполагают, что причиной является:
 Наследственный фактор;

Причины возникновения

онкологических заболеваний до конца не изучены.

 Предшествующие (предраковые)
заболевания, включая некоторые
фекции;

хронические
вирусные ин-

 Воздействие факторов окружающей
мическое, радиационное и пр.);

среды (хи-

 Вредные привычки (нерациональное питание, табакокурение, злоупотребление алкоголем и пр.);
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 Стрессы и нервные перегрузки.
Необходимо выявление предраковых заболеваний
и своевременное их лечение.

3.

Риск возникновения онкологических заболеваний
можно снизить.

Правильное

и своевременное лечение некоторых

хронических заболеваний (например, эрозии шейки матки, хронические язвы и полипы желудочнокишечного тракта и пр.) могут предупредить развитие рака.

Кроме

этого, адекватный контроль над эффектив-

ностью проводимого лечения этих хронических
заболеваний может обнаружить развивающееся онкологическое заболевание на начальных стадиях.

Практически в 98% случаев рак на ранних стадиях
можно излечить. Кроме этого, зачастую это лечение на ранних стадиях может не требовать таких
агрессивных методов, как лучевая терапия, химиотерапия или значительные по объему хирургические вмешательства.

4.

Онкологические заболевания поддаются лечению.
Наиболее эффективное
лечение на начальных этапах развития заболевания.

На

ранних стадиях заболевания могут отсут-

ствовать клинические проявления болезни, они
появляются по мере роста опухоли.

Зачастую

онкологические заболевания возникают на фоне
хронических заболеваний и протекают под их
маской вплоть до ярких клинических проявлений
рака.

Первыми проявлениями болезни могут стать:
 Невыраженные болевые ощущения, обусловленные наличием опухолевого очага и его воздействием на окружающие ткани и органы;
 Изменение цвета кожи или слизистых оболочек
(бледность или желтизна);
 Это может быть и чувство дискомфорта, распирания, ноющая боль, не всегда постоянная, а и
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Предупреждение онкологических
заболеваний

Основные сведения

Основные сведения
приступообразная.

Дети

не всегда могут адек-

ватно изложить жалобы, они становятся беспокойными, у них нарушается сон;

 Интоксикация может проявляться ухудшением
аппетита (вплоть до отвращения к некоторым
продуктам питания), нарушением сна, слабостью, быстрой утомляемостью, снижением работоспособности;
 Дети становятся капризными, беспокойными;
 Могут появляться патологические примеси в
моче, кале, мокроте и других выделениях (гнойные или кровянистые);
 Также могут быть проявления нарушений функции органов (запоры, поносы, тошнота, рвота,
нарушение глотания, одышка, кашель и другие).
При

появлении подобных симптомов, необходи-

мо немедленно обратиться к врачу.

Для

более раннего выявления болезни необхо-

димо прохождение ежегодного обследования.

Женщинам необходимо владеть навыками самообследования молочных желез и проводить его
ежемесячно.

Необходимо проведение ежегодного

ультразвукового обследования молочных желез,
а женщинам старше

40 лет – и проведение мам-

мографии для раннего выявления рака молочных
желез.

Ежегодно

необходимо проходить осмотр у гине-

колога с кольпоскопией и цитологическим исследованием с шейки матки для раннего выявления
рака шейки матки.

Обязательно

и ежегодное проведение рентгеноб-

следования легких и ультразвуковое обследование
органов брюшной полости.

Мужчинам старше 40 лет необходимо проведение
пальцевого обследования простаты.
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Лечение рака зависит от распространения, стадии
заболевания, объема поражения, наличия отдаленных метастазов, морфологической структуры
опухоли, ее агрессивности.
При 1

и

2

стадиях, когда патологический про-

цесс локализован и нет отдаленных метастазов,
возможно проведение радикального лечения, ко-

торое не только продлевает жизнь больного, но и
может привести в некоторых случаях к полному
выздоровлению.

5.

Самолечение, помощь
„целителей”, „знахарей” ведет к потере драгоценного
времени, беспрепятственному развитию болезни и
вероятному смертельному
исходу.

Страх перед онкологическими заболеваниям провоцируют обращение больных и их родственников
за помощью к

Способствует

«целителям», «знахарям»

и пр.

этому и неправдивая информация

об эффективности нетрадиционных методов ле-

чения, распространяемая некоторыми средствами
массовой информации.

На

сегодня не существует достаточных доказа-

тельств эффективности методов, применяемых
представителями

«народной»

медицины.

Поэто-

му обращение к ним приводит лишь к потере времени до начала лечения и снижению его результативности.

Кроме этого, некоторые представители «народной
медицины» применяют в своей практике токсичные вещества (сулема, керосин, настойки болиголова, чистотела и пр.), которые могут привести к
непоправимым изменениям в организме больного
и невозможности проведения лечения в необходимом объеме.
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ВИЧ и СПИД

ВИЧ и СПИД

Глобальная эпидемия ВИЧ-инфекции (вируса иммунодефицита человека) затронула все страны мира. Более 33 млн. человек инфицировано ВИЧ, из которых 17,5 млн. – женщины и 2,3 млн. – дети в возрасте
до 15 лет. Ежегодно ВИЧ-инфекция поражает более 500 тыс. детей и около 400 тыс. детей умирают от
СПИДа (синдрома приобретенного иммунодефицита). Более 10 млн. детей в возрасте до 15 лет уже потеряли одного или обоих родителей, умерших от СПИДа.
ВИЧ-инфекция все чаще поражает молодежь. Более 40% всех новых случаев инфицирования ВИЧ при15 до 24 лет. Особенно уязвимы молодые женщины.

ходится на молодых людей в возрасте от

На 01.10.2011г. в Республике Беларусь было зарегистрировано 12 648 случаев ВИЧ-инфекции. Около
62% инфицированных составляют молодые люди до 29 лет. Доля женщин среди новых случаев инфицирования в 2011 году превысила 47%, а доля заразившихся через половые контакты достигла 75,6%. У
ВИЧ-положительных женщин родилось 1909 детей, в том числе в 2011 году – 130.
При проникновении в организм ВИЧ со временем разрушает иммунную систему, защищающую человека
от болезней. Своевременно начатое лечение может приостановить этот процесс, продлить жизнь ВИЧположительных людей, но пока не существует вакцины и полное излечения от этой болезни невозможно.
Поэтому профилактика инфицирования является самой эффективной стратегией борьбы против распространения ВИЧ-инфекции. Каждый человек должен знать, как избежать заражения и не допустить дальнейшего распространения этой инфекции. Презервативы являются надежным средством предохранения от
передачи ВИЧ половым путем. Использование только стерильных медицинских инструментов и проверенной донорской крови позволяет предотвратить заражение ВИЧ через кровь. Своевременно начатое и
надлежащим образом проведенное профилактическое лечение беременной женщины и новорожденного
способно практически полностью исключить вероятность передачи

ВИЧ-инфекции от инфицированной

матери ребенку.

В

соответствии с белорусским законодательством каждый гражданин имеет право на добровольное и

конфиденциальное обследование на

ВИЧ-инфекцию с предоставлением консультации до и после обслеВИЧ-инфекцией.

дования и на защиту от любых форм дискриминации в связи с

Людям, живущим с ВИЧ или косвенно пострадавшим от этой болезни, нужны забота и сочувствие окруНедопустимо ограничение прав людей, живущих с ВИЧ, на получение медицинской помощи,
социальной поддержки, образования, а также в вопросах трудоустройства.
жающих.
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Ключевые
		Идеи:
Общество, семья, каждый человек имеют право знать, что:

1.
2.
3.
4.
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ВИЧ-инфекция – это хроническое, пока окончательно неизлечимое заболевание. ВИЧ передается через незащищенные половые контакты,
переливание инфицированной крови, зараженные иглы и шприцы, а также от инфицированной женщины ее ребенку в период беременности,
родов и во время грудного вскармливания.
Эпидемия ВИЧ угрожает и взрослым, и детям.
Всем необходимо знать о возможных путях инфицирования, соблюдать меры предосторожности и иметь доступ к тестированию и консультированию, профилактическим программам и,
в случае необходимости, лечению и поддержке.
При подозрении на инфицирование ВИЧ следует обратиться в лечебное учреждение по месту

ВИЧ/
СПИДа республиканского и областных центров
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья для получения консультации и прохождения обследования.
Снизить риск заражения ВИЧ половым путем
можно, если ограничить близость одним неинфицированным половым партнером, сохраняющим вам верность, или правильно пользоваться
презервативом при каждом половом контакте.
жительства или в отделы профилактики
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ВИЧ и СПИД

5.
6.
7.
8.

Особенно уязвимы перед ВИЧ-инфекцией девушки.
Родители

и учителя могут помочь молодым

людям уберечь себя от ВИЧ.

ВИЧ

может передаваться от матери ребенку в

период беременности, во время родов или при
кормлении грудью.

ВИЧ

может передаваться через нестерильные

иглы или шприцы, используемые чаще всего для
инъекций наркотиков. Опасность представляют
также нестерильные режущие и колющие предме-

9.

ты и инструменты.

Люди с инфекциями, передаваемыми половым
путем (ИППП), особенно уязвимы перед ВИЧ и
с большей вероятностью могут передавать ВИЧ
другим. Им следует безотлагательно обратиться
за лечением ИППП.
Факты для Жизни
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Основные
сведения

ВИЧ и СПИД

1.

ВИЧ поражает иммунную систему, которая защищает организм человека от болезней. Человек, инфицированный ВИЧ, может выглядеть и чувство-

ВИЧ-инфекция – это
хроническое, пока окончательно неизлечимое
заболевание. ВИЧ передается через незащищенные
половые контакты, переливание инфицированной
крови, зараженные иглы и
шприцы, а также от инфицированной женщины ее
ребенку в период беременности, родов и во время
грудного вскармливания.

вать себя достаточно хорошо в течение многих лет
и даже не знать о наличии у себя инфекции.

При

этом вирус может передаваться от него другим людям при половых отношениях и контакте с кровью.

Однако

со временем

ВИЧ

разрушает иммунную

систему настолько, что она теряет способность
противостоять практически любым инфекциям, в

том числе таким, с которыми здоровая иммунная
система смогла бы справиться.

Наличие тяжелых

и длительных заболеваний свидетельствует о на-

ВИЧ-инфицированного
СПИДа.

ступлении у
стадии

человека

У взрослых СПИД развивается в среднем через
7–10 лет после инфицирования. У детей раннего
возраста он, как правило, развивается значительно быстрее. СПИД не поддается лечению, однако
новые лекарственные препараты помогают людям,
живущим с ВИЧ, сохранять здоровье и продлевать
жизнь.
ВИЧ

передается через незащищенные половые

контакты при проникновении спермы, влагалищ-

ных выделений, крови инфицированного человека
в организм его партнера.

Передача ВИЧ

возможна также через несте-

рильные иглы и шприцы, другой медицинский

инструментарий, бритвенные лезвия, ножи, иные

предметы, используемые для срезания или прокалывания кожи.

Передача ВИЧ также возможна в

процессе переливания зараженной крови, поэто-
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на

ВИЧ.

ВИЧ-инфекция не передается при соприкосновении тел, при объятиях, рукопожатии, кашле и
чихании. Невозможна передача ВИЧ через сиденье унитаза, телефонную трубку, тарелку, стакан,
кухонную посуду, полотенце, постельное белье,
плавательный бассейн или общественную баню.
Не являются переносчиками ВИЧ-инфекции комары и другие насекомые.

2.

Эпидемия ВИЧ угрожает и взрослым, и детям.
Всем необходимо знать о
возможных путях инфицирования, соблюдать
меры предосторожности
и иметь доступ к тестированию и консультированию, профилактическим
программам и, в случае
необходимости, лечению
и поддержке.

Младенцы и дети раннего возраста, инфицированные ВИЧ, нуждаются в хорошем питании,
своевременной

иммунизации

медицинском наблюдении.

и

постоянном

Вовремя

начатое и

правильно проводимое лечение позволит
положительному
жизнью.

Семье,

ребенку

жить

ВИЧ-

полноценной

в которой проживают

ВИЧ-

положительные родители и дети, может понадо-

биться помощь социальных служб, в том числе

помощь на дому, особенно в период ухудшения
состояния здоровья родителей.

 Определение

детей,

родившихся

у

ВИЧ-

положительных родителей и оставшихся без
родительского попечения, под опеку родственников гораздо предпочтительнее устройства в дом ребенка или детский дом.

 Недопустимо негативное отношение к детям
и взрослым, живущим с ВИЧ. З аконами Р еспублики Беларусь запрещены любые формы
дискриминации людей, живущих с ВИЧ. Ребенок с ВИЧ должен вести такой же образ
жизни , как и другие дети его возраста : ходить
в детский сад, школу, общаться со сверстниками.
 Родителям и их детям необходима психологическая помощь, чтобы совладать с осознанием
и принятием своего ВИЧ-положительного статуса.
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му вся кровь для переливания проходит проверку

Основные сведения

3.

Консультирование и обследование по поводу
ВИЧ обеспечивают раннее выявление случаев
ВИЧ-инфекции, позволяют инфицированным

При подозрении на инфицирование ВИЧ следует
обратиться в лечебное
учреждение по месту
жительства или в отделы
профилактики ВИЧ/СПИДа республиканского и областных центров гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья для
получения консультации
и прохождения обследования.

вовремя обратиться за получением необходимой
медицинской помощи, социальной и психо-

логической поддержки, а также предотвратить
дальнейшее распространение

ВИЧ. Поскольку пе-

редача вируса от инфицированного человека воз-

можна в любой момент, он должен использовать
презерватив при каждом половом контакте и знать
об уголовной ответственности за преднамеренное
инфицирование других людей.

