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8Будь здоров!

К сожалению, достоверной статисти-
ки о том, какой процент малышей стра-
дает от атопического дерматита (АД), нет. 
Практикующим врачам очевидно лишь то, 
что их становится все больше и больше. К это-
му грустному факту мы вернемся позже, 
а начнем c другого: почему жизнь многих 
семей с ребенком-атопиком превращается 
в погоню за призраками.

В поисках Врага и чуда
До 80–90-х годов прошлого века атопический 
дерматит считался строго аллергическим 
заболеванием, его симптомы — исключи-

тельно реакцией на пищевые аллергены, 
а их устранение из рациона малыша — со-
ответственно, главной темой в лечении. Се-
годня медицина трактует АД совсем иначе, 
однако большинство родителей пытается 
бороться с заболеванием по старинке: навяз-
чиво ищут аллерген, полагая, что, как только 
это удастся, случится чудо — кожа их чада 
очистится и запышет здоровьем в один день. 
Если атопия дебютировала у младенца на ГВ 
до введения прикорма, мама блюдет стро-
жайшую диету сама. Позже — сажает на нее 
ребенка. Малышу-искусственнику ищут 
«самую-пресамую гипоаллергенную» смесь. 
Но фокус обычно не срабатывает или сраба-
тывает ненадолго (по случайному стечению 
некоторых обстоятельств). Диету усугубляют, 
но кроху продолжает «сыпать». В отчаянии 
бегут в лабораторию на аллергодиагности-
ку. Получив волшебный листок со списком 
аллергенов, оставляют в рационе только 
«безопасные» продукты, и… снова фиаско! 
Разгадка в том, что истинная пищевая аллер-
гия есть максимум у 30% детей с АД. А по не-
которым исследованиям — всего лишь у 5%. 
При этом у некоторых детей-атопиков нет во-
обще никакой аллергии! Что же тогда лежит 
в основе этого заболевания?

природа 
атопического дерматита
АД — хроническое заболевание, вызванное 
сочетанием генетического дефекта кожного 
барьера и негативного влияния внешней 
среды. Проще говоря, ребенок рождает-
ся с чувствительной и гиперпроницаемой 
кожей, которая не справляется с вроде бы 
безобидными факторами: сухим воздухом, 
жарой, водопроводной водой и т. д.

«Поломка» защитной функции кожи связа-
на с дефицитом белка филаггрина и липидов. 
Кожа с такой дефектной структурой не в со-
стоянии достойно выполнять роль механи-
ческого, химического и иммунного барьера 
для организма. Она очень быстро теряет 
влагу (постоянно сухая), зудит и реагирует 
воспалением на малейший раздражитель 

когда семья В аду
соВременный Взгляд на атопический дерматит

supermama.su 

СТАЛА БЛИЖЕ! 
…И МОБИЛЬНЕЕ

С этого номера вы можете читать журнал не только 
в привычной печатной версии, но и в электронной:
на компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне.
Всегда, когда это необходимо,  
и везде, где бы вы ни находились.

Ждем вас на supermama.su

Еще полезнее. Еще удобнее. Еще ближе.

Ре
кл
ам
а

В расширенной электронной 
версии этого номера 
«СУПЕРМАМЫ»:
•  больше аксиом и секретов 

каждого периода;

•  полезные игры;

•  особенности питания;

•  советы близким;

•  больше ярких  
фотографий ваших  
малышей.
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Фотогерои номера
Даша Фомина, г. Азов (с. 5 печатной версии, 
фото Светланы Погнерыбко);
Кондрат и Лера Масловы, г. Сургут (с. 8, фото 
Надежды Беспаловой);
Константин и Святослав Фроловы, г. Став-
рополь (с. 9, фото Ольги Фроловой);
Георгий и Денис Савельевы, г. Ростов-на-
Дону (с. 10, 43, фото Елены Савельевой);
Евгения Бондаренко, г. Ростов-на-Дону  
(с. 12, фото Любови Бондаренко);
Виолетта Мелькумянц, г. Таганрог (с. 14, 
фото Юлии Мелькумянц);
Андрей Бруяка, г. Новороссийск (с. 16, фото 
Светланы Беспятко);
Валерия Бузинова, г. Москва (с. 20, фото 
Юлии Бузиновой);
Лиза Коновалова, г. Ростов-на-Дону (с. 22, 
фото Натальи Сыроваткиной);
Максим Чуносов, г. Ставрополь (с. 24, фото 
Натальи Горошко);
Алиса Мельникова, г. Ростов-на-Дону (с. 25, 
фото Марии Мельниковой, с. 34, фото Кон-
стантина Мельникова);
Ваня Казарин, г. Ростов-на-Дону (с. 28, фото 
Ольги Вислоцкой);
Милена и Яна Марченко, Александр и Ана-
стасия Кузины, Александр и Надежда Сте-
панцовы, Олег и Евгения Котовы, г. Ростов-
на-Дону (с. 35, фото Александра Гладкого);
Доминика Хуршман, г. Новороссийск (с. 36, 
фото Христины Хуршман);
Александр и Алина Матяш, г. Сочи (с. 37, 
фото Василины Ломакиной); 
Ариана, Аким и Ирина Безнюк, г. Краснодар 
(с. 38, фото Альбины Калимуллиной);
Элеонора и Диана Синьковы, г. Ростов-на-
Дону (с. 40, автор фото не указан);
Полина и Неля Никитины, г. Новороссийск 
(с. 42, фото Натальи Никитиной);
Соня Лапушкина  и Любовь Козлова,  
г. Ростов-на-Дону (с. 44, фото Евгения Коз-
лова);
Карен Степанян и Сюзанна Григорян,  
г. Волжский (с. 45, фото Юлии Никулиной);
Диана Плешакова, г. Ростов-на-Дону (с. 47, 
фото Яны Плешаковой);
Саша Хохлова и Елена Шевченко, г. Ростов-
на-Дону (с. 49, фото Владимира Хохлова).

Поздравляем!
Подарки от компании «АЛЬТЭРОС» — ком-
плект TOP HOUSE для ухода за плитой и пят-
новыводитель BABY SPECI для детского белья 
— ждут фотогероев этого номера: Дашу Фо-
мину, Евгению Бондаренко, Андрея Бруя-
ку, Лизу Коновалову, Ваню Казарина.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешени-
ем не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов 
не принимаются. Гонорары авторам фотографий не выпла-
чиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные 
фотографии, проводить их цветокоррекцию и использовать 
для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. 
Фотографии используются 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 фото-
студиями, 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 вы-
шеперечисленными 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 по-
дарки — фильтр-кувшин «БАРЬЕР» для детей 
с 4 лет: «Феи» (для девочек) или «Тачки» (для 
мальчиков).

дорогие мамы и ПаПы!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 

supermama.su
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ИЗДАНИЯ 

Алентьева Наталья Николаевна,  
медицинский психологперинатолог (г. Ростовна
Дону)

Афанасьев Сергей Эдуардович,  
диетолог, директор ЮжноРоссий ского НИЦ здорового 
питания (г. РостовнаДону)

Вшивкова Ирина Владимировна,  
семейный психотерапевт, перинатальный психолог 
клиники «Семья с плюсом», старший методист Город
ского психологопедагогического центра (г. Москва)

Золотова Татьяна Викторовна,  
профессор, д. м. н., профессор кафедры болезней уха, 
горла, носа РостГМУ (г. РостовнаДону)

Козырева Татьяна Борисовна,  
к. м. н., доцент кафедры детских болезней № 2  
РостГМУ (г. РостовнаДону)

Лебедева (Ларионова) Татьяна Владиславовна,  
врач, сертифицированный консультант по ГВ, препо
даватель АКЕВ, руководитель Центра поддержки ГВ 
«Всегда рядом» (г. РостовнаДону)

Лебеденко Александр Анатольевич,  
д. м. н., заведующий кафедрой детских болезней  
№ 2, проректор по акушерству и педиатрии (дирек
тор НИИАП) РостГМУ (г. РостовнаДону)

Ловердо Роксана Георгиевна,  
к. м. н., заведующая детским инфекционным отделе
нием № 2 городской больницы № 1 им. Н. А. Семашко 
(г. РостовнаДону) 

Мандрыкина Ольга Михайловна,  
к. м. н., педиатрневролог, директор детского меди
цинского центра «Мой малыш» (г. РостовнаДону)

Могилевская Елена Викторовна,  
к. п. н., перинатальный психолог, специалист  
по психологии родительства (г. РостовнаДону)

Печникова Елена Юрьевна,  
акушергинеколог, эндокринолог, перинатолог, 
генеральный директор клиники «Семья с плюсом» 
(г. Москва)

Рябкина Елена Анатольевна,  
к. м. н., доцент кафедры здорового образа жизни и 
диетологии РостГМУ (г. РостовнаДону)

Тарасянц Оксана Михайловна,  
акушергинеколог Областного Цент ра охраны здоро
вья семьи и репродукции (г. РостовнаДону)

Шамова Елена Святославовна,  
перинатальный и детский психолог, се мейный психоте
рапевт, психологсексолог (г. РостовнаДону) 
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ФОТОГЕРОИ НОМЕРА
Арсения и Анастасия Карловы, г. Ростовна
Дону (с. 7, фото Людмилы Якубовой);
Кирилл Пахомов, г. Таганрог (с. 8, фото Ольги 
Пахомовой);
Ярослав Чернышев, г. РостовнаДону (с. 16, 
фото Анны Чернышевой);
Герман и Влада Толмасовы, однокласс-
ницы Влады, г. РостовнаДону (с. 22, фото 
Ольги Толмасовой);
Юлия Хлебова, г. Волгоград (с. 28, фото Тать
яны Мирзоян);
Марина Литвинова, г. Краснодар (с. 32, фото 
Сергея Погодина).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Подарки от торговой марки LUBBY — тарелка 
«Фантазер'КА», фартук нагрудный «Мягкий», 
игрушка «Книжка для купания» и набор ков
риков для ванны «Подводный мир» — ждут 
фотогероев этого номера: Арсению и Анас-
тасию Карловых, Кирилла Пахомова, Ярос-
лава Чернышева, Юлию Хлебову, Марину 
Литвинову.

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 №152ФЗ от 27.07.2006.

ДОРОГИЕ МАМЫ И ПАПЫ!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
email: foto@supermama.su. Не забудьте ука-
зать автора фотографии, имена и фамилии 
всех героев снимка, дату рождения малы-
ша и возраст на фото, город, контактный 
телефон.

ПОДАРКИ ФОТОГЕРОЯМ 
СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА!
Герои 5 самых интересных фотографий сле
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат 
подарки от компании «АКВАФОР» — фильтр
кувшин «Премиум».
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К  сожалению, достоверной статисти
ки о  том, какой процент малышей стра
дает от атопического дерматита (АД), нет. 
Практикующим врачам очевидно лишь то, 
что их становится все больше и больше. К это
му грустному факту мы вернемся позже, 
а начнем c другого: почему жизнь многих 
семей с ребенкоматопиком превращается 
в погоню за призраками.

