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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. 
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8Будь здоров!

Это один из тех вопросов о детях, решение 
которых неоднозначно как в плане культур-
ных традиций, так и в плане рекомендаций 
врачей. Особенно учитывая то, что послед-
ние меняются почти каждое десятилетие от 
«ДАЙТЕ новорожденным возможность быть в 
привычном состоянии спокойствия, пока они 
адаптируются к нашему сухому миру» до «НЕ 
насилуйте младенцев пеленанием».

Но прежде, чем помочь вам принять ре-
шение в отношении именно вашего ребенка, 
стоит рассказать о традициях пеленания у 
разных народов. 

история и мистика 
Пеленания 
Чтобы защитить младенцев от холода, древ-
ние люди использовали шкуры животных. 
Потом человечество научилось ткать, и не-
которые народы сразу «догадались» заво-

рачивать детей в куски ткани, например в 
льняное или хлопковое полотно, а потом в 
шерсть (так делали мамы на севере Европы). 
В других же культурах какое-то время пред-
почитали ленты. Древние греки и римляне 
обматывали ими сначала ручки и ножки 
малыша, а затем другой лентой «соединяли» 
все части тела крохи. В итоге новорожденный 
был похож на мумию. 

Надо заметить, что испокон веков пеле-
нание было средством не только согреть и 
успокоить ребенка, но и защитить — уберечь 
от злых сил и духов, сглаза, порчи. Считалось, 
что особой магической силой обладает по-
ношенная одежда родителей (ведь она несет 
в себе семейную силу и дух) или ветошь из 
семейного сундука, в которую когда-то заво-
рачивали членов рода со счастливой судьбой 
(маму/папу или даже бабушку/дедушку). Кста-
ти, обычай заворачивать девочку в ночную 

ПеленатЬ или нет?
сПор длиною в 20 веков



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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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. 
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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. 

8Будь здоров!

Это один из тех вопросов о детях, решение 
которых неоднозначно как в плане культур-
ных традиций, так и в плане рекомендаций 
врачей. Особенно учитывая то, что послед-
ние меняются почти каждое десятилетие от 
«ДАЙТЕ новорожденным возможность быть в 
привычном состоянии спокойствия, пока они 
адаптируются к нашему сухому миру» до «НЕ 
насилуйте младенцев пеленанием».

Но прежде, чем помочь вам принять ре-
шение в отношении именно вашего ребенка, 
стоит рассказать о традициях пеленания у 
разных народов. 

история и мистика 
Пеленания 
Чтобы защитить младенцев от холода, древ-
ние люди использовали шкуры животных. 
Потом человечество научилось ткать, и не-
которые народы сразу «догадались» заво-

рачивать детей в куски ткани, например в 
льняное или хлопковое полотно, а потом в 
шерсть (так делали мамы на севере Европы). 
В других же культурах какое-то время пред-
почитали ленты. Древние греки и римляне 
обматывали ими сначала ручки и ножки 
малыша, а затем другой лентой «соединяли» 
все части тела крохи. В итоге новорожденный 
был похож на мумию. 

Надо заметить, что испокон веков пеле-
нание было средством не только согреть и 
успокоить ребенка, но и защитить — уберечь 
от злых сил и духов, сглаза, порчи. Считалось, 
что особой магической силой обладает по-
ношенная одежда родителей (ведь она несет 
в себе семейную силу и дух) или ветошь из 
семейного сундука, в которую когда-то заво-
рачивали членов рода со счастливой судьбой 
(маму/папу или даже бабушку/дедушку). Кста-
ти, обычай заворачивать девочку в ночную 

ПеленатЬ или нет?
сПор длиною в 20 веков



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. 





8Будь здоров!

Это один из тех вопросов о детях, решение 
которых неоднозначно как в плане культур-
ных традиций, так и в плане рекомендаций 
врачей. Особенно учитывая то, что послед-
ние меняются почти каждое десятилетие от 
«ДАЙТЕ новорожденным возможность быть в 
привычном состоянии спокойствия, пока они 
адаптируются к нашему сухому миру» до «НЕ 
насилуйте младенцев пеленанием».

Но прежде, чем помочь вам принять ре-
шение в отношении именно вашего ребенка, 
стоит рассказать о традициях пеленания у 
разных народов. 

