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ФОТОГЕРОИ НОМЕРА
Лиза Воронцова, г. Ростов-на-Дону (с. 6, фото 
Натальи Глазуновой);
Денис Пятин, г. Ростов-на-Дону (с. 7, фото 
Марины Мурзовой);
София Рыжих, г. Ростов-на-Дону (с. 13, фото 
Екатерины Рыжих);
Даша Махатадзе, г. Ростов-на-Дону (с. 17, 
фото Светланы Хмелевой);
Андрей Холодняк, Герман Толмасов, Ари-
на Мисюра, г. Ростов-на-Дону (с. 19, фото 
Ольги Толмасовой);
Вадим Холстинин, г. Краснодар (с. 23, фото 
Альбины Тикутовой);
Костя Андрияшин, г. Таганрог (с. 27, фото 
Лилии Андрияшиной); 
Юлиана Бабаян, г. Ставрополь (с. 29, фото 
Галины Солдатовой);
Платон Савельев, г. Ростов-на-Дону (с. 31, 
фото Елены Савельевой); 
Саша Кибицкий, г. Ростов-на-Дону (с. 33, 
фото Михаила Кибицкого).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Подарки от бренда натуральной и органичес-
кой косметики NATURA SIBERICA — густое BIO-
мыло для волос и тела и BIO-маска для волос 
«Черная облепиха», детский гель для купания 

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешением не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов не 
принимаются. Гонорары авторам фотографий не выплачиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные фотографии, 
проводить их цветокоррекцию и использовать для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. Фотографии использу-
ются исключительно в иллюстративных целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой они опубликованы. Если 
родители не сообщили редакции автора присланной фотографии, они несут ответственность за нарушение его авторских прав. 
Факт отправки в редакцию снимков, сделанных профессиональными фотографами и фотостудиями, означает наличие у родителей 
прав на публикацию данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители несут ответственность в соответствии с законом. 
Факт отправки в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вышеперечисленными условиями и согласие на обработку 
ваших персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

ПОДАРКИ ФОТОГЕРОЯМ 
СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат 
подарки от бренда BELIVE ECO — гипоал-

ДОРОГИЕ МАМЫ И ПАПЫ!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 

с органическими экстракта-
ми липы и зверобоя — ждут 
фотогероев этого номера: 
Дениса Пятина, Софию 
Рыжих, Дашу Махатадзе, 
Платона Савельева, Сашу 
Кибицкого.

лергенные бесфосфатные 
стиральные порошки на 
основе натурального мыла 
BELIVE ECO для всей семьи 
и BELIVE Baby для малыша, 
пятновыводитель BELIVE ECO 
для самых стойких пятен.

supermama.su ◄◄◄◄
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ПЕРВЫЙ КОНТАКТ
Первый контакт мамы с малышом обычно 
происходит сразу после родов — ребенка 
прикладывают к груди в родзале. Но, увы, так 
бывает не всегда. В некоторых случаях нет 
возможности это сделать непосредственно 
после родов (женщина под наркозом, кроха 
нуждается в срочной помощи и т. п.). Возни-
кает вопрос: насколько критично, что первый 
контакт с ребенком состоялся спустя время 
(сутки, а то и больше) после его появления 
на свет? Что потеряла мама и не получил 
малыш?

Итак, новорожденный издает первый 
крик, врач (или папа) перерезает пуповину 
и кладет его на грудь маме поближе к соску. 
После этого акушерка или педиатр помогает 
малышу захватить сосок, иногда буквально 
вкладывая его в маленький ротик, и выдав-
ливает из груди несколько капель молози-
ва. Зачем это нужно? Во-первых, поскольку 
ребенок рождается абсолютно стерильным, 
важно, чтобы его желудочно-кишечный тракт 
заселила «правильная», родная микрофлора. 
Сначала он «собирает» ее, проходя по родо-
вым путям мамы, а потом получает вместе 

БЫЛИ ЦЕЛЫМ, 
НЕДЕЛИМЫМ…
О ВАЖНОСТИ ТЕЛЕСНЫХ КОНТАКТОВ С РЕБЕНКОМ ПОСЛЕ 
РОДОВ

supermama.su ◄◄◄◄
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с молозивом. Во-вторых, в молозиве содер-
жатся иммуноглобулины, которые защищают 
малыша от негативных влияний окружающей 
среды, пока он не может противостоять им 
сам, т. е. это своего рода первая «привив-
ка» от болезней и опасностей этого мира. 
В-третьих, многие специалисты полагают, 
что такое прикладывание помогает маме 
наладить контакт с малышом, как бы «раз-
будить» материнский инстинкт. В-четвертых, 
считается: если ребенка не приложить к груди 
в первый час после родов, то наладить груд-
ное вскармливание будет гораздо сложнее.

Если с первым и вторым аргументом спо-
рить никто не станет, то с последними дву-
мя — вполне возможно.

С «включением» материнского инстинк-
та все не  так однозначно. Те женщины, 
у которых за девять месяцев вынашивания 
отношение к  ребенку выросло в  любовь 
и привязанность, в дополнительном стимуле 
особо не нуждаются (в том смысле, что если 
любишь по-настоящему, то нельзя любить 
еще больше), хотя пережить чувство истин-
ного блаженства первой близости, конечно, 
стоит — это неповторимо. А вот те, кто даже 
накануне родов испытывал к ребенку про-
хладные или даже отрицательные чувства, 
действительно могут в одну секунду понять, 
что внутри них что-то перевернулось: они 
приняли и полюбили того, кто всю беремен-
ность был для них чем-то непонятным и, воз-
можно, лишним (т. к. не вовремя появился).

Что  касается налаживания грудного 
вскармливания, то, разумеется, прикладыва-
ние в родзале имеет определенное значение 
для запуска лактации, однако гораздо важнее 
— желание женщины кормить грудью. Когда 
оно есть, все получится, даже если первое 
прикладывание к груди случилось только 
на следующий день после родов, или через 
три дня, или через неделю (есть случаи, когда 
мамы начинали кормить на десятый день — 
после тяжелого кесарева сечения или вы-
писки ребенка из реанимации — и кормили 
до 1,5–2 лет). В конце концов, спросите соб-
ственную маму: кормила ли она вас грудью? 
Да? А ведь когда вы появились на свет, никто 
даже не подозревал о том, что надо прило-
жить ребенка сразу (в российских роддомах 
это стали делать лишь лет 20 назад). Больше 
всего лактация зависит от двух вещей: вашей 
уверенности в том, что вы можете кормить 

supermama.su ◄◄◄◄
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преодолеваем без напряжения и больших 
разногласий.

Считается, что ребенок сам дает знать, 
как его держать и какие прикосновения ему 
нравятся, — надо, мол, просто больше экспе-
риментировать, носить по-разному, гладить. 
На самом деле в отношении некоторых детей 
это представление ошибочно. Дело в том, 
что правильные прикосновения появляются 
тогда, когда и мама, и ребенок их подкреп-
ляют. Если кроха родился доношенным и здо-
ровым — он способен принимать такую позу 
или прилегать к телу мамы таким образом, 
чтобы она получала позитивную подсозна-
тельную установку: «обнимать и держать 
ребенка приятно, надо и дальше так делать». 
То есть малыш «подстраивается» под позу 
мамы и дает ей положительный отклик. А вот 
ребенок недоношенный или с осложнениями 
в развитии часто еще не умеет так прилегать 
к телу матери. И когда мама его держит, ее 
тело получает сигнал: «он не  хочет тебя, 
оставь его в кроватке…» — у недоношенных 
детей есть много рефлекторных реакций, 
которые для родителя выглядят как отвер-
гающие его. На самом деле этому крохе тоже 
необходимо быть у мамы на руках (он даже 
больше, чем доношенные и крепкие малыши, 
нуждается в тепле и объятиях), но его тело 
пока не научилось правильно сигнализиро-
вать об этом. Поэтому с такими детьми оценка 
по  принципу «чувствую, что  ему нравит-
ся» / «чувствую, что не нравится» не уместна. 
В подобных случаях надо вступать в физичес-
кий контакт с ребенком медленно: сначала 
во время переодевания и купания касаетесь 
ножек, ручек, личика, потом гладите грудь 
и животик, и лишь когда видите, что малыш 
уже активно не отвергает ваши прикоснове-
ния, прикасаетесь к спинке.

Вообще, от того, как мы держим малыша, 
напрямую зависит его эмоциональное со-
стояние. Просто касаясь, мы можем вызвать 
все — от удовольствия до агрессии и от-
вращения. Ни одна мама не хочет спровоци-
ровать у ребенка подобные отрицательные 
эмоции, но иногда это случается. Именно 
«неправильные» прикосновения чаще всего 
являются причиной того, что кроха не хочет 
находиться (или больше плачет) на руках 
у мамы или папы / бабушки.

Как мы можем держать малыша или при-
касаться к нему?

Из истории одной семьи:
Папа: «Я первый раз папа, хотя мне уже 
целых 35 лет — ну, так вышло. Всю бере-
менность и без УЗИ знал, что у меня бу-
дет сын. С трудом дождался родов. Они 
оказались тяжелыми — пришлось де-
лать операцию, но в итоге и сын, и жена 
остались живы и здоровы. Когда мой 
Сенечка родился, врач хотел его сразу 
унести (жена была под наркозом, и ею 
занималась бригада врачей), а я сказал: 
«Нет! Надо приложить к груди. А раз 
грудь мамы недоступна, пусть это будет 
моя. То, как мой пацан выдохнул мне 
в лицо воздух и схватил меня за сосок, 
я никогда не забуду! Он такой родной 
для меня…»
Бабушка: «Я никогда не видела, чтобы 
детей так кормили (хотя вырастила сво-
их двоих и пару племянников). Мама си-
дит на диване, папа держит малыша у ее 
груди, и ребенок одной рукой хватает 
мамину грудь, а другой — папину руку. 
Плакать хочется! Спит маленький тоже 
рядом с папой, и успокаивается быстрее 
именно у него на руках, если папа дома. 
А если папа на работе, то у мамы».
Мама: «Конечно, я немного завидую 
мужу, что он испытал это, а мне не уда-
лось. Но я знаю, что кормить грудью 
сына буду именно я — уж это у меня 
папа не отнимет. На самом деле я счаст-
лива, что наш папа такой заботливый 
и внимательный, причем по отношению 
не только к Сенечке, но и ко мне».

малыша, и сосательной активности ребен-
ка. Поэтому, когда бы малыша ни принесли 
для первого кормления, обязательно прило-
жите его к груди, даже если карапуз спит: дети 
могут сосать в полусне. Это запустит процесс 
естественного вскармливания.

КАК ДЕРЖАТЬ МАЛЫША?
Начало жизни — это плавный переход 
от рефлекторного к сознательному, и если мы 
умело используем рефлексы малыша, то он 
растет, доставляя нам в основном радость, 
и все милые трудности различных переход-
ных возрастов и критических периодов мы 
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• Кончиками пальцев;
• 2 / 3 пальцев;
• центральной частью ладони;
• всей рукой, плотно прижимая ее к телу.

И 
• Одинаково обеими руками;
• По-разному каждой рукой.