В ПОИСКАХ ВРАГА И ЧУДА
До 80–90х годов прошлого века атопический 
дерматит считался строго аллергическим 
заболеванием, его симптомы — исключи

тельно реакцией на пищевые аллергены, 
а их устранение из рациона малыша — со
ответственно, главной темой в лечении. Се
годня медицина трактует АД совсем иначе, 
однако большинство родителей пытается 
бороться с заболеванием по старинке: навяз
чиво ищут аллерген, полагая, что, как только 
это удастся, случится чудо — кожа их чада 
очистится и запышет здоровьем в один день. 
Если атопия дебютировала у младенца на ГВ 
до введения прикорма, мама блюдет стро
жайшую диету сама. Позже — сажает на нее 
ребенка. Малышуискусственнику ищут 
«самуюпресамую гипоаллергенную» смесь. 
Но фокус обычно не срабатывает или сраба
тывает ненадолго (по случайному стечению 
некоторых обстоятельств). Диету усугубляют, 
но кроху продолжает «сыпать». В отчаянии 
бегут в лабораторию на аллергодиагности
ку. Получив волшебный листок со списком 
аллергенов, оставляют в рационе только 
«безопасные» продукты, и… снова фиаско! 
Разгадка в том, что истинная пищевая аллер
гия есть максимум у 30% детей с АД. А по не
которым исследованиям — всего лишь у 5%. 
При этом у некоторых детейатопиков нет во
обще никакой аллергии! Что же тогда лежит 
в основе этого заболевания?

ПРИРОДА 
АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА
АД — хроническое заболевание, вызванное 
сочетанием генетического дефекта кожного 
барьера и негативного влияния внешней 
среды. Проще говоря, ребенок рождает
ся с чувствительной и гиперпроницаемой 
кожей, которая не справляется с вроде бы 
безобидными факторами: сухим воздухом, 
жарой, водопроводной водой и т. д.

«Поломка» защитной функции кожи связа
на с дефицитом белка филаггрина и липидов. 
Кожа с такой дефектной структурой не в со
стоянии достойно выполнять роль механи
ческого, химического и иммунного барьера 
для организма. Она очень быстро теряет 
влагу (постоянно сухая), зудит и реагирует 
воспалением на малейший раздражитель 

КОГДА СЕМЬЯ В АДу
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ
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извне. Это и есть три ключевых симптома АД. 
Причем для врачей самым значимым диагнос
тическим критерием является зуд, потому 
как сухость может иметь полтора десятка 
причин, а высыпания при АД внешне схожи 
с самыми разными заболеваниями кожи — 
от банальной потницы и младенческих угрей 
до лишая и чесотки. (Бытует мнение, что АД 
легко распознать по его «любимым» местам — 
щекам и сгибательным поверхностям коленей 
и локтей. В действительности воспаление 
может появиться на любом участке тела — 
особенно там, где сильнее влияние внешнего 
раздражителя.) Вывод для родителей следую
щий: нет зуда — нет АД. Кстати, рецепторы, 
ответственные за зуд, начинают работать 
уже в 2 месяца, поэтому при истинном АД 
даже такие крохи могут расчесывать себя 
до крови. И учтите, что зудят не только места 
высыпания, но и «чистая» кожа.

Впервые АД чаще всего проявляется 
в диа пазоне от 6 до 12 месяцев, хотя может 
дебютировать и раньше, и позже, но с возрас
том вероятность существенно снижается.

ОСОБЫЙ МИР 
ДЛЯ АТОПИКОВ
Итак, что же делать, если у ребенка диагнос
тировали АД? Первое — успокоиться и на
браться терпения. Нервозность родителей, 
особенно мамы, моментально передается 
крохе, а стресс — один из сильнейших про
вокаторов обострения. Смиритесь с  тем, 
что от АД нет «волшебной» таблетки и даже 
мази! Заболевание необходимо держать 
«в узде» и максимально поддерживать ре
миссию до тех пор, пока чадо не перерастет 
проблему. К счастью, опыт врачей показы
вает, что у большинства детей это случается 
в 2–3 года, у остальных — позже.

В случае с АД «поддерживать ремиссию» 
означает всеми силами защищать уязвимую 
кожу ребенка: постоянно восстанавливать ее 
барьерную функцию с помощью специальных 
средств под названием «эмоленты» и беречь 
ее от негативных внешних факторов. Послед
них, увы, чрезвычайно много. Симптомы АД 
усиливают сухой и жаркий воздух, перепады 
температуры и влажности, жесткая водопро
водная вода, агрессивные моющие средства, 
перегрев, пот, трение, жесткая одежда, сига
ретный дым и запах, пыль, вирусы, бактерии, 
грибки, контактные аллергены и многое другое.  
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Кажется, что  нужно поместить малыша 
«под колпак» — в стерильные условия. Нет, 
это ошибочное и опасное стремление не
которых родителей. Среди специалистов 
активно обсуждается «гипотеза стериль
ности», которая предполагает, что многие 
заболевания (прежде всего аллергические 
и АД) становятся все более и более распро
страненными изза того, что современные 
дети в цивилизованных странах растут в не
естественно чистых условиях. Если организм 
практически не сталкивается с внешними 
врагами, его иммунная система не тренирует
ся и значительно повышается риск серьезных 
аллергических заболеваний. Так что лучше 
придерживаться золотой середины: чистота 
без  фанатизма. Просто ребенкуатопику, 
в отличие от здорового, нужно знакомиться 
с миром с дополнительной защитой кожи 
(эмоленты).

А теперь рассмотрим подробнее, в каких 
условиях нуждается малыш с АД.

Воздух.  Оптимальная температура 
в доме — 19–20 0С (предельная — 22 0С). 
Это означает, что  в  холодное время года 
батареи нужно регулировать, а летом при

дется включать сплитсистему. Идеальная 
влажность — около 50%. Добиться такого 
показателя сложно, но можно, если в детской 
постоянно работает мощный увлажнитель 
воздуха. Регулярные проветривания, хоть 
и снижают влажность, необходимы.

Бытовая чистота. Ежедневные влаж
ные уборки полезны для всех, в том числе 
и атопиков. Только во время них не стоит ис
пользовать бытовую химию — ее достаточно 
применять 1–2 раза в неделю и желательно 
во время прогулки ребенка. Вообще, ста
райтесь иметь в доме только мягкие гипо
аллергенные средства (моющие для пола, 
сантехники, посуды, стиральные порошки 
и т. д.).

Количество бытовых аллергенов держим 
под контролем. То есть убираем все пыле
сборники: ковры, тяжелые шторы, открытые 
полки с книгами, огромные мягкие игрушки 
и др. — все то, в чем любят обитать пылевые 
клещи. У многих малышей с АД они вызывают 
обострение.

Только не переусердствуйте! Помня о вре
де стерильности, позвольте ребенку ползать 
по полу и играть с домашней кошкой или со
бакой (чистой и вычесанной, разумеется).

Одежда. Чем  ее меньше, тем  меньше 
трение о кожу и вероятность перегрева / по
вышенного потоотделения. Но при рекомен
дованных 20 0С голышом будет холодновато, 
поэтому стараемся одевать кроху в простор
ные наряды, с аккуратными швами, из хлопка 
и мягкого флиса (шерсть и другие колюче
жесткие ткани исключаются), желательно 
светлых тонов (агрессивные красители могут 
раздражать кожу).

Водные процедуры. Воду, даже если 
у вас в доме стоит многоступенчатая систе
ма фильтрации, нужно умягчать. Возможен 
трудоемкий вариант кипячения, но реаль
нее (и эффективнее) — добавлять в ванну 
специальные увлажняющие средства: гели, 
эмульсии, масла и пр. Принципиально важ
ные моменты при АД — температура воды 
и время банных процедур. Долгие плескания, 
особенно в теплой воде, могут доставлять 
удовольствие и малышу, и родителям, но они, 
к сожалению, противопоказаны при атопии. 
Максимальная температура воды — 36 0С. 
Идеальная — 32–34 0С (если карапуз активно 
плавает, то можно и ниже). Продолжитель
ность — 10 минут.
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ЗДОРОВАЯ КОЖА 
МАЛЫША — 
залог его правиль
ного развития и рос
та. С дискомфортом, 
покраснением, сухо
стью, шелушением и 
другими проблема
ми нежной кожи по

может справиться комплекс наружных 
косметических средств: «КРЕМ ДЕТ
СКИЙ ИНФАРМА», «БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ 
ИНФАРМА» с чередой и чистотелом, 
«МАСЛО ДЕТСКОЕ ИНФАРМА», «ШАМ
ПУНЬ ДЕТСКИЙ ИНФАРМА», «ПЕНА 
ДЕТСКАЯ ДЛЯ ВАНН ИНФАРМА». Их 
эффективность связана с особой техно
логией производства, запатентованным 
составом, включающим витамины А, 
Е, экстракты лечебных трав, амино
кислоты, и с тщательно подобранным 
балансом рН. Продаются в аптеках (от 
100 руб.). www.inpharma2000.ru
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Категорически исключаются травы и мо
чалки. Первые — сушат кожу, вторые — раз
дражают трением. Моющие средства нано
сим только своей рукой. Выбираем мягкие, 
с pH 5,5, желательно специальные для ато
пичной кожи. И опятьтаки не усердствуем: 
в холодное время года малыша достаточно 
купать с очищающим средством 1–2 раза 
в неделю, летом — конечно, придется чаще. 
Тщательно смываем его с кожи — остатки 
геля или пенки могут вызывать обострение 
АД. А дальше — внимание! — чрезвычайно 
важная процедура.

После купания быстро, но бережно про
макиваем тело ребенка мягкими салфетка
ми или пеленкой. Так, чтобы убрать капли 
воды, но  не  вытирать кроху. И  в  течение  
3 минут обильно наносим на все тело (от ушей 
до стоп) эмолент. «Правило 3 минут» — не ре
комендация, а  обязательное требование 
при АД. И соблюдать его необходимо после 
любого, даже локального, контакта с водой 
(умывание, мытье рук, подмывание).

ЭМОЛЕНТЫ — 
ГЛАВНЫЕ ЗАЩИТНИКИ КОЖИ
По сути, эмоленты — это основное лекарство 
при АД. Они увлажняют и восстанавливают 
липидный слой, т. е. корректируют дефект 
кожи.

Эмоленты безопасны, и их не бывает мно
го — только мало. Наносить эти средства 
можно хоть каждый час. Но очевидно, что та
кая периодичность слишком утомительна 
и для мамы, и для ребенка, поэтому более 
реальные ориентиры следующие. Все тело 
защищаем эмолентом минимум 3 раза в день 
(например, утром, перед дневным сном и ве
чером после купания), а места обострения 
(особо сухие и с высыпаниями) — еще до
полнительно 3–5 раз в сутки. Или другой 
критерий: летом расход эмолента должен 
составлять 150–200 мл в неделю, зимой — 
от 300 мл. Это, как вы понимаете, в среднем. 
Цель в том, чтобы кожа ребенка была всегда 
мягкой и увлажненной на ощупь. Усилия, 
которые придется приложить для этого, за
висят, с одной стороны, от текущего состоя
ния кожи, с другой — от условий, в которых 
кроха находится (температура и влажность). 
В идеальной среде и вне обострений расход 
эмолентов может не превышать и 100 мл 
в неделю.
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Как выбирать эти средства?
• Читаем этикетку. Ищем глицерин и / или мо
чевину. Это основные компоненты, которые 
дадут нам нужный эффект. Переносимость 
всех дополнительных ингредиентов при
дется проверять в индивидуальном порядке. 
Например, ланолин. Отлично увлажняет, 
но у некоторых детей вызывает раздражение 
кожи. Аналогичная ситуация может быть 
и с Dпантенолом. Так что пробуйте и на
блюдайте.
• Выбираем форму. Эмоленты бывают в виде 
эмульсий, молочка, бальзама, крема. Летом 
лучше использовать менее жирные средства, 
зимой — более жирные. Но при этом даже ле
том на особо сухие участки тела имеет смысл 
пару раз в день наносить жирную форму.

ГОРМОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
В России еще крайне распространена «гормо
нофобия», поэтому многие родители атопи
ков очень неохотно используют топические 
стероидные препараты. Однако при сильном 
обострении АД обойтись без гормональ
ных мазей тяжело. Тут одни эмоленты, увы, 
не справятся. Так что лучше отставить в сто
рону панический страх и просто запомнить 
главные правила применения гормонов. 
Если их соблюдать, риск побочных эффектов 
(атрофия кожи, стрии, акне, пурпура и т. д.) 
сводится практически к нулю! Итак:

 Любые гормональные препараты, даже 
местные, должен назначать только врач. 
Причем назначать здесь и сейчас. То, какая 
именно мазь будет эффективна, как долго 
и как часто ее необходимо применять, за
висит от конкретного, сегодняшнего, состо
яния кожи ребенка. Предписания доктора 
«с прошлого раза» и уж тем более советы 
знакомой мамы или собственные домыслы 
катего ричес ки не годятся.

 Гормональные средства наносят исклю
чительно на  места обострения. «Чистая» 
и некритично сухая кожа — это зона для эмо
лентов.

 У детей с АД используют топические сте
роиды только низкой и умеренной актив
ности. Для разных участков тела могут при
меняться разные средства (на лицо, шею, 
кожные складки и половые органы — более 
щадящие).

 Врачи априори назначают минимальный 
по продолжительности и периодичности 

курс. Никогда не сокращайте его («помажем 
три дня вместо пяти, ведь стало явно лучше»). 
Проблема в том, что видимый глазу мамы 
эффект не означает, что средство справи
лось с воспалением во внутренних слоях 
кожи. Отменив мазь раньше времени, вы 
спровоцируете новую волну обострения. 
«Растягивать» же курс по собственной иници
ативе означает увеличивать риск побочных 
эффектов.

 В некоторых случаях, когда обострения 
очень частые, гормональные средства реко
мендуют отменять постепенно. Это необходи
мо не изза «привыкания», а для удержания 
ремиссии. При упорных рецидивах безопас
ность и эффективность показала схема дли
тельного применения 2 последовательных 
дня в неделю — например, только в субботу 
и воскресенье (мажут те места, где раньше 
была сыпь).

 «Разбавлять» гормон (смешивать мазь 
с какимто косметическим кремом) нельзя. 
Это значительно снижает эффективность, 
но не избавляет от потенциальных побочных 
эффектов препарата.

 Кожа не обязана быть абсолютно чистой! 
Важно устранить дискомфорт (зуд), причиня
емый сыпью, а единичные элементы могут 
оставаться и при идеальном лечении. Кстати, 
во время ремиссии ребенка можно и нужно 
вакцинировать: АД не является противо
показанием к иммунопрофилактике даже 
при тяжелом течении заболевания.

ВТОРОЙ ЭШЕЛОН БОРЬБЫ 
С ОБОСТРЕНИЕМ
Последнее время для  лечения АД кроме 
гормональных мазей стали применять то
пические ингибиторы кальциневрина. Это 
местные иммуномодулирующие препараты, 
которые немного уступают по  эффектив
ности гормональным средствам, однако 
используются:
• при категорическом отказе родителей 
от гормонов;
• необходимости длительного курса лечения 
(их можно применять до 8 недель);
• обострениях на  самых нежных местах 
(лицо и половые органы).

Так как, в отличие от топических стерои
дов, ингибиторы кальциневрина внедрены 
во врачебную практику недавно, достовер
ной информации о возможных отсроченных 
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побочных эффектах пока нет (проводятся 
исследования).

АНТИГИСТАМИННЫЕ 
ПРЕПАРАТЫ
В быту эти средства называют «от аллергии». 
Однако в случае с АД важен их противозуд
ный эффект. Исключительно с этой целью 
их и назначают при обострении. Причем речь 
идет о первом поколении антигистаминных 
препаратов — самых древних, так сказать. 
Только они эффективно справляются с зудом. 
Плюс имеют побочное действие — седатив
ное (вызывают сонливость), которое в данной 
ситуации очень кстати. При сильном обостре
нии АД зуд не дает малышу спокойно спать.

При правильном купировании воспале
ния (активное использование эмолентов + 
курс топических стероидов) антигистамин
ные таблетки нужны только на самом пике 
— 2–3 дня.

Примечание. Топические антигистамин
ные средства (гели, кремы и мази) никакого 
отношения к  лечению АД не  имеют. Хотя 
многие родители почемуто уверены в об
ратном…

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ 
РАЗВИТИЯ АД
А теперь хорошая новость. Если вы планируе
те / ждете ребенка и у него высока вероятность 
появления АД, можно попытаться перехитрить 
болезнь. При наследственной предрасполо
женности (мама, папа, старшие дети страдают 
АД, другими кожными или аллергическими 
заболеваниями) рекомендуют:

 Буквально с рождения создать малышу те 
комфортные условия жизни, о которых вы 
прочитали выше.

 С первого дня жизни защищать кожу крохи 
эмолентами. Два недавних, независимых друг 
от друга исследования показали, что еже
дневное применение увлажняющего крема 
с рождения усиливает кожный барьер и сни
жает вероятность развития АД на 40–50%, 
по крайней мере, до 6–7 месяцев.

 Пропить маме в последние 4 недели бере
менности курс пробиотиков LGG. Есть дан
ные, что эта мера препятствует проявлению 
АД у крохи, однако необходимы дальнейшие 
исследования.

 Исключить необоснованную диету и для бу
дущей, и для кормящей мамы, и для ребенка. 
Этот пункт требует разъяснений.

О ВРЕДНЫХ ДИЕТАХ
Мы уже обозначили, что истинная пищевая 
аллергия есть максимум у 30% детей с АД. 
То есть лишь 1 из 3–4 малышейатопиков 
действительно нуждается в гипоаллергенной 
диете. Для остальных она, как говорят неко
торые врачи, «варварство».

Вопервых, любая диета приводит к де
фициту важнейших элементов для  роста 
и развития ребенка (белков, жиров, витами
нов, минералов и т. д.), что опосредованно 
еще и негативно влияет на иммунную систе
му. В случае с АД вредно, например, огра
ничение в детском меню мяса — ключевого 
источника железа и цинка. Нехватка этих 
двух микроэлементов провоцирует сухость 
кожи даже у здоровых детей. Что уж говорить 
об атопиках!

Вовторых, «пищевой колпак», коим, 
по сути, является диета, по аналогии со сте
рильностью в доме может привести к имму
нологическому срыву. По законам природы 
ребенок должен «пробовать мир на вкус» 
постепенно и  в  раннем детстве (начиная 
с внутриутробного периода). Если же бере
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

ЧИСТАЯ КОЖА 
У ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ
Серьезные проб
лемы с кожей в 
виде сухости, по
краснения, шелу
шения и раздраже

ния могут быть вызваны воздействием 
хлорированной воды, моющих средств, 
повышенной потливостью, нарушени
ем диеты и другими факторами. Для 
защиты кожи необходимо ее активное 
увлажнение, заживление микротрещин 
и расчесов, нормализация электро
литного баланса и рН, восстановление 
эластичности. Отечественное косме
тическое средство «ГЛУТАМОЛ» может 
помочь защититься от этих проблем. 
«ГЛУТАМОЛ» свободен от гормонов и 
может применяться длительно. 
Продается в аптеках (от 180 руб.). 
www.inpharma2000.ru
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менная и кормящая мама сидит на диете, 
а позже кормит кроху строго ограниченным 
набором продуктов, у малыша не формирует
ся пищевая толерантность. И когда его меню 
резко расширяется (а это произойдет рано 
или поздно), нагрузка на иммунную систему 
может оказаться непосильной. Исследования 
доказали: необоснованная строгая диета 
во время беременности, ГВ и первых лет 
жизни ребенка повышает риск развития в бу
дущем и АД, и истинной пищевой аллергии. 
Вот почему во всех цивилизованных странах 
уже давно отказались от поголовных диет, 
считая полноценное питание профилактикой 
многих проблем.

Теперь вернемся к призракам, с которых 
начали этот разговор об АД. Рассмотрим три 
типичные ситуации, когда родители уверены, 
что у ребенка есть пищевая аллергия, а в дей
ствительности это не так.
• «Аллерген накопился: ввели продукт, 
первые дни (а то и недели) все было в по-
рядке, а потом — высыпания». Теория хоть 
и очень распространенная, но абсурдная! Ну 
нет в организме «кармашка» для аллергенов, 
который может переполниться и порваться. 
При истинной пищевой аллергии ответ на
ступает либо немедленно (отек горла, ка
шель), либо в течение 2 часов (сыпь, диарея). 
В редких случаях бывает отсрочка до 6 часов, 
крайне редких — до 48.
• Псевдоаллергия. При истинной пище
вой аллергии абсолютно не важно количе
ство съеденного продукта — реакция будет 
даже на крупинку, а то и просто запах. А вот 

псевдоаллергические ответы дозозависимы. 
Некоторые продукты, съеденные в  боль
шом количестве, вызывают в организме вы
брос гистамина, что провоцирует реакцию, 
внешне похожую на аллергическую, а у детей 
с АД — обострение болезни. Речь идет о цит
русовых, клубнике, дыне, шоколаде, орехах, 
морепродуктах, молоке и продуктах с содер
жанием сои. Универсальной «безопасной» 
дозы нет — подбирайте.
• Аллергию выявила лабораторная диаг-
ностика. Если эти результаты совпадают 
с жизнью, т. е. у малыша действительно не
гативная реакция на выявленные аллерге
ны, — все понятно. Но нередки случаи, когда 
по анализам аллергия есть, а ее симптомов 
нет: ребенок спокойно ест свой «бумажный» 
аллерген. Это называется «бессимптомное 
носительство IgЕ» и не требует исключения 
продукта. Так что не надо тратить свои нервы 
и кровь чада на огромные панели аллергенов. 
Аллерготест стоит проводить только в отно
шении конкретного серьезного «подозревае
мого» — продукта, на который ребенок явно 
и неоднократно отреагировал.

Берегите детей от истинных, а не мнимых 
врагов! 

Текст
Мария Воронцова
Консультант
У. В. Хасанов, к. м. н., аллерголог-иммунолог, член Европей-
ской академии аллергологов и клинических иммунологов 
(EAACI), главный врач Центра доказательной медицины 
«Умка+» (г. Ростов-на-Дону) 
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Из всех детских заболеваний хирургичес
кого профиля различные грыжи (пупочные, 
паховые, бедренные и грыжи белой линии 
живота) стоят на втором месте по распро
страненности. При этом пупочная грыжа 
встречается гораздо чаще остальных.

ПУПОЧНАЯ ГРЫЖА — 
МЛАДЕНЧЕСКИЙ НЕДУГ
Пупочная грыжа представляет собой опухо
левидное выпячивание под кожей в области 
пупочного кольца (грыжевым содержимым 
чаще всего является воздух, реже — сальник 
и кишка). Внешне это проявляется в виде 
мягкой «шишки» в районе пупка, которая при 
надавливании пальцами легко вправляется с 
характерным урчащим звуком. Выпячивание 
может быть округлой или овальной формы 
и различной величины — от горошины до 
грецкого ореха и даже больше. На начальном 
этапе, когда малыш спокоен, грыжу не за
метно: маленький бугорок появляется только 
при напряжении мышц живота — когда кроха 

кричит, кашляет и т. д. Однако спустя время 
(если никаких мер не предпринимать) «шиш
ку» становится видно постоянно. Изначально 
большие грыжи не исчезают даже тогда, когда 
мышцы живота расслаблены.

На самом деле появление пупочной гры
жи у младенцев вполне предсказуемо и имеет 
простое физиологическое объяснение. У всех 
новорожденных широкое, несократившееся 
пупочное кольцо — отверстие, через кото
рое проходила пуповина (у недоношенных 
— в особенности, поэтому пупочная грыжа 
встречается у каждого третьего из них). И при 
этом недостаточно сформированы мышцы 
брюшного пресса, которые усиливали бы это 
кольцо, делая его более плотным. Поэтому, 
как говорят некоторые врачи, предрасполо
женность к пупочной грыже есть абсолютно у 
всех новорожденных. Однако появляется эта 
проблема лишь у некоторых. Почему? 