ИсторИя И мИстИка 
пеленанИя 
Чтобы защитить младенцев от холода, древ-
ние люди использовали шкуры животных. 
Потом человечество научилось ткать, и не-
которые народы сразу «догадались» заво-

рачивать детей в куски ткани, например в 
льняное или хлопковое полотно, а потом в 
шерсть (так делали мамы на севере Европы). 
В других же культурах какое-то время пред-
почитали ленты. Древние греки и римляне 
обматывали ими сначала ручки и ножки 
малыша, а затем другой лентой «соединяли» 
все части тела крохи. В итоге новорожденный 
был похож на мумию. 

Надо заметить, что испокон веков пеле-
нание было средством не только согреть и 
успокоить ребенка, но и защитить — уберечь 
от злых сил и духов, сглаза, порчи. Считалось, 
что особой магической силой обладает по-
ношенная одежда родителей (ведь она несет 
в себе семейную силу и дух) или ветошь из 
семейного сундука, в которую когда-то заво-
рачивали членов рода со счастливой судьбой 
(маму/папу или даже бабушку/дедушку). Кста-
ти, обычай заворачивать девочку в ночную 

пеленатЬ ИлИ нет?
спор длИною в 20 веков



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. 

https://vk.com/clubsupermama


http://www.bibicall.ru
http://www.bibicall.ru/produkty/bibikasha-grechnevaya/
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НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

ДО20%
ПОДАРКИ И СКИДКИ 
КУПОНЫ В НОМЕРЕ:

ЗДОРОВЬЕ
малыша и мамы

РАСШИРЕННАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВЕРСИЯ НОМЕРА —  
SUPERMAMA.SU

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ИЗДАНИЯ 

Алентьева Наталья Николаевна,  
медицинский психолог-перинатолог (г. Ростов-на-
Дону)

Афанасьев Сергей Эдуардович,  
диетолог, директор Южно-Россий ского НИЦ здорового 
питания (г. Ростов-на-Дону)

Вшивкова Ирина Владимировна,  
семейный психотерапевт, перинатальный психолог 
клиники «Семья с плюсом», руководитель отделения 
«Зябликово» Городского психолого-педагогического 
центра (г. Москва)

Золотова Татьяна Викторовна,  
д. м. н., профессор кафедры болезней уха, горла и 
носа РостГМУ (г. Ростов-на-Дону)

Козырева Татьяна Борисовна,  
к. м. н., доцент кафедры детских болезней № 2  
РостГМУ (г. Ростов-на-Дону)

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

Лебеденко Александр Анатольевич,  
д. м. н., заведующий кафедрой детских болезней № 2, 
декан педиатрического факультета РостГМУ  
(г. Ростов-на-Дону)

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

Мандрыкина Ольга Михайловна,  
к. м. н., педиатр-невролог, директор детского меди-
цинского центра «Мой малыш» (г. Ростов-на-Дону)

Могилевская Елена Викторовна,  
к. п. н., перинатальный психолог, специалист  
по психологии родительства (г. Ростов-на-Дону)

Печникова Елена Юрьевна,  
акушер-гинеколог, 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. Ростов-на-Дону)

Тарасянц Оксана Михайловна,  
акушер-гинеколог Областного Цент ра охраны здоро-
вья семьи и репродукции (г. Ростов-на-Дону)

Шамова Елена Святославовна,  
перинатальный и детский психолог, се мейный психоте-
рапевт, психолог-сексолог (г. Ростов-на-Дону) 
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На обложке Маша Плахова 

Одежда и обувь  
для Маши предоставлены

Фото: агентство  
детской фотографии

www.photo-mama.ru

◄◄◄◄

mailto:info%40supermama.su?subject=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%B2%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8E
http://www.photo-mama.ru
http://www.photo-mama.ru
http://www.mothercare.ru/


самый популярный журнал для родителей 
в Ростове-на-Дону и Краснодаре!

На правах рекламы.

Примечание. В указанный период общий тираж журнала «СУПЕРМАМА» составлял 36 000 экземпляров. 
Из них в г. Ростов-на-Дону распространялось 15 500 экземпляров, в г. Краснодар — 7 500 экземпляров.

СУПЕРМАМА

СУПЕРМАМА

20 000

7 200

9 300

человек

человек

человек

Аудитория одного номера (АIR)  
журналов для родителей в 2016 году:

в Ростове-на-Дону*

в Краснодаре*

Аудитория одного номера (АIR) журналов для родителей, 
не представленных на диаграммах, составляет менее 1% 
от взрослого населения г. Ростов-на-Дону и г. Краснодар. 