Если результат анализа крови на ВИЧ отрицатель-

ный, это означает либо отсутствие инфекции, либо

слишком раннюю стадию заболевания – первые
3–6 месяцев после инфицирования, когда антитела
к ВИЧ еще не выявляются. Поэтому обследование
следует повторить через шесть месяцев после контакта с вероятным источником ВИЧ-инфекции.

Обследование на ВИЧ может помочь семейным па-

рам в принятии решения о целесообразности рождения ребенка. При своевременно начатом и правильно

проведенном профилактическом лечении беременной женщины и новорожденного передачу

ВИЧ-

инфекции от матери ребенку удается предотвратить в

98 случаях из ста.

4.

Верность двух неинфицированных партнеров друг
другу защитит обоих от ВИЧ-инфекции. С увеличением числа половых партнеров возрастает риск

Снизить риск заражения
ВИЧ половым путем
можно, если ограничить
близость одним неинфи-

цированным половым партнером, сохраняющим вам
верность, или правильно
пользоваться презервативом при каждом половом
контакте.
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Анализ

ВИЧ.

крови на выявление антител к

ВИЧ

яв-

ляется наиболее точным способом диагностики

ВИЧ-инфекции. Инфицированный человек внешне может выглядеть вполне здоровым.
Те, кто осознает риск инфицирования ВИЧ и важ-

ность защищенного секса (с использованием пре-

зерватива), могут проявлять неосмотрительность
при вступлении в половой контакт после употребления алкоголя или наркотиков.

Факты для Жизни
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Особенно уязвимы перед
ВИЧ-инфекцией девушки

 Женщины биологически более восприимчивы к
ВИЧ, чем мужчины; передача инфекции от мужчины женщине во время незащищенного полового акта происходит чаще, чем от женщины
мужчине; вероятность травм половых органов
во время полового акта, особенного первого, и,
как следствие, проникновения ВИЧ у девушек
выше, чем у зрелых женщин;
 Молодые девушки могут не осознавать риска
или оказаться не в состоянии защитить себя от
сексуальных домогательств и изнасилования;

 Взрослые

мужчины нередко ищут связи с не-

опытными молодыми девушками, учитывая ма-

лую вероятность наличия у них ВИЧ-инфекции;

 Девушки

и женщины имеют право на защиту

от нежелательного или небезопасного секса.

Родители и учителя должны учить юношей от-

6.

Родители и учителя могут
помочь молодым людям
уберечь себя от ВИЧ.

носиться к девушкам как к равным.

Подростки

и молодые люди должны осозна-

вать риск инфицирования

ВИЧ

и знать о мерах

предосторожности, которые им необходимо соблюдать, чтобы защитить себя от инфекции.

Ро-

дители, опекуны, учителя, медицинские работники
должны предоставлять им информацию о

ВИЧ и

других инфекциях, передаваемых половым путем

(ИППП),

а также о риске, последствиях и мерах

предотвращения незапланированной беременности.

Если

родители испытывают неловкость при об-

суждении этой темы со своим ребенком, они могут обратиться к другому лицу, умеющему разъяснять деликатные вопросы.

Большую

роль в профилактике

ВИЧ

и

ИППП

играет обучение детей старшего школьного возраста жизненным навыкам, необходимым для сохранения собственного здоровья.

Как

показала

практика, обучение жизненным навыкам приводит

к тому, что подростки позднее начинают половую

Факты для Жизни

171

ВИЧ и СПИД

5.

Девушки подвержены риску ВИЧ-инфицирования
в большей степени по следующим причинам:

Основные сведения
жизнь и у них формируется ответственное отношение к собственному здоровью.

Важно информировать молодых людей о том, что
ВИЧинфекции не существует. Они должны понять, что
профилактика – это единственное средство защиты
от этого заболевания. Молодым людям следует также разъяснять их право на отказ от половой связи.
вакцины или способа полного излечения от

ВИЧ-инфекция

пока

полностью

неизлечи-

ма, однако современная медицина дает

ВИЧ-

инфицированному человеку возможность прожить
долгую и полноценную жизнь, работать, учиться,
общаться с другими людьми.

Молодые

люди и

дети должны также знать, что обычное повседневное общение с детьми или взрослыми, живущими с
ВИЧ, не несет угрозы их здоровью. Люди, живущие
с ВИЧ, нуждаются в заботе и поддержке.

7.

Профилактика ВИЧ-инфекции у женщин является
наиболее эффективным способом предупреждения
передачи вируса от матери ребенку.

ВИЧ может передаваться
от матери ребенку в период
беременности, во время
родов или при кормлении
грудью.

Сдерживанию распространения ВИЧ-инфекции среди женского населения способствуют обеспечение
прав женщин на самостоятельное принятие решений, их информирование о способах профилактики
ВИЧ и других инфекций, передаваемых половым
путем (использование презервативов), а также свое
временное выявление и качественное лечение этих
инфекций. Женщина, узнавшая, что она инфицирована

ВИЧ, нуждается в поддержке и консультации

для принятия обдуманных решений на будущее.

Беременным

женщинам следует знать, что риск

инфицирования плода уменьшается, если принимать назначенные врачом лекарства (антиретровирусные препараты) и выбрать оптимальный способ
родоразрешения.

Молодые

матери должны быть проинформиро-

ваны о высоком риске передачи
ребенку при кормлении грудью.

172

Факты для Жизни

ВИЧ-инфекции

Основные сведения
женщины, не принимав-

шей антиретровирусных препаратов во время беременности и в родах, шансов родить здорового
ребенка в три раза меньше.

8.

ВИЧ может передаваться
через нестерильные иглы
или шприцы, используемые
чаще всего для инъекций
наркотиков. Опасность
представляют также
нестерильные режущие
и колющие предметы и
инструменты.

Лица,

потребляющие инъекционные наркотики,

а также их половые партнеры подвергают себя
высокому риску инфицирования

ВИЧ

и должны

использовать для инъекций только чистую иглу и
шприц и не брать их у других.

Инъекции

лекарственных препаратов всегда дол-

жен делать только медработник.

Для

прививок

следует использовать одноразовые шприцы и
иглы.

Совместное использование игл и шприцев с

любым человеком, включая членов семьи, может

ВИЧ или другими опасныРодители должны требовать от медработника использования одноразового инструментария. Инструменты, используемые
в стоматологии, при нанесении татуировок, для
пирсинга и лечения иглоукалыванием, безопасны,
привести к заражению

ми для жизни болезнями.

только если стерилизуются для каждого нового
клиента.

9.

Люди с инфекцией, пере-

даваемой половым путем,
особенно уязвимы перед
ВИЧ и с большей вероятностью могут передавать
ВИЧ другим. Им следует
безотлагательно обратиться за лечением ИППП.

Инфекции,

передаваемые половым путем, рас-

пространяются при контакте спермы, вагинальных
выделений и крови или участков тела в области
гениталий (особенно если есть прыщи, потертости
или порезы, зачастую вызываемые самой ИППП).

Эти

инфекции часто вызывают сильные боли и

функциональные расстройства.

Любые ИППП значительно повышают риск инфицирования ВИЧ. Правильное использование
качественных презервативов при каждом половом
контакте может сдержать распространение большинства

При

ИППП, включая ВИЧ.

подозрении на

ИППП

необходимо немед-

ленно обратиться к врачу для диагностики и лечения. При этом следует воздержаться от половых
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У ВИЧ-положительной

Основные сведения

контактов или практиковать только защищенный
секс.

При

подтверждении диагноза

ИППП

необ-

ходимо сообщить об этом своим половым пар-

тнерам. Если оба партнера не прошли курс лечения
от

ИППП, они будут продолжать инфицировать
Большинство ИППП излечимы.

друг друга.
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Предотвращение
травматизма

Травмы нередко возникают в результате взаимодействия целого ряда факторов окружающей среды, в особенности среди уязвимых групп населения, и представляют собой серьезную проблему в области охраны
здоровья детей и подростков. Травматизм в детском и подростковом возрасте связан с высоким риском
долгосрочных последствий физического характера, а также психосоциальной травмы. Особенно высоко
бремя дорожно-транспортного травматизма.
Ежегодно в мире 750 000 детей умирает от полученных травм. Еще 400 миллионов получают серьезные
повреждения. В Республике Беларусь травмы и отравления являются наиболее частыми причинами детской смертности и инвалидности.
В странах региона СНГ, Центральной и Восточной Европы в последнее десятилетие наблюдается устойОднако в то же время растет смертность детей от внешних
факторов, таких как отравления, падения, утопления, ожоги и иные травмы.
чивое снижение смертности детей до пяти лет.

После периода младенчества травмы являются доминирующей причиной ухудшения здоровья и развития
детей. Предотвращение смерти детей от травм признано наиболее эффективной стратегией снижения детской смертности в странах региона.
В Беларуси среди детей, умерших в возрасте от одного до четырех лет, несчастные случаи, травмы и отравления оказываются ведущей причиной смерти (47%), значительно опережая другие причины. Наибольшее
число детей данного возраста погибает в результате случайных утоплений (22,7% среди всех несчастных
случаев), отравлений (20,5%), несчастных случаев с огнем (18,2%), дорожно-транспортных происшествий (17%), случайных механических удушений (4,5%), случайных падений (4,5%), несчастных случаев с током (3,4%), убийств (3,4%), повреждений с неопределенными намерениями (3,4%). Во многих
случаях травматизм приводит к инвалидности.
Большинство несчастных случаев среди детей младшего возраста случаются в домашней обстановке или
неподалеку от дома, и почти все из них можно было бы предупредить. Последствия многих травм были
бы менее тяжелыми, если бы родители знали, что нужно делать в таких случаях. По данным социологического анкетирования знания и навыки родителей в плане оказания первой медицинской помощи детям
раннего возраста носят ограниченный характер.
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Ключевые
		Идеи:
Общество, семья, каждый человек имеют право знать, что:

1.
2.
3.
4.
5.
178

Многих серьезных травм можно избежать, если
родители и воспитатели будут внимательно следить за своими детьми и за тем, чтобы их окружение было безопасным.
Детей необходимо обучать обращению с предметами и явлениями, представляющими угрозу
травматизма: открытым огнем, бытовыми и электрическими приборами, острыми и бьющимися
предметами и т.д.
Дети очень подвижны, поэтому во избежание риска их падения ступеньки, балконы, крыши, окна
и игровые площадки должны быть защищены.
Ножи, ножницы, острые и колющие предметы,
разбитое стекло могут стать причиной серьезных травм. Эти предметы должны храниться в
недоступных для детей местах.
Маленькие дети любят класть предметы в рот, поэтому мелкие предметы нужно держать подальше,
чтобы ребенок их не проглотил или не вдохнул.
Факты для Жизни
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травматизма

6.

Ядовитые

вещества, лекарство, отбеливатели,

кислоты и горючие жидкости (бензин, керосин и
др.) ни в коем случае нельзя хранить в бутылках
для питьевых продуктов. Все подобные вещества
нужно хранить в подписанных емкостях, подальше от детей.

7.
8.

Взрослые должны научить детей правилам поведения на воде и ни на минуту не оставлять
ребенка без присмотра вблизи водоемов.

Взрослые

обязаны обучить ребенка правилам

поведения на дороге, в машине и общественном
транспорте, а также обеспечить безопасность ребенка в транспорте.

9.

Все взрослые должны уметь оказать ребенку первую помощь при несчастных случаях.
Факты для Жизни
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1.

Маленьких детей нельзя оставлять одних без присмотра.

Многих серьезных травм
можно избежать, если
родители и воспитатели внимательно будут
следить за детьми и за тем,
чтобы их окружение было
безопасным.

Дети имеют высокий риск травматизма. Большин-

ство повреждений дети получают дома, и большинства из них можно было бы избежать.

Важно,

чтобы родители и воспитатели внимательно сле-

дили за детьми и за тем, чтобы их окружение было
безопасным.

Главные причины домашнего травматизма:
 Ожоги от плит, посуды, горячей пищи, кипятка,
пара, горячих жиров, утюгов и электроприборов;
 Падение с кроватей, окон, столов, ступенек;
 Поражение

электрическим током от неисправ-

ных электроприборов, обнаженных проводов,
вонзания игл, ножей в наружную электропроводку и розетки;

 Заглатывание или вдыхание мелких предметов
(пуговицы, батарейки, семечки, бусины и др.);
 Отравления уксусом, лекарственными препаратами, средствами бытовой химии (стиральные
порошки и жидкости, средства для борьбы с
грызунами и насекомыми).
Все,

что может представлять опасность для ма-

леньких детей, нужно хранить подальше, в недоступных для них местах.
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Детей необходимо обучать
обращению с предметами
и явлениями, представляющими угрозу травматизма:
с открытым огнем, бытовыми и электрическими
приборами, острыми и
бьющимися предметами,
и т.д.

ведущих мест среди наиболее распространенных
травм и причин серьезных повреждений у детей.
Детей нужно удерживать подальше от горячих
плит, кипятка, горячей пищи и утюгов. Ожоги
часто служат причиной серьезных повреждений,
оставляя шрамы, иногда даже приводя к смертельному исходу.

Ожогов можно избежать, если:
 Хранить

спички, зажигалки, электроприборы

и шнуры, огнеопасные жидкости подальше от
детей;

 Устанавливать плиты с ограничением доступа к
ним детей, откручивать ручки конфорок плиты
и хранить их в местах, недоступных для детей;
 Удерживать детей подальше от открытого огня.
Дети

могут получить серьезные повреждения,

засунув пальцы или другие предметы в электрические розетки.

Розетки

нужно закрывать таким

образом, чтобы исключить возможность доступа
ребенка к открытым контактам и получения ими
электротравмы.