Все эти прикосновения могут быть 
еще и разной силы (оказывать разное давле-
ние на тело ребенка). Вопрос: как вы думаете, 
какие из них вызывают у новорожденного 
спокойствие, а какие — страх и истерику? 
Именно у новорожденного? Чтобы легче 
было представить ощущения младенца, по-
просите мужа поприкасаться всеми описан-
ными способами к вашему плечу и спине, 
а заодно вспомните, к какого рода прикосно-
вениям привык кроха за долгие девять меся-
цев. Догадались? Конечно, обволакивающим, 
плотным и в то же время не стягивающим, т. е. 
позволяющим ворочаться, сколько хочешь, 
но при этом быть абсолютно уверенным, 
что не упадешь. Для ребенка мама — это 
почва под ногами, а спокойно нам только 
тогда, когда почва устойчива. Как только ее 
мало или она шатается, возникают страх, 
паника, слезы и истерика. Именно поэтому 
меньше плачут дети, которых держат крепко, 
спокойно и одновременно расслабленно, 
причем так, чтобы обе ладони взрослого 
прикасались к ребенку всей своей площадью 
(одна — под спинкой или спинкой и попой, 
вторая — под попой или, например, на жи-
вотике). Возможно, вы наблюдали такую 
картину (или сами так делали): малыш плачет, 

мама его качает и так и эдак, перекладывает 
с  руки на  руку или  держит вертикально 
под мышки и почти трясет, спрашивая, чего, 
мол, еще тебе надо… А потом от усталос-
ти плотно прижимает кроху двумя руками 
к своему телу — и ребенок моментально 
успокаивается, ему ведь наконец-то стало 
тепло и надежно.

Если мы будем держать малыша так, 
что одна из рук касается его только кончика-
ми пальцев (особенно со спины или сбоку), то, 
скорее всего, это вызовет напряжение мышц 
в месте прикосновения, которое спровоциру-
ет чувство страха. Одно дело, когда ребенок 
лежит на пеленальном столике или у мамы 
на коленях, и она ласкает кончиками пальцев 
его личико и тело (хотя и это стоит делать 
после того, как ребенку исполнится месяц), 
и совсем другое — когда мы таким образом 
его держим во время укачивания или корм-
ления. Напряжение накапливается — мла-
денец перестает уделять внимание груди, 
начинает нервничать и вести себя так, будто 
начались колики.

Поддержка 2 / 3 пальцев (т. е. не всей ладо-
нью, но и не кончиками пальцев) для здоро-
вых, сильных духом карапузов означает вы-
зов на бой, потому что такие прикосновения 
взрослого вызывают ощущение давления.

Дети, которые получили достаточно «пра-
вильных» прикосновений и тепла от мамы 
в первые месяцы жизни, более спокойны. 
А родителям проще найти с ними взаимо-
понимание и в обычной жизни, и в сложных 
ситуациях.
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СОН: СОВМЕСТНЫЙ 
ИЛИ РАЗДЕЛЬНЫЙ?
Для  многих мам один из  самых сложных 
вопросов первых дней — спать с малышом 
вместе или нет. Пока мама думает, многочис-
ленные родственники, подруги, знакомые 
каждый день убеждают ее в верности своего 
мнения. Их позиции обычно оказываются 
настолько противоречивыми, что нетрудно 
запутаться… Как быть? Проще поступить так, 
как подсказывают вам интуиция и здравый 
смысл.

Если в глубине души вы считаете, что надо 
спать с ребенком вместе, но мама (муж, свек-
ровь) говорят обратное и вы идете у них 
на поводу, а у самой сердце разрывается 
от истошных воплей из соседней комнаты — 
перестаньте мучить себя и ребенка. Детям 
хорошо только тогда, когда хорошо их маме, 
поэтому если вам хочется быть ночью рядом 
с малышом — будьте с ним. Избаловать кроху 
лаской и объятиями невозможно. И кста-
ти, ни один ребенок не спит с мамой всю 
жизнь!

Если же вам совершенно некомфортно 
спать вместе с младенцем, не надо класть 
его в свою постель только потому, что «так 
надо».

Наконец, третий вариант: вы еще не реши-
ли, что для вас и малыша лучше — совмест-
ный или раздельный сон.

Преимущества совместного сна:
• Новорожденный боится открытых про-
странств. Кроватка для него огромна, поэтому 

под боком у мамы он себя чувствует спо-
койнее.
• Если малыш рядом, мама имеет гораздо 
больше шансов выспаться: можно в полудре-
ме на ощупь понять, что необходимо сейчас 
ребенку (прикосновение, объятие, грудь 
или чистый подгузник).
• Совместный сон имеет большое значение 
для налаживания и поддержания грудного 
вскармливания. Все дети запрограммиро-
ваны природой на  сон рядом с  матерью 
и  активное ночное сосание. И  женщина 
устроена так, что  максимальная концен-
трация пролактина (гормон, ответственный 
за  выработку молока) наступает именно 
ночью, но  только если малыш находится 
рядом и  прикладывается к  груди. Под-
росшему ребенку совместный сон позво-
ляет добрать калории, если, заигравшись, 
он сосал в течение дня меньше или реже 
обычного.
• Дети, которые спят рядом с мамой, спокой-
нее ведут себя днем (при условии, что мама 
правильно организовала сон и тоже высыпа-
ется). Они быстрее выздоравливают.
• Если ребенку недостаточно прикосновений 
матери, которые он получает во время бодр-
ствования, он может наверстать упущенное 
ночью. Для работающей мамы это может быть 
очень важно.
• Совместный сон — это защита от такого 
страшного явления, как синдром внезап-
ной смерти младенца. Сон с мамой более 
поверхностный, а это значит, что при воз-
никновении неполадок в дыхании ребенок 
сможет подать ей сигнал и, соответственно, 
получить помощь.

Словом, аргументов «за» совместный сон 
с малышом много. А ключевых доводов «про-
тив», пожалуй, всего два: риск того, что при-
выкнет (но, как мы уже сказали, все дети рано 
или поздно становятся более самостоятель-
ными и уходят из родительской постели) 
и что пострадает физически (это практически 
исключено, если родители не находятся в со-
стоянии алкогольного или наркотического 
опьянения). 

Текст:
И. В.  Вшивкова, семейный психотерапевт, перина-
тальный психолог клиники «Семья с плюсом», старший 
методист Городского психолого-педагогического центра 
(г. Москва)

Большинство детей, которые некото-
рое время (как минимум месяц) перед 
появлением на  свет были стеснены 
из-за маловодия, сразу после рожде-
ния не выносят объятий и спокойнее 
спят в собственной кроватке. Желание 
физически сблизиться с мамой и спать 
у нее под бочком появляется у них толь-
ко на 4–6-м месяцах жизни.
Малыши же после многоводия, как пра-
вило, чувствуют себя хорошо, толь-
ко если они буквально слиты с мамой 
или папой. Весь первый месяц чуткие 
родители круглосуточно носят таких 
детей или на руках, или в слинге.
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Нет ничего более естественного и при-
ятного для младенца, чем сосание маминой 
груди. Это удовлетворение почти всех его 
жизненных потребностей — в пище, тепле, 
безопасности и любви. По сути, СОСАНИЕ — 
это то, что в первую очередь связывает ребен-

ка с большим миром вокруг. Так почему же мы 
искренне удивляемся, когда в ответ на не-
дружелюбность этого самого большого мира 
ребенок или даже взрослый инстинктивно 
ищет «сосок»?! Когда человеку не хватает уве-
ренности в себе, самостоятельности, или он 

ПУСТЫШКА — БОЛЬШЕ 
ЧЕМ ПРИВЫЧКА
КАК ЖЕ РАССТАТЬСЯ?
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волнуется, или предстоит какое-то важное 
дело, он почти машинально берет что-нибудь 
в рот (будь то палец, одежда, игрушка, каран-
даш или сигарета). Таким образом ребенок 
или взрослый помогает себе обрести спокой-
ствие и взять себя в руки. Кстати, благодаря 
достижениям техники ученым удалось уста-
новить, что при неблагоприятном течении 
беременности беспокойство крохи в утробе 
выражается именно сосанием пальца.

КАК В ЖИЗНИ МАЛЫША 
ПОЯВЛЯЕТСЯ ПУСТЫШКА?
Сосательный рефлекс очень важен для мла-
денца. От  того, насколько он удовлетво-
рен, напрямую зависит его эмоциональное 
состояние. Самый естественный вариант 
удовлетворения этого рефлекса — грудное 
вскармливание по требованию. «По требо-
ванию» означает, что малыша прикладывают 
к груди так часто, как он просит. А желание 
это появляется не только когда проголодался, 
но и когда чего-то испугался, или заскучал, 
или  что-то  заболело, или  прост о хочется 
успокоиться. Словом, с любым физическим 
и эмоциональным дискомфортом для ре-
бенка естественно бороться сосанием. Но, 
увы, далеко не  все дети имеют возмож-
ность в любой момент приложиться к сво-
ей главной успокоительнице — маминой 
груди. Например, если женщина — убеж-
денная сторонница кормления «по часам», 
или малыш по какой-то причине находится 
на искусственном вскармливании, или его 
слишком рано отлучили от груди… Во всех 
этих случаях сосательный рефлекс остается 
неудовлетворенным. Особенно у малышей-
«искусственников»: при кормлении из бу-
тылочки нагрузка на жевательные мышцы 
гораздо слабее, чем при сосании груди.

Каким образом эта неудовлетворенность 
проявляется? Прежде всего повышенным 
беспокойством — проще говоря, кроха чаще 
плачет и хуже спит. Как правило, в этот мо-
мент и появляется в его жизни новый объ-
ект — пус тышка. Даже те родители, которые 
не были сторонниками использования со-
сок до рождения малыша, сдаются, потому 
что не знают, как еще успокоить младенца 
и облегчить себе жизнь. Не говоря уже о тех, 
кто даже не задает себе вопрос, нужна ребен-
ку соска или нет. Парадокс в том, что не все 
дети берут ее с охотой. Некоторые категори-

чески выплевывают пустышку, но родители 
предлагают снова (бывают и такие, которые 
придерживают соску пальцем, не  позво-
ляя малышу выплевывать ее!). В итоге, так 
или иначе, сразу или постепенно, доброволь-
но или по принуждению, пустышка становит-
ся другом очень многих карапузов.