* Mediascope (экс-TNS Россия), NRS-города, г. Ростов-на-Дону и г. Краснодар,  
декабрь 2015 — октябрь 2016, жители городов 16+.

Отдел рекламы журнала «СУПЕРМАМА»: (863) 219-75-83, 219-75-84, 
reklama@supermama.su, www.supermama.su

Мама 
и малыш

mailto:reklama%40supermama.su?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5
http://www.supermama.su
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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 

◄◄◄◄

mailto:foto%40supermama.su?subject=%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8
http://www.alteros.ru/brand/full/86/top_house/
http://www.alteros.ru/brand/full/86/baby_speci/


8Будь здоров!

Это один из тех вопросов о детях, решение 
которых неоднозначно как в плане культур-
ных традиций, так и в плане рекомендаций 
врачей. Особенно учитывая то, что послед-
ние меняются почти каждое десятилетие от 
«ДАЙТЕ новорожденным возможность быть в 
привычном состоянии спокойствия, пока они 
адаптируются к нашему сухому миру» до «НЕ 
насилуйте младенцев пеленанием».

Но прежде, чем помочь вам принять ре-
шение в отношении именно вашего ребенка, 
стоит рассказать о традициях пеленания у 
разных народов. 

ИСТОРИЯ И МИСТИКА 
ПЕЛЕНАНИЯ 
Чтобы защитить младенцев от холода, древ-
ние люди использовали шкуры животных. 
Потом человечество научилось ткать, и не-
которые народы сразу «догадались» заво-

рачивать детей в куски ткани, например в 
льняное или хлопковое полотно, а потом в 
шерсть (так делали мамы на севере Европы). 
В других же культурах какое-то время пред-
почитали ленты. Древние греки и римляне 
обматывали ими сначала ручки и ножки 
малыша, а затем другой лентой «соединяли» 
все части тела крохи. В итоге новорожденный 
был похож на мумию. 

Надо заметить, что испокон веков пеле-
нание было средством не только согреть и 
успокоить ребенка, но и защитить — уберечь 
от злых сил и духов, сглаза, порчи. Считалось, 
что особой магической силой обладает по-
ношенная одежда родителей (ведь она несет 
в себе семейную силу и дух) или ветошь из 
семейного сундука, в которую когда-то заво-
рачивали членов рода со счастливой судьбой 
(маму/папу или даже бабушку/дедушку). Кста-
ти, обычай заворачивать девочку в ночную 

ПЕЛЕНАТЬ ИЛИ НЕТ?
СПОР ДЛИНОЮ В 20 ВЕКОВ

◄◄◄◄
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рубашку мамы, а сына — в рубашку отца до 
сих пор жив и является частью «магическо-
го» ритуала передачи им лучших женских и 
мужских качеств и чувства защищенности. 
У некоторых народов этот ритуал имеет еще 
и «обратный» смысл: если пеленать ребенка 
в любимую рубашку отца, папа будет крепче 
любить и лучше понимать свое чадо. Правда, 
параллельно с описанными выше обычаями 
существует и противоположная им традиция 
— шить первые пеленки для новорожден-
ного исключительно из новой ткани. Пред-
полагается, что благодаря этому ребенок 
обретет что-то новое, чего еще нет в роде, 
и избежит тех трудностей, которые были у 
его предков. 

Вера в еще одно мистическое действие 
пеленания появилась на основе извечного 
родительского страха за жизнь новорожден-
ного (то, что сегодня называют СВДС — синд-
ром внезапной детской смерти). Считалось, 
что ребенок приходит в этот мир слабым и 
хрупким, и для того, чтобы он имел больше 
шансов выжить, его телу необходимо при-
дать упругость и силу — крепко запеленать. 
Южноамериканцы и африканцы для «пущего 
эффекта» в первые дни после родов не только 
туго пеленали младенца, но и обкладывали 
камнями. А некоторые жители Северного 
Кавказа и оседлые народы Средней Азии с 

древних времен и по сей день жестко фикси-
руют (практически обездвиживают) ребенка 
в специальной люльке. Кстати, для народов 
Северного Кавказа и Средней Азии тугое 
пеленание и пребывание в люльке (и то, и 
другое — норма для малышей до года, а то 
и после) — не просто дань традициям. Эти 
воспитательные принципы помогают с само-
го рождения приучать детей к дисциплине, 
жесткому регламенту жизни и необходимос-
ти подчинения правилам рода. 

ОТНОШЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Эпизодические протесты против тугого пе-
ленания раздавались всегда. Есть версия, 
что первым, кто сомневался в его необхо-
димости и естественности, был известный 
ученый Плиний Старший, живший в I веке 
н. э. Тем не менее до XVII века подавляющее 
большинство врачей и педагогов настаивали: 
пеленать детей надо сразу после рождения, 
крепко и долго. Считалось, что это необхо-
димо, во-первых, для защиты от холода или 
жары, во-вторых, для спокойствия ребенка, 
в-третьих, для удобства присмотра за ним 
(запеленутому крохе труднее перевернуться 
и упасть или лечь так, что станет сложно ды-
шать), а в-четвертых, для того, чтобы придать 
телу младенца правильную и красивую форму 
прямоходящего человека. В те времена были 

◄◄◄◄
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опасения, что без тугого кокона с малышом 
случится нечто страшное: травмируются или 
даже «отвалятся» ручки и ножки, подросший 
ребенок не сможет ходить прямо — будет 
бегать на четырех конечностях, как животное. 

Весьма серьезный удар по пеленанию 
был нанесен в XVIII веке. Известный фило-
соф-просветитель Жан-Жак Руссо активно 
убеждал своих современников в противо-
естественности тугого пеленания для тела и 
психики детей: «Бездействие, принужденное 
состояние, в котором держат члены ребенка, 
только стесняет обращение крови и соков, 
мешает ребенку крепнуть и расти и уродует 
его телосложение... Из боязни, чтобы тело 
не обезобразилось от свободных движений, 
спешат обезобразить его укладыванием в тис-
ки... Столь жестокое принуждение может ли 
остаться без влияния на нрав и темперамент 
детей? Их первое чувство — чувство боли и 
муки: все движения, в которых они имеют 
потребность, встречают одно препятствие; 

будучи более несчастными, чем преступник 
в оковах, они делают тщетные усилия, раз-
дражаются, кричат... Они кричат от страдания, 
которое вы им причиняете; если бы вас так 
спутали, вы кричали бы громче их». 

Благодаря доводам Руссо и других борцов 
за детские права к середине XIX века боль-
шинство врачей и педагогов изменили от-
ношение к пеленанию. Теперь полагали, что 
пеленать младенцев обязательно, но не туго 
и только в первые два месяца жизни. 

Вплоть до 1950-х годов повсеместно со-
хранялся обычай пеленать ребенка на время 
сна.

Сегодня многие родители в Европе, США и 
России пеленают детей только первые 10–14 
дней, а потом переходят на распашонки и 
ползунки даже во время сна. Некоторые — не 
пеленают ни дня.

ТИПЫ ПЕЛЕНАНИЯ 
Есть три типа пеленания, которые применяют 
в современном мире: 
• Тугое. Ребенок плотно завернут в пеленку 
с выпрямленными ногами и руками, при этом 
ножки плотно прижаты друг к другу, а руки 
— к телу по бокам (получается «столбик»: 
младенец находится в вынужденно спокой-
ном состоянии). Этот тип пеленания наиболее 
древний и все еще популярен в первые две 
недели после родов. 
• Свободное. Ручки остаются свободны. 
Ножки не выпрямляются, не затягиваются 
пеленкой, а свободно в нее оборачивают-
ся — так, что запеленутый ребенок может 
ими немного двигать. Некоторые родители 
беспокойных детей этот тип пеленания ис-
пользуют первые пару месяцев после родов 
(хотя бы на ночь). 
• Широкое. Ручки остаются свободны. Нож-
ки запеленуты, но не прижаты друг к другу, 
а широко разведены за счет проложенной 
между ними пеленки. В итоге малыш хоть 
и завернут, но настолько свободно дви-
гает ножками, что даже может подтянуть 
их к подбородку. Такой способ пеленания 
наиболее распространен в африканских и 
южноазиатских странах. Некоторые врачи 
его советуют для профилактики вывиха 
тазобедренного сустава (именно профи-
лактики: широкое пеленание не исправляет 
врожденные дефекты развития ног или уже 
случившийся вывих). 

◄◄◄◄
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ДОВОДЫ «ЗА»  
И АРГУМЕНТЫ «ПРОТИВ» 
Перед тем как принимать решение, пеленать (и 
каким образом) или не пеленать новорожден-
ного, проанализируйте все плюсы и минусы. 