Дело в том, что часть малышей рождается 
с особой анатомической слабостью мышц 
передней брюшной стенки. В большинстве 

ПУПОЧНАЯ ГРЫЖА
ЖДАТЬ ИЛИ ЛЕЧИТЬ?
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Грудное молоко – лучшее питание для младенца. Перед введением прикорма посоветуйтесь с медицинским работником. Последующая адаптированная сухая 
молочная смесь kabrita® 2 GOLD на основе козьего молока для детей от 6 до 12 месяцев, 800 г. Сухой молочный напиток kabrita® 3 GOLD на основе козьего молока 
для детей от 12 месяцев, 400 г. DigestX® (ДайжестЭкс) - комплекс масел особой структуры, для регулярного стула и комфортного пищеварения. DHA - докозагексае-
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случаев виновата наследственность: по 
статистике, если у мамы или папы в детстве 
была пупочная грыжа, то у их ребенка вероят
ность возникновения этого недуга возрастает 
до 70%. Реже — различные неблагоприят-
ные факторы, которые повлияли на кроху 
в период внутриутробного развития. К 
ним относятся как внешние воздействия (на
пример, плохая экология), так и внутренние 
(различные заболевания у будущей мамы, 
внутриутробное инфицирование, гормональ
ный дисбаланс матери и плода). Все эти нега
тивные факторы приводят к недостаточному 
развитию коллагеновых волокон.

В итоге ребенок может уже родиться с 
пупочной грыжей, или она появится в первые 
2–3 месяца жизни. Такие грыжи называют 
врожденными. Они встречаются чаще всего. 
Другой вариант — приобретенная пупочная 
грыжа. Ее малыши старше 2–3 месяцев «за
рабатывают» изза постоянного напряжения 
мышц брюшной стенки, которое вызывают:
• нарушения в работе желудочнокишечного 
тракта (частые и сильные кишечные колики, 
регулярные запоры или диарея);
• заболевания органов дыхания, сопровож
дающиеся длительным и сильным кашлем 
(бронхит, пневмония, коклюш и т. д.);
• неполадки с нервной системой (синдром 
повышенной нервной возбудимости и пр.);
• другие соматические нарушения и заболе
вания, которые вызывают дискомфорт, боль, 
т. е. провоцируют постоянный плач и крик. 

Но не надо пугаться и «ждать» у своего 
карапуза пупочную грыжу, только потому что 
он часто плачет или мучается коликами. Все 
же основная причина появления приобре
тенной грыжи — та же, что и врожденной — 
особая анатомическая слабость мышц. Если 
было бы иначе, то этот недуг имели бы 99% 
малышей. Однако озадачиться профилакти
кой пупочной грыжи, конечно, стоит.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ?
Чтобы минимизировать риск возникновения 
или прогрессирования пупочной грыжи у 
крохи, необходимо, вопервых, практически 
с рождения укреплять мышцы его живота, а 
вовторых, постараться исключить провоци
рующие факторы. Начнем с последних.

Распространено мнение (особенно среди 
бабушекдедушек), что главная причина пу
почной грыжи у младенцев — сильный плач. 

Поэтому лучший способ профилактики неду
га — просто не позволять ребенку кричать. С 
одной стороны, это верно. Плач действитель
но провоцирует напряжение мышц живота и 
повышение давления в брюшной полости. К 
тому же, даже если оставить за кадром тему 
пупочной грыжи, ничего полезного в долгом 
безутешном плаче нет: когда родители в 
состоянии успокоить ребенка, они должны 
это сделать. «Привыкнет к рукам» — это уже 
зверский анахронизм. 

С другой стороны, стоит учитывать, что 
напряжение («натуживание») живота при по
вышенном газообразовании, затрудненном 
стуле, сухом кашле и т. д. намного опаснее, 
нежели плач. Так что важно предупреждать 
и оперативно решать и различные пробле
мы с пищеварительным трактом малыша, 
и заболевания органов дыхания, и любые 
другие патологии, которые вызывают у крохи 
длительные болезненные ощущения и на
пряжение. Самый простой и естественный 
способ поддержать все системы маленького 
организма — пищеварительную, иммунную, 
нервную и пр. — это как можно дольше сохра
нять грудное вскармливание. Главное, чтобы 
при этом мама не ела продукты, которые про
воцируют у ребенка метеоризм и запоры. Ну 
и, разумеется, важно пристальное внимание 
к любым тревожным симптомам неблагопо
лучия у крохи — «пойманная» в самом начале 
болезнь гораздо быстрее лечится. 

Теперь о мышцах. Их укреплению спо
собствуют:
• Раннее (как только зажила пупочная ран-
ка) и регулярное выкладывание малыша 
на живот. Лучше это делать за 15–20 минут до 
кормления и не менее 3–4 раз в день. Поверх
ность для выкладывания должна быть ровной 
и твердой (например, пеленальный столик).
• Массаж всего тела и особенно живота. 
В идеале технике массажа маму учит спе
циалист — медсестра, педиатр или детский 
массажист. Существует несколько разновид
ностей массажа — от простых круговых дви
жений по часовой стрелке (обычно исполь
зуются для профилактики кишечных колик) 
до специального массажа околопупочной 
области. Процедуру можно проводить перед 
кормлением 2–3 раза в день по 3–5 минут.
• Гимнастика. Обычно ее рекомендуют 
после сеанса массажа. Даже банальные под
тягивания ножек к животу или соединения 
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ручекножек по диагонали заставляют ак
тивно работать мышцы пресса. Но, конечно, 
лучше освоить комплекс упражнений под 
руководством массажиста или врача ЛФК.
• Плавание. Отличный способ укрепить не 
только все мышцы тела, но и иммунную, нерв
ную и пищеварительную системы. Плавать 
можно в специальном детском бассейне или 
дома в ванной (получив несколько уроков у 
инструктора по детскому плаванию). 

ЛЕЧЕНИЕ ПУПОЧНОЙ ГРЫЖИ
Что делать, если малыш уже родился с пупоч
ной грыжей или она всетаки появилась спустя 
время? Не паниковать! Ничего страшного в 
этом нет. В подавляющем большинстве случаев 
(не менее 80%) пупочная грыжа проходит сама 
собой даже без специального лечения и тем 
более хирургического вмешательства. Обычно 
это случается ближе к году, иногда позже и поч
ти всегда — к 5 годам. С возрастом пупочное 
кольцо уменьшается в размерах, зарастает 
соединительной тканью, а мышцы брюшного 
пресса волейневолей укрепляются. Однако это 
не значит, что можно расслабиться.

При малейшем подозрении на пупочную 
грыжу ребенка необходимо показать детско
му хирургу.

Вопервых, он проведет пальпацию (про
щупает живот малыша) и подтвердит или 
опровергнет диагноз. Бывает, что родители 
обнаруживают грыжу там, где ее нет (просто 
в роддоме крохе не очень удачно перевязали 
пуповину).

Вовторых, откорректирует и, возможно, 
дополнит комплекс домашних процедур для 
борьбы с грыжей. Все меры профилактики, о 
которых вы только что прочитали (выкладыва
ние на живот, массаж, гимнастика и плавание), 
являются еще и основными, обязательными 
способами лечения пупочных грыж. 

Втретьих, если грыжа достаточно боль
шая, доктор, скорее всего, посоветует накла
дывать на живот малыша лейкопластырную 
повязку. В последнее время пластырь при
клеивают только на околопупочную область с 
образованием складки. Для этого применяют 
специальные гипоаллергенные пластыри, 
которые меняют каждые 2–3 дня. Правда, 
использование такой повязки актуально при 
отсутствии проблем с кожей (раздражений 
или аллергических высыпаний) и лишь для 
младенцев до 5 месяцев. Грыжи у детей по

старше лечат только укреплением мышц 
брюшной стенки.

Чем скрупулезнее взрослые выполняют 
все рекомендации хирурга, тем быстрее они 
смогут избавить свое чадо от проблемы.

ОПЕРАЦИЯ —  
В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ 
СЛУЧАЯХ
Как правило, пупочная грыжа не вызывает 
у ребенка дискомфорта или болезненных 
ощущений (очень редко она сопровождается 
тошнотой или частыми срыгиваниями). К тому 
же при пупочных грыжах практически не 
бывает осложнений. Плюс даже при больших 
размерах пупочного кольца и грыжевого 
выпячивания крайне велика вероятность 
самоизлечения. Совокупность всех этих об
стоятельств объясняет тот факт, почему врачи 
не спешат устранять пупочную грыжу хирур
гическим путем, за исключением единичных 
случаев. Операция требуется, только если:
• хирург видит реальный риск ущемления 
грыжи — это опасное осложнение, которое 
приводит к нарушению кровоснабжения 
внутренних органов и к некрозам грыжевого 
содержимого, сопровождается резкой болью, 
сильным вздутием живота и рвотой;
• грыжа изначально была или со временем 
стала слишком большого размера, при этом 
она вызывает у малыша болевые ощущения;
• грыжа не прошла сама собой у девочки 
старше 5 лет: во время беременности и родов 
высок риск увеличения или ущемления гры
жи; небольшие и неопасные грыжи у мальчи
ков старше 5–6 лет оперировать срочно не 
обязательно — это можно сделать и позже (в 
наиболее удобное для семьи время).

Операция по поводу пупочной грыжи отно
сительна проста: хирург вскрывает грыжевой 
мешок, вправляет его содержимое в брюшную 
полость и укрепляет грыжевые ворота. До
мой ребенка выписывают, как правило, уже 
на следующий день. Благодаря современным 
малоинвазивным методикам операция прак
тически не оставляет следов на теле. 

Текст:
Лилия Сысоева
Консультант:
В. Ф. Шин, к. м. н., детский хирург, травматолог-ортопед, 
главный врач Детской городской больницы № 1 (г. Ростов-
на-Дону)
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Лучшие товары  
для вашего малыша! 

Кроватка-трансформер PREMIUMBABY ECOSLEEP 9 в 1
растет вместе с вашим малышом, упрощает жизнь маме и экономит семейный бюджет. 
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2-4 ГОДА
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ГЛАВНЫЙ ЗАКОН 
ГАРМОНИЧНОГО РАЗВИТИЯ
Родителям, которые увлечены различными 
методиками раннего развития и букваль
но с пеленок целенаправленно «работают» 
с интеллектуальными способностями своего 
чада, наверняка не понравится то, о чем мы 
расскажем.

Закон гармоничного и полноценного раз
вития ребенка определила природа. Заклю
чается он в том, что для успешного освоения 
конкретных навыков и психических функций 
есть свое, четко определенное время. То есть 

каждый период взросления необходим крохе 
для приоритетного развития определенных 
качеств и умений. Когда и каких — написано 
в любом учебнике по классической психо
логии:
• рождение: основная задача — появление 
на свет;
• 0–3 года: приоритетное развитие двига-
тельных навыков;
• 3–7 лет: главная цель — становление эмо-
циональной сферы;
• 7 лет: подведение итогов формирования 
высших психических функций (ВПФ) — 

ЗАГАДКИ МОЗГА
КОГДА МАЛЫШУ НУЖНА ПОМОЩЬ НЕЙРОПСИХОЛОГА?
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сложных процессов социального характера 
и реализуемых произвольно (управляемые 
человеком речь, память, внимание, восприя
тие и т. д.);
• 7–13 лет: приоритетное развитие интел-
лектуальной сферы.