«Я ЕЕ ДАЛ, Я И ОТНИМУ!»
Сначала родители довольны: благодаря сос-
ке малыш становится спокойнее. Но про-
ходит время, и они начинают задумываться, 
а не пора ли отучать ребенка: мол, все, хватит, 
вырос — прощайся с  соской. Некоторые 
просто отнимают пустышку насильно. И со-
вершают большую ошибку — повергают 
таким образом карапуза в состояние стресса 
и в результате провоцируют у него гипервоз-
будимость и нервозность. А что же делать?
• Не придавать чрезмерной значимости этой 
проблеме. Потребность в сосании у ребенка 
сохраняется до двух лет, а иногда и доль-
ше. Поэтому ничего криминального в том, 
что двухлетний малыш в тревожные для него 
моменты ищет успокоение в пустышке, нет. 
Если карапуз берет соску перед сном, или ког-
да уходит на работу мама и приходит няня, 
или во время адаптации к яслям, или после 
рождения младшего братика или сестрич-
ки — словом, в любые сложные периоды его 
детской жизни, то это НОРМАЛЬНО. Когда 
тревога проходит — соска становится не-
нужной.
• Учтите, что если вы исключите пустышку 
из  жизни ребенка до  того момента, пока 
он сам не будет готов с ней попрощаться, 
малыш найдет какой-нибудь другой способ 
успокоения — начнет, например, дергать 
мочки ушей, соски груди, теребить волосы 
и  т. д. Насильное отлучение от  пустышки 
может привести и к развитию таких детских 
неврозов, как заикание или даже ночное не-
держание мочи.
• Результаты наблюдений и исследований 
говорят, что оптимальное время для рас-
ставания с соской — это 8–9-й месяцы жиз-
ни (когда карапуз динамично развивается 
и достигает новых результатов) и 1,5–2 года 
(когда ребенок уже способен лучше контро-
лировать свои эмоции). Вот почему нередко 
именно в эти периоды дети самостоятельно 
и абсолютно безболезненно выплевывают 
пустышку, показывая свою «взрослость». Дру-
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гие это делают немного позже — тогда, когда 
набирают ДОСТАТОЧНО внутренних сил, что-
бы обходиться без «успокоительницы».
• Однако если кроха старше двух лет не эпи-
зодически сосет пустышку, а практически 
не вынимает ее изо рта (то есть и спит, и игра-
ет, и купается, и даже ест с ней) — это сиг-
нал к действию. Речь идет не о том, чтобы 
судорожно отбирать пустышку у ребенка. 
Задача родителей в такой ситуации — понять, 
что дает малышу соска, кого она ему заме-
щает и какие проблемы есть в жизни вашего 
чада. Чаще всего ответ на этот вопрос — не-
достаточное внимание со стороны взрослых 
(прежде всего мамы), то есть эмоциональное 
одиночество. Попробуйте честно ответить 
сами себе на вопросы: часто ли вы обращае-
тесь к ребенку? не сводится ли ваше общение 
к указаниям по разным бытовым и режим-
ным моментам? всегда  ли вы реагируете 
на обращение малыша к вам или зачастую 
их игнорируете? позволяете ли вы крохе про-
являть свою самостоятельность и совершать 
ошибки? не слишком ли часто в доме звучит 
слово «нельзя»? наконец, не испытывает ли 
карапуз недостатка в физическом контакте 
с мамой, в ласке и эмоциональной поддерж-
ке, уверен ли он в вашей безусловной любви 
к нему?

КАК ПОМОЧЬ РАССТАТЬСЯ 
С СОСКОЙ?
Родителям, которые хотят помочь ребенку 
плавно перейти от  успокоения сосанием 
к  более взрослым методам самопомощи, 
пригодятся правила:
• Перестаньте обращать внимание на соску. 
Чем больше вы акцентируете на ней внима-
ние, тем сильнее становится зависимость 
у карапуза. Делайте вид, что вы не замечаете, 
что малыш сосет пустышку.
• Не пытайтесь отучить ребенка одновре-
менно от бутылочки с соской и от пустышки 
(сначала надо попрощаться с бутылочкой).
• Не отнимайте у крохи пустышку в стрессо-
вой ситуации (в яслях, в больнице, в чужом 
месте). Но и не давайте подросшему чаду 
соску только ради его успокоения (напри-
мер, перед сном) — лучше всего успокоит 
общение с мамой.
• Чтобы отучить ребенка от пустышки, нужно 
отвлекать от нее его внимание. Не показы-
вайте соску в течение дня и старайтесь посто-

янно занимать чем-то маленькие пальчики 
(лучше всего пальчиковыми играми).
• Если у  вас девочка, купите ей соску-
украшение (есть такие, которые, как кольцо, 
надеваются на палец). При этом подарите ей 
для другой руки еще одно детское колечко 
с камушком и, если вы сами носите кольца 
(а не носите — наденьте на время), демон-
стрируйте свои руки и восхищайтесь коль-
цами. Дочь обязательно захочет подражать 
маме, а держать такую соску во рту и одно-
временно любоваться ею, сами понимаете, 
не получится.
• Не берите с ребенка обещаний не просить 
пустышку. Его воля еще недостаточно раз-
вита. Нарушив данное обещание, он почув-
ствует себя еще хуже, потому что к чувству 
тревоги добавится чувство вины.
• Старайтесь сократить количество требова-
ний и запретов.
• Сделайте жизнь малыша радостной! Следи-
те за тем, чтобы карапуз получал много раз-
нообразных впечатлений, чаще играл. А вот 
интеллектуальные нагрузки в большинстве 
случаев лучше сократить на этот период.
• Не лишайте ребенка необходимого физи-
ческого контакта с собой ни в младенчестве, 
ни в старшем возрасте. Попробуйте взять 
за правило каждые 20–30 минут подходить 
к малышу: погладить, покачать или поносить 
его на руках, сказать что-нибудь ласковое.
• Помните, что внимание ребенку и время, 
проведенное с ним, — это не одно и то же. 
Можно сидеть с крохой 24 часа в сутки, а он 
за это время не получит от вас ни минуты 
внимания. А можно провести вместе всего 20 
минут в день — и насытить малыша внимани-
ем на неделю вперед. Поэтому как минимум 
раз в два дня устраивайте ритуал особого 
единения. Сядьте / лягьте рядом с ребенком 
или возьмите его на руки. Прислушайтесь 
к карапузу, ощутите его тепло. Побудьте так 
вместе хотя бы 5–10 минут. И пусть у вас в го-
лове будет только одна мысль: «Как хорошо 
с тобой! Я тебя люблю!». Не путайте описан-
ный ритуал с просмотром телевизора, обще-
нием в соцсетях и т. п. — это совсем другое, 
это похоже на маленькое забытье вдвоем. 

Текст:
И. В. Вшивкова, семейный психотерапевт, перинатальный 
психолог клиники «Семья с плюсом», старший методист 
Городского психолого-педагогического центра (г. Москва) 
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Накануне Нового года многие родители 
начинают лихорадочно соображать, куда бы 
сводить любимое чадо, выбирая между ел-
ками в самых разных местах. Интересно ли 
ему будет, поймет ли, сможет ли участвовать 
в конкурсах? Во что одеть — в костюм класси-

ческого зайчика / снежинки или пусть решит 
сам? Как сделать, чтобы этот выход в свет 
ребенок запомнил? А может, ему вообще 
еще рано куда-то идти?.. Дадим несколько 
подсказок, которые помогут ответить на эти 
вопросы.

ГОТОВИМ СВЕТСКИЙ 
ДЕБЮТ
СЕКРЕТЫ УДАЧНЫХ ЕЛОК
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ВЗГЛЯД ПСИХОЛОГА
РАНО? НЕ РАНО?
Большинство психологов ск лоняется 
к  тому, что  начать посещать новогодние 
мероприятия малышу можно в  2–3  года. 
Мол, в этом возрасте карапуз уже способен 
воспринимать праздник как единое целое, 
плюс у него активно развиваются навыки 
общения. Однако правильнее ориенти-
роваться все-таки не на возраст ребенка, 
а на особенности его поведения. Пройдите 
маленький тест «Готов ли малыш к праздни-
кам» (отметьте все, что относится к вашему 
крохе именно сейчас — в этом году, в этом 
декабре):

 Любит общество (ему нравится, когда при-
ходят гости, когда вокруг много людей).

 Спокойно / комфортно чувствует себя 
в центре внимания.

 Спокойно / комфортно чувствует себя 
в шумном месте.

 Любит участвовать в играх.
 Нравится наблюдать за  играми других 

детей.
 Нравится смотреть, слушать сказки, исто-

рии.
 Без  сильных слез, истерик и  трагедий 

воспринимает присутствие в сказках отри-
цательных героев.

 Без сильных слез и страхов воспринимает 
сказочных героев рядом с собой (вспомните, 
как реагирует, например, на ростовых кукол 
на улице).

 Хочет пойти на елку.
 Ждет встречи с Дедом Морозом и под-

готовил стишок, танец и т. п.
• Если вы отметили «+» все 10 пунктов, 
то ваш выбор ограничивают только деньги, 
вкусы и время. Наслаждайтесь с малышом 
праздником!
• Если на первые 4 вопроса вы ответили 
отрицательно или затруднились ответить, 
стоит предпочесть мероприятие в  очень 
тесной компании (елка дома или у друзей, 
соседей — на 2–4 ребенка).
• Если отрицательные ответы выпали 
на вопросы с 5-го по 8-й, хорошенько по-
думайте, надо ли подвергать своего карапуза 
переживаниям, к которым он еще не готов. 
Может, ограничиться праздником в кругу се-
мьи и прогулками по улицам? К следующему 
Новому году ваше чадо, скорее всего, под-

растет и все наверстает, но сейчас была бы 
полезна консультация психолога.
• Если отрицательные ответы есть, 
но их не более 2–3, вам придется учесть 
особенности своего ребенка (найти спек-
такль только с  положительными героя-
ми, или  без  громких шумовых эффектов, 
или без активных игр и конкурсов).
• Если положительные ответы даны лишь 
на 2 последних вопроса, то праздник дол-
жен быть обязательно, но планировать его 
нужно с  психологом и  лучше до  покупки 
билетов на елку.

Возможно, вы заметили: в тесте не было 
вопроса, как чувствует себя малыш в ком-
пании других детей, но без мамы и близких. 
Дело в том, что до 5 лет посещение празд-
ничных мероприятий без близкого взрос-
лого — дело рискованное, которое может 
травмировать детскую психику, а  потому 
даже не обсуждается!

СПЕКТАКЛЬ ИЛИ УТРЕННИК?
Когда у вас есть такой набор предложений, 
можно попробовать оба. Спектакль — это 
больше созерцание и наблюдение. Во вре-
мя него маленькие дети чаще всего сидят 
на коленях у взрослых, что дает дополни-
тельную психологическую защиту, под-
держку в процессе переживания за героев, 
ощущение сопричастности и уверенности 
в себе (вроде как взрослый, но при этом с ма-
мой — не страшно). Содержание спектакля, 
музыкальное и хореографическое сопро-
вождение ребенок может еще и не понять, 
но это не важно — его память обязательно 
сохранит полученные впечатления в виде 
яркого пятна.

Утренник же предполагает активное учас-
тие малыша. Здесь кроха имеет возможность 
проявить себя, показать свои умения и про-
сто побыть вместе с другими детьми. Для ро-
дителя утренник — это проверка его готовно-
сти поддержать чадо, помочь сохранить ему 
достоинство и получить удовольствие. Так 
что если вы не готовы быть активным участ-
ником праздника, лучше отложить утренники 
на будущее — когда ребенок станет реально 
самостоятельным.

УЙТИ ЛИБО ОСТАТЬСЯ?
Обычно организаторы соблюдают и  пси-
хологические, и педагогические требова-

supermama.su ◄◄◄◄

https://www.supermama.su


Я расту! 19

ния к длительности мероприятий, но они 
не учитывают время на «раскачку» до начала 
шоу и традиционные вручения подарков, 
фото на память и т. д. — после. С маленьким 
ребенком лучше приходить на  праздник 
строго к самому началу и не растягивать «пос-
левкусие». Помните, что большинство детей 
до 3–4 лет комфортно переносят большое 
шумное общество не более 30 минут.