Обнаженные

провода представ-

ляют особую опасность, поэтому электрическая
проводка должна быть исправной и недосягаемой
для ребенка.

3.

Дети очень подвижны,
поэтому во избежание
риска их падения ступеньки, балконы, крыши, окна и
игровые площадки должны
быть защищены.

Дети очень подвижны, поэтому во избежание риска их падения ступеньки, балконы, крыши, окна и
игровые площадки должны быть защищены. Дети
на качелях не должны оставаться без присмотра.
Падение –

распространенная причина ушибов,

переломов костей, травм внутренних органов и
головы.

Их можно предупредить:

 Предостерегая детей от лазания в опасных местах;
 Устанавливая парапеты на ступеньках, окнах и
балконах;
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2.

Ожоги, включая ожоги паром, занимают одно из

Основные сведения
 Путем поддержания жилья в порядке и чистоте,
обеспечивая хорошее освещение.

4.

Разбитое

стекло может вызвать порезы, потерю

крови и заражение ран.

Стеклянные бутылки нуж-

но держать подальше от детей и младенцев; дом

Ножи, ножницы, острые
и колющие предметы, разбитое стекло могут стать
причиной серьезных травм.
Эти предметы должны
храниться в недоступных
для детей местах.

вообще и детские комнаты в частности надо содержать в чистоте.

Нужно учить маленьких детей

не прикасаться к разбитому стеклу, а детей стар-

шего возраста надо научить осторожно от него
избавляться.

Ножи,

лезвия и ножницы необходимо держать в

недоступных для детей местах.

Старших

детей

надо научить быть осторожными с такими предметами.

Острые

металлические предметы, механические

детали и ржавые банки могут стать источником
заражения ран.

Надо следить за тем, чтобы таких

предметов не было на детских игровых площад-

ках. Такой мусор, как, например, разбитые бутылки
и старые металлические банки, необходимо выбра-

сывать, поскольку они могут явиться причиной
инфицированных ран.

Можно избежать многих травм, если научить детей, что бросаться камнями и другими острыми
предметами, играть с ножами или ножницами
очень опасно.

5.

Маленькие дети любят
класть предметы в рот,
поэтому мелкие предметы
нужно держать подальше,
чтобы ребенок их не проглотил или не вдохнул.
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В спальной ребенка, игровых комнатах не должны
валяться мелкие предметы – пуговицы, шпульки,
семечки, орехи, детали игрушек и т.п. За детьми
нужно присматривать во время еды, не следует давать пищу с маленькими косточками или семечками. При кормлении ребенка необходимо разрезать
или разламывать его пищу на мелкие кусочки.
Кашель, шумное дыхание, появление синюшности
лица – это признаки проблем с дыханием в связи с
попаданием инородного тела в дыхательные пути

Факты для Жизни

Основные сведения

состояние может быстро привести к смертельному исходу.

Даже если никто не видел, как ребенок

клал что-нибудь в рот, при появлении вышеуказанных признаков в первую очередь надо заподозрить
попадание инородного тела в дыхательные пути
ребенка.

6.

Ядовитые вещества,
лекарство, отбеливатели,

кислоты и горючие жидкости (бензин, керосин и др.)
ни в коем случае нельзя
хранить в бутылках для
питьевых продуктов. Все
подобные вещества нужно
хранить в подписанных
емкостях, подальше от
детей.

Многие

ядовитые вещества могут вызвать смер-

тельный исход, даже если их не употреблять
внутрь:

 При вдыхании ядовитых веществ;
 При попадании на кожу или в глаза;
 При попадании яда на одежду.
Стиральные

порошки, отбеливатели, химические

вещества и лекарства ни в коем случае нельзя
оставлять в местах, доступных для детей.

Если

ядовитые вещества хранятся в бутылках из-под
напитков, банках или чашках, то дети по ошибке
могут их выпить.

Все

лекарства, химические и ядовитые вещества

должны храниться в специальных плотно закрытых емкостях с соответствующей надписью на
внешней стороне.

Их лучше запирать в шкафчиках

или хранить на высоких полках, до которых не
могут дотянуться дети.

Лекарства,

предназначенные для взрослых, мо-

гут быть смертельными для детей.

Ребенку можно

давать лекарственные препараты только по назначению врача и ни в коем случае не давать ему лекарства, предназначенные для взрослых или детей
другого возраста.

Неправильное применение и передозировка антибиотиков могут вызвать у маленьких детей тяжелые расстройства функции кишечника, глухоту и
поражение почек. Лекарства – распространенный

Факты для Жизни
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или с застреванием куска пищи в пищеводе. Такое

Основные сведения
фактор случайных отравлений.
держать подальше от детей.

Их

также нужно

Алкогольные напитки и их суррогаты могут явиться причиной тяжелых, а иногда смертельных отравлений. Необходимо оградить доступ к ним
детей.

7.

Дети

могут утонуть в течение нескольких минут

и в небольшом количестве воды.

Ни

в коем слу-

чае не следует оставлять маленьких детей одних

Взрослые должны научить
детей правилам поведения
на воде и ни на минуту не
оставлять ребенка без присмотра вблизи водоемов.

вблизи емкостей, заполненных водой, или вблизи
водоема, а также во время купания.

Колодцы,

вать.

ванны, емкости с водой надо закры-

Детей необходимо учить плавать, начиная с ран-

него возраста, с соблюдением следующих правил:

 Не плавать в воде с быстрым течением и одному;
 Не нырять в воду в малознакомом месте (опасность травмы шейного отдела позвоночника).

8.

Особая опасность детей поджидает на дорогах.
Маленькие

Взрослые обязаны обучить
ребенка правилам поведения на дороге, в машине
и общественном транспорте, а также обеспечить
безопасность ребенка в
транспорте.

дети не думают об опасности, когда

выбегают на дорогу, поэтому членам их семей необходимо внимательно следить за ними.

С детьми дошкольного возраста на дороге всегда

должны находиться взрослые.

Достаточно

рано ребенка необходимо научить

правильному поведению на дорогах, переходить
дорогу только на зеленый сигнал светофора,
ходить по тротуарам и дорожкам лицом к авто-

мобильному движению, не играть вблизи дороги,
особенно с мячом, не наступать на крышки канализационных люков, использовать светоотражательную маркировку одежды, обуви, школьного
ранца.
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 Необходимо остановиться на обочине;
 Посмотреть в обе стороны;
 Перед тем как переходить, прислушаться, нет ли
шума машин или других передвижных средств;
 Переходя

дорогу, держаться за руку взрослого

или ребенка старшего возраста;

 Идти, но ни в коем случае не бежать.
Старших

детей необходимо побуждать присмат

ривать за младшими и подавать им положительный пример.

Несчастные

случаи при катании на велосипеде,

а в последние годы

– на роликовых коньках, яв-

ляются распространенной причиной травматизма
среди детей старшего возраста.

Таких

случаев

можно избежать, если родители и родственники
будут учить ребенка безопасному поведению при
катании.

Важно

надевать шлем и другие приспо-

собления для защиты при катании на велосипеде,
роликовых коньках, скейтбордах.

Дети

сталкиваются с большой опасностью, пу-

тешествуя на переднем сидении автомобиля или
находясь на полу машины без присмотра.

Ни

в

коем случае нельзя оставлять детей одних в ав-

томобиле, особенно в жаркую погоду (опасность
теплового удара).

9.

При несчастных случаях, если неотложная медицинская помощь недоступна или она отсрочена,
надо прибегать к следующим действиям:

Все взрослые должны

уметь оказать ребенку первую помощь при несчастных случаях.

Факты для Жизни
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Дети должны знать следующие правила, когда
переходят дорогу:
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электрическим током
несчастных случаях на дороге

Первая помощь при падении и

Первая помощь при поражении

Первая помощь при ожогах

Основные сведения

 Если воспламенилась одежда, погасите пламя, накинув на него
одеяло или какую-либо ткань, снимите тлеющую одежду.
 Держите место ожога чистым и сухим, защитите его чистой,
неплотной повязкой.
 Не вскрывайте пузыри – они защищают пораженное место.
 Если ожог больше, чем большая монета, или начинает покрываться пузырями – немедленно отвезите ребенка в медицинское
учреждение.
 Не старайтесь оторвать то, что прилипло к ожоговой поверхности, не прикладывайте к ожогу ничего, кроме тампона, смоченного холодной водой.
 Дайте ребенку выпить воды или фруктового сока.
 Сначала выключите источник тока, только после этого вы
можете прикасаться к пострадавшему. Если отключить подачу
тока нет возможности, освободить ребенка от контакта с источником тока с помощью предметов, не проводящих электричество (сухое дерево, резина, пластмасса).
 Если ребенок без сознания, но дышит, держите его в тепле и немедленно обратитесь за медицинской помощью.
 Если ребенок тяжело, аритмично дышит или дыхание прекратилось, уложите его на ровную твердую поверхность, немного разогните голову и, закрыв ноздри ребенка пальцами, вдыхайте ему в
открытый рот. Дуйте с таким усилием, чтобы грудь ребенка поднималась; сосчитайте до трех и повторите процедуру. Проводите искусственное дыхание, пока ребенок не восстановит собственное.
 На ожоги электротоком накладывается только чистая повязка.
 Особенно опасны повреждения головы, шеи и позвоночника,
поскольку они могут вызвать паралич и представляют большую
угрозу для жизни.

Ограничьте подвижность головы, шеи и

спины, избегайте сгибания позвоночника, чтобы не усугубить
дополнительные повреждения.
 Если ребенок не может двигаться или испытывает сильную боль,
скорее всего, у него перелом костей. Не двигайте травмированную
конечность, установите ее в неподвижном положении, после чего
вызывайте скорую помощь.
 Если ребенок в бессознательном состоянии, держите его в тепле и
вызывайте скорую помощь.
 В случае появления синяка, отечности травмированной конечности приложите на 15 минут лед, если надо, повторите процедуру.
Холод снимает отеки, синяки, уменьшает боль.

Факты для Жизни

мощь при
небольших
порезах и
ранах
и ранах
остановке дыхания

Первая помощь при отравлении

Первая помощь при серьезных порезах
Первая помощь при

 Обмойте рану (при ее загрязнении) кипяченой водой с мылом.
 Осушите кожу вокруг раны.
 Закройте рану чистой марлей и наложите повязку.
 Если в ране застрял кусочек стекла или иного предмета, не
старайтесь его удалить, т.к. это может вызвать кровотечение или
усугубить повреждение тканей.
 Если рана сильно кровоточит, то ее следует сжимать мягким
тампоном до тех пор, пока кровотечение не прекратится (прижимается место рядом с раной, если в последней имеются инородные тела).
 На рану не накладываются вещества растительного или животного происхождения, поскольку это может вызвать инфицирование.
 Повязка на ране не должна быть тугой, необходимо оставлять
место для возможных отеков.
 Ребенка необходимо отвезти в больницу или вызвать скорую
помощь. Спросите медицинского работника, надо ли сделать
ребенку прививку от столбняка.
 Если ядовитое вещество попало на одежду или кожу ребенка,
быстро разденьте и промойте большим количеством воды пораженные участки кожного покрова с мылом.
 Если яд попал в глаза – промойте их чистой водой в течение
10 минут.
 Если ребенок проглотил ядовитое вещество (в том числе лекарственные препараты), не старайтесь вызвать рвоту, поскольку
это может осложнить положение.
 Немедленно отвезите ребенка в больницу или вызовите скорую
помощь. При возможности, возьмите с собой образец ядовитого вещества или лекарства, которое принял ребенок, или то, в
чем они находились. Ожидая помощи, держите ребенка в покое
и неподвижности.
 Если подозревается травма шеи или головы, не двигайте голову
ребенка.
 Если ребенку тяжело дышать или он не дышит, уложите его на
спину, немного разогнув голову и приоткрыв рот. Закройте ноздри ребенка пальцами и вдыхайте ему в рот. Дуйте так, чтобы
грудь ребенка приподнималась. Сосчитайте до трех и повторяйте процедуру, пока ребенок не начнет дышать сам.
 Зовите на помощь окружающих (соседи, прохожие), вызывайте
скорую помощь.
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Первая по-

Основные сведения

Защита детей
в чрезвычайных ситуациях

Защита детей
в чрезвычайных
ситуациях
Чрезвычайная ситуация – это нарушение нормальных условий жизни и деятельности людей на отдельной
территории, на объекте этой территории или на водном объекте. Причиной чрезвычайной ситуации может
быть авария, катастрофа, стихийное бедствие или иное опасное событие, в том числе эпидемия, эпизоотия, пожар, которые привели или могут привести к невозможности проживания населения на территории
или объекте, ведения там хозяйственной деятельности, к гибели людей или к значительным материальным
потерям.
В зависимости от источника опасности, чрезвычайные ситуации могут быть природного, техногенного,
социально-политического или военного характера.
Борьба с чрезвычайными ситуациями в мире давно уже стала всеобщей проблемой. Так, в результате бед3 миллионов
человек, а материальный ущерб от них составляет ежегодно от 50 до 100 млрд. долларов.
ствий природного и техногенного характера на нашей планете каждый год погибает около

Особой опасности при чрезвычайных ситуациях подвержены дети, что обусловлено их малым жизненным
опытом и недостаточными знаниями для грамотных действий в условиях таких ситуаций.
Во время чрезвычайных ситуаций дети особенно подвержены травматизму, болезням, опасности потерять
родственников и остаться одинокими, они являются наиболее беспомощными в таких ситуациях и потому
нуждаются в особом к ним внимании и заботе.
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Ключевые
		Идеи:
Общество, семья, каждый человек имеют право и обязан знать, что:

1.