Внимательно прочли? Обратите внимание, 
что по закону природы начало основной 
«работы» над интеллектом совпадает с по
ступлением в школу. А предыдущие семь 
лет жизни нужны малышу для  освоения 
всего того, что поможет ему позже успеш
но учиться, более того — без чего ребенок 
не сможет развить свой интеллектуальный 
потенциал. Причину этой взаимосвязи до
ступно объясняет Н. Н. Иовлева (научный 
центр «Психофизиология матери и ребенка», 
г. СанктПетербург): «Мозг ребенка созревает 
постепенно. Сначала созревают нервные 
центры, отвечающие за дыхание и пище
варение, потом — за  движение и  только 
потом — за эмоциональный контроль, волю 
и чтение. Если принудительно нарушить эту 
последовательность, если начать развивать 
центры чтения до того, как созреют предыду
щие, становление ребенка может отклонить
ся от нормы. Чрезмерное интеллектуальное 
напряжение вызывает приток крови к коре 
головного мозга. При этом обедняется крово
снабжение центров, отвечающих за дыхание, 
пищеварение, сердцебиение, в результате 
чего возникают спазмы сосудов — и, соот
ветственно, ребенок получает целый букет 
заболеваний, начиная с пресловутого ММД 
(минимальная мозговая дисфункция)».

Итак, успешное развитие — это не умение 
читать в год, писать — в два, говорить на анг
лийском — в три. Показатели, на которые сто
ит ориентироваться не амбициозным, а ис
кренне заботливым и любящим родителям, 
совсем другие. До трех лет особенно важно, 
как кроха осваивает свое тело — насколько 
ловки, скоординированы и автоматизиро
ваны его движения, в соответствии с возрас
том ли развиваются мелкая моторика и ре
чевой аппарат. После трех — адекватно ли 
ребенок умеет распознавать и  выражать 
чувства и эмоции. И дальше — в соответствии 
с природными ступенями развития.

Основной вывод уже понятен: не надо 
«гнать лошадей» — нарушать естествен
ный и плавный ход, задуманный природой. 
Преж девременное (спровоцированное 

взрослыми) развитие какойто способности 
может привести к тому, что сложные навыки 
сформируются в ущерб простым. Возможно, 
вы встречали карапузов, которые в пять лет 
прекрасно читают и складывают двузнач
ные числа, но не способны завязать шнурки 
или попасть ногой по мячу.

ПОВОДЫ НАСТОРОЖИТЬСЯ
Давайте разберем подробнее, что может сиг
нализировать о нарушении последователь
ности развития ребенка (обратите внимание: 
именно последовательности, а не вообще 
развития).

Сенсомоторная сфера. Дети, ход раз
вития которых сбился, часто испытывают 
трудности при выполнении автоматизиро
ванных движений (дыхание, ходьба, подъем 
по лестнице и т. п.) и/или с мелкой мотори
кой (неловкость кистей). Заметить пробле
мы легче, понаблюдав за тем, как карапуз 
совершает действия, требующие высокой 
степени автоматизма и координации, на
пример быстрые попеременные движения 
(руки вверх — в стороны — вниз) или одно
временные, но  разные (одна рука вверх, 
другая — в сторону).

Нарушения сенсорной чувствительнос
ти можно заподозрить, если малыш плохо 
или, наоборот, слишком остро ощущает хо
лод, боль, у него снижена восприимчивость 
слуха (не различает, не запоминает различ
ные звуки), зрения (забывает, где что лежит 
или как что выглядит), тактильное восприятие 
(не сразу или совсем не отличает друг от дру
га похожие на ощупь поверхности, сверхчув
ствителен к легким прикосновениям), обла
дает слишком низкой или слишком высокой 
чувствительностью вестибулярного аппарата 
(может часами крутиться на карусели или, 
напротив, простой резкий поворот туловища 
приводит к головокружению). Важно: речь 
идет о симптомах у детей со здоровым слухом 
и зрением и без серьезных неврологических 
проблем.

Эмоциональная сфера. Эмоции окраши
вают то, что ребенок ощущает, воображает, 
о чем мыслит. Они помогают становлению 
личности. Дети, у которых эмоции развиты 
недостаточно, испытывают проблемы с адап
тацией в социуме, у них чаще встречаются на
рушения мышления и речи. Неполадки в этой 
сфере можно предполагать, если у малыша 
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наблюдаются эмоциональная неустойчи
вость, колебания настроения (как резкие 
беспричинные, так и затяжные), повышенная 
утомляемость, нарушение самоконтроля 
(грубость, агрессивность), отсутствие интере
са к игрушкам и окружающим людям (кроха 
необщителен, застенчив). Ребенок может 
плохо или неточно и проявлять, и узнавать 
чувства, например не  различать радость 
и  горе, страх и  агрессию (в  реальности, 
на картинках или видео). Такие дети чаще 
оказываются в центре конфликта, так как ве
дут себя исходя из того, как поняли ситуацию, 
а не из того, что произошло в действитель
ности. В общении с близкими и чужими бы
вают или безэмоциональными (холодными, 
замороженными) или, наоборот, сгустком 
эмоций. Для управления своим поведением 
(эмоциями) им требуется гораздо больше 
усилий, чем сверстникам.

Высшие психические функции (ВПФ). 
Они не даны ребенку от рождения, а фор
мируются в процессе его взаимодействия 
с другими людьми. Путь формирования ВПФ 
обусловлен многими факторами — как био
логическими (насколько в целом здоров ор
ганизм, как созревают различные структуры 
мозга), так и социальными (какие функции 
получают больше стимулов для развития). 
Достаточно часто случается, что один навык 
у  крохи развивается активно (например, 
воображение), в то время как другой (пред
положим, память) находится в состоянии от
носительной стабильности. Как следствие — 
малыш легко сочиняет собственные сказки, 
но даже после многих прослушиваний не мо
жет назвать героев «Колобка».

Определить, насколько гармонично 
и полноценно у ребенка формируются ВПФ, 
способен только специалист. Для оценки 
таких сложных процессов родители должны 
обладать большим объемом знаний. Мама 
может замечать, что чадо не всегда следует 
правилам или управляет своим вниманием, 
но понять, нарушение это ВПФ, или прояв
ление каприза, или способ манипуляции ею, 
у нее вряд ли получится.

ЧУДО-МОЗГ
Мозг формируется до рождения, а активно 
учится работать — с момента появления 
крохи на свет. Причем важно: учится в тех 
условиях, в которых оказался. Природа так 

устроила, что  у  каждого навыка, каждой 
психической функции в  мозге есть свой 
маленький «ответственный». Если этот ответ
ственный травмирован (например, в резуль
тате тяжелых родов), мозг находит нового 
ответственного. Но  только при  условии, 
что для этого есть внешние стимулы. Все 
слышали чудесные истории о том, как сила 
воли взрослого человека опровергла самые 
плохие прогнозы врачей — ежедневный 
титанический труд способен восстановить 
парализованные руки, ноги и  туловище 
в целом. Также и с ребенком: если у него 
по какимто причинам пострадала область 
мозга, отвечающая за ходьбу, он научится 
ходить только тогда, когда для этого будут 
необходимые внешние стимулы — появится 
потребность двигаться самому.

Другая чудесная особенность мозга за
ключается в его асимметрии: правое и левое 
полушария курируют разные виды деятель
ности. Левое полушарие управляет правой 
половиной тела и «отвечает» за умение четко 
говорить, логически мыслить, обрабатывать 
информацию и усваивать сложные знания. 
Правое полушарие «руководит» распозна
ванием интонаций языка, миром эмоций, 
чувств, пространственным мышлением 
и творчеством. Можно ждать, что малыш
правша быстрее научится бегать и говорить, 
а левша — выполнять сложные действия 
пальцами и понимать близких, при этом его 
собственная речь сначала будет не особо 
членораздельной. При трудностях правши 
скорее находят решения, а левши — не сразу, 
зато более оригинальные и  часто спаси
тельные. Словом, родителям важно видеть 
особенности своего ребенка и помогать раз
вивать его склонности и дарования. Кстати, 
владение двумя руками полезно всем, хотя 
доступно не каждому.

Третий важный аспект работы мозга 
— в тесном взаимодействии между полу
шариями. Есть ситуации и  навыки, когда 
человеку необходимо задействовать опре
деленное полушарие, но гораздо больше 
таких, которые требуют слаженной рабо
ты сразу двух. Поэтому одной из наиболее 
тяжелых проблем (к счастью, встречается 
она нечасто) является нарушение межполу
шарного взаимодействия — синдром «рас
щепленного мозга». Проявляется он в от
ставании сенсорных, речевых, двигательных 
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и конструктивнопространственных функций. 
У малышей с этим синдромом достаточно 
рано возникают сложности в поведении, а за
тем и в обучении. Нарушение межполушар
ного взаимодействия может быть частично 
или полностью скомпенсировано — если 
ребенок начнет получать помощь не позд
нее 4–5 лет. Однако, увы, часто такие дети 
попадают к специалистам поздно: родители 
либо уверены, что  воспитывают ребенка 
с интеллектуальной недостаточностью, либо 
полагают, что их кроха просто особенный — 
мол, воспитатели и учителя не могут найти 
к нему правильный подход.

КТО ПОМОЖЕТ?
Тем родителям, чей малыш имеет какиелибо 
из описанных трудностей, искать помощи 
необходимо у  детского нейропсихолога. 
Этот специалист занимается изучением связи 
психических процессов с определенными 
структурами головного мозга. Нейропсихо
лог проводит диагностику (выявляет конкрет
ную проблему) и подбирает для детей инди
видуальные коррекционные упражнения, 
которые позволяют развить «отстающую» 
сферу мозга. Обычно «нейропсихолог» — это 
дополнительная специализация детского 
или клинического психолога.

Пройти диагностику у нейропсихолога 
рекомендуют, если ребенок:
• получил родовую травму;
• родился путем кесарева сечения;
• имел травмы головы;
• получал общий наркоз;
• мало ползал или не ползал совсем;
• в первый год жизни осваивал двигательные 
навыки с явным опозданием или существен
ным опережением норм;
• поздно (после 3 лет) заговорил;
• с трудом может усидеть на одном месте 
даже 15 минут, двигает ногами, языком, когда 
рисует или пишет, невнимателен, медлителен 
или излишне активен, часто отвлекается, 
быстро устает;
• при изучении букв и цифр пишет их зер
кально (в другую сторону), не может описать 
картинку, скопировать рисунок;
• не сразу понимает обращенную к нему 
речь, не сразу откликается на свое имя;
• пишет, рисует левой рукой или переучен
ный левша;
• с трудом запоминает чтолибо;

 Не дожидаясь исполнения  
3 лет ребенку

Уже сейчас вы можете улучшить  
свои жилищные условия: купить жилье, построить дом или 

сделать взнос в долевое строительство.
Основание — ФЗ № 256 от 29.12.2006 г.

 Минимум документов
Законная альтернатива ипотечному займу  

без подтверждения дохода!

 Решение по займу —  
в день обращения

Решение по займу не зависит  
от вашей кредитной истории.

 Ваш заем погасит ПФР  
средствами маткапитала

Не ждите 3 года — используйте 
материнский капитал сегодня!

* Займы на улучшение жилищных условий предоставляются членам 
кооператива. Членский взнос 100,00 руб. КПК «Русский капитал». 

ОГРН 1116671007595 от 23.05.2011 г. 
На правах рекламы.

г. Ростов-на-Дону, 
пр. Космонавтов, 23 Б, 3 этаж,
e-mail: kpk-ruscapital@mail.ru

Тел.: 8 (863) 279-89-09

ЗАЕМ* ПОД 
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Деньги — в день обращения!

www.kpk-ruscapital.ru
www.материнский-капитал-в.рф
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• испытывает трудности адаптации к кол
лективу в детском саду, на занятиях в студии 
или просто на детской площадке;
• не проявляет страха, радости, веселья, 
испуга, чувства вины в ситуациях, где пере
численные эмоции неизбежны;
• имеет в анамнезе ПЭП, ММД, СДВГ, ЗПР, 
ЗРР, ОНР.