Если вы видите, что малыш устал, про-
голодался или слишком впечатлился уви-
денным (перевозбудился), лучше отойти 
куда-то в тихое место и отдохнуть или отпра-
виться домой — даже когда праздник в раз-
гаре. Для ребенка до 3 лет важно получить 
первый положительный «светский» опыт, 
а традиционные «Елочка, зажгись!» и хоровод 
у него еще будут в следующие годы.

КАКОЙ КОСТЮМ?
Не стоит решать этот вопрос без ребенка. 
Карнавальный костюм может быть сред-
ством или показать себя, или преобразиться, 
или даже спрятаться. Стеснительные вдруг 
становятся общительными, скромные — 

центром внимания, серьезные — шалунами. 
Малыш наверняка интуитивно почувствует, 
в кого ему хочется перевоплотиться, — до-
верьтесь ему. Только обязательно проверьте, 
насколько свободно выбранный костюм 
позволяет карапузу двигаться и какие его 
детали можно легко снять. Некоторые дети 
устают не от мероприятия, а именно от кос-
тюма и начинают по-настоящему веселиться, 
только частично или полностью избавившись 
от него.

КАК ЗАСТАВИТЬ МАЛЫША 
БЫТЬ АКТИВНЫМ?
Все родители хотят, чтобы их ребенок активно 
участвовал в играх и конкурсах и заработал 
кучу призов. Но у малыша есть собствен-
ный взгляд на происходящее и собственные 
желания / нежелания. Не стоит выпихивать 
кроху вперед и тем более угрожать («Больше 
не поведу на елку, раз ты просто стоишь!»). 
Включиться в  коллективные игры даже 
не каждому взрослому легко. Участвовать 
в развлекательной программе сразу и ак-
тивно начинают очень общительные дети, 
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а остальные присоединяются к ним позже. 
Ведь праздник — это всегда игра, а любой 
нормальный ребенок (пусть и недостаточно 
социализированный) любит и хочет играть. 
Так что просто наберитесь терпения и под-
держивайте своего малыша. А еще лучше — 
участвуйте вместе с ним.

ПОДГОТОВКА 
ИЛИ ЭКСПРОМТ?
Однозначно лучше готовиться к празднику, 
и чем младше чадо — тем серьезнее. Рас-
скажите ребенку о том, что такое Новый год, 
про  Деда Мороза и  Снегурочку; выучите 
стишок, песенку или танец; выберите костюм. 
Из всего этого списка создание позитивно-
го образа Деда — самое важное. Не менее 
чем за 1–2 недели до встречи ваш малыш дол-
жен точно усвоить, что Мороз — это не только 
большой, но и очень добрый и справедливый 
дедушка. А густая борода и ресницы ему нуж-
ны лишь для защиты от лютой стужи. Очень 
полезно написать Деду письмо. Но не прос-
то попросить подарок, а еще и пригласить 
Мороза на предстоящий праздник. «Я САМ 
позвал его!» — эта мысль добавляет смелости 
и позволяет почувствовать себя хозяином 
положения. А значит, встреча с новогодним 
волшебником будет доброй!

ВЗГЛЯД 
ОРГАНИЗАТОРА 
ПРАЗДНИКОВ
Новогодние спектакли в концертных залах, 
рассчитанных на сотни и тысячи человек, — 
не самое подходящее мероприятие для крохи 
младше 4 лет. Сначала 15–30 минут конкурсов 
и хороводов, в которых ребенок не может 
принимать активное участие (гурьбу детей 
постарше ему не опередить), потом само 
представление от 30 минут до 1 часа, далее 
очередь за подарками и толкучка в гардеро-
бе. Образ снежинки или зайчика испорчен 
выглядывающими из-под костюма теплым 
свитером и  зимними сапожками («Вдруг 
в зале будет холодно?!»). И мама крепко дер-
жит за руку, чтоб не убежал, не потерялся… 
Словом, с ребенком до 4 лет лучше остано-
виться на менее массовом мероприятии — 
новогоднем празднике в центре развития, 
частном детском саду и т. п. Однако выбрать 

и  такой правильный утренник получится 
только после общения с организаторами. Со-
ветуем уточнить следующие моменты:
• Как  готовят помещение и  выбирают 
актеров? Верный ответ: влажная уборка 
и обеззараживание помещения (например, 
кварцевание) перед каждым представлени-
ем, наличие санитарных книжек или необхо-
димых обследований у актеров.
• Сколько детей в каждой группе? Опти-
мальное количество — 10. Прибавляем 
к этому еще столько же мам. Итого 20 зрите-
лей / участников плюс актеры — сказочные 
персонажи. Иногда центры разрешают при-
сутствие второго взрослого (в большинстве 
случаев — за отдельную плату). Но вот если 
организаторы никак не ограничивают чис-
ленность сопровождающих, то мероприятие 
может перерасти в массовое: мамы, папы, 
бабушки, дедушки…
• Как формируют группы по возрастам? 
Идеально разделение карапузов на группы 
с разницей не больше года: от 1 года до 2, от 2 
до 3, от 3 до 4. В этом случае малыши чувству-
ют себя максимально комфортно и наравне 
участвуют в действе. После 4 лет разница 
в возрасте ощущается уже меньше, и группа 
может состоять из детей 4–6 лет. Кстати, и вам, 
и крохе будет комфортнее, если рядом ока-
жутся знакомые лица: уточните количество 
свободных мест на выбранное вами время 
и пригласите сверстников — друзей чада.
• Если у вас двое детей, уточните, к какому 
варианту склоняются устроители елки: млад-
шего к старшему или старшего к млад-
шему? Оптимальным будет первый, ведь 
младший уже привык к  взаимодействию 
с детьми постарше и в их обществе ему до-
статочно уютно и интересно. Если же пойти 
по второму варианту и отправить, напри-
мер, шестилетнего ребенка к двухлеткам, 
можно испортить праздник малюткам, хотя 
«взрослому», конечно, только лучше: во всех 
конкурсах — победитель, во всех хорово-
дах — лидер…
• Примерный сюжет и роль Деда Мороза. 
Вообще, многие психологи не рекомендуют 
детям до 3 лет контактировать с этим персо-
нажем. Именно поэтому в некоторых центрах 
можно выбрать: прийти или на традиционную 
елку, или на представление только со Сне-
гурочкой (к  этому образу у  большинства 
малышей очень доверительное отношение). 
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Если вы все же выбрали утренник с Дедуш-
кой, но переживаете за реакцию ребенка, 
уточните у организаторов сюжет праздника. 
Вам подойдет такой, в котором Дед Мороз по-
является не сразу, а только после «подготовки 
почвы» его доброжелательной внучкой и вол-
шебной кричалки: «Де-душ-ка Мо-роз…».
• Какой подарок получит кроха от Деда 
Мороза? Если мы говорим о малыше до 3 лет, 
то стандартный шоколадный подарок — сов-
сем неподходящий вариант. Лучше и полез-
нее — сувенир в виде развивающей игрушки, 
книжка или простой набор для творчества.

КАК ПРАЗДНИК 
НЕ ИСПОРТИТЬ?
Когда нелегкий выбор сделан, час Х известен, 
наступает пора подготовки к дебютному вы-
ходу в свет.

Первый этап — «знакомство» с  Дедом 
Морозом. Представьте, какой шок может ис-
пытать кроха на утреннике, если он раньше 
никогда не видел этого персонажа: большой 
и грозный старик с закрытым шапкой, уса-
ми и  бородой лицом, в  огненно-красном 
(агрессивный цвет, между прочим!) халате 
и  с  огромным мешком. У  неподготовлен-
ного карапуза эмоции будут, скорее всего, 
сильные, но не факт, что положительные, 
особенно если его когда-то пугали «дядькой, 
который в мешок посадит и заберет, если 
будешь баловаться». Найдите сказки и мульт-
фильмы про доброго Деда Мороза и читайте, 
смотрите, обсуждайте с малышом.

Кроме покупки или создания новогоднего 
костюма для ребенка обязательно позаботь-
тесь о наряде для себя. Ведь созерцание 
мамы в повседневной одежде совсем не спо-
собствует созданию волшебной атмосферы 
и праздничного настроения. Некоторые цент-
ры уделяют этому особое внимание — про-
сят родителей быть нарядными (в платьях 
и/или с новогодними атрибутами). Между 
прочим, неплохим выходом может стать 
продолжение костюма малыша: если кроха — 
тигренок, маме подойдут ушки на ободке 
для волос, пушистый хвост, приколотый бу-
лавкой, а для особо смелых — и аквагрим 
на лице.

Непосредственно во время утренника 
взрослые совершают чаще всего две ошиб-
ки. Во-первых, фотографии и видео на па-
мять. Когда мамы не принимают никакого 

участия в действе, а только бегают вокруг 
с техникой — истерика «одиноких» карапузов 
вполне предсказуема. Поинтересуйтесь у ор-
ганизаторов, как они относятся к родителям-
фотографам: правы те, кто не рекоменду-
ет увлекаться съемкой, а  использование 
вспышки вообще категорически запрещает. 
Идеальным вариантом будет, если центр сам 
приглашает профессионального фотографа 
и оператора, а мамы наслаждаются празд-
ником вместе с крохами. Да и обычно после 
представления всегда есть минут 10–20, кото-
рые и предназначены для создания памятных 
кадров.

Во-вторых, настойчивое требование: «Про-
читай Дедушке стишок! Ты же учил!». Поверь-
те: все прекрасно осведомлены об отличной 
памяти 2–3-летних малышей (и вашего, ко-
нечно, тоже) и никто не сомневается в том, 
что дома он наизусть и поэмы рассказывать 
может. Но зачем заставлять ребенка высту-
пать на публике, если он отказывается?! Ведь 
у вас с крохой праздник! Не провоцируйте 
ситуации, вызывающие негативные эмоции. 
Хотите порадовать Дедушку стишком — рас-
сказывайте сами! Если карапуз захочет, то по-
может вам: будет «подсказывать» последние 
слова строчек или показывать, как «мишка 
косолапый по лесу идет».

ЧУДО — НА ДОМ
Чувствуете, что время для посещения елки, 
даже с  небольшим количеством детей, 
еще не пришло, — пригласите Деда Мороза 
с внучкой в гости. Многие советы, которые мы 
привели выше, актуальны и для домашнего 
праздника. Помимо этого пообщайтесь с Де-
душкой и Снегурочкой по телефону (личная 
встреча, конечно, еще лучше), обязательно 
попросите фотографии и  рекомендации. 
Обратите особое внимание на следующие 
моменты:
• костюм. Дед Мороз в кедах и джинсах, 
выглядывающих из-под тоненького крас-
ного халатика с воротником из ваты, с по-
лиэтиленовым пакетом в руках, согласитесь, 
никак не вяжется с величавым сказочным 
персонажем. Костюм должен соответствовать 
статусу: шуба с мехом, брюки, сапоги, шапка, 
борода, настоящий мешок для подарков и т. п. 
Но не переусердствуйте: требовать от актера 
обуть старые добрые валенки по нашей часто 
слякотной южной зиме — перебор;
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• возраст. Если молодой человек еще может 
сыграть пожилого Мороза, то Снегурочку 
(внучка, все-таки) хочется видеть энергичной 
молодой девушкой;
• отсутствие вредных привычек и  со-
блюдение этикета. От актеров не должно 
пахнуть табаком и  тем  более алкоголем. 
Поддаваться гостеприимным уговорам при-
нимающей семьи съесть традиционный оли-
вье «на дорожку» или выпить бокал шампан-
ского — непрофессионально. Да и делать 
такие предложения излишне: представьте, 
что до вас Дедушка поздравил уже десять 
карапузов и с родителями каждого выпил 
по глоточку!