Чем полезно пеленание:
• До появления на свет ребенок находился в 
ограниченном пространстве, почти в тесноте. 
Когда его заворачивают в пеленку, он «вспо-
минает» материнскую утробу и чувствует себя 
уютнее и спокойнее. 
• В животе у мамы всегда было приятно 
тепло. Наш мир существенно прохладнее, а 
способность к терморегуляции у новорож-
денного не совершенна — он легко теряет 
тепло. Благодаря многослойности оберты-
вания пеленание, в отличие от ползунков и 
распашонок, позволяет создать комфортный 
для крохи температурный режим. 
• В первые недели жизни ребенок еще не 
контролирует движения своих ручек и «пу-
гается» их, как любят говорить бабушки. Пе-
ленка защищает карапуза от непроизвольных 
вскидываний рук. 
• Некоторые дети рождаются с преоблада-
нием процессов возбуждения над торможе-
нием — чтобы успокоиться, они нуждаются 
в какой-то внешней помощи. Пеленание — 
один из ее вариантов. Кстати, есть взрослые, 
которые не могут заснуть, пока туго не завер-
нутся в одеяло (инстинкты сильны). 

Чем вредно пеленание:
• Все дети рождаются с повышенным мышеч-
ным тонусом: ручки, согнутые в локтях, ножки 
— в коленях и сжатые в кулачок пальчики 
— это естественно. Поэтому вытягивание 
рук и ног при тугом пеленании, по мнению 
специалистов, нефизиологично. К тому же 
оно может способствовать нарушению кро-
вообращения. 
• Новорожденный, как и любое живое суще-
ство, наделен от природы инстинктом к дви-
жению. Пеленание (особенно тугое) не поз-
воляет ребенку двигаться так, как хочется. С 
одной стороны, это мешает его физическому 
развитию и овладению собственным телом. 
С другой — вынужденная несвобода ослаб-
ляет интерес крохи к окружающему миру и, 
как считают некоторые исследователи, не-
осознанно вызывает привычку подчиняться, 
подавляет волю. 
• Если все время пеленать карапуза с руч-
ками, он не имеет возможности с ними «по-

знакомиться» и «подружиться». Когда его, 
трех- или даже пятимесячного, вдруг раз-
вернут, малыш будет пугаться их почти так 
же, как новорожденный. Безопасные детские 
ножницы — и проблемы нет (если у ребенка 
подстрижены ногти, он не причинит себе 
ручками НИКАКОГО вреда). 
• Посмотрите вокруг: достаточно много 
взрослых и пожилых людей имеют кривые 
ноги. Но вероятность того, что их в младен-
честве туго пеленали, очень высока. Увы, 
пеленание не исправляет этот эстетический 
«промах» природы. 

Вы, как родители, однозначно говорите 
«да» или «нет» пеленанию — значит, вопрос 
решен. Сомневаетесь? Попробуем помочь 
парой советов. 

Ориентируйтесь на культуру вашего рода 
(ребенку жить в ней), но при этом учиты-
вайте особенности характера малыша и его 
здоровья: 
• Кроха, который прошел через трудные 
роды, или родился недоношенным, или имеет 
какие-то серьезные проблемы со здоровьем, 
нуждается в особом внимании врачей даже 
в таких моментах, как пеленание, — строго 
следуйте их рекомендациям. 
• Если карапуз чрезмерно и часто возбужден, 
да еще и его мама с папой не отличаются твер-
дым характером и дисциплинированностью, 
тугое пеленание в первые 2–3 недели может 
быть полезно (с психологической точки зре-
ния это станет сигналом ребенку — надо быть 
спокойным и уметь сдерживаться). 
• Если же малыш уравновешен и любозна-
телен, позвольте ему быть свободным от 
пеленок. 
• Флегматичных, вялых детей пеленать, тем бо-
лее туго, вредно — их физическую активность 
надо стимулировать, а не ограничивать. 

А что касается магических свойств пелена-
ния, то они, конечно, не доказаны учеными. 
Но кто сказал, что, если иногда заворачивать 
кроху в папину любимую рубашку, он не 
научится лучше понимать и сильнее любить 
своего ребенка? Главное — расскажите мужу 
об этом древнем поверье... 