В  целом, получить консультацию ней
ропсихолога полезно любому ребенку стар
ше 4 лет при наличии какихлибо труднос
тей в  обучении (даже если вам кажется, 
что за ними стоит банальная лень).

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
В КАБИНЕТЕ 
У НЕЙРОПСИХОЛОГА?
Никакого медицинского оборудования вы 
там не обнаружите. Нейропсихолог «изучает» 
мозг малыша, как говорится, безаппаратными 
методами. Во время исследования ребенка 
просят повторить слова, движения, скопи
ровать или нарисовать картинки, описать 
или составить рассказ и т. п. Все это необхо
димо для выявления актуального уровня раз
вития крохи, исследования его высших пси
хических функций и сенсомоторного уровня. 
В результате специалист видит не только 
нынешние, но и потенциальные возможности 
малыша и может спрогнозировать, насколько 
сильно особенности обработки поступающей 
в его мозг информации повлияют на раз
витие психических функций и дальнейшее 
обучение.

На основе полученных данных для до
школьника разрабатывается индивидуаль
ная коррекционная программа, которая 
базируется на так называемом методе заме
щающего онтогенеза. Его суть в том, что мно
гие особенности развития ребенка можно 
исправить, восстановив заново развитие 
его двигательных функций. Речь идет о том, 
что кроха под наблюдением специалиста 
еще раз проходит все этапы, начиная с пол
зания. Почему именно с него? Дело в том, 
что ползание — один из ключевых навыков, 
освоение которого создает базу для развития 
высших психических функций (вот почему все 
психологи говорят о его величайшей пользе 
и почему детям, пропустившим этот важный 
этап в младенчестве, рекомендуют нейро
психологическую диагностику). Выстраива
ние правильной последовательности двига

тельного развития ребенка почти с рождения 
до нынешнего возраста помогает улучшить 
не только моторное развитие, но и восприя
тие, память, мышление, внимание, речь, 
эмоциональный фон и коммуникативные на
выки. Причем чем младше кроха, тем быстрее 
видны результаты коррекции.

А МОЖЕТ,  
САМИ КАК-НИБУДЬ?
Можно ли обойтись без нейропсихологичес
кой диагностики и коррекции, если к этому 
есть явные показания? Можно. Как  было 
сказано выше, детский мозг очень пласти
чен и сам ищет механизмы компенсации, 
но только если ребенок растет и развивается 
в благоприятных условиях:
• в семье мир и согласие (у взрослых адек
ватная реакция на поведение чада, они уде
ляют ему много «качественного» внимания 
и полноценно общаются с малышом);
• режим жизни соответствует особенностям 
развития (питание с учетом индивидуальных 
потребностей, здоровый сон и своевремен
ное насыщение чистым воздухом на про
гулках);
• в детском саду, а в дальнейшем и в школе 
используют оптимальную образовательную 
программу (не допускаются перегрузки ин
формацией, которые приводят к быстрому 
истощению и неспособности воспринимать 
элементарное).

Вроде  бы несложно, но  в  реальности 
обес печить ребенку все эти условия трудно, 
поэтому мозг крохи может сам и  не  най
ти способ компенсации «слабых звеньев». 
И когда начинается переходный период — 
в 10–11 лет (мозг поддается коррекции лучше 
всего именно до этого возраста), проблемы 
усугубляются. Раньше карапуз не контроли
ровал себя на детской площадке, теперь — 
и дома, и на улице, и в школе. Когдато путал 
слова простой песенки, сегодня — при всем 
желании не может усвоить учебный мате
риал… Так что в данном случае родителям, 
чьи дети попадают в перечисленные выше 
группы риска, полагаться на авось весьма 
безответственно. 

Текст:
И. В. Вшивкова, семейный психотерапевт, перинатальный 
психолог клиники «Семья с плюсом», старший методист 
Городского психолого-педагогического центра (г. Москва)
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Периодически все будущие мамы стал
киваются с достаточно резкими и не вполне 
приятными переменами своего настроения. 
Это вполне объяснимо: беременность — 
время, когда все меняется — и физическое 
состояние, и гормональный фон, и психичес
кие процессы. Желания становятся стран
ными и  противоречивыми, а  настроения 
и реакции — не совсем адекватными. Вспом
нить хотя бы, сколько анекдотов блуждает 
о гастрономических капризах беременных 
жен. Однако «аппетитные выкрутасы» — это 
далеко не все неожиданности, с которыми 
может столкнуться будущая мама и ее близ
кие. Эмоции и чувства беременных — вот 
куда более тонкая, ранимая и  постоянно 
меняющаяся субстанция. Только что сияла 
от счастья, а в следующий момент уже ходит 
мрачнее тучи или же ревет в три ручья, сама 
не  зная почему. Что  делать с  подобными 
негативными проявлениями интересного 
положения?

ЛУЧШЕЕ ВРАГ ХОРОШЕГО
Первое, о чем хотелось бы предупредить буду
щих мам: полностью блокировать свои отрица
тельные эмоции, дабы не навредить ребенку, 
вы не сможете. Да это и не нужно. Представьте 
себе, что вы всю беременность искусственно 
излучаете исключительно позитив — живете 
как будто под колпаком, который ограждает 
вас и кроху от трудностей, забот и негативных 
переживаний… Малыш рождается и тут же 
попадает в реальный мир — со своими зако
нами, массой раздражителей и регулярными 
стрессами. Естественно, карапузу, который 
в утробе мамы знал только позитивные эмо
ции, адаптироваться в такой среде будет до
статочно сложно. К тому же тепличные усло
вия до рождения могут негативно повлиять 
на формирующийся характер вашего чада. 
Умеренные (кратковременные и несильные) 
стрессы во время беременности готовят кроху 
к будущим трудностям. Еще не родившись, 
ребенок учится противостоять им. Более того, 

КЛУБОК ЭМОЦИЙ
О СТРАХАХ, РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТИ И ХАНДРЕ  
У БУДУЩИХ МАМ
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легкий стресс как раздражитель стимулирует 
развитие головного мозга малыша.

РЕЙТИНГ  
«БЕРЕМЕННЫХ СТРАХОВ»
Страх и тревога зачастую становятся главными 
спутниками беременности. Они появляются 
ниоткуда и начинают портить нервы не только 
будущей маме, но и ее окружению.

На ранних сроках беременности самым 
распространенным является страх выки-
дыша или замирания беременности. Если 
предпосылок, связанных с физиологически
ми проблемами, для прерывания беремен
ности нет, то перестаньте беспокоиться. Все, 
что вы можете сделать, — это ответственно 
относиться к своему здоровью и образу жиз
ни. Старайтесь больше отдыхать, высыпаться 
и гулять на свежем воздухе — это пойдет 
на пользу не только телу, но и нервам.

Следующим многих будущих мам на
крывает страх патологий у малыша. Да, 
вам было бы спокойнее, если бы вы могли 
контролировать развитие крохи в утробе. 
Но вы не можете. Поэтому доверьтесь при
роде и врачам! И не надо залпом поглощать 
страшилки из  интернета и  медицинской 
литературы (ее писали для специалистов, 
а не тревожных беременных с бухгалтерским 
образованием!) и уж тем более проецировать 
на себя негативный опыт других. Помните: 
каждая беременность индивидуальна. На
стройтесь на то, что у вас все будет хоро
шо, и не допускайте других мыслей. Потому 
как мысли имеют свойство материализовы
ваться…

Страх перед родами и родовой болью — 
тоже один из самых популярных. Его перво
причина обычно кроется в неизвестнос ти. 
Что  такое роды? Как  это будет? Что  надо 
делать? И еще масса вопросов. Самый дей
ственный способ справиться с этим стра
хом — записаться на курсы для беременных. 
Там вы не только узнаете все о физиологии 
родов, но и научитесь техникам дыхания, 
расслабления и преодоления родовой боли. 
Общение с другими будущими мамами тоже 
пойдет на пользу — особенно с теми, кто бла
гополучно родил первого ребенка и теперь 
с радостью ждет второго.

Завершает рейтинг типичных страхов бе
ременных страх оказаться плохой матерью. 
В какойто момент женщина начинает боять

ся, что она не сможет стать для своего чада 
лучшей мамой на свете и справиться с теми 
непредвиденными ситуациями, которые ждут 
ее в будущем. Чаще всего этому страху под
вержены те, у кого отношения с собственной 
матерью сложились, мягко говоря, напряжен
ные. Вопервых, признайте, что вы и ваша 
мама — два совершенно разных человека. 
И ваша история материнства — совсем дру
гая история. Вовторых, не забывайте, что ма
теринство — это само собой разумеющаяся 
роль женщины, ее предназначение. А значит, 
вы со всем справитесь! Просто нужно запас
тись знаниями и навыками: читайте хорошие 
книги и журналы, общайтесь с опытными 
и адекватными мамами, опятьтаки ходите 
на курсы для беременных.

Кроме всех вышеперечисленных есть 
и категория так называемых ситуативных 
и  беспричинных страхов у  беременных. 
К ним относится страх отсутствия шевеле-
ния ребенка. Мама вдруг замечает, что ка
рапуз последнее время тихо себя ведет. 
И тут же начинает паниковать: «Может, с ним 
чтото не так?» Не забывайте, что у крохи уже 
есть свой собственный режим бодрствования 
и отдыха, и что, возможно, вы заострили вни
мание на тишине внутри себя в тот момент, 
когда малыш просто спит (кстати, он может 
это делать 16–20 часов в сутки!). Если же 
паника изза отсутствия шевеления не отпус
кает вас, попробуйте пообщаться с крохой, 
используя следующую медитацию.

Сядьте поудобнее, расслабьтесь, закройте 
глаза и мысленно перенеситесь в утробу 
к своему ребенку. Посмотрите на него: ка
кие у него маленькие ручки, ножки, глазки, 
как он с радостью смотрит на вас. Скажите 
ему, как  вы счастливы, что  он есть у  вас, 
что любите его всем сердцем и беспокоитесь 
изза того, что перестали чувствовать его. 
Попросите малыша дать вам знак, что он 
слышит вас.

Старайтесь чаще разговаривать со своим 
карапузом, и тогда все медитации будут за
канчиваться ощутимым пинком маме в бок.

И наконец, еще одна ситуация — страх 
непонятно чего. Если вы вдруг почувство
вали, что состояние беспричинной тревоги 
буквально переполняет вас — попробуйте 
занять руки. Шитье, вязание, вышивание, 
плетение бисером, собирание пазлов — 
что больше нравится. Когда задействована 
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мелкая моторика, голова автоматически от
ключается от негативных мыслей, и чувство 
страха ослабевает или  проходит. Кстати, 
наиболее приятный способ борьбы с нахлы
нувшей тревогой — перебирание приданого 
для карапуза. Разложите все распашонки, 
ползунки и  чепчики, которые вы с  такой 
любовью выбирали для своего малыша. По
смотрите, что с чем будет лучше сочетаться. 
А каких вещей не хватает? Составьте список 
и подумайте, когда и с кем организовать оче
редной поход по детским магазинам.