Не забывайте, что приход Деда Мороза 
и  Снегурочки домой — такое  же важное 
мероприятие, как и «выход в свет». Мама 
в бигуди готовит утку, папа устанавливает 
сосну, а где-то в соседней комнате малыша 
развлекают сказочные персонажи? Нет! 
Праздник должен быть у всей семьи! Можно 
позвать еще и друзей с маленькими деть-
ми — компанией водить хороводы гораздо 
веселее.

И последний совет родителям. Не рас-
считывайте на  то, что  статный Дедушка 
в жарком наряде будет веселить детей пол-
тора часа и  проводить конкурсы и  игры. 
Не его это роль — безудержно веселиться 
и скакать вокруг ребенка (для такой задачи 
больше подходят клоуны и аниматоры — 
мультяшные герои). Для встречи с Моро-
зом хватит 20 минут: поговорить о жизни 
(«Что делал сегодня? А какая у тебя любимая 
игрушка? Покажи-ка Дедушке!..»), поводить 
хоровод, зажечь фонарики на елке, вручить 
презент… и  самое главное — подарить 
ощущение Чуда! 

Текст:
И. В.  Вшивкова, семейный психотерапевт, перина-
тальный психолог клиники «Семья с плюсом», старший 
методист Городского психолого-педагогического центра  
(г. Москва) / «Взгляд психолога»;
Дарья Трубникова / «Взгляд организатора праздников»
Консультант:
Л. М. Бикулова, руководитель центра родительской культу-
ры «Мой малыш» (г. Ростов-на-Дону) / «Взгляд организатора 
праздников»
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Тема важности полиненасыщенных жир-
ных кислот (ПНЖК) нынче весьма популярна. 
Среди мам в том числе. Но мало кто осведом-
лен о нюансах. А в них — вся соль…

ЖИРОВОЕ СЕМЕЙСТВО
Когда речь идет о жирных кислотах, под сло-
вом «омега» подразумеваются три сестры: 
омега-3, омега-6 и омега-9. Свои имена они 
получили из-за особенностей молекулярного 
строения. Жирные кислоты — это длинные 
цепочки атомов. У ненасыщенных жирных 
кислот между некоторыми атомами есть 
двойные связи. Расположение ближайшей 
двойной связи относительно омега-атома 
и определяет имя. У омега-9 такая двойная 

связь одна, поэтому ее называют мононена-
сыщенной. У омега-3 и омега-6 — несколько. 
Отсюда термин «полиненасыщенные».

Омега-3 и омега-6 являются незаменимы-
ми: они необходимы человеку, но организм 
не умеет их синтезировать из более простых 
веществ (в отличие от насыщенных жирных 
кислот и омеги-9). То есть ПНЖК должны по-
падать к нам с пищей.

РОЛЬ ПНЖК
Так как строение молекул омега-3 и омега-6 
отличается крайне незначительно, до не-
давнего времени их считали близнецами 
с идентичными функциями для человека. 
Однако датские ученые выяснили, что ПНЖК 

ЭТИ РАЗНЫЕ СЕСТРЫ 
ОМЕГИ,
ИЛИ ЗАЧЕМ РЕБЕНКУ ПНЖК

supermama.su ◄◄◄◄

https://www.supermama.su


24Будь здоров!

— не  близнецы, а  всего лишь сес тры. 
Да еще и с прямо противоположными ха-
рактерами.

Омега-6 — молекула уравновешенная, 
стабильная, жесткая. Из нее в нашем теле 
синтезируются провоспалительные веще-
ства, которые активизируют защитные функ-
ции организма: иммунный ответ, боль, тонус 
мышц, спазм бронхов, секрецию слизи, су-
жение сосудов, заживление ран и т. д. Все это 
жизненно необходимо для человека в случае 
травмы или болезни. Однако чрезмерная 
активность омега-6 приводит к нежелатель-
ным эффектам. Например, доказана ее роль 
в повышении артериального давления и об-
разовании тромбов, развитии аллергических 
и аутоиммунных заболеваний (и то, и другое 
является следствием гиперстимуляции им-
мунитета). Вывод очевиден: омега-6 полезна, 
но в строго ограниченном количестве.

Омега-3 — крайне нестабильная и «бод-
рая». Как говорят специалисты, она придает 
тканям и жидкостям подвижность. Улучшает 
кровоток, расширяет сосуды, снижает давле-
ние, ускоряет работу мозга, обостряет зрение, 
обладает противовоспалительным эффектом 
и даже улучшает настроение… Словом, чело-
веку без нее не обойтись. Но особо важное 
значение омега-3 имеет в самом начале его 
жизни.

О МОЗГЕ И НЕ ТОЛЬКО
Выше мы говорили об омега-3 в единствен-
ном числе. Но  только для  простоты вос-
приятия. В действительности омега-3 — это 
не  одна ПНЖК, а  более десятка. Правда, 
для людей наиболее ценными являются три 
из них:
— альфа-линоленовая (это растительная 
форма омега-3, о которой расскажем поз-
же);
— докозагексаеновая (ДГК);
— эйкозапентаеновая (ЭПК).

ДГК и ЭПК — это «кирпичики» мембран 
всех клеток человека. Они необходимы 
для благополучного формирования органов 
и систем плода, и прежде всего — мозга, кото-
рый, как известно, состоит преимущественно 
из жирных кислот. Причем 25% из них — ДГК. 
Соответственно, острейшая потребность 
в этой жирной кислоте наблюдается в период 
наиболее интенсивного роста и развития моз-
га — до появления на свет и в первые 3 года 

жизни ребенка. Многолетние исследования 
с участием тысяч детей свидетельствуют: 
малыши, чьи мамы во время беременности 
и  грудного вскармливания получали до-
статочное количество омега-3, отличаются 
более высоким уровнем интеллектуального 
развития. Благодаря ПНЖК нервные импуль-
сы между нейронами передаются быстрее 
в десятки раз. Проще говоря, у ребенка уве-
личивается скорость работы мозга, от кото-
рой зависит не только способность усваивать, 
запоминать и анализировать информацию, 
но и мелкая моторика, координация движе-
ний, речь и коммуникативные навыки.

Однако это не все «бонусы» для малыша. 
Благотворное влияние омега-3 разнообразно 
и сказывается еще до рождения:
• кислота ЭПК расширяет сосуды и улучшает 
кровоток в плаценте — кроха получает боль-
ше питательных веществ и кислорода;
• регулирует тонус матки, не позволяя ребен-
ку появиться раньше времени (есть данные, 
что омега-3 снижает риск преждевременных 
родов на 58%);
• ДГК накапливается не  только в  мозге, 
но и в сетчатке глаза: до рождения способ-
ствует правильному развитию зрительного 
аппарата, после — улучшает остроту зрения 
и цветовосприятие;
• ЭПК снижает вероятность появления у ма-
лыша аллергии (к примеру, на куриный бе-
лок — на 40%) и аутоиммунных заболеваний 
(в частности, диабета первого типа у детей 
с наследственной предрасположенностью — 
в 2 раза);
• укрепляет нервную систему (клинически 
доказана взаимосвязь дефицита омега-3 
и риска развития синдрома дефицита вни-
мания и гиперактивности), стабилизирует 
эмоциональное состояние и сон и т. д.

ГДЕ ИСКАТЬ ОМЕГА-6?
Парадокс в том, что в отношении омега-6 сло-
во «искать» неуместно. По мнению диетоло-
гов, современные люди перенасыщены этой 
группой ПНЖК (в ней, кстати, тоже больше 
десятка разных жирных кислот). И все потому, 
что омега-6 в избытке содержится во всех 
растительных маслах, а особенно — в самых 
популярных: подсолнечном, кукурузном, 
соевом. Чтобы восполнить суточную дозу 
омега-6, достаточно 2 чайных ложек под-
солнечного масла! А сколько потребляет 
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среднестатистический человек? Салатик 
с маслом, заправка для супа и курочка, по-
жаренные на масле, картошка фри из фаст-
фуда… Плюс масла-невидимки во множестве 
промышленных продуктов, начиная с хлеба 
и заканчивая деликатесами. В итоге мы по-
лучаем из рациона примерно в 20 раз боль-
ше омега-6, чем требуется. И это проблема. 
По двум причинам.

Во-первых, как  мы уже сказали, чрез-
мерное количество омега-6 имеет много 
побочных эффектов. Для беременной жен-
щины особо актуальны повышение тонуса 
матки и артериального давления (поздний 
гестоз), сгущение крови и риск тромбообра-
зования, нарушение маточно-плацентарного 
кровотока, аллергическая настроенность 
у малыша и преждевременные роды. Заметь-
те: все то, от чего защищает омега-3. Точно 
полные противоположности, хоть и сестры! 
Да еще и конкуренты! Это во-вторых.

Нюанс в том, что родственные молекулы 
омега-3 и омега-6 в организме преобразуются 
благодаря одному и тому же ферменту. И так 
уж устроила природа, что этот фермент сразу 
с двумя сестрами не справляется. Примерно 
как мама не может параллельно читать книж-
ку одной дочери и играть в прятки с другой. 
Если фермент постоянно «занят» расщеп-
лением омега-6, на обработку омега-3 его 
просто не хватает. Вот почему для человека 
принципиально важен баланс этих классов 
ПНЖК. Только снизив употребление омега-6, 
мы получаем эффект от омега-3. Врачи со-
ветуют заменить три указанных выше масла 
на оливковое и сливочное и минимизировать 
в меню промышленные продукты. И не слиш-
ком увлекайтесь орехами и семечками — они 
тоже богаты омега-6.

НЕУЛОВИМЫЕ ОМЕГА-3
Этих действительно придется поискать.

Одна из самых частых рекомендаций — 
включить в рацион льняное масло, ламина-
рию, грецкие орехи и экзотические семена 
чиа. Это действительно богатейшие источни-
ки омега-3. Но совет бесполезный. По край-
ней мере, для нашей расы.

Во всех зеленых растениях, даже простой 
траве, много альфа-линоленовой жирной 
кислоты, которую мы уже упоминали. Но она 
является растительной проформой ДГК и ЭПК. 
Живые организмы, получив с пищей альфа-

линоленовую кислоту, трансформируют ее 
в ДГК и ЭПК. Это умеют делать все животные, 
рыбы, птицы. И примерно 80% азиатов. А 87% 
европейцев, увы, нет. В данном случае нам 
просто не повезло с генетикой. Так что есть 
килограммами морскую капусту смысла 
не имеет. «Но можно употреблять мясо птиц 
и животных с уже готовыми ДГК и ЭПК», — 
скажете вы. И снова мимо.