Текст: 
И. В. Вшивкова, семейный психотерапевт, перинаталь-
ный психолог клиники «Семья с плюсом», руководитель от-
деления «Зябликово» Городского психолого-педагогического 
центра (г. Москва) 
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Как правило, дети любят купаться и пла-
вать, так как у новорожденных нет страха 
воды. Оно и понятно: вода — самая знакомая 
и родная среда для ребенка, ведь он прекрас-
но освоился в ней, находясь в животе у мамы. 
Но что если карапуз внезапно начал бояться 
воды — кричать, устраивать истерики во вре-
мя купания — и ежедневный ритуал, который 
еще недавно приносил столько радости и 
малышу, и родителям, в один момент пре-
вратился для всех в настоящую пытку?

Заставлять ребенка купаться (насильно 
тащить его в ванну) однозначно нельзя. Ни 
при каких обстоятельствах! Принцип «клин 
клином вышибают» здесь не сработает — 
скорее, наоборот, вызовет еще большее 
сопротивление и прочнее зафиксирует страх 
воды. Кроме того, не стоит смеяться над 
«трусостью» малыша и сравнивать его с 
другими детьми, у которых данной проблемы 
не существует, — это может подтолкнуть раз-
витие у крохи комплекса неполноценности 

Я — НЕЧИСТЫЙ 
ТРУБОЧИСТ!
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МАЛЫШ БОИТСЯ КУПАТЬСЯ

◄◄◄◄



или повлечь за собой еще более неприятные 
последствия.

Главное, что нужно сделать родителям, 
— попытаться понять причину страха. С 
детьми, которые уже умеют говорить, это 
сделать проще. Однако если ребенок еще не 
достиг возраста вербального общения или 
просто не может объяснить причину своего 
страха, дело обстоит сложнее. В такой ситуа-
ции, чтобы догадаться, что именно вызывает 
панику перед столь приятной, казалось бы, 
процедурой, придется внимательно пона-
блюдать за поведением чада и параллельно 
постараться вспомнить, что могло спрово-
цировать испуг. 

В принципе, причины страхов воды и 
нежелания купаться у детей типичны. Рас-
скажем о наиболее распространенных и, 
конечно же, о способах борьбы с ними. 

СТРАХ НАПОЛНЕННОЙ 
ВАННЫ И/ИЛИ ВАННОЙ 
КОМНАТЫ
Как-то раз малыш случайно ушел под воду и 
захлебнулся или услышал/увидел историю 
об этом — и начал бояться. Отказывается 
купаться или залезать в наполненную ванну. 
В такой ситуации есть несколько вариантов 
решения.

 Одним из самых простых и проверенных 
способов «возвращения» ребенка в ванную 
может стать «вознаграждение» за купание. Ку-
пите малышу самую очаровательную игрушку 
для купания (кораблик, рыбку, семейство 
уточек или черепашек и т. д.). Игрушка должна 
быть яркая, интересная и хорошо держаться 
на воде или даже быстро плавать (завод-
ная). Сначала положите ее в пустую ванну 
и покажите ребенку. Затем скажите крохе, 
что хотите налить немного воды, чтобы по-
казать, как игрушка должна работать (если 
малыш боится шума льющейся из крана воды, 
выйдите с ним из ванной комнаты). Не на-
ливайте сразу полную ванну. Пусть ребенок 
привыкнет сначала к небольшому количеству 
воды (позже вы сможете увеличить ее объем). 
Предложите карапузу забраться в ванну (ведь 
иначе играть с новой игрушкой неудобно!) 
и устройте веселье (используйте всю свою 
фантазию).

 Если малыш напрочь отказывается даже 
заходить в ванную комнату, попробуйте по-
ставить в детской комнате или на кухне таз с 
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небольшим количеством воды и предложите 
крохе поиграть. Можно искупать любимую 
куклу или мячик. Или набросать в таз ма-
леньких игрушек (плавающих пластиковых 
кубиков, лепестков розы, цветных камешков 
и т. д.) и попросить ребенка достать их. По-
добные забавы приносят детям огромное 
удовольствие. К тому же они полезны для 
развития мелкой моторики и других навыков 
(например, кубики или камешки можно счи-
тать, сравнивать по размеру, форме и цвету). 
Кстати, многие карапузы приходят в восторг, 
когда им «поручают» взрослые дела. Почему 
бы не доверить ребенку «постирать» в тазу 
свои носочки или помыть пластиковые ста-
канчики/тарелки? Только ни в коем случае не 
ругайте «помощника» за брызги и лужи, иначе 
у малыша вмиг пропадет интерес к играм с 
водой. Спустя время деликатно посоветуйте 
крохе вместо таза использовать для водных 
игр ванну — так, мол, веселее. А потом — и 
самому в нее забраться... 