В

случае возникновения чрезвычайной ситуа-

ции необходимо соблюдать спокойствие, выполнять рекомендации и советы по защите, передаваемые средствами массовой информации
и другими источниками.

2.
3.

При

непосредственной угрозе жизни и здоро-

вью необходимо всеми возможными способами покинуть место опасности.

В

чрезвычайных ситуациях лучше, чтобы дети

находились под присмотром и уходом родителей или других близких, поскольку так они чувствуют себя в большей безопасности.

4.
190

В случае стихийного бедствия, аварии или катастрофы детям должны быть обеспечены необходимая медицинская помощь, санитарно-гигиенические условия и полноценное питание.
При чрезвычайных ситуациях для грудных детей
особенно велика роль грудного вскармливания.

Факты для Жизни
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в чрезвычайных ситуациях

5.

Терроризм, вооруженные конфликты и другие
ситуации, связанные с насилием над человеком, вызывают стрессовые состояния у детей. В
этих условиях дети нуждаются в особом внимании родителей и возможности выразить свои
чувства, описать свои впечатления приемлемым
для их возраста способом.

6.

Особую

опасность представляют взрывоопас-

ные предметы и неразорвавшиеся боевые припасы.

Детям

необходимо обеспечить безопасные

места для игр и строго запретить им брать в руки
незнакомые предметы для игры.
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1.

В случае возникновения
чрезвычайной ситуации
необходимо соблюдать
спокойствие, выполнять
рекомендации и советы
по защите, передаваемые
средствами массовой
информации и другими
источниками.

На случай чрезвычайных ситуаций на всей территории страны, в регионах и на всех предприятиях
создаются системы оповещения и информирования населения.
Предпосылкой для получения населением сигнала оповещения или срочной информации является
передача прерывистого звука электросирены, который означает

Этот

«Внимание всем!»

сигнал обращает внимание населения к

дальнейшим сообщениям о случившемся по всем
радиоточкам, радио и телеприемникам.

Особое внимание уделяется оповещению населения, которое работает или проживает вблизи потенциально опасных объектов.
Информация

об угрозе или об уже случившейся

чрезвычайной ситуации

(аварии)

передается в

первую очередь в детские, учебные и медицинские
учреждения, которые находятся в зонах возможного поражения.

С получением сигнала оповещения и информации о
чрезвычайной ситуации родители (родственники детей, воспитатели, учителя или взрослые, находящиеся рядом с детьми без присмотра родителей) обязаны принять все доступные меры, рекомендуемые для
населения с целью обеспечения безопасности детей.
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Такими

мерами, в зависимости от обстановки,

могут быть эвакуация детей вместе с родителями

(взрослыми) из опасных мест, оказание при необходимости медицинской помощи, создание нормальных санитарно-гигиенических условий, обеспечение полноценным питанием, принятие мер к
розыску родителей (родственников) потерявшихся
детей и т.п.

2.

При непосредственной
угрозе жизни и здоровью
необходимо всеми возможными способами покинуть место опасности.

В случае возникновения непосредственной угрозы
жизни и здоровью людей в связи с катастрофами
природного происхождения (наводнение, земле-

трясение, пожар и пр.), опасностью химического
заражения местности, аварией атомных электро-

станций, осуществляется эвакуация, т.е. вывоз
(вывод, выход) в безопасный район и размещение
там с обеспечением приемлемых условий для временного нахождения.

При

получении информации об угрозе или воз-

никновении опасности необходимо немедленно
отыскать и взять с собою документы, удостоверяющие личность детей и их родителей, деньги, имеющиеся штатные и подручные средства индивиду-

альной защиты (респиратор, марлевая повязка для
защиты органов дыхания, одежда и обувь, приспо-

собленные для защиты кожи от радиоактивных и
отравляющих веществ), комплект верхней одежды
и обуви в зависимости от времени года и погоды,
запас продовольствия и питьевой воды в герметических емкостях и пакетах.

Детям дошкольного возраста вкладывается в карман или пришивается к одежде записка, где указываются их фамилия, имя и отчество, домашний
адрес, а также имя и отчество матери и отца.
На путях эвакуации необходимо неукоснительно
выполнять все распоряжения руководителей, быстро и грамотно действовать по сигналам оповещения, по прибытию на конечный пункт пройти
регистрацию и разместиться в указанном руководством эвакуации месте.
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3.

Во

время чрезвычайных ситуаций обязанность

следить за тем, чтобы дети не были разлучены
со своими родителями или воспитателями, воз-

В чрезвычайных ситуациях
лучше, чтобы дети находились под присмотром
и уходом родителей или
других близких, поскольку
так они чувствуют себя в
большей безопасности.

лагается в первую очередь на их семью, учебное
заведение или учреждение, где находятся дети, а
в более широком масштабе

–

на местные органы

власти, правительство страны и

Объединенных Наций.
Если все-таки дети
(близкими), местные

Организацию

расстаются с родителями
власти или правительство

отвечают за обеспечение детям защиты и ухода.
В их обязанности также входит поиск родителей
или родных ребенка в целях воссоединения семьи.
Дети, которые были разлучены со своими родными во время чрезвычайных ситуаций, не могут
считаться сиротами, и не могут быть усыновлены
до полного выяснения судьбы их родителей или
близких родственников.

Если родителей или родственников ребенка найти

не удалось, лучше, если его усыновит семья, близкая ему по происхождению.

4.

В местах массового скопления людей болезни могут распространяться очень быстро.

В случае стихийного
бедствия, аварии или
катастрофы детям должна
быть обеспечена необходимая медицинская помощь,
санитарно-гигиенические
условия и полноценное
питание. При чрезвычайных ситуациях для грудных
детей особенно велика
роль грудного вскармливания.
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Всем детям беженцев или детям, попавшим в чрезвычайные ситуации и временно живущим в очень
затруднительных условиях, нужно сделать прививки в соответствии с рекомендациями медицин-

ской службы, особенно от кори, сразу после того,

как они прибудут на место. Для них также должны
быть обеспечены поставки витамина

Вакцинацию

А.

во время чрезвычайных ситуаций

нужно проводить, используя одноразовые шприцы.

Поскольку такие заболевания, как корь и гепатит,
распространяются очень быстро, заболевшего ребенка следует изолировать от других детей и обеспечить его осмотр медицинским работником.
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Члены семьи, медицинские работники и матери, у
которых есть необходимые знания и опыт, должны помогать и поощрять мать новорожденного
ребенка кормить младенца исключительно гру-

дью, особенно на протяжении первого полугода
от рождения малыша, и, возможно, даже до двухлетнего возраста.

В

дополнение к материнскому

молоку дети в возрасте шести месяцев должны
также получать другие необходимые пищевые вещества.

5.

Терроризм, вооруженные конфликты и другие
ситуации, связанные с
насилием над человеком,
вызывают стрессовые
состояния у детей. В этих
условиях дети нуждаются в особом внимании
родителей и возможности
выразить свои чувства,
описать свои впечатления
приемлемым для их возраста способом.

Когда в результате террористического акта, вооруженного конфликта и других, связанных с насилием над человеком, ситуаций дети теряют близких
людей, привычные вещи и родные места остаются
где-то далеко, дети могут ощущать себя покинутыми, что, в свою очередь, еще больше вызывает у
них чувство боязни.
Следствием перенесенных ими страха, боли и насилия является проявление стрессовых реакций.
Некоторые замыкаются в себе, другие становятся
агрессивными.
Если

ребенок не получает надлежащей помощи,

чтобы понять свои чувства, его страдания могут
только усугубиться.

Дети

в возрасте от трех до шести лет могут чув-

ствовать себя ответственными за то, что произо-

шло, и это может вызвать формирование у них
глубокого чувства вины.

Детям

такого возраста

необходимы поддержка и внимание со стороны
заботливого взрослого, они нуждаются в постоянном одобрении, им нельзя приказывать или ругать их.

Дети

старшего возраста лучше понимают ужас си-

туации и они, в определенной степени, еще более

склонны к стрессовым переживаниям, чем дети

младшего возраста, потому могут даже обвинять
себя за неспособность предотвратить произошедшее.
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Для

возвращения чувства защищенности и це-

лостности детям как можно быстрее необходимо
создать условия привычного течения жизни

–

во-

влечение в жизнь новой общины, назначение им
определенной социальной роли, посещение школы,
спокойные игры, спортивные мероприятия и другие
формы отдыха, постоянный график питания и сна.

Если стрессовая реакция у ребенка затягивается и
приобретает острый характер, он будет нуждаться в
особой квалифицированной помощи.

6.

Особую опасность представляют взрывоопасные
предметы и неразорвавшиеся боевые припасы. Детям
необходимо обеспечить
безопасные места для игр
и строго запретить им
брать в руки незнакомые
предметы для игры.

Большую опасность для жизни и здоровья людей
представляют взрывоопасные предметы (газовые
магистрали и бытовые приборы, водонагревательные бачки, телевизоры и т.п.), а также не разорвавшиеся боевые припасы.
Главная причина этого – неразумное поведение
людей, и в первую очередь детей и подростков, при
обращении с взрывоопасными предметами и неразорвавшимися боеприпасами.
Очень опасны для жизни и здоровья людей старые
боеприпасы, потому что в результате воздействия
на них влаги образуются химические соединения,
способные взрываться даже при легком прикосновении к ним.
Особенно

опасны противопехотные мины, кото-

рые бывают различной формы, размера и цвета, как
правило, незаметны и срабатывают под давлением
веса, при натяжении проволоки, при простом касании или изменении угла их наклона.

Опасным

является не только сам взрыв, воздей-

ствующий на человека посредством мгновенно
повышающегося давления воздуха (ударной волны), а и его последствия, т.е. поражение людей обломками от домов и строений, камнями, битым
стеклом и другими предметами, которые разлетаются и подхватываются ударной волной.
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Наиболее опасны взрывы в жилых и общественных
домах, а также в местах скопления людей.
Мины и неразорвавшиеся снаряды нельзя брать в
руки или прикасаться к ним. Многие из них срабатывают при соприкосновении с землей, но бывает, что детонация задерживается. Такие снаряды
представляют серьезную опасность. Выжигание
полей не обезвредит мины и не сделает участок
безопасным.

Лучший

способ убедиться, что уча-

сток безопасен, – это обратиться к саперной службе.

Некоторые мины срабатывают под давлением
веса, другие – при натяжении проволоки, третьи же
срабатывают при простом касании или изменении
угла их наклона.
даже наступать

–

На

проволоку-растяжку нельзя

мина может быть рядом.

Если

есть одна мина, рядом с ней могут быть и другие.

При обнаружении мины необходимо остановить-

ся и медленно пройти по своим следам назад или
же просто замереть на месте и позвать кого-либо
на помощь.

В случае подрыва на противопехотной мине:
 Надавите рукой на рану до прекращения кровотечения;
 Если

кровотечение продолжается, наложите

жгут из ткани выше раны или как можно бли-

же к ней и пошлите за медицинской помощью.

Если помощь задерживается более чем на час,

распускайте жгут каждый час, чтобы проверить,
есть ли кровотечение.

Жгут можно снять, если

кровотечение прекратилось;

 Если ребенок дышит, но находится в бессознательном состоянии, поверните его на бок, во
избежание западания языка и создания преграды поступлению воздуха.
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Социальнопсихологическая
поддержка семей,
проживающих
на экологически
неблагополучных
территориях
Как показывают результаты мониторинга социально-психологического состояния населения территории
чернобыльского следа, более трети взрослых жителей имеют страхи, связанные с радиацией. У родителей
главный страх – здоровье детей – формирует особое, часто неадекватное реальным опасностям отношение к радиационной опасности и склонность все, даже незначительные отклонения в развитии детей,
связывать с радиацией.
Низкий уровень жизни, безработица, маленькая заработная плата и другие социальные проблемы людей,
проживающих на территории радиоактивного загрязнения, также сказываются на состоянии семьи, порождая внутрисемейные конфликты, социальную дезадаптацию, алкоголизацию ее членов. Рождаясь в
таких семьях, дети оказываются в социальной среде, неблагоприятной для их психического и физического
развития.
В

такой ситуации помощь могут оказать профессиональные психологи, работники социальных служб,

которые способны помочь детям и их родителям сориентировать их на решение социальных проблем,
гармонизацию детско-родительских и супружеских отношений, дать информацию о создании условий
для полноценного развития ребенка в неблагополучной экологической обстановке.
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Ключевые
		Идеи:
Общество, семья, каждый человек имеют право знать, что:

1.
2.
3.

Родители должны знать и уметь создать условия для полноценного развития ребенка в неблагополучной экологической обстановке.
Помощь семье могут оказать социальные
службы, предоставляющие социально-психологическую помощь и консультации по вопросам воспитания детей.
Родителям

необходимо повышать свою роди-

тельскую компетентность, получая знания о
возрастных кризисах детей, о способах решения
проблемных ситуаций в эти периоды.

4.

Многих

серьезных семейных проблем можно

избежать, если родители будут знать и применять способы профилактики и преодоления
стрессовых ситуаций.
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Социально-психологическая поддержка
семей, проживающих на экологически
неблагополучных территориях

5.

Отношения

родителей с ребенком должны ос-

новываться на безусловной любви, что означает
любовь независимо от достоинств, внешности,
способностей и поведения ребенка.

6.

Необходимо понимать причины страхов ребенка перед неблагополучной экологией и помогать ему с ними справляться.
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Социальнопсихологическая
поддержка семей,
проживающих
на экологически
неблагополучных
территориях

1.

Ученые

постоянно изучают влияние малых доз

радиации на здоровье детей разного возраста.

С

учетом этих исследований создаются программы,

Родители должны знать и
уметь создать условия для
полноценного развития
ребенка в неблагополучной
экологической обстановке.