К сожалению, современные технологии 
выращивания практически исключают здо-
ровое питание животных. Ни курицы, ни ин-
дейки, ни коровы, ни свиньи не получают 
нынче зеленую траву — их кормят зерном, 
в котором практически нет омега-3 кислот, 
зато в избытке — омега-6. В яйце курицы, 
которая питается комбикормом, в 20 раз 
меньше омега-3, чем в яйце той, что клюет 
траву. Поэтому все, что служило источником 
ДГК и ЭПК для наших предков — мясо, яйца, 
молочные продукты, — нам ничем не помо-
жет. Разве что выращивать животных и птиц 
самим по старинке. Либо найти деревенскую 
бабушку или суперферму, которые это делают 
(но где гарантии?).

ЛОВИСЬ, РЫБКА… 
ЖИРНЕНЬКАЯ И ДИКАЯ
Рыбу называют «пищей для мозга». Недаром. 
Но и тут есть подводный камень: не вся рыба 
одинаково полезна. Точнее, богата омега-3. 
Пресноводная и выросшая в неволе — не бо-
лее чем цыпленок-бройлер. Их рацион далек 
от нужного. Другое дело — рыба, обитающая 
в холодном море или океане. Она питается 
или богатыми омега-3 морскими водорос-
лями, или  более мелкой рыбой, которая 
выросла на них. При этом ДГК и ЭПК рыба 
накапливает в жире, поэтому наиболее по-
лезны жирные сорта дикого вылова: семга, 
сайра, скумбрия, сельдь, сардины, горбуша, 
кета, форель. Этот список могли бы продол-
жить рыба-меч, акула, королевская макрель 
и тунец, но они за свою долгую жизнь на-
капливают много ртути, поэтому противопо-
казаны во время беременности и лактации. 
Очень богата омега-3 печень трески. А вот 
в морепродуктах (крабах, кальмарах, кревет-
ках, мидиях) ее немного.

Чтобы получать нужное количество ДГК 
и ЭПК, будущей и кормящей маме стоит есть 
рыбу минимум 2–3 раза в неделю. Кстати, 
в первую очередь вы будете обеспечивать 
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омега-3 малыша. Доказано: самый богатый 
в  мире «продукт» по  содержанию ДГК — 
грудное молоко (если, конечно, у мамы есть 
чем делиться с крохой)! Так природа заботит-
ся о развитии детского мозга. А уж организм 
женщины довольствуется тем, что осталось.

Готовить рыбу лучше без масла (не «стал-
кивать лбами» омега-3 и омега-6): запекайте, 
парьте, варите, используйте гриль.

КОГДА «ЛУЧШАЯ РЫБА — 
ЭТО КОЛБАСА»
Если в  рационе рыбы нет или  почти нет, 
не обойтись без аптечных препаратов, в ко-
торых содержится омега-3. Это могут быть 
рыбий жир или  специальные препараты 
для будущих и кормящих мам. Только обя-
зательно убедитесь, что добавка содержит 
именно ценные для вас с ребенком ДГК и ЭПК. 
Просто «омега-3» и тем более «омега-3 + 
омега-6» — это несерьезно.

Что  касается суточной потребности 
ДГК+ЭПК для мамы, то минимальной счита-
ется 1 г, оптимальной (особенно при угрозе 
невынашивания и  преждевременных ро-
дов) — 2 г. Речь идет о поступлении и с про-
дуктами питания, и из аптечных препаратов. 
Хотя на практике «перебрать» с омега-3 очень 
сложно: по данным НИИ питания РАМН, 80% 
россиян испытывают дефицит омега-3. Учти-
те, что нельзя пить омега-3 после операции 
(кесарева сечения, например), при любых 
кровотечениях, нарушениях функции печени 
и индивидуальной непереносимости.

То, что для ребенка важен уровень омега-3 
в мамином организме до конца грудного 
вскармливания (или в смеси, кстати), уже 
очевидно. А что потом? Обязательно кормите 
кроху рыбой, если уже дорос и нет аллергии. 
Или давайте детские препараты с омега-3. 
В скандинавских странах этот пункт входит 
в государственную программу сохранения 
интеллекта нации. К примеру, в Норвегии 
омега-3 в дозировке 900 мг назначают всем 
детям уже с 6 месяцев. У нас такой програм-
мы пока нет, хотя проблемы с интеллектом, 
и не только с ним, встречаются… 

Текст:
Мария Воронцова
Консультант:
С. Э. Афанасьев, диетолог, директор Южно-Российского НИЦ 
здорового питания (г. Ростов-на-Дону) Со
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«ОМЕГА-3 ТРИМЕСТР» —
первый в России рыбий жир для будущих 
и кормящих мам. 

Около 300 руб. на Apteka.ru и в аптеках «Здоровье».

ЧИТАЕМ ЭТИКЕТКУ
 ЧТО ВНУТРИ?

В качестве источника омега-3 лучше выбрать 
природный рыбий жир. По двум причинам: 
— натуральный, не синтезированный про-
дукт всегда ценнее своего брата-суррогата, 
особенно для будущей мамы. Рыбий жир 
содержит эволюционно сбалансированную 
форму омега-кислот — триглицериды, тогда 
как в «концентрате» будут уже эфиры, полу-
чаемые при участии спирта и щелочи;
— рыбий жир дешевле. 

 ОТКУДА РЫБКА? 
Естественно высокие концентрации омега-3 
содержатся в рыбе, обитающей максимально 
близко к полюсам (берега Исландии, Чили). 
Там холоднее, и жир накапливается лучше. 

 А МНЕ МОЖНО?
Чтобы не терзаться сомнениями, выбирайте 
продукт с прямым указанием «для беремен-
ных». Плюс еще в том, что некоторый рыбий 
жир для беременных содержит фолиевую 
кислоту. Например, «Омега-3 Триместр».

Состав: рыбий жир (регион добычи рыбы — Исландия), 
фолиевая кислота, витамин В12, витамин Е.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫМ
С Р Е Д С Т В О М
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Как  говорят дерматологи, зима — это 
стресс для любой кожи, детской — особен-
но. Ее защитные функции несовершенны, 
поэтому холод, ветер, осадки, контраст тем-
пературы воздуха и влажности в помещении 
и на улице влияют на нее куда значительнее, 
чем  на  взрослую. Чем  же помочь можем 
мы?

Я МОРОЗА НЕ БОЮСЬ?
Гулять зимой так же полезно, как и в дру-
гое время года. Свежий воздух, тренировка 
местного и общего иммунитета, двигательная 
активность, удовольствие от «снежных» игр, 
наконец. Некоторые педиатры полагают, 
что «у природы нет плохой погоды» — мол, 
выходить с ребенком на улицу надо практи-
чески при любых условиях. Однако в случае 
с совсем маленькими детьми подобный фа-
натизм все-таки опасен.

Универсальных критериев погоды, при ко-
торых лучше остаться дома, нет. Важно соче-
тание факторов. В безветренный солнечный 
день –15 0С и даже –20 0С могут не доставлять 
особого дискомфорта. А иногда «несчастные» 
–5 0С в совокупности с сильным ветром, вы-
сокой влажностью и осадками ощущаются 
нашей кожей очень болезненно. Так или ина-
че, зимой лучше гулять недолго, но часто: 
разумнее выйти 2–3 раза на 30–40 минут, 
чем один раз на 1,5–2 часа.

Конечно, мы стараемся одевать ребенка 
по погоде, чтоб не замерз, но и не перегрелся 
(пот — это дополнительный стресс для кожи). 
И особое внимание уделяем ручкам. В идеале 
надевать малышу непромокаемые вареж-
ки — тогда даже активные игры со снегом 
будут безопасны. Но, увы, не каждый карапуз 
на них соглашается — уж слишком неловкими 
становятся пальчики. В этом случае непре-
менно берите как минимум одну, а лучше 
2–3 сменных пары варежек / перчаток. Иначе 
мокрые от снега ручки замерзнут и обветрят-
ся моментально.

КРАСНЫЕ ЩЕЧКИ, 
ОБВЕТРЕННЫЕ РУЧКИ...
ЗАЩИЩАЕМ КОЖУ МАЛЫША В МОРОЗЫ
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Бабушкина тактика защищать лицо крохи 
шарфиком, к счастью, уже не очень распростра-
нена. Буквально через несколько минут про-
гулки такая утепляющая «маска» превращается 
в холодный и влажный компресс, что вредно 
и для дыхательной системы, и для кожи.

У малышей до года зимой есть хорошая 
дополнительная защита от  ветра и  осад-
ков — коляска. Даже если мама — убежден-
ная сторонница слинга, в особо холодные дни 
стоит сделать исключение (на зиму можно 
одолжить коляску у знакомых или взять на-
прокат через интернет).

Увы, зимой (даже при несильном морозе, 
но отчаянном ветре, высокой влажности 
и мокром снеге) есть риск обмороже-
ния открытых участков кожи. Первый 
тревожный сигнал — явное покрасне-
ние кожи, особенно у карапуза, который 
не бегает, а лежит или сидит в коляске. 
Насторожить должны именно красные, 
а не розовые щеки, кончик носа, пальцы 
(розовые — нормальная реакция со-
судов на холод). Немедленно заходите 
домой. Ни в коем случае не растирайте 
кожу, не прикладывайте грелку, не мой-
те горячей водой и т. д. Температурный 
контраст сейчас не нужен. Слегка ото-
грейте кожу теплой водой и намажьте 
средством с Д-пантенолом. Далее на-
блюдайте. Если пострадавшие участки 
посинели или побелели, немедленно 
обращайтесь к врачу.
Второе опасное явление — холодовая 
крапивница. Это псевдоаллергическая 
реакция на холод, которая проявляет-
ся красными пятнами, переходящими 
в волдыри, отеком и зудом. До конца ее 
природу еще не установили. Но, по ста-
тистике, холодовой крапивнице в боль-
шей степени подвержены дети до 3 лет. 
При подозрении на этот недуг можно 
провести дома Дункан-тест: приложить 
на несколько минут к руке малыша кубик 
льда — появление волдыря будет под-
тверждением псевдоаллергии на холод. 
Обращайтесь к аллергологу. Из средств 
экстренной помощи можно использо-
вать антигистаминные средства (таблет-
ки / сироп / капли и мази / гели).

КОСМЕТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
Абсолютно незаменимый атрибут зимних 
прогулок — колд-крем. Так называют специ-
альные косметические средства от ветра 
и непогоды. Колд-крем является криопро-
тектором: благодаря специальной рецептуре 
он бережет кожу от неблагоприятного воз-
действия холода.

Такие кремы создают на  поверхности 
кожи пленку, которая, с одной стороны, со-
храняет ее естественный водно-жировой 
баланс, а с другой — защищает от мороза, 
ветра и микроповреждений (снег и льдинки 
травмируют кожу). Колд-крем рекомендуют 
использовать всем (взрослым, кстати, тоже), 
но  крайне необходим он детям до  2  лет 
(их кожа только формируется, поэтому очень 
уязвима), светлокожим малышам и крохам 
с атопическим дерматитом. При этом нано-
сить защитный крем имеет смысл не толь-
ко в  мороз. При  плюсовой температуре, 
но сильном ветре он тоже окажет поддержку 
коже.