«КАК ЖЕ ВЫ МЕНЯ БЕСИТЕ!»
Не секрет, что беременность делает жен
щину более ранимой и  чувствительной. 
Раздражение, злость, гнев могут вспыхнуть 
даже без особого повода. Все эти негатив
ные эмоции нельзя держать в себе — их не
обходимо утилизировать. Потому как они 
способны разрушительно воздействовать 
на организм в целом. Запомните, что гормон 
агрессии адреналин называют гормоном 
двух «Б» — бей или беги. Следовательно, из
бавиться от раздражения или злости можно 
какимито активными, резкими действиями. 
Бить посуду — это штамп, который не к лицу 
будущей маме. А вот скомкать или порвать га
зету, побить кулаками подушку — почему бы 
и нет? Дайте агрессии физический выход, 
и ощущение покоя вам гарантировано. Если 
предложенные варианты не для вас, попро
буйте отвлечься от раздражающего фактора. 
Смените обстановку, выйдите на свежий воз
дух, послушайте приятную музыку. Или зай
митесь арттерапией. Нарисуйте свое дур
ное настроение (в идеале — пальчиковыми 
красками), используя всю цветовую палитру 
и смешивая тона. Не пугайтесь, если вместо 
высокохудожественного шедевра перед вами 
окажется бумага с темногрязной жижей. 
Это и есть показатель того, что весь негатив 
вы выплеснули на бумагу. А теперь глубоко 
вдохните, переключитесь, возьмите чистый 
лист бумаги и нарисуйте свое радостное на
строение. Не бойтесь экспериментировать — 
и когда рисунок будет готов, вы почувствуете, 
что от былой злости не осталось и следа.

«Я ОДНА, СОВСЕМ ОДНА»
Будущую маму нередко преследует ощу
щение одиночества, ведь с  появлением 
«второй полоски» ее жизнь сильно измени

лась, а у окружающих людей все осталось 
попрежнему. Это ее, беременную, терзают 
мысли о том, как после рождения малыша 
сложатся быт, отношения с мужем, что будет 
с карьерой и сможет ли она справиться сразу 
с тремя ролями — мамы, жены и хозяйки. 
Думая о предстоящих переменах и сложнос
тях, женщина может испытывать не только 
чувство покинутости, но и обиду. Особенно 
если не получается откровенно поговорить 
с близкими, прежде всего с отцом ребенка. 
В этой ситуации главный совет все тот же — 
не держите негативные переживания в себе. 
Обратитесь к эпистолярному жанру — напи
шите мужу письмо. Иногда так значительно 
легче поделиться своими мыслями и волне
ниями и озвучить свои ожидания. После того 
как будущий папа прочтет послание, у вас 
наверняка состоится разговор по душам. По
старайтесь во время этой беседы объяснить 
мужу, насколько для вас сейчас важны его 
понимание и забота, и вовлечь его в процесс 
родительства. Чтобы кроха и будущая новая 
жизнь стали для папы более реальными, нуж
но не так уж и много: сходите вместе на УЗИ, 
обсудите дизайн детской, выберите модель 
коляски и автокресла и т. д.

ДОЛОЙ, ХАНДРА!
Часто в  период беременности у  женщин 
могут возникать чувство усталости и депрес
сивные настроения. Виной тому — и новый 
гормональный фон, и  новые физические 
нагрузки, и  новый образ жизни с  массой 
ограничений и запретов. Не пускайте все 
на самотек! Чтобы чувствовать себя в тонусе, 
надо себя любить и собой заниматься:
• После выхода в декрет не стоит взваливать 
на себя все домашние хлопоты. Отдыхайте, 
готовьтесь морально и физически к родам, 
а о помощи по дому попросите родных.
• Больше двигайтесь (разумеется, в пределах 
разумного). Занимайтесь гимнастикой, пла
ванием, аквааэробикой, танцами или йогой 
для беременных. Все эти виды деятельности 
способны изменить ваше самочувствие и зна
чительно улучшить настроение. Когда чело
век активно и ритмично двигается, особенно 
под  музыку, он ощущает так называемую 
мышечную радость (это связано с выбросом 
в кровь определенных гормонов). К тому же 
у него повышается артериальное давление, 
а известно, что у беременных, которые ис
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пытывают упадок настроения, давление, 
как правило, низкое.
• Причиной хандры у будущей мамы может 
быть гормональный сбой, а точнее, недостаток 
окситоцина (гормона удовольствия и любви). 
Именно он отвечает за состояние единения, 
гармонии и близости в паре, а также служит 
естественным обезболивающим в родах. Ак
тивизировать этот гормон достаточно просто. 
Его появлению способствует комфортная об
становка, состояние защищенности, неяркий 
свет и телесный контакт. Помните, как приятно 
было в детстве, когда мама гладила вас и неж
но обнимала? У детей подобные телесные 
контакты, как показатель эмоционального 
приятия, — одна из основных жизненных по
требностей. С возрастом она не исчезает: 
чтобы чувствовать себя желанным и любимым, 
взрослому необходимо минимум 14 погла
живаний (легких объятий) в день. Попросите 
мужа сделать вам расслабляющий массаж. 
Конечно, он должен помнить о вашем деликат
ном положении и быть максимально аккурат
ным. Можно ограничиться поглаживанием рук 
и ног — этого достаточно, чтобы расслабиться 

и восполнить недостаток окситоцина в крови, 
а следовательно, распрощаться с унынием.
• Еще один вариант борьбы с однообразными 
серыми буднями — раскрасить свою повсед
невность. То есть заняться цветотерапией. 
Доказано, что такие яркие цвета, как красный 
и оранжевый, стимулируют нервную систему 
и повышают активность организма. Внесите 
яркие элементы дизайна в обстановку вашей 
квартиры, добавьте красочных деталей в свой 
гардероб — и вы увидите, как они наполнят 
энергией вас и пространство вокруг.
• Регулярно делайте то, что вы очень любите, 
будь то шопинг, выезд на природу или просто 
теплая ванна с ароматическими маслами.
• Помните, что вы — женщина, а женщина 
всегда хочет выглядеть хорошо. Не жалейте 
времени на это. Балуйте себя по возможности 
маленькими подарками. Ощущение соб
ственной привлекательности еще как под
нимает настроение! 

Текст:
Елена Шамова, перинатальный и детский психолог, семей-
ный психотерапевт, психолог-сексолог (г. Ростов-на-Дону)

Вспышки агрессии, раздражительность, апа
тия и депрессия — признаки низкого уровня 
серотонина, основного регулятора нервной 
деятельности. Синтез серотонина сильно 
зависит от двух нутриентов — витамина D и 
жирных кислот омега3. Если поддерживать 
их на должном уровне, то сохранять спокой
ствие и адекватно реагировать на стрессы 
будет заметно проще.

Питательные вещества лучше всего полу
чать из пищи. Устраивайте несколько 
«рыбных дней» в неделю, причем 
готовить рыбу следует на пару или 
в духовке. Если такой возможности 
нет, берите в союзники рыбий жир. 
Как бесценный природный источ
ник омегакислот и витамина D он 
крайне полезен для психики буду
щей мамы.
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НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Кстати, жители Исландии вообще не под
вержены депрессиям. Дело именно в том, 
что они едят много морской рыбы, причем 
самого высокого качества: прибрежные воды 
Исландии считаются наиболее экологически 
чистыми.

«ОМЕГА-3 ТРИМЕСТР» –
первый в России рыбий жир для женщин:

 планирующих
 зачатие;

 беременных;
 кормящих

 грудью.

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

«ДЕПРЕССИЯ? НЕТ, НЕ СЛЫШАЛИ!»
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«МЕНСТРУАЦИИ» 
У БЕРЕМЕННЫХ
ОСОБЕННОСТЬ ИЛИ ОПАСНОСТЬ?

В организме здоровой женщины каждый 
месяц созревает яйцеклетка, готовая к опло
дотворению. Если зачатие не состоялось, 
она разрушается, и начинается очередная 
менструация. Кровянистые выделения — 
это то, что осталось от яйцеклетки, а также 
кусочки эндометрия (слизистой стенки матки, 
к которой прикрепился бы эмбрион, случись 
оплодотворение).

А  что  происходит, когда «счастливый» 
сперматозоид и яйцеклетка все же встреча
ются и зарождается новая жизнь? Тело жен
щины изо всех сил пытается помочь эмбриону 
выжить. Главный защитник ребенка (он же 
главный гормон беременности) — прогесте
рон. После зачатия его уровень в организме 
будущей мамы увеличивается в десятки раз. 

Основная задача прогестерона — предот
вратить сокращения матки, т. е. отторжение 
оплодотворенной яйцеклетки. Вторая функ
ция — стимулировать разрастание эндомет
рия, чтобы эмбрион мог надежно прикре
питься к нему. После того как это случилось, 
ни месячных, ни какихлибо других кровя
нистых выделений из матки быть не должно! 
По идее, не должно. Однако женщин, у кото
рых, по их словам, несмотря на беременность, 
продолжались менструации, немало. У неко
торых из них месячные шли строго по графи
ку, количество и характер выделений остава
лись прежними, поэтому о беременнос ти они 
узнавали спустя 3–4 месяца после зачатия. 
Возникает резонный вопрос: как такое может 
быть? Нормально это или опасно?
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КОГДА ВЫДЕЛЕНИЯ 
БЕЗОПАСНЫ
По статистике, с «месячными» во время бе
ременности сталкивается каждая шестая 
женщина. То есть кровянистые выделения 
в период вынашивания малыша — довольно 
распространенное явление. Однако первое, 
что  надо знать: лишь в  некоторых (даже 
скорее в  редких) случаях «менструация» 
у будущей мамы — это действительно мен
струация.

Такое парадоксальное сочетание, как бе
ременность и месячные, возможно тогда, 
когда плодное яйцо не успело прикрепить-
ся к  стенке матки до  начала следующей 
овуляции. Пока этого не произошло, мамин 
организм «не знает» о беременности и гор
мональный фон остается прежним (уровень 
прогестерона не меняется). Соответственно, 
все процессы идут своим чередом: очередная 
яйцеклетка созревает, выходит из яичника, 
не оплодотворяется, разрушается — начина
ется менструация. В таком случае интенсив
ность выделений не отличается от привычной 
или немного снижена. К следующим по гра

фику месячным у женщины уже устойчивый 
«беременный» гормональный фон, поэтому 
никаких выделений не наблюдается.

Причиной истинной менструации на фоне 
беременности может быть и одновременное 
созревание двух яйцеклеток из разных 
яичников. Одна из них оплодотворяется, 
вторая — отторгается организмом и покида
ет его вместе с кровянистыми выделениями. 
Обычно яичники «трудятся» по  очереди, 
поэтому созревание сразу двух яйцекле
ток — довольно редкие эпизоды в практике 
акушеровгинекологов. Специалисты связы
вают это явление с индивидуальными осо
бенностями женского организма.

Кровянистые выделения у беременных 
могут появиться в момент имплантации 
эмбриона. Оплодотворенная яйцеклетка 
внедряется в оболочку матки, «зарываясь» 
в  эндометрий и  немного повреждая его. 
Иногда это приводит к  незначительным 
и кратковременным (не более двух дней) 
выделениям из влагалища без какихлибо 
болезненных ощущений. В данном случае 
выделения не имеют никакого отношения 

Результатом удивительного, непередаваемого периода в жизни женщины, когда она носит под грудью 
малыша, должны быть благополучные роды! А здоровье ребенка напрямую зависит от работы всех 
систем организма мамы, среди которых наиболее важной признана ее влагалищная микрофлора. Она 
должна быть здоровой!

Во время беременности из-за изменений гормонального фона и снижения иммунитета баланс 
полезных и болезнетворных бактерий во влагалище может меняться, что приводит к развитию дис-
бактериоза. Снижается количество молочно-кислых бактерий, обеспечивающих здоровую кислотность, 
а рост условно-патогенных микробов становится избыточным. Дисбактериоз может стать причиной 
не только патологических выделений, но и преждевременных родов, воспалительных осложнений, 

инфицирования новорожденного. 
Во время беременности применение системных лекарственных средств, корректирующих 

нарушения влагалищного микробного мира, крайне ограничено — многие имеют недопус-
тимый уровень токсичности для плода. Поэтому специалисты стараются 
отдавать предпочтение местным препаратам, которые не содержат агрес-
сивных химических веществ, не влияют на полезные бактерии и, главное, 
не оказывают системного негативного влияния на малыша!