в которых описываются оптимальные условия
для полноценного развития детей в неблагоприятной экологической обстановке.

Родители

при

рождении и в процессе воспитания ребенка могут
получить такую информацию в медицинских учреждениях, психологических центрах, социальных
службах.

Родители

должны хорошо владеть информацией

о радиоэкологической ситуации в районе, где они
проживают, правильно оценивать реальные риски и
уметь создавать безопасные условия для сохранения
физического и психологического здоровья детей.

Можно

дать родителям общие рекомендации по

созданию таких условий:

 Организация полноценного сбалансированного питания. Набор продуктов должен обеспечивать потребность организма, с учетом возраста
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ребенка, в белках, жирах, углеводах, минеральных веществах, витаминах.

Ребенок более под-

вержен к действию неблагоприятных факторов в
том случае, если его организм систематически
не получает с пищей всех веществ, необходимых
для нормальной жизни;

 Выполнение санитарно-гигиенических требований в быту;
 Обеспечение ребенка полноценным отдыхом;
 Обязательные
воздухе;

ежедневные прогулки на свежем

 Регулярные занятия физической культурой;
 Ежегодное

прохождение диспансеризации и

выполнение рекомендаций врачей;

 Своевременное обращение за медицинской помощью при ухудшении самочувствия, обострении хронических заболеваний. Периодический
контроль хронических очагов инфекции (кариес
зубов, воспаление миндалин и т.п.);
 Пополнение своих знаний о влиянии радиации
на здоровье, радиационной обстановке в регионе из достоверных источников.
Помощь

семье могут оказывать социальные

службы, предоставляющие социально-психологическую помощь и консультации по вопросам
воспитания детей.

Не существует такого родителя, который не имел и
не имеет проблем при воспитании детей, и тут на
помощь могут прийти специалисты, высококвалифицированные в вопросах детских и подростковых проблем, детско-родительских отношений.
Родители могут обратиться к ним, если:

 Они не могут избавиться от страхов, связанных с
проживанием в зоне радиационного загрязнения;
 Они хотели бы поговорить с тем, кто сможет их
выслушать;
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 Они не находят понимания в семье;
 Дети их не слушают;
 У ребенка есть проблемы;
 Их

(развод,

семья в кризисной ситуации

бо-

лезнь члена семьи и т.п.);

 Они находятся в условиях стресса;
 Они пережили и переживают психическую травму;
 Они не могут самостоятельно выйти из «тупиковой ситуации»;
 Они не владеют собственными эмоциями и т.п.
Социально-психологическая

помощь

и

кон-

сультации оказываются родителям психологами
дошкольных учреждений, школьными психологами, специалистами социально-педагогических
центров, территориальных центров социального
обслуживания населения, детских поликлиник,
центров коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации и других учреждений системы образования и здравоохранения.

3.

Особые

проблемы воспитания в семье появля-

ются в периоды прохождения детьми возрастных
кризисов.

Родителям необходимо

повышать свою родительскую компетентность, получая знания о возрастных
кризисах детей, о способах решения проблемных
ситуаций в эти периоды.

Они

характеризуются

скими изменениями

(неадекватным

психологичеповедением,

изменениями в отношениях с окружающими, неконтролируемыми эмоциями), которые связаны
с биологической перестройкой организма.

Эти

изменения вызывают трудности как у ребенка, так
и у окружающих, при этом сильно осложняя взаимопонимание.

Известны кризисы «трех лет», «школьный» кризис
шести-семи лет, а также кризис подросткового
возраста.

В эти периоды дети особо чувствитель-

ны к влиянию внешней среды, отягощенной экологическим стрессом, поэтому так важен грамотный
подход родителей при общении с детьми.
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Родители

сталкиваются со сложными проблема-

ми и очень важно, чтобы помимо примеров из
своего опыта, помимо интуиции, они не пренебрегали бы и психологическими знаниями, дающими
ответы на самые разные вопросы.

Часто из-за от-

сутствия времени, огромного количества книг на
эту тему родителям трудно сориентироваться и
гораздо удобнее воспользоваться квалифицированным советом специалиста-психолога.

4.

Многих серьезных семейных проблем можно
избежать, если родители
будут знать и применять
способы профилактики и
преодоления стрессовых
ситуаций.

Стрессы

влияют на поведение человека, его ра-

ботоспособность, здоровье, взаимоотношения в
семье и на работе.
ность
щие

–

У стресса есть противополож– «внутренний комфорт», его составляюдве важные и взаимосвязанные стороны

нашей жизни: удовлетворение работой и добрая
атмосфера в семье.

Чтобы

противостоять стрессу, необходимо на-

учиться владеть собой.

Для начала нужно понять

свои сильные и слабые стороны. Для этого можно
воспользоваться консультацией психолога.

Как распознать и контролировать стресс и как совладать с ним, если он уже начался? Можно выделить следующие предвестники стресса:
 Невозможность сосредоточиться на чем-либо;
 Увеличение ошибок в работе;
 Ухудшение памяти;
 Нехватка времени;
 Усталость;
 Головные боли, боли в спине и желудке, снижение аппетита;
 Раздражительность;
 Апатия и астения;
 Увеличение приема таблеток;
 Пристрастие к алкоголю и курению.

Факты для Жизни

205

Социально-психологическая поддержка
семей, проживающих на экологически
неблагополучных территориях

Основные сведения

Основные сведения
Стресс преодолим! Существует множество методов, которые показывают, как бороться со стрессом – и выиграть.
Оптимальным

способом

уменьшения

воздей-

ствия стресса является сон, позволяющий организму расслабиться и направить энергию на восстановление сил.

Десять

простых советов психолога на тот случай,

если необходимо снять напряжение и расслабиться:

 Увлажните голову и тело, примите теплую ванну
или сделайте массаж лица;
 Погладьте

свою любимую кошку или собаку,

если они есть в вашем доме.

Доказано: это по-

могает снизить артериальное давление;

 Сходите

в кино, в гости, словом, отойдите от

обычных забот;

 Пообедайте с другом;
 Почитайте

журнал или книгу.

У

вас всегда

должна быть под рукой такая книга или журнал,
чтение которых доставляет вам радость;

 Послушайте

свою любимую музыку.

пойте вместе с исполнителем.

Немного

Громко
потан-

цуйте;

 Выполните

несколько физических упражнений

или походите по комнате несколько минут.

Физические

упражнения снимают стресс и вы-

зывают в теле химические реакции, благодаря
которым человек чувствует себя хорошо;

 Найдите

время для досуга на свежем воздухе:

копайтесь в саду, катайтесь на велосипеде.

За-

ймитесь, наконец, любимым делом;

 Произнесите про себя слова самоодобрения.
Это займет у вас всего лишь несколько секунд;
 Улыбнитесь. Улыбка

действительно поможет

изменить к лучшему ваше настроение.
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И,

кро-

ме того, поможет почувствовать себя лучше еще
кому-то, кому вы улыбаетесь.

Родители должны стремиться к гармонии в супружеских отношениях, помня, что только любящая семья может обеспечить оптимальные возможности
для полноценного развития, воспитания и адапта-

ции детей к жизни в обществе. Они имеют право на
профессиональную помощь, особенно в период,
связанный с кризисом семейных отношений.

В

современной семейной психологии отмечают

несколько переходных периодов, связанных с кризисом семейных отношений.

Можно определить приближение надвигающегося
кризиса по следующим признакам:
 Частые
другу;

противоречия и потеря доверия друг к

 Потеря интереса к супругу;
 Потеря надежды на взаимность;
 Нежелание

брать ответственность за восста-

новление близости (три основных уровня близости

–

сексуальная, эмоциональная и интел-

лектуальная);

 Устойчивое сомнение – «продолжать ли супружеские отношения».
Восстановить
– самая

ство

взаимопонимание и сотрудниче-

главная забота каждого из супру-

гов в кризисных ситуациях.

И здесь, как правило,

необходима особая психологическая помощь
специалиста, без которой трудно бывает принять
правильное решение.
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5.

Главное

требование к семейному воспитанию

это любовь.

Но

–

при этом только любить ребенка

и руководствоваться любовью в своих повседнев-

Отношения родителей с
ребенком должны основываться на безусловной
любви, что означает
любовь независимо от
достоинств, внешности,
способностей и поведения
ребенка.

ных заботах о нем, в своих усилиях по его воспитанию

–

мало.

Необходимо,

чтобы ребенок

ощущал, чувствовал, понимал, был уверен, что его
любят, был наполнен этим ощущением любви, ка-

кие бы сложности, столкновения и конфликты ни
возникали в его отношениях с родителями или в
отношениях супругов друг с другом.

Поэтому так важно под руководством профессионала пройти школу родительства, основанную на
ценностях материнства и отцовства, связанную
с эмоциональной по своему характеру системой
семейного воспитания, потому что ее центром является родительская любовь.

6.

Необходимо понимать
причины страхов ребенка
перед неблагополучной
экологией и помогать ребенку с ними справляться.

Переживания о последствиях проживания в
«опасной» зоне чаще всего приходят к родителям
во время любой болезни ребенка, т.е. когда он себя
очень плохо чувствует. Родитель, конечно, в это
время старается максимально защитить его хотя
бы от каких-либо других проблем, трудностей.

В

первую очередь, к таким проблемам родитель относит радиацию: а вдруг и правда

– только из-за
Соответственно, родитель всю дорогу к
врачу «сомневается» вслух: «а вдруг началось…
ах, если б вовремя уехали… а все мы здесь… не
бойся, малыш, наверно, все-таки не потому, что
здесь живем…» и т.д. И ребенок, мало того, что
плохо себя чувствует, оказывается еще и в плохом
настроении, точнее, в ожидании от природы вокруг чего-то очень страшного…
этого?

Подобные сомнения во время любой болезни ребенка надо оставить. Когда мы начинаем лечение,
озвучиваться должны исключительно предстоящие радужные

«процедурные»

перспективы вы-

здоровления, общения с детским врачом, который
избавит от болезни.

При

этом нельзя забывать,

что выздоровление не всегда наступает сразу.
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По-

этому и себя, и своего любимого ребенка надо
настраивать на долгий кропотливый труд по освобождению от заболевания, не связывая его с
местом проживания.

Давайте

признаемся себе, что заболевание чаще

всего появляется дома, а потому не будем перекладывать свою ответственность за переживания
ребенка на особенности местной природы, пострадавшей от далекого чрезвычайного происшествия.

В

данном случае именно родители от-

вечают за то, чтобы у ребенка не сформировался
устойчивый страх перед проживанием в

«опас-

ной» зоне.

Ну и,

наконец, надо забыть всем нам известную

привычку родителя привлекать ребенка к чему-то
хорошему, включая учебу, здоровый образ жизни, через запугивание плохими реалиями, в т.ч. и
«плохой» экологией местности. Дескать, не будешь учиться – так и останешься здесь навсегда
погибать. Не вылезешь из лужи – заболеешь, тем
более, где живем, помнишь? И так здоровья здесь
ни у кого никакого…

Именно

на родителях лежит ответственность за

развитие страхов перед проживанием в «опасной»
зоне у ребенка.

Родителям

следует помнить, что

у каждого возраста есть «свои» страхи, которые в
случае нормального развития со временем исчезают. Задача взрослых – обеспечить это нормальное развитие.

Не могут родители – им на помощь

должны прийти специалисты.

Важным

условием для гармоничного развития

ребенка в семье является телесный контакт ребенка с ближайшими для него людьми

–

роди-

телями!

Неумение

родителей создать оптимальные ус-

ловия для естественного развития собственного
ребенка

(например,

лишение его полноценного

телесного контакта с грудью матери, с ее телом и
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др.), приводит к тому, что ребенок прочно усваивает состояние внутреннего неудовлетворения.

Потенциал использования телесной сферы чело– поистине
неисчерпаемы. Родители, не бойтесь и увеличивайте телесные контакты с вашим ребенком: поглаживайте его, ласково похлопывайте, сделайте
массаж головки.
века в психотерапии и профилактике
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Помощь детям
с особенностями
психофизического развития
В

разных странах доля детей с особенностями психофизического развития варьируется от

5

до

8%

от

всего детского населения.

В последние годы в Беларуси наблюдается рост численности детей с особенностями в развитии. На начало 2006-2007 учебного года в стране насчитывалось 125 981 (6,74%) таких детей в возрасте до
восемнадцати лет. Наибольшее число составляют дети с речевыми нарушениями, на втором месте по
численности – дети, имеющие интеллектуальные и сенсорные нарушения.
Программы комплексной помощи детям с особенностями в развитии опираются на такие международные
документы, как Конвенция о правах ребенка, Конвенция о правах инвалидов и Доклад о жизни детей-инвалидов для специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по положению детей 2002 года, а также
на национальное законодательство Республики Беларусь.
Если в семье родился ребенок с особенностями в развитии, для родителей в любом случае главным является сам факт рождения ребенка, который изначально имеет право на нормальную жизнь в своей семье, с
людьми, которые его любят, понимают и заботятся о нем.
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Ключевые
		Идеи
Общество, семья, каждый человек имеют право знать, что:

1.

Дети с особенностями развития имеют такие же
права, что и обычно развивающиеся дети.

2.

Оказание ранней комплексной
лого-педагогической помощи

медико-психосемье, впервые

столкнувшейся с наличием у ребенка серьезных
нарушений в развитии, может смягчить остроту
проблемы.
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Помощь детям с особенностями
психофизического развития

3.
4.

Все дети обучаемы.

Семья –

идеальное место для максимальной

реализации потенциала ребенка, потому что
никто не сможет так любить ребенка и заботиться о нем, как его собственные родители.
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Помощь детям
с особенностями
психофизического развития

1.

Дети с особенностями
развития имеют такие же
права, что и обычно развивающиеся дети.