КАК ВЫБРАТЬ КОЛД-КРЕМ?
• Основным компонентом средства (именно 
он в первую очередь и создает защитную 
пленку на коже) должен быть воск. Чаще 
всего производители используют пчелиный, 
но иногда встречается и растительный.
• Второй активный ингредиент — масло. 
Тоже участвует в образовании пленки плюс 
смягчает и увлажняет кожу. Если у ребенка 
есть склонность к аллергии, предпочтитель-
нее оливковое, подсолнечное, кукурузное, 
льняное, кокосовое, жожоба и карите.
• Растительные экстракты (например, ка-
лендулы и ромашки) хороши тем, что сни-
мают небольшие воспаления и успокаивают 
кожу. Однако могут спровоцировать аллер-
гическую реакцию, если малыш к ней пред-
расположен.
• В  большинстве колд-кремов присут-
ствует вода. Но она должна фигурировать 
где-то в конце списка ингредиентов. Средства 
без воды имеют свои преимущества (о них 
еще скажем).
• Обратите внимание, для каких частей тела 
предназначен крем. Есть универсальные, 
а  есть специализированные — для  лица, 
для губ, для рук. Их состав и консистенция 
учитывают особенности разной кожи (тем, 
что для рук, не стоит мазать губы).
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• Смотрите на возраст, указанный на эти-
кетке: средства для детей с рождения имеют 
самый мягкий и гипоаллергенный состав.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
КОЛД-КРЕМ?
Главное правило — наносить средство за 20–
30 минут до выхода на улицу, чтобы успе-
ло впитаться и создать ту самую защитную 
пленку. Исключение составляют колд-кремы, 
в составе которых нет воды. Их, как говорят 
мамы, можно наносить даже в лифте.

Большинство кремов от непогоды и ветра 
имеют весьма плотную, маслянистую фактуру. 
Чтобы крем распределялся равномернее 
и впитывался лучше, не выдавливайте его 
непосредственно на кожу малыша. Сначала 
разотрите в своих ладонях, а затем плавными 
массирующими движениями нанесите на лицо 
крохи. Особое внимание уделите выступаю-
щим частям — носику, щечкам, подбородку.

После прогулки следует смыть колд-крем 
теплой водой и нанести на кожу увлажняю-
щее средство.

ОСОБЫЙ УХОД ДОМА
К  сожалению, зимой кожа малышей под-
вергается стрессам не  только на  улице. 
Дома тоже достаточно негативных факто-
ров. Во-первых, отопление. Редко кто хочет  
и/или может поддерживать температуру воз-
духа на оптимальном для ребенка уровне — 
20 0С (максимум 22 0С). У кого-то батареи 
не регулируются, у кого-то — мама / бабуш-
ка — мерзлячка. Во-вторых, сухость воздуха 
(влажность ниже 40–50%) — как  прямое 
следствие жары в доме и редких провет-
риваний. В-третьих, укутывание: пижама 
с начесом и теплое одеяло при 25 0С в ком-
нате — это норма для многих. И что в ито-
ге? Обезвоживание, сухость, потливость, 
раздражения… А ведь и при оптимальном 
климате в квартире кожа малыша нуждается 
в дополнительной поддержке в холодный 
период:
• Не усердствуйте с водными процедура-
ми. Жесткая водопроводная вода не особо 
хороша для кожи. Ее нужно или кипятить, 
или фильтровать, или смягчать (специаль-

supermama.su ◄◄◄◄

https://www.supermama.su


ным средством для купания либо, например, 
отваром овсяных отрубей / льняного семе-
ни). Но даже при любой из этих манипуляций 
зимой достаточно принимать ванну / душ 
3 раза в неделю. Исключение составляют 
малыши до  6 месяцев (для  них плавание 
в ванне — это больше, чем просто гигиена) 
и дети-атопики (им важно профилактировать 
кожную бактериальную инфекцию, поэтому 
ежедневный душ необходим). Для любого 
ребенка водные процедуры зимой не долж-
ны длиться дольше 10 минут. «Генеральное» 
купание с намыливанием всего тела и мыть-
ем волос достаточно устраивать 1 раз в не-
делю (это ориентир только для холодного 
времени года).
• Сразу после приема ванны / душа наносите 
на  все тело ребенка увлажняющий крем. 
В остальные дни это можно делать после 
вечернего подмывания-умывания. Атопики 
и дети с сухой кожей нуждаются в многократ-
ном увлажнении всей кожи в течение дня.
• Не используйте мыло для мытья рук без яв-
ной необходимости. После улицы или «поло-
вых» игр без него, конечно, не обойтись. А вот 
после еды хватит и воды. Очень желательно 
после каждого мытья рук наносить на кожу 
увлажняющий крем.
• Детское лицо приходится мыть тоже час-
то — утром, после прогулки (убираем улич-
ную пыль и колд-крем), после каждой еды… 
Кожа будет благодарна, если некоторые 
из этих умываний вы замените на протирание 
специальным средством (оно мягко очищает 
и не требует смывания водой) и опять-таки 
не будете забывать об увлажнении.
• Учтите, что у малышей процессы теплооб-
мена совсем не те, что у взрослых. Да и дви-
гаются они гораздо больше. Ваше ощущение 
домашнего микроклимата как «прохладно» 
далеко не всегда совпадает с детским. При-
слушивайтесь к крохе, когда он выступает 
против «теплой кофточки и еще одних носоч-
ков». Страх переохлаждения ребенка у мам 
инстинктивный, но часто он вредит и детской 
коже, и здоровью в целом… 

Текст:
Катерина Александрова
Консультант:
В. В. Суходольская, педиатр, аллерголог-иммунолог, заве-
дующая педиатрическим отделением № 1 Детской городской 
больницы № 1 (г. Ростов-на-Дону)
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Уж так повелось в России, что Новый год 
отмечают с размахом. И души, и тела, и време-
ни. Все бы хорошо, если бы за многодневный 
«отрыв» взрослых не расплачивалось своим 
здоровьем так много малышей. У дежурных 
педиатров и детских травматологов всегда 
вдоволь работы на зимних каникулах. Давай-
те разберемся почему.

ТРИ БАЗОВЫХ ПРАВИЛА
Каким бы долгожданным и фееричным ни был 
праздник, в семье с детьми необходимо со-
блюдать три важнейших правила:

 Чем младше и ранимее ребенок, тем мень-
ше изменений должно происходить в его 
жизни.

 Чем младше ребенок, тем опаснее остав-
лять его без присмотра.

 Чем младше ребенок, тем опаснее для него 
алкогольное опьянение близких.

Теперь детали.

РЕЖИМ И АТМОСФЕРА
Смена обстановки и привычного течения 
жизни, новые впечатления и люди, яркие 
события и эмоции — все это здорово помо-

КАК НЕ ИСПОРТИТЬ 
НОВЫЙ ГОД
ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ДЕТСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ
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гает взбодрить взрослых. А с детьми иначе. 
Как минимум до 3 лет их адаптационные ме-
ханизмы (и физиологические, и психические) 
несовершенны. Проще говоря, организм 
предпочитает существовать в условиях ста-
бильности и предсказуемости. То есть даже 
незначительная, с точки зрения родителей, 
перемена может обернуться для малыша 
серьезным стрессом. Ну, что страшного в том, 
чтобы не поспать днем денек-другой (сегод-
ня — гости, завтра — утренник)? Или уснуть 
не в 21.00, а в час ночи (Новый год же надо 
встречать всей семьей!). Без прогулки, ку-
пания и сказки на ночь можно обойтись. 
Пообедать на пару часов позже. Пережить 
нашествие незнакомых громких дядь и теть… 
Мелочи вроде, но обернуться могут и ко-
роткой истерикой, и срывом на несколько 
дней. Все зависит от индивидуальных осо-
бенностей. Не хотите проблем — старайтесь 
по максимуму соблюдать правило № 1, сфор-
мулированное выше.

ПРАЗДНИЧНАЯ СУЕТА
Новый год — это когда родители вроде здесь, 
а вроде и нет. Голова, руки, ноги, глаза и уши за-
няты. Украшением дома и себя, приготовлени-
ем банкета, гостями. На первый взгляд главную 
опасность таит кухня: 4 работающие конфорки 
и духовка, ножи на краю стола, включенный 
миксер, сырой фарш, в который так и хочет-
ся нырнуть рукой и облизать… Все это по-
тенциально рискованно. Но врачи говорят, 
что не так, как «беспризорное» пребывание 
в других комнатах. Даже сильно увлеченные 
кулинарией мама и бабушка поглядывают 
на кроху краем глаза, когда он крутится на кух-
не. А вот за ее пределами он предоставлен сам 
себе. Несчастные случаи кувырков с дивана, 
глотания несъедобного, стягивания скатерти 
с посудой и даже выпадения из окон проис-
ходят чаще всего именно там. Если вашему 
ребенку меньше 3 лет, идеальный вариант — 
иметь «дежурного» взрослого, который будет 
следить за малышом, пока другие члены семьи 
активно готовятся к празднику. Это может 
быть и папа, и дедушка, и старшие брат / сестра 
(не 4-летние, разумеется), и родственник, 
приехавший к вам на Новый год. Чрезвычайно 
актуально это правило при посещении мест 
общепита (кафе, ресторанов) с детской зоной 
и чужих домов / квартир — тут опасных соб-
лазнов еще больше.

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ 
ИЗОБИЛИЕ
Балуйте себя. Ребенок, поверьте, этого 
не ждет. Если, конечно, ему никто не внушил, 
что Новый год — это «праздник живота». 
Обычно все проблемы у детей, связанные 
с небудничной едой, классифицируются сле-
дующим образом:
• Функциональные расстройства: нару-
шение привычного режима приема пищи, 
переедание, употребление продуктов 
и блюд без учета возрастных особенностей. 
В итоге — сбой в работе ЖКТ, перенапряже-
ние поджелудочной железы, печени и т. д. 
Оливье, селедка «под шубой», холодец, лосо-
севая икра, балык, грибной жульен, креветки 
в рассоле и пр. — это взрослые радости. 
Ни в год, ни в два, ни в три их не стоит есть. 
А ведь просить ребенок наверняка будет. 
Это еще один весомый аргумент, чтобы ма-
лыш не участвовал во взрослых застольях 
(не считая режима сна и эмоционального 
перевозбуждения). Хотите устроить празд-
ник и ему — приготовьте на ужин привычное 
блюдо, но оформите волшебно: даже баналь-
ное пюре из брокколи можно превратить 
в елочку, а картофельное — в снеговика. 
Детали картины — из кусочков других ово-
щей и зелени. Купите праздничные салфетки, 
стаканчики, тарелочки. Наденьте на кроху 
колпак с новогодней тематикой… Это, ко-
нечно, хлопотнее, чем просто сунуть в ма-
ленькую ручку салями со взрослого стола, 
зато безопаснее.
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Детский медцентр «ЗАБОТА» — это 
широкий спектр услуг для малень-
ких пациентов: консультации высоко-
квалифицированных специалистов  
г. Азова и г. Ростова-на-Дону, анализы, 
функциональная диагностика, УЗИ на 
современном оборудовании эксперт-
ного класса.
Наши цены вас приятно удивят!