К таким средствам относится «Мульти-Гин® АктиГель» — запа-
тентованный комплекс биоактивных полисахаридов Алоэ Вера — 

эффективное средство профилактики и лечения неспецифичес кого 
дисбиоза влагалища и устранения симптомов вагинального дис-
комфорта, которое можно использовать во время беременности 
и кормления грудью.  www.actigel.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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к месячным, однако так же, как и истинные 
менструации в первых двух ситуациях, не не
сут никакой угрозы для беременности.

Кстати, все три описанных варианта вы
делений могут появиться только в первые 
пару недель после зачатия, то есть когда 
женщина о своем интересном положении, 
скорее всего, еще не знает.

КОГДА ВЫДЕЛЕНИЯ 
ОЗНАЧАЮТ УГРОЗУ
Гинекологи предупреждают: если акушерский 
срок беременности более 4–5 недель (то есть 
после зачатия прошло 2–3 недели), любые 
кровянистые выделения из влагалища опас
ны. Не надо ждать, не надо сомневаться — не
обходимо срочно сообщить о них врачу. Даже 
если «опытная» подруга, сестра или свекровь 
успокаивают будущую маму (мол, у меня так 
было: три менструации прошли, несмотря 
на беременность, — и благополучно выноси
ла, родила). Ситуацию, когда женщина узнает 
о своей беременности на третьемчетвертом 
месяце, доктора комментируют так: в ее ор
ганизме вырабатывалось достаточное коли
чество прогестерона, чтобы удержать плод, 
но недостаточное — чтобы удержать месяч
ные. «Менструации» были не менструациями, 
а следствием частичной отслойки эндомет
рия. Это означает, что все то время, пока шли 
«месячные», сохранялась угроза выкидыша. 
То, что отторжение кусочков эндометрия 
происходило строго или примерно по гра
фику менструаций, объясняется гормональ
ной «памятью» организма. Давно замечено, 
что риск прерывания увеличивается в те дни, 
когда у женщины шли бы месячные, не будь 
беременности. По крайней мере, в первом 
триместре.

ПРИЧИНЫ ЛОЖНЫХ 
МЕНСТРУАЦИЙ  
У БУДУЩИХ МАМ
Отслойка плодного яйца — самая частая 
причина кровотечения. Оболочка плодного 
яйца (хорион) снаружи покрыта ворсинка
ми, которые врастают в стенку матки. Пока 
не сформировалась плацента, именно через 
эти ворсинки происходит обмен веществ 
между мамой и зародышем. Когда на фоне 
тех или иных обстоятельств плодное яйцо 
начинает отслаиваться от матки, ее крове
носные сосуды повреждаются — образуется 

ранка. Кровь скапливается и превращается 
в гематому. Это способствует еще большему 
отслоению. При незначительной отслойке 
у женского организма обычно хватает ре
сурсов, чтобы справиться самостоятельно 
и сохранить беременность. В таком случае 
выделения у будущей мамы будут скудными 
и непродолжительными. При сильной отслой
ке кровотечение обильное и сопровождается 
болями в пояснице и внизу живота — нужна 
экстренная медицинская помощь!

Факторов, которые провоцируют отслой
ку плодного яйца, множество. Рассмотрим 
наиболее распространенные.
• Нестабильный гормональный фон. 
Предположим, что оплодотворенная яйце
клетка уже прикрепилась к стенке матки, 
а необходимый для поддержания беремен
ности гормон прогестерон по какимто при
чинам вырабатываться не  начал или  пе
рестал. Организм начинает отторгать 
эндометрий, а  вместе с  ним может изба
виться и от плодного яйца. Бывают ситуации, 
когда у женщин резко повышается уровень 
мужских половых гормонов — андрогенов, 
которые подавляют выработку женских по
ловых гормонов (эстрогенов) и все того же 
защитника беременности прогестерона. 
Однозначно определить, почему у будущей 
мамы случился гормональный сбой, очень 
сложно. Этому могут способствовать и на
рушения функции яичников, надпочечников, 
щитовидной железы, и  плохая экология, 
и неправильное питание, и сильные / хрони
ческие стрессы…
• «Дремавшие» или недиагностированные 
гинекологические заболевания. К примеру, 
миома матки (если эмбрион прикрепился 
в неблагоприятном месте, он не сможет нор
мально развиваться изза плохого снабжения 
кислородом) или эндометриоз (меняются 
структура и толщина эндометрия, в который 
внедрился зародыш). Такие женские пробле
мы, как эрозия шейки матки, полипы или за
болевания влагалища, сами по себе не пред
ставляют опасности для эмбриона (хотя могут 
быть причиной мажущих выделений, чаще 
всего коричневого цвета). Угроза появляется 
тогда, когда к ним присоединяется инфек
ция — она может легко распространиться 
на плодные оболочки.
• Инфекции, передающиеся половым 
путем. Сифилис, трихомониаз, хламидиоз 
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и прочие заболевания вызывают инфици
рование плода или эндометрия и, как след
ствие, отслойку плодного яйца.
• Чрезмерная физическая нагрузка. Ак
тивные занятия спортом или подъем тяжес
тей (более 3–4 кг) способны спровоциро
вать гипертонус матки и, соответственно, 
отслойку.

Помимо отслойки плодного яйца при
чиной ложных менструаций может быть 
внематочная беременность (оплодотворен
ная яйцеклетка находится не в эндометрии 
матки, а в фаллопиевой трубе). Изза на
бухания молочных желез, тошноты, слабос
ти, головокружения и задержки месячных 
женщина может заподозрить беременность. 
Но когда в положенный для менструации 
срок из влагалища появляются кровянистые 
выделения, она успокаивается и отклады
вает визит к  гинекологу. Однако это во
все не менструация, а реакция эндометрия 
на наличие беременности. Выделения чаще 
всего скудные, но обязательно сопровожда
ются постоянными болями с одной стороны 
внизу живота. Внематочная беременность 
требует срочного медицинского вмеша
тельства!

Третья ситуация, провоцирующая крово
течение у будущей мамы, — гибель одного 
плода из  двойни (тройни). Хотя данное 
явление не  всегда сопровождается кро
вотечением. Бывает и так, что один плод 
жив, а другой уже погиб, но при этом бе
ременная ничего не знает и чувствует себя 
нормально.

Итак, в большинстве случаев кровянистые 
выделения или кровотечения во время вы
нашивания малыша не являются нормой. 
Появление у беременной крови (пусть даже 
в незначительных количествах) сигнализиру
ет о какойлибо проблеме. Если выделения 
скудные и никаких других жалоб нет, нужен 
осмотр у врача, наблюдающего беремен
ность. Когда кровотечение обильное, сопро
вождается болями или повышенной темпе
ратурой, необходимо немедленно вызывать 
скорую помощь. 

Текст:
Виктория Никульченкова
Консультант:
Е. С. Дунайцева, акушер-гинеколог женской консультации 
городской больницы № 6 (г. Ростов-на-Дону)
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36Купоны от «СУПЕРМАМЫ»

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ОДЕЖДЫ  
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ «КРОШКА ЕНОТ»

Воспользоваться купоном можно с 11 апреля по 31 мая 
2018 года. Купон дает право на получение скидки в размере 500 
рублей при заказе на сумму от 5 000 рублей. Скидка действует на весь 
ассортимент детской одежды (конверты, комбинезоны, пеленки-
коконы, слипы, боди и т. д.), имеющийся в наличии или изготавливае-
мый по индивидуальному заказу. Не суммируется с другими скидками 
и текущими акциями. Для получения скидки при оформлении заказа 
сообщите менеджеру кодовое слово «СУПЕРМАМА». Ознакомиться 
с ассортиментом и оформить заказ:

www.vk.com/dom_ke

www.instagram.com/dom.k.e

www.ok.ru/konvertynavypisku
Тел.: +7 983‑464‑24‑06

ИП Ковалева Юлия Сергеевна, ОГРНИП 317385000075750 

То
ва

ры
 и

 у
сл

уг
и 

в 
ра

зд
ел

е 
«К

уп
он

ы
 о

т “
С

УП
ЕР

М
А

М
Ы

”»
 п

ре
дс

та
вл

ен
ы

 н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

.  
То

ва
ры

 с
ер

ти
ф

иц
ир

ов
ан

ы
. У

сл
уг

и 
ли

це
нз

ир
ов

ан
ы

.

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН «КОМФОРТ»

Воспользоваться скидкой можно с 11 апреля по 31 мая 2018 г. 
Скидка 15% предоставляется в обмен на купон при единовременной 
разовой покупке ортопедических товаров в салонах, расположенных 
в Ростове-на-Дону, Аксае и Ставрополе. Скидка не распространяется 
на товары, имеющие в указанный период другие специальные скидки, 
и не суммируется со скидкой по дисконтной карте.

www.ortcomfort.ru
Адреса салонов:

г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 184,
корпус 4, офис 101. Тел.: 8‑962‑44‑666‑52.

г. Ростов‑на‑Дону, 14‑я линия, 61 / 64.
Тел.: 8‑989‑627‑96‑74.

г. Аксай, ул. Ленина, 23.
Тел.: 8‑961‑298‑72‑19.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 
ИП Чекмезова Екатерина Александровна. ОГРНИП 309618926400074

ЖУРНАЛ «СУПЕРМАМА»

Купон дает право на скидку 20% на размещение рекламы 
в № 3(69)/июнь-июль/2018 и № 4(70)/август-сентябрь/2018. 
Пришлите заявку на размещение рекламы, указав в письме ко-
довую фразу: «Хочу скидку по купону». Скидка распространяется 
на размещение модулей от 1/3 полосы до 2/1 полосы. Скидкой 
может воспользоваться компания, ранее не размещавшая рекламу 
в журнале «СУПЕРМАМА».

E‑mail: reklama@supermama.su

www.supermama.su
Тел.: (863) 219‑75‑83, 219‑75‑84

16+

На ортопедические товары

условия см. на обороте

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН «КОМФОРТ»

15%
скидка

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

На любой заказ 
по кодовому слову 

«СУПЕРМАМА» 

условия см. на обороте

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ОДЕЖДЫ  
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ «КРОШКА ЕНОТ»

500
рублей

На размещение рекламы

условия см. на обороте

ЖУРНАЛ «СУПЕРМАМА»

20%
скидка

supermama.su ◄◄◄◄

http://www.vk.com/dom_ke
http://www.instagram.com/dom.k.e
http://www.ok.ru/konvertynavypisku
http://www.ortcomfort.ru
mailto:reklama%40supermama.su?subject=
http://www.supermama.su
https://www.supermama.su/


ТЕПЕРЬ БЛИЖЕ! 
…И МОБИЛЬНЕЕ
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Следующий номер 
«СУПЕРМАМЫ» 

на тему 
«Питание малыша 

и мамы»  
выйдет в июне 

2018 года

Дорогие мамы  
(и, надеемся, папы)!

Вы прочитали свежий  
номер «СУПЕРМАМЫ»  
в электронном формате.

Пожалуйста, поделитесь своими 
впечатлениями — пройдите  
короткий опрос в нашей группе

Для нас действительно ценно 
мнение каждого!
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НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

РАСШИРЕННАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВЕРСИЯ НОМЕРА —  
SUPERMAMA.SU

ПИТАНИЕ
малыша и мамы

◄◄◄◄

https://vk.com/clubsupermama?w=app5619682_-19586072