К категории детей с особенностями психофизического развития относятся дети, имеющие физические и (или) психические нарушения, приводящие
к отклонениям в общем развитии и препятствующие получению образования без создания для
этого специальных условий.

Основные

права ребенка

–

на полноценную

жизнь, заботу и уход, на получение качественного
образования, медицинское обслуживание, всестороннее и полноценное развитие, на проживание в
семье

– принадлежат всем детям, независимо от

состояния их физического или психического здоровья.

На протяжении последних лет в Беларуси принят

ряд законов, в которых оговорены права детей с
особенностями в развитии.

Государство гарантирует детям-инвалидам, детям
с особенностями психофизического развития
бесплатную дефектологическую и психологическую помощь, выбор ими и их родителями учебных заведений, получение базового и профессионального образования (ст.31
ребенка»).

Закона «О

правах

Согласно Закону Республики Беларусь «О соци-

альной защите инвалидов», для детей-инвалидов
создаются условия для обучения, воспитания,
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получения профессии в учреждениях образования
общего типа и специальных учреждениях образования.

Для

лиц с особенностями психофизиче-

ского развития, находящихся на стационарном
лечении в организациях здравоохранения, а также
принятых в учреждениях социального обслуживания, создаются условия для получения образования соответствующего уровня.

Для

лиц с особенностями психофизического

развития, которые по медицинским показаниям
временно или постоянно не могут посещать учреждения образования, создаются условия для
получения образования на дому.

Решение об обучении на дому принимается управ(отделом) образования местного исполнительного и распорядительного органа на оснолением

вании заявления законных представителей лиц с
особенностями психофизического развития, заключения врачебно-консультативной комиссии и заключения государственного центра коррекционноразвивающего обучения и реабилитации на уровнях
получения дошкольного, общего базового, общего
среднего образования и медико-реабилитационной
экспертной комиссии на уровне получения профессионально-технического образования (ст.25
Закона Республики Беларусь «Об образовании лиц с
особенностями психофизического развития»).

В

целях всестороннего и гармоничного развития

детей-инвалидов, воспитания у них общественной
активности, интереса к труду, приобщения к науке,
технике, искусству и спорту органы образования,
другие государственные органы обязаны обеспечивать доступность внешкольного воспитания детям-инвалидам, создавая для этого необходимые
условия (ст.15

Закона Республики Беларусь «О со-

циальной защите инвалидов в Республике Беларусь»).

Лица

с особенностями психофизического раз-

вития имеют право на получение образования в
соответствии с их познавательными возможно-
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стями в адекватной их здоровью среде обучения

(ст.5 Закона Республики Беларусь «Об образовании
лиц с особенностями психофизического развития»).
Для этих детей допускается сочетание различных
форм получения образования, включая обучение
по индивидуальным учебным планам.
В Беларуси

обеспечивается государственная под-

держка детей-инвалидов и воспитывающих их

семей. В соответствии с Законом Республики
Беларусь «О пенсионном обеспечении», детяминвалидам в возрасте до восемнадцати лет на-

значается социальная пенсия в зависимости от
степени утраты здоровья. При первой степени утраты

– 150% минимального размера пенсии
– 175%, при третьей –
200%, при четвертой – 250% (степень утраты
здоровья устанавливает медико-реабилитационная
экспертная комиссия (МРЭК).
здоровья

по возрасту, при второй

Детям-инвалидам в возрасте до восемнадцати лет
установлена ежемесячная доплата к социальным
пенсиям в размере

20%

бюджета прожиточного

минимума в среднем на душу населения.

К

пенсии по случаю потери кормильца детям-ин-

валидам в возрасте до восемнадцати лет устанавливается надбавка на уход
размера пенсии по возрасту.

– 50%

минимального

Социальные пенсии гражданам, в отношении которых установлена инвалидность вследствие увечья
или заболевания, вызванного катастрофой на
Чернобыльской АЭС, и детям, потерявшим кормильца вследствие данной катастрофы, назначаются, исходя из величины средней заработной платы работников в республике, применяемой при назначении и
перерасчете пенсии в связи с ростом средней заработной платы работников в республике:

 Инвалидам I группы, детям-инвалидам в возрасте
до восемнадцати лет – 50%;
 Инвалидам II группы – 30%;
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 Инвалидам III группы – 15%;
 Детям, потерявшим кормильца, – 25%.
Пенсии

назначаются в органах по труду, занято-

сти и социальной защите по месту жительства, со
дня установления инвалидности, если обращение
последовало не позднее

3

месяцев со дня уста-

новления инвалидности.

Наличие

в семьях детей-инвалидов обуславлива-

ет рост затрат, связанных с необходимостью усиленного питания, лечения и постоянного ухода,
вероятность ухода с работы одного из родителей.

Учитывая

это, на ребенка-инвалида в возрасте до

восемнадцати лет к ежемесячным пособиям назначается надбавка в размере 40% от соответствующего пособия. Пособие на детей-инвалидов в возрасте
от трех до шестнадцати (восемнадцати) лет выплачивается в полном размере, независимо от совокупного дохода. Если ребенок-инвалид воспитывается
в семье, где есть другие дети, то пособия всех детей
также выплачиваются без учета совокупного дохода.

Назначение

и выплата государственных по-

собий и надбавок к ним осуществляются по месту
работы (учебы) матери ребенка, а если мать не работает, то по месту работы (учебы) отца, со дня возникновения права на пособие, если обращение за
ним последовало не позднее шести месяцев со дня
возникновения такого права. В случае обращения за
пособием позднее шести месяцев ежемесячные пособия и надбавки назначаются со дня обращения.

Неработающим

и не получающим пенсий лицам

трудоспособного возраста, осуществляющим уход
за ребенком-инвалидом, в органах по труду, занятости и социальной защите назначается и выплачивается дополнительно пособие по уходу
за ребенком-инвалидом в размере

65%

бюджета

прожиточного минимума в среднем на душу населения. При этом данное пособие по уходу за детьми-инвалидами, которым не исполнилось десяти
лет, назначается независимо от степени утраты
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здоровья, а в возрасте от десяти до восемнадцати лет

– со второй, третьей и четвертой степенью

утраты здоровья.

Матери,

воспитывавшие детей-инвалидов не ме-

нее восьми лет в период до их совершеннолетия,
имеют право на пенсию по возрасту по достижении

50 лет и при стаже работы не менее 20 лет.

Отцы,

воспитывавшие детей -инвалидов не ме-

нее восьми лет в период до их совершеннолетия, имеют право на пенсию по возрасту по до-

стижении 55 лет и при стаже работы не менее
25 лет, если мать ребенка-инвалида не использовала приобретенного ею права на пенсию по
возрасту , отказалась от этого права в пользу
отца или не использовала право на пенсию по
возрасту в связи со смертью.

Работающей

матери (отцу, опекуну, попечителю),

воспитывающей (воспитывающему) ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, предостав-

ляется один свободный от работы день в неделю,
а также один свободный от работы день в месяц с
оплатой в размере среднего дневного заработка.

Для

плательщиков подоходного налога, являю-

щихся родителями детей-инвалидов, от подоходного налога освобождаются доходы в размере четырех базовых величин на каждого ребенка
в возрасте до восемнадцати лет за каждый месяц
налогового периода.

Для

плательщиков единого налога, воспитываю-

щих детей-инвалидов в возрасте до восемнадцати
лет, ставки единого налога понижаются на

20%,

начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло право на льготу, включая последний день месяца, в котором ребенок-инвалид достиг восемнадцатилетнего возраста.

Дети-инвалиды

в возрасте до восемнадцати лет

бесплатно обеспечиваются лекарствами по ре-

цептам врачей, имеют право на бесплатный проезд
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на всех видах городского и пригородного транспорта и первоочередное бесплатное санаторнокурортное лечение

(при

наличии медицинских

показаний и отсутствии медицинских противопоказаний) или оздоровление.

Не взимается пла-

та за содержание детей-инвалидов во всех типах

дошкольных учреждений и в интернатных учреждениях.

При санаторно-курортном лечении ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет одному из
работающих родителей, опекуну (попечителю), в

семье которых воспитывается ребенок-инвалид,
выплачивается пособие на весь период санаторно-курортного лечения (с учетом времени на проезд) на основании заключения

ВКК о необходи-

мости индивидуального ухода за ребенком в этот
период.

Дети

с особенностями в развитии нуждаются в

признании равных прав с их нормально развивающимися сверстниками, но, вместе с тем, нуждаются в особом внимании и поддержке со стороны
ближайшего окружения, а также всего общества.

2.

Оказание ранней медикопсихолого-педагогической
комплексной помощи
семье, впервые столкнувшейся с наличием у ребенка серьезных нарушений в
развитии, может смягчить
остроту проблемы.

Все дети растут и развиваются по одним и тем же
принципам, но у каждого ребенка свой темп развития. Если у родителей появились подозрения,
что их ребенок развивается иначе, чем остальные
дети, они могут сравнить достижения, которые
демонстрирует их ребенок в своем развитии со
стандартными показателями нормального разви-

тия, указанными в таблице показателей развития
ребенка в разделе
раста».

«Развитие ребенка раннего воз-

При выявлении каких-либо волнующих признаков
родителям необходимо сразу обратиться к специалистам (детскому врачу, неврологу, логопеду,
психологу) за квалифицированной помощью
или консультацией по интересующим вопросам.
Профессионалы проверят, насколько обоснова-
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ны опасения родителей, проведут обследование
ребенка, дадут рекомендации по уходу, а при необходимости

– и лечению.

Медико-психолого-педагогическое обследование,
целью которого является изучение с использованием специальных методов и методик индивидуальных особенностей личности ребенка, развития
его познавательной и эмоционально-волевой
сфер, потенциальных возможностей и состояния
здоровья, поможет определить, нуждается ли ребенок в специальных условиях для получения образования.
Если дома малыш не может чему-то научиться
(например, переворачиваться, сидеть, ползать, ходить, понимать чужую речь, общаться с другими
людьми, как взрослыми, так и сверстниками), и
у родителей не получается ему помочь в этом, им
следует обратиться за помощью в службы раннего
вмешательства, которые открываются при детских
поликлиниках, и в центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации (ЦКРОиР).

Ранняя комплексная помощь представляет собой
систему мер, включающую выявление, обследование, коррекцию физических и (или) психических
нарушений,

индивидуализированное

обучение

ребенка с особенностями психофизического развития в возрасте до трех лет с медико-психолого-педагогическим сопровождением в условиях
семьи, учреждений образования и организаций
здравоохранения.

Развитие малыша должно быть гармоничным.
Умение двигаться означает для ребенка возможность открывать и познавать мир. Вместе с тем ребенок открывает и познает самого себя, осваивает
собственное тело. Маленький ребенок живет всем
своим телом, и все чувства, радость и боль он выражает также всем телом. Поэтому любое нарушение двигательной функции означает сокращение
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возможностей выражения эмоций, общения, познания окружающего мира.

У детей с нарушением двигательных функций иногда наблюдается более или менее выраженная
слабость глазных мышц, что впоследствии может
привести к нарушению зрения.

Родители и воспитатели должны знать некоторые
особенности поведения ребенка, указывающие на
снижение остроты зрения:

 Малыш часто трет глаза;
 Зрачки беспокойно двигаются в разные стороны;
 Постоянно трясет или крутит что-то перед глазами;
 Замечает бутылочку только, когда она движется;
 Не видит крошки на белой скатерти;
 Притягивает
тривая их;

предметы близко к лицу, рассма-

 Движения рук неуверенные и ребенок часто делает беспорядочные хватательные движения.
Проявления

нарушений речи у детей и их причи-

ны могут быть различны: нарушение слуха, зрения,
поведенческие и двигательные нарушения.

К концу первого года жизни ребенок постепенно
запоминает названия предметов и явлений, знакомых ему по виду и на ощупь. Такое понимание
слов, называемое «пассивным словарным запасом», является условием для овладения разговорной речью.
Если у ребенка значительные нарушения речи или
он пока не может говорить в силу своих особенностей, родителям не следует его ограничивать в
проявлении своих эмоций и желании общаться.

Необходимо

помнить, что все имеют право на
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успешную коммуникацию, что означает иметь
возможности:

 Выбора;
 Говорить «нет»;
 Звать и инициировать общение;
 Знать о том, что происходит;
 Использовать право на участие в разговоре;
 Вести осмысленный разговор;
 Использовать

иные, отличные от устной речи

способы коммуникации (жесты, картинки, пиктограммы и др.).

Если

же появляются вопросы по поводу развития

речи ребенка, родители замечают, что их ребенок
отличается от детей

«в

песочнице», то не следует

ждать достижения ребенком трехлетнего возраста, а
следует сразу обратиться к специалисту (логопеду).

Мы

живем в эпоху изменений отношения обще-

ства к инвалидам и людям с особенностями в
психофизическом развитии и связанного с этим
кардинального сдвига в понимании всех возможностей детей с особенностями развития и
реальных возможностей их родителей.

Общество

пришло к пониманию, что дети с особенностями

– это дети, которые обладают потенциОни могут учиться, могут плодотворно
взаимодействовать со своими сверстниками. Они
развития
алом.

могут рассматриваться как полноправные члены
общества со всем его многообразием.
для детей и их семей

–

Главное

это раннее обращение к

специалистам по волнующим вопросам развития.

Необходимо

помнить: чем раньше будет оказана

квалифицированная помощь ребенку, тем лучше
будет для него.

За помощью родители могут обратиться:
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 В

службы (центры) раннего вмешательства при

детских поликлиниках (пока в Минске (1) и Го-

(2), а также в Бресте и Брестской области
(12), Могилеве, Полоцке, Новополоцке, Орше,
Гродно, в 2008 году планируется открытие таких

меле

центров в других областных и районных городах
и в районах г.