г. Азов,  
пл. Петровская, 
5/30, 2-й этаж,

тел.: (863) 301-23-32, +7 904-506-93-92, 
+7 961-427-80-15, www.zabota-azov.ru.

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я . 
Н Е О Б ХОД И М А  К О Н С У Л ЬТА Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С ТА
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• Острые кишечные инфекции (пищевые 
отравления). Дело не  только в  качестве 
продуктов, но и в сроках-условиях хранения 
пищи. Детям категорически нельзя давать 
блюда, простоявшие на  столе несколько 
часов. Даже «безобидный» овощной салатик 
или ломтик сыра. И уж конечно — пирожное 
с  кремом или  блюдо с  майонезом (в  них 
болезнетворные бактерии размножаются 
молниеносно). Не стесняйтесь уточнить сте-
пень свежести еды в ресторане или в гостях, 
особенно 1, 2, 8 января.
• Пищевая аллергия. Папин друг принес 
ананас. Мамина подруга — шоколадную фи-
гурку. Глаза горят и слюнки текут. Тем более 
когда раньше ни ананас, ни шоколад не про-
бовал. Не экспериментируйте в праздники! 
Особенно если у малыша диагностирована 
аллергия на какие-либо другие продукты. 
Возможно, будет только удовольствие, воз-
можно, легкая сыпь, но, возможно, и нечто се-
рьезнее… А врачи тоже имеют право на зим-
ние каникулы. Заранее обсудите с друзь ями 
и родными, что стоит и чего не стоит дарить 
вашим детям. Так вы профилактируете и сле-
дующий пункт.
• Псевдоаллергия. Некоторые продукты 
способны вызывать ложную аллергическую 
реакцию, если попали в организм в чрезмер-
ном количестве. Самые «новогодние» из них 
— цитрусовые, шоколад и орехи. Были увере-

ны, что малыш нормально переносит манда-
рины, а тут вдруг все лицо в зудящих прыщах? 
Скорее всего, это не аллергия. Прос то обычно 
карапуз ел один плод в день, а сегодня — 
сразу четыре: и соседка угостила, и бабуш-
ка постаралась, и Дед Мороз на утреннике 
вручил подарок с  мандаринами. Универ-
сально безопасной дозы нет — все зависит 
от восприимчивости конкретного организма. 
Держите ситуацию под контролем. И не по-
зволяйте кому бы то ни было угощать ребенка 
без вашего ведома.

Резюме: снова стараемся соблюдать пра-
вило № 1 и помним о правиле № 2.

ДЕГУСТАЦИЯ АЛКОГОЛЯ
Конечно, всего на  секунду отвернулись. 
Разумеется, раньше он никогда не хватал 
взрослые бокалы / рюмки… Глоток спиртного 
вряд ли грозит малышу отравлением. А вот 
ожогом слизистой рта, глотки, пищевода 
и  желудка — вполне. Особенно если это 
крепкий напиток. Никогда не держите алко-
голь в зоне досягаемости ребенка и не на-
ливайте его в слишком привлекательные 
или повседневные стаканчики, фужеры и пр. 
В данном пункте важнейшее правило — № 3 
(чем трезвее родители, тем меньше шансов 
у детей продегустировать спиртное) и свя-
занное с ним правило № 2.

ЕЛКА И АКСЕССУАРЫ
Если откровенно, то до 3 лет лучше обойтись 
без елки. Поводов для напряжения будет 
меньше. Но  ни  каждый родитель найдет 
в  себе силы лишить любимое чадо такой 
радости (даже когда это чадо еще не подоз-
ревает, что елка — радость). Поэтому:
• Пытаемся купить максимально «чистую» 
елку. Во-первых, чтоб было ясно, что ее вы-
ращивали в лесном хозяйстве специально 
для продажи и дерево прошло как мини-
мум радиологический контроль. В малень-
ких стихийных точках продаж и тем более 
во дворах частных домов могут торговать 
незаконно вырубленными елками и соснами 
неизвестного происхождения. Во-вторых, 
не покупайте деревья на елочных базарах 
около трасс — за недели и даже дни «ожи-
дания хозяина» они собрали на себе столько 
грязи и вредных веществ, что даже мытье 
не поможет (кстати, мыть елки под душем 
очень советуем).
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Искусственная елка не должна ничем пах-
нуть и обязана иметь сертификат качества.
• Для семьи с детьми в соснах и особенно 
елях важнее свежесть, нежели «фигура». Де-
рево с зеленой хвоей будет осыпаться позже 
и меньше, чем с желтоватой. А это значит, 
что у карапуза меньше шансов найти иголку 
на полу (или оторвать от ветки) и проверить, 
помещается ли она в носик или ушко, вкусная 
либо не очень…
• Чтобы малышу было сложнее уронить 
на себя новогоднюю красавицу, придайте 
дереву максимальную устойчивость. Под-
ставку лучше покупать в том же месте, где 
елку — можно сразу померить, надежно ли 
фиксируется ствол.
• Песок очень манит детей. Не только своей 
интересной консистенцией и творческой 
многогранностью, но и вкусом. Если ставите 
елку / сосну в ведро с песком, позаботьтесь 
о его чистоте: дворовый с метками кошек 
и собак не годится — лучше купить в спец-
магазине.
• Елочные игрушки потенциально опасны 
в разных аспектах. Можно потянуть и зава-
лить елку. Можно сорвать, разбить и поре-
заться. Можно снять и отправить в рот. Самое 
страшное, пожалуй, раскусить бьющуюся 
игрушку. Поэтому никаких стеклянных ново-
годних украшений — пусть будет пластик, 
дерево, ткань, бумага (и без мелких деталей). 
Съедобные «игрушки» типа мандаринов, кон-
фет, орехов и пластиковые имитации овощей 
и фруктов до 3 лет тоже лучше не вешать. 
Как и использовать искусственный снег.
• Однако самым притягательным для крохи, 
скорее всего, окажется мигающая гирлянда. 
Электрическая, с маленькими лампочками 
и тонкими (а может, даже поврежденными) 
проводами — неоправданный риск. Луч-
ше купить гирлянду на батарейках. Только 
на 100% удостовериться, что ребенок не смо-
жет до них добраться. Увы, случаи прогла-
тывания батареек (не только из гирлянд, 
но и из различных пультов, заводных игрушек 
и пр.) на праздники закономерно учаща-
ются. Помните, что это смертельно опасно: 
батарейки быстро окисляются и разъедают 
слизистую ЖКТ. Нужна «скорая», и как можно 
быстрее!

В некоторых семьях идут на уловку — ве-
шают все игрушки и гирлянды только на верх-
ние ярусы елки. На первый взгляд это ра-
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зумно. Но, если ваш малыш старше 1–1,5 лет 
и при этом отличается целеустремленностью 
и находчивостью, хитрость родителей может 
обернуться еще большим ущербом для него. 
Как минимум, добавляется риск упасть на елку 
со стула или баррикады из коробок, которую 
додумался построить. Словом, вспоминаем 
правило № 2: взрослый рядом — лучшая 
гарантия безопасного «общения» ребенка 
с елкой.

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАДОСТИ
Бенгальские огни и хлопушки кажутся са-
мыми безобидными из богатого арсенала 
пиротехники. Но и они способны омрачить 
и даже испортить праздник.

Искры от бенгальского огня нередко вы-
зывают ожоги кожи. Больно, но, если быстро 
принять меры, обычно проходит без следа. 
С глазами может быть совсем другая исто-
рия. Плюс вероятность пожара и  отнюдь 
не полезные вещества, которые попадают 
в воздух при горении. Поэтому наслаждаем-
ся бенгальскими огнями на улице, держим 
горящую палочку подальше от детского лица 
(да и тела) и вопреки всем мольбам не даем 
ее в руки ребенку.

Хлопушки иногда выстреливают с неожи-
данной стороны, загораются или взрываются 
в руках. Так что меры предосторожности — 
те же, что с бенгальскими огнями. А проще 
и безопаснее — купить хлопушки не класси-
ческие, с пороховым зарядом, а пневмати-
ческие — со сжатым воздухом внутри. Хотя 
выстрел и этой игрушки может серьезно ис-
пугать малыша, тем более с повышенной ау-
диочувствительностью. Может, лучше обой-
тись обсыпанием простым серпантином?

Пиротехника посерьезнее и последствия-
ми грозит соответствующими. Скажем прямо: 
детям минимум до 3 лет не надо присутство-
вать при запуске петард, ракет, салютов и т. д. 
Родителям, которые считают данный запрет 
необоснованным, очень рекомендуем:
• не использовать прошлогодние запасы 
пиротехники, даже с нормальным сроком 
годности. Температура и влажность в вашем 
доме, скорее всего, не соответствовали нор-
мам безопасного хранения;
• покупать пиротехнику в специализиро-
ванном магазине, который дорожит репута-
цией и не исчезнет после новогодних кани-
кул (как милый дедушка на рынке). Там вам 

предъявят сертификат качества, инструкцию 
на русском языке, чек. Перепроверят срок 
годности товара и профессионально разъ-
яснят правила предосторожности;
• приобрести для ребенка защитные очки 
и беруши. По данным ВОЗ, 120 децибелов — 
это пороговое значение громкости для детей, 
после которого неизбежны повреждения 
слухового аппарата. А  громкость взрыва 
разных пиротехнических устройств дости-
гает 140–170 децибелов. Кстати, бензопила 
создает шум всего в 110 дБ;
• держать ребенка на расстоянии минимум 
20 метров от места запуска пиротехнического 
устройства. Учитывать при  этом направ-
ление ветра и  местоположение соседей-
взрывателей. Газообразные продукты горе-
ния фейерверков содержат высокотоксичные 
вещества, которые могут вызывать ожоги 
дыхательных путей и общее отравление;
• папам категорически не употреблять алко-
голь перед пальбой! Мамам — ни на секунду 
не отпускать руку ребенка.

КАТАНИЯ НА САНКАХ 
И «ВАТРУШКАХ»
При  хорошем снеге и  несильном морозе 
зимние каникулы — это общее семейное 
счастье. И мамы, и папы не прочь сесть с ре-
бенком в санки и покататься с горки. Или за-
пустить его одного… Ладно, не будем и тут 
занудами. Вы и сами знаете, что деревья, 
камни, ямы и пр. на горках — это от ссадины 
до перелома и сотрясения мозга. А «ватруш-
ка» — значительно опаснее санок, потому 
как развивает бешеную скорость, закручи-
вается и не поддается управлению… Просто 
поищите максимально пологую, «ласковую» 
горку без препятствий (под снегом их может 
быть не видно — проверьте внимательно), 
вдали от дорог и катайтесь в свое удоволь-
ствие и без конкурентов. В конце концов, 
для ребенка праздник — это не изобилие 
внешних раздражителей и выброс адрена-
лина. А любимые мама и папа, твои и только 
твои. Ведь в будни это нечасто бывает, увы. 

Текст:
Мария Воронцова
Консультант:
Р. В. Поликарпов, педиатр, заместитель главного вра-
ча по  профилактике Детской городской больницы № 1  
(г. Ростов-на-Дону)
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