Минска), в которых оказывается

помощь детям с особыми потребностями раннего возраста (до трех лет) и их семьям;

 В

центры коррекционно-развивающего обуче-

ния и реабилитации

(ЦКРОиР)

в областных и

районных городах республики, в которых оказывается комплексная медико-психолого-педагогическая помощь детям с особенностями
психофизического развития до восемнадцати
лет по разным направлениям;

 В центры медицинской реабилитации для детей
с неврологическими и психоневрологическими
нарушениями, которые ведут работу с детьми с
нарушениями в развитии с раннего возраста;

 В территориальные центры социального обслуживания населения и общественные организации помощи детям-инвалидам и молодым
инвалидам в регионах республики, которые
активно принимают участие в поддерживании
семьи.

3.

Все дети обучаемы.

Полноценное
временного

развитие ребенка зависит от свое

и

квалифицированного

оказания

комплексной помощи.

В оказании помощи ребенку следует уделять большое внимание возможностям ребенка, его потенциалу.

Развитие

ребенка во всех областях зави-

сит, главным образом, от того факта, что ребенок
способен использовать, а в дальнейшем развивать
процессы и функции, которые у него не нарушены.
В результате у ребенка могут появиться компенса-
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торные стратегии, которые помогут ему учиться и
развиваться дальше.

Не следует забывать, что приобретение и развитие
навыков зависит от полноценного и осмысленного опыта взаимодействия с окружающим миром,
а это предполагает удовлетворение потребностей
и интересов, связанных с желанием узнать и исследовать.

Нарушение одной из функций приводит ребенка к
проблемам в развитии только при определенных
обстоятельствах, поскольку это не всегда влечет
за собой дальнейшие нарушения.

Так,

например,

при потере слуха на одно ухо или при поражении
зрения на один глаз возможность воспринимать
звук или зрительные сигналы сохраняется.

Родителям важно знать, что нарушения подобного рода не служат препятствием для зачисления
детей с особенностями в учреждение образования общего типа, однако для этого необходимо
создание специальных условий, которые бы способствовали обучению, а также социализации и
интеграции ребенка с особенностями в общество.

Ребенок

с особенностями в развитии, находясь

в обществе сверстников, не чувствует различий
между собой и обычным ребенком, он также хочет играть, веселиться, познавать, соперничать в
стремлении быть сильнее, лучше, быстрее.

Ребенок

с особенностями в развитии делает окружающих
намного гуманнее.

В системе образования увеличилось число учреждений образования общего типа, в которых есть
специальные группы (классы) для детей с особенностями психофизического развития, группы (классы) интегрированного (совместного) обучения и
воспитания. Создание такого рода государственных учреждений образования позволяет детям с
особенностями развития проживать в семье и получать специальное образование по месту жительства.
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Родители

детей с тяжелыми множественными

нарушениями теперь получают не только медицинскую помощь у врачей-педиатров в районной
поликлинике, но и могут обращаться в центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации
по месту жительства для организации обучения их
детей.

Такая возможность позволяет существенно

смягчить остроту проблемы, связанную с социализацией семьи и самого ребенка в обществе.

4.

Семья – идеальное место
для максимальной реализации потенциала ребенка, потому что никто не
сможет так любить ребенка
и заботиться о нем, как его
собственные родители.

Дети

должны, если есть хоть какая-то возмож-

ность, жить в семье, рядом с людьми, которые заботились бы о них и любили их.

Именно близкие

люди должны быть спутниками ребенка в детстве.

Это

способствует тому, чтобы оценить развитие

ребенка в раннем детстве, выявить нарушения, если
таковые есть, и проследить, чтобы семья получила
помощь как можно быстрее. Поддержка и помощь
с самого начала направлена на то, чтобы вокруг
ребенка создавалась благоприятная для его развития обстановка.

Родителей и тех, кто заботится о

малыше, рассматривают как важных партнеров в
любой программе помощи ребенку.

Когда рождается в семье ребенок с особенностями в развитии, главное – то, что он родился и
имеет право на нормальную жизнь дома, в своей
семье, с людьми, которые его любят, понимают.
Нормальная жизнь обязательно должна включать
в себя свободу – возможность выбирать, проявлять инициативу, принимать решения, которые
другие люди будут уважать. Нормальная жизнь означает также включение в жизнь общества – возможность посещать детский сад или школу, иметь
друзей, ходить в театры и т.д.
Одна из самых главных потребностей маленького
ребенка – наличие постоянного ухаживающего, с
которым можно установить безопасные отношения. Поэтому маленькие дети очень болезненно
переживают разлуку с близкими, хотя не всегда это
могут выразить словами. Взрослый, находящийся
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рядом с ребенком постоянно, помогает ему справляться с трудностями повседневной жизни.
бенно это касается маленьких детей.

На

Осо-

первых

годах жизни формируется привязанность ребенка
к матери или другому значимому взрослому

– это

эмоциональная близость, ощущение защищенности и заботы, которые могут быть только в любящей семье.

Все

дети, и особенно дети с особен-

ностями в развитии, нуждаются в стабильных и
доверительных отношениях с людьми, которые о
них заботятся.

Ранний опыт общения младенца с

близким окружением есть необходимое условие
для развития способности общаться и учиться.

Устойчивая

привязанность способствует разви-

тию любого малыша и воспитанию таких социальных чувств, как благодарность, отзывчивость
и теплота в отношениях, т.е. всего, что является
проявлением истинно человеческих качеств.

В последние годы в нашей стране уделяется мно-

го внимания семьям, у которых родился ребенок с

особыми потребностями. На самых первых этапах
сопровождения семьи создаются группы первичной поддержки при роддомах, затем центры ран-

него вмешательства, реабилитационные клиники
и центры коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации, которые сотрудничают с семьей и

ребенком на протяжении первых лет жизни. Жизнь
ребенка с особыми потребностями и его семьи
должна быть, насколько это возможно, нормальной с самого рождения, и система оказания помощи семье должна способствовать созданию и
обеспечению благоприятных условий для развития
любого ребенка.
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Жизнь
с радиацией
На

сегодняшний день радиационная обстановка, которая

Чернобыльской АЭС на
Республики Беларусь, стабилизировалась, поэто-

сложилась в результате аварии на
территории

му приведенные далее рекомендации носят долговременный
характер.

Они основываются на результатах многолетних на-

учных исследований и опыте практической работы специалистов в области радиационной безопасности.

Радиация является неотъемлемой частью окружающего нас мира. Все живое на Земле, включая человеНа территориях Республики Беларусь, загрязненных
чернобыльскими радионуклидами, дополнительное облучение не превышает уровня естественного радиационного фона.
ка, постоянно подвергается воздействию радиации.

Природа не наделила человека органами чувств, реагирующими на радиацию. Поэтому ее наличие может
В настоящее время на большинстве

быть обнаружено только с использованием специальных приборов.

загрязненных территорий преобладающий вклад в дозы облучения от радионуклидов чернобыльского
происхождения вносит внутреннее облучение, обусловленное потреблением загрязненных цезием-137
продуктов питания.

При этом одной из наиболее значимых проблем является потребление загрязненных
Важно контролировать содержание радионуклидов в продуктах питания, сельскохозяйственной продукции, в том числе из подсобных хозяйств, а также подвергать их последующей специальной обработке.
грибов, ягод и других «даров леса».

Для населения Беларуси основные дозы облучения были сформированы в течение первых десяти лет поЧАЭС. Возрастные группы населения, являющиеся свидетелями Чернобыльской аварии,
уже получили около 80% дозы, ожидаемой в течение жизни. В настоящий момент можно говорить о
минимизации возможных будущих доз, что особенно актуально для детей. Так как дети представляют
группу населения, наиболее чувствительную к воздействию радиации, для них необходимым условием
сле аварии на

безопасного проживания является минимизация рисков радиационной и нерадиационной природы путем
ведения здорового образа жизни и соблюдения правил безопасной жизнедеятельности.

В Республике Беларусь государством реализуется комплекс защитных мер, направленных на ликвидацию
ЧАЭС, что обеспечивает безопасное проживание населения на пострадавших
территориях.
последствий аварии на

Соблюдение

обычных санитарно-гигиенических правил и несложных предупредительных мер позволяет

избежать накопления чернобыльских радионуклидов в организме и минимизировать дополнительные
дозы о
 блучения.

Проживание на загрязненной чернобыльскими радионуклидами территории – не приговор вашему долголетию и здоровью. Придерживаясь принципов здорового образа жизни и соблюдая правила безопасной
жизнедеятельности, можно сохранить свое здоровье и вырастить здоровых детей.
Основой

системы медицинского наблюдения за детьми на загрязненных радионуклидами территориях

является диспансеризация, как способ раннего выявления заболеваний, позволяющий своевременно начать оздоровительные мероприятия.
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Ключевые
		Идеи:
Общество, семья, каждый человек имеют право знать, что:

1.
2.
3.
4.
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Человек, как и все живые организмы на Земле,
живет в условиях постоянного воздействия радиации. Некоторые виды деятельности человека
приводят к дополнительному облучению.
После аварии на Чернобыльской АЭС миллионы людей проживают на загрязненных радионуклидами территориях и подвергаются дополнительному облучению, уровень которого во
многом зависит от их образа жизни, отношения
к своему здоровью.
Недомогания людей, проживающих на территориях, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, в большинстве случаев не связаны с
последствиями аварии.
Правильное

питание позволяет уменьшить на-

копление радионуклидов в организме и минимизировать дозы внутреннего облучения.

Факты для Жизни
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5.
6.

Для детей, проживающих на загрязненной радионуклидами территории, полезно 1-2 месяца в
году проводить в условиях санатория или летних загородных лагерей (баз отдыха), расположенных в экологически чистой местности.
Ежегодные

профилактические

медицинские

осмотры детей позволяют выявить отклонения
в состоянии их здоровья на ранней стадии и
своевременно провести оздоровительные мероприятия.
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Жизнь
с радиацией

1.

Радиация существовала в космосе и на Земле задолго до зарождения на ней жизни и существует
в настоящее время.

Человек, как и все

живые организмы на
Земле, живет в условиях постоянного
воздействия радиации. Некоторые виды
деятельности человека
приводят к дополнительному облучению.

Все живое на Земле, включая

человека, постоянно испытывает ее воздействие
и, также как и от других негативных факторов окружающей среды, выработало защитные механизмы
против такого воздействия.

Радиация (ионизирующее излучение) образуется в
результате радиоактивного распада неустойчивых
ядер атомов, называемых радионуклидами, а также при работе рентгеновских аппаратов, ядерных
реакторов и других установок.

Радионуклиды

могут быть как природного, так и антропогенного

(образовавшиеся в результате
века) происхождения.

деятельности чело-

Источники радиации, находящиеся вне тела человека, то есть в окружающей среде, определяют уровень внешнего облучения. Радионуклиды,
попадающие внутрь организма человека с воздухом при дыхании, с едой или питьем, определяют уровень внутреннего облучения человека.
Таким образом, доза облучения человека представляет собой сумму доз внешнего и внутреннего облучения.
Природа не наделила человека органами чувств,
реагирующими на радиацию. Поэтому ее наличие может быть обнаружено только с использованием специальных приборов. Для измерения
уровня содержания цезия-137 в организме человека применяют счетчик излучений человека –
аппарат СИЧ.
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нормальных условиях жизнедеятельности вносит
естественный радиационный фон, обусловленный природными
излучения.

К

(естественными)

источниками

природным источникам относят

космическое излучение и радионуклиды земного
происхождения, которые находятся в земной коре,
горных породах, почве, строительных материалах,
воздухе, воде, пищевых продуктах и в теле человека.

Дозы облучения от радионуклидов земного происхождения приблизительно на одну четверть
формируются за счет внешнего облучения, а на три
четверти за счет внутреннего облучения от радио-

нуклидов, попавших в организм с пищей, водой
и воздухом.

Cреднегодовая эффективная доза обЗемли за счет естественного
радиационного фона составляет 2,0 – 3,0 мЗв.
лучения у населения

Некоторые виды деятельности человека могут уве-

личивать облучение от естественных источников.

Например, добыча и использование полезных ископаемых; производство энергии путем сжигания
угля и нефтепродуктов, содержащих естественные
радиоактивные вещества; авиаперевозки пассажиров,
сопровождающиеся
дополнительным
облучением от космического излучения. Использование современных радиационных технологий
в медицине и промышленности также связано с
дополнительным облучением человека от источников радиации, которые используются при этом.

Последствия облучения человека зависят от дозы
В Республике Беларусь законодательно установлено, что проживание на территориях,
облучения.

где среднегодовая эффективная доза облучения
населения за счет чернобыльских радионуклидов
может превысить

1,0 мЗв,

требует осуществления

дополнительных защитных мер.

Человек

может получить дополнительное облуче-

ние, если в жилых и производственных помещениях происходит накопление радона.

Радон – это

тяжелый инертный радиоактивный газ, который
попадает в атмосферу помещений из почв, горных
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Преобладающий вклад в облучение населения при

Основные сведения
пород, с артезианской водой, из строительных материалов.

Радон и его дочерние продукты распада,

вдыхаемые с воздухом в помещениях, дают наиболее существенный вклад в дополнительное по
отношению к естественному радиационному фону
облучение от природных источников.

Значительный вклад в дозу дополнительного облучения человека на сегодняшний день вносит
облучение от медицинских процедур, таких как
рентгенография, компьютерная томография, методы лечения с использованием лучевой терапии.
При этом уровень дополнительного облучения населения достигает 30-50% от естественного радиационного фона, однако такое облучение следует
считать приемлемыми, поскольку воздействие направлено на исцеление больного от заболеваний,
угрожающих его жизни. Только в России, Беларуси и Украине живут миллионы людей, излеченных
от рака благодаря рентгеновской диагностике и
лучевой терапии.

2.

26

апреля

1986

года произошла катастрофа на

четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС. Взрывы, разрушившие корпус реактора, и последовав-

После аварии на Чернобыльской АЭС миллионы
людей проживают на загрязненных радионуклидами территориях и подвергаются дополнительному
облучению, уровень которого во многом зависит от
их образа жизни, отношения к своему здоровью.

ший за ними пожар, продолжавшийся десять дней,
привели к значительному выбросу радиоактивных
веществ в окружающую среду.

В

настоящее время

основную опасность представляет цезий-137.

В

соответствии с критериями, определенными законодательством Беларуси, загрязненные чернобыльскими радионуклидами территории составляют

41,11 тыс.км2 или 19,7% площади республики.
Кроме

радионуклидного загрязнения и дополни-

тельного облучения населения, авария привела к
психологическому стрессу, серьезным социальным последствиям в жизни людей на пострадавших территориях, нанесла огромный экономический ущерб и имела отрицательное воздействие на
здоровье населения.
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внутреннего и внешнего облучения, полу-

чаемые населением от цезия-137 чернобыльского происхождения, зависят от ряда факторов.

В

частности, от уровня радиоактивного загрязнения
местности, образа жизни и традиций

(времени

пребывания людей в помещениях, типа жилых
домов и производственных зданий, рациона, ин-

тенсивности лесопользования и т.д.), а также от
характеристик местности проживания, особенно,
от типа загрязненных почв.

В

настоящее время преобладающий вклад в чер-

нобыльские индивидуальные дозовые нагрузки на
большинстве загрязненных территориях вносит
внутреннее облучение за счет потребления про-

дуктов питания, загрязненных цезием-137. Одной
из наиболее значимых проблем является потребление загрязненных грибов, ягод и других

«даров
В некоторых населенных пунктах их вклад
в дозу чернобыльского внутреннего облучения может достигать 70-80%.
леса».

За

прошедшие после аварии годы возрастные

населения, являющиеся свидетелями
Чернобыльской катастрофы, уже получили около 80% дозы от чернобыльских радионуклидов,
ожидаемой за жизнь. В настоящий момент можгруппы

но говорить только о минимизации возможных
будущих доз, что особенно актуально для детей.

Согласно

оценкам ученых, средние эффективные

дозы облучения населения загрязненных территорий, накопленные за период 1986-2005 гг., в различных областях Беларуси, России и Украины составляют от

10 до 30 мЗв, что существенно ниже

доз от природных источников радиации за этот
же период.

В Республике Беларусь средняя инди-

видуальная доза дополнительного облучения для
жителей территории радионуклидного загрязнения
в настоящее время оценивается в

Необходимым

0,15 мЗв в год.

условием безопасного прожи-

вания на территориях, пострадавших от аварии
на

Чернобыльской АЭС,

является дальнейшее
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237

ЖИЗНЬ С РАДИАЦИЕЙ

Дозы

Основные сведения

снижение доз облучения от радионуклидов
чернобыльского происхождения и минимизация
рисков радиационной и нерадиационной природы путем ведения здорового образа жизни и
соблюдения правил безопасной жизнедеятельности.

Только

в этом случае преобладающее

большинство затронутого

Чернобыльской

ава-

рией населения может жить без страха, не опасаясь серьезных последствий для своего здоровья.

3.

При

дополнительном облучении организма че-

ловека происходит повреждение и гибель клеток,
что может существенно повысить риск развития

Недомогания людей, про-

живающих на территориях,
пострадавших от аварии
на Чернобыльской АЭС,
в большинстве случаев не
связаны с последствиями
аварии.

онкологических и наследственных заболеваний.
Аналогичным образом на организм воздействуют
и многие другие вредные факторы: злоупотребление курением, алкоголем, воздействие выхлопных
газов автомобилей и некоторых промышленных
отходов и др.

Не

имея достаточной и компетентной ин -

формации о

Чернобыльской

аварии и ее по -

следствиях , пострадавшее население склонно
считать , что люди , подвергшиеся воздействию
излучения ,

«приговорены»

болеваниям

и

меньшей

к разного рода за продолжительности

жизни .

Вместе с тем, на протяжении всех лет после Чернобыльской аварии основные причины смертности в пострадавших районах те же, что и в целом
по стране: заболевания сердца, сосудов, травмы,
отравления и несчастные случаи, а не заболевания, связанные с облучением.
Степень

опасности

подвергнуться

облучению

вследствие чернобыльских выпадений с годами
значительно уменьшилась в связи с естественным распадом радионуклидов и проведением
различных

защитных

мероприятий

в

области

радиационного контроля, сельскохозяйственного производства, медицины и т.п.
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не менее,

Основные сведения

лучения для здоровья не уменьшается, а даже
распространяется за пределы загрязненных территорий.

При

этом люди пренебрегают важностью

соблюдения принципов здорового образа жизни
для поддержания резерва здоровья, приписывая
свои разнообразные недомогания

Чернобыльской

аварии.

Важно

уяснить себе, что каждый человек несет

индивидуальную ответственность за свое здоровье, а каждая конкретная семья
своих детей.

Добровольно

– за здоровье

подвергая себя воз-

действию дополнительных факторов риска для
здоровья в виде курения, употребления спиртных
напитков, неправильного питания, малоподвижного образа жизни, избыточного пребывания
в закрытых помещениях, пренебрегая элементарными гигиеническими правилами, человек рискует в значительной мере подорвать свое здоровье и без воздействия радиационного фактора.

4.

Правильное питание

позволяет уменьшить накопление радионуклидов в
организме и минимизировать дозы внутреннего
облучения.

Питание

является важнейшим фактором норма-

лизации физиологических и биохимических про-

цессов. Опасность радионуклидов, проникающих
в организм человека с пищей, обусловливается их
накоплением в органах в результате всасывания
из пищеварительного тракта.

Поэтому

питание

тех, кто проживает на загрязненной радионуклидами территории, должно регулировать процессы
всасывания и выведения радионуклидов, что обеспечит уменьшение дозовой нагрузки за счет внутреннего облучения.

Для

грудных детей самой лучшей пищей является

материнское молоко.

Кормящим

матерям нужно

быть особенно осторожными в вопросах питания
и стараться употреблять в пищу только те продукты,
которые проверены на содержание в них радионуклидов.

В первую очередь это относится к молоку,

мясу и овощам с личных приусадебных хозяйств.
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обеспокоенность населения последствиями об-

Основные сведения
Детям постарше, которые питаются с общего стола, необходимо давать продукты, содержащие
комплекс биологически активных веществ антиоксидантной направленности, а также продукты
с достаточным содержанием калия и кальция. К
таким продуктам относятся ржаной хлеб, овсяная,
гречневая, рисовая крупы, молоко и молочнокислые продукты, твердый сыр, творог, мясо, морепродукты, яйца, сливочное масло и растительные
масла (оливковое, подсолнечное, кукурузное).
Необходимо широко использовать в рационе продукты, содержащие большое количество микроэлементов, витаминов. Особое место в рационе
должны занимать продукты, богатые неспецифическими сорбентами, к которым относятся пектин
и клетчатка. Наиболее богаты пектинами свекла,
редис, морковь, баклажаны, яблоки, цитрусовые,
груши, черная и красная смородина, крыжовник,
зеленый горошек, малина, черешня, персики, овощные и фруктовые соки с мякотью, фруктовые пюре,
зефир, джемы, мармелад, желе.
Как

особо ценный продукт можно выделить

– источник йода и неспецифи– альгината. Морская капуста
также содержит особый вид пектина – зостерин,
который обладает иммуностимулирующим, противоопухолевым действием.
морскую капусту

ческого сорбента

Для

улучшения перистальтики кишечника и его

опорожнения следует использовать продукты с
большим содержанием клетчатки

–

хлеб из муки

грубого помола, овсяную и гречневую крупы, свеклу, морковь, капусту, фрукты.

Следует знать, что поступление в организм радионуклидов можно снизить путем кулинарной обработки продуктов питания с использованием специальных методов их технологической обработки
в процессе приготовления пищи.

Особенного

внимания требуют лесные грибы и

ягоды. Кроме того, что грибы являются достаточно

240

Факты для Жизни

Основные сведения

способность накапливать вредные химические вещества, включая тяжелые металлы, а также радионуклиды цезия и стронция.

Поэтому

дикорасту-

щие грибы следует исключить из рациона питания
беременных, кормящих матерей и детей.

Сбор лесных грибов и ягод, заготовка лекарственного сырья, выпас скота и заготовка сена в лесах
разрешается при плотности загрязнения цезием-137 до 2 Ки/кв.км. Безопасной альтернативой
лесным грибам являются грибы вешенки, которые
не накапливают радионуклиды при их выращивании на незагрязненной радионуклидами древесине.
Учитывая

то, что при специальной обработке

продуктов питания теряется значительная часть
витаминов, с целью коррекции питания детям рекомендуется дополнительный прием витаминных
препаратов, а также использование в питании продуктов, обогащенных витаминами и минеральными веществами.

Щитовидная железа и у взрослого, и у ребенка, как
лакмусовая бумажка, указывает на состояние их
здоровья. Дополнительным фактором, повышающим риск заболеваний щитовидной железы, является недостаток йода в организме. Употребление в
пищу йодированной соли и продуктов с высоким
содержанием йода (морская капуста, морепродукты, бобовые, грецкие орехи) способствует снижению этого фактора риска.

Необходимо

помнить, что контроль содержания

радионуклидов в продуктах питания и использование

«чистых»

продуктов являются главным

условием снижения риска дополнительного внутреннего облучения.

Для этого проверяйте продук-

цию из личных подсобных хозяйств и «дары леса»
на содержание радионуклидов в ближайших пунктах радиационного контроля.
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тяжелой пищей для организма детей, они имеют

Основные сведения

5.

Пребывание

детей в условиях санатория или лет-

него оздоровительного лагеря (базы отдыха) предполагает длительное (не менее

Для детей, проживающих
на загрязненной радионуклидами территории,
полезно 1-2 месяца в
году проводить в условиях
санатория или летних
загородных лагерей (баз
отдыха), расположенных
в экологически чистой
местности.

30 дней) нахожде-

ние ребенка в более благоприятных экологических
условиях на

«чистой»

территории.

Употребление

чистой питьевой воды и свободных от радионуклидов продуктов питания, усиленный питьевой
режим и повышенная двигательная активность
создают условия для естественного очищения организма от радионуклидов и, соответственно, снижают риск радиационного воздействия.

Медицинский контроль над состоянием здоровья
ребенка в условиях организованного оздоровительного отдыха, диагностические и лечебные мероприятия, которые проводятся в условиях санатория, также благоприятно сказываются на здоровье.
Определенное

место в системе оздоровления де-

тей, пострадавших от аварии на ЧАЭС, в Беларуси
занимает оздоровление за рубежом.

Существуют

некоторые правила и критерии отбора детей для такого отдыха и оздоровления.

Родителям при выборе места отдыха для детей лучше отдать предпочтение тем оздоровительным учреждениям, которые расположены в экологически
чистых местах Беларуси, средней полосе России,
белорусских базах отдыха в Прибалтике и в Крыму.
Хорошее медицинское обеспечение, привычный
уклад жизни и питания, активное общение со сверстниками обеспечат хорошее психо-эмоциональное состояние и оздоровительный эффект.
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Ежегодные профилактические
медицинские осмотры детей
позволяют выявить отклонения в состоянии их здоровья
на ранней стадии и своевременно провести оздоровительные мероприятия.

щей амбулаторную медицинскую помощь детям

(например, детской поликлинике), дошкольников – в детских дошкольных учреждениях, школьникам ежегодно проводят комплексные медицинские осмотры. Такая система профилактических
осмотров позволяет выявить отклонения в состоянии здоровья на ранних стадиях и дает возможность своевременно проводить коррекционные
мероприятия.

Для детей, проживающих на загрязненных радиону-

клидами территориях, дополнительно проводится
ультразвуковое исследование щитовидной железы,
исследование накопления радионуклидов на счетчике излучения человека (СИЧ).

Если

по каким-либо причинам ребенку не был

проведен профилактический медицинский осмотр

(ребенок был в отъезде, или болел, или по другим
причинам), родителям необходимо самим обратиться в детскую поликлинику по месту жительства и пройти необходимое обследование.
При

назначении ребенку дополнительных иссле-

дований не следует пренебрегать ими, полагаясь
на извечное «все само пройдет».

Лучше провести

все назначенные процедуры, даже если для этого
нужно обратиться в районное, областное или рес
публиканское учреждение здравоохранения.

Родители должны знать, что при направлении ре-

бенка, проживающего на территории радиоактив-

ного загрязнения, на амбулаторное, диспансерное
или клиническое обследование (лечение) в другой
город, проезд ребенка туда и обратно оплачива-

ется направившей государственной организацией
здравоохранения.

Если

у ребенка выявлены отклонения в состоя-

нии здоровья и родителям даны рекомендации
по изменению режима дня, питанию ребенка либо
назначены лекарственные препараты, следует при-
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6.

В Республике Беларусь все дети подлежат ежегодным медицинским профилактическим осмотрам.
Детей грудного возраста осматривают на дому
или в организации здравоохранения, оказываю-

Основные сведения

слушаться к советам врача и обеспечить ребенку
надлежащие возможности для восстановления
его здоровья.

Помните: любую болезнь легче предупредить, чем
лечить.
Ежегодный

профилактический медицинский ос-

мотр дает родителям возможность узнать о состоянии здоровья ребенка и помочь ему остаться
здоровым.
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