 Когда ребенок не согласен купаться в 
ванне, предложите ему просто помыть что-

нибудь в ней. Сегодня только личико. Завтра 
еще и ручки. Потом добавить ножки и т. д. Не 
давите и не спешите. Воды наливайте в ванну 
совсем немного (с каждым разом чуть-чуть 
больше). Переборщив один раз, вы рискуете 
начать всю процедуру заново.

 Еще одним способом решения проблемы 
может стать совместное купание. Пригласите 
карапуза искупаться вместе с вами — вполне 
вероятно, это поможет преодолеть чувство 
страха. Однако учтите: данный прием можно 
использовать не более 2–3 раз. Ваша задача 
— только уговорить малыша снова начать 
купаться в ванне. Затем ему придется, как и 
раньше, купаться самому. В противном случае 
кроха привыкнет к коллективным водным 
процедурам и самостоятельное купание 
будет сопровождаться скандалом.

 Если никакой из предложенных способов 
не работает, попробуйте на время вообще 
отказаться от купаний в ванне и заменить их 
водными процедурами под душем. Многим 
детям нравится плескаться под струйками 
воды и самим управлять «дождиком». Глав-

◄◄◄◄
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ное — контролировать направление брызг 
и постараться не затопить соседей.

СТРАХ САДИТЬСЯ В ВОДУ
Если в какой-то момент ребенок вдруг от-
казывается садиться в ванну и настаивает на 
том, чтобы его купали стоя, скорее всего, в 
прошлый раз брызги воды попали ему в нос 
и/или глаза или же он случайно наглотался 
воды.

В таком случае не заставляйте малыша 
садиться в ванну. Попробуйте задействовать 
игрушки или пару раз искупаться вместе. Из 
«специфических» способов решения проб-
лемы могут сработать мыльные пузыри. Тор-
жественно сообщите крохе, что сегодня вы 

приготовили для него сюрприз — «купание 
с пузырями». Но есть одно условие: пускать 
и ловить пузыри можно только сидя, иначе 
рискуешь упасть и удариться. Как правило, 
ради веселой игры с пузырями дети готовы 
сесть в ванну.

Аналогичным образом используйте и дет-
скую пену для ванны. С ней можно придумать 
множество увлекательных игр: строить пен-
ные фигуры, делать из пузырьков костюмы 
себе и кукле, рисовать на плитке. Но все это 
исключительно сидя!

СТРАХ ПАДЕНИЯ И УДАРА
Обычно появляется после того, как малыш од-
нажды поскользнулся во время купания, упал 
и ударился. Что делать? Купить специальный 
резиновый коврик или кресло на присосках 
для купания детей (очевидно, что, появись эти 
приспособления до печального происшест-
вия, они уберегли бы ребенка от травмы). 
Обязательно попросите карапуза помочь вам 
прикрепить новое кресло или коврик ко дну 
ванны. Пусть кроха убедится сам, что теперь 
купание для него безопасно. 

Не сработало? Тогда вернитесь на какое-то 
время к детской ванночке. Ее можно ставить 
в большую ванну или в другой комнате (если 
у малыша очень уж ярки негативные вос-
поминания о падении). Ничего, что в детской 
ванночке ребенку будет тесно — зато не 
страшно. А когда эпизод с травмой забудется 
и захочется раздолья — малыш вернется ко 
взрослой ванне.

СТРАХ ПОПАСТЬ  
В СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ
Взрослым это покажется странным, однако 
страх «смыться» при спуске воды у детей 
достаточно распространен. Здесь снова по-
может кукла. Выберите большую и тяжелую 
(чтобы ее не унесло водой при демонстра-
ции), посадите ее в ванну и налейте воды по 
пояс. Предложите карапузу искупать куклу 
с мылом (если он не хочет залезать в ванну, 
пусть делает это за ее пределами). Когда 
кукла будет вымыта, вы спускаете воду и 
говорите: «Смотри, куколка искупалась и 
водичка уходит в дырочку, а куколка так и 
осталась сидеть в ванне. Видишь, с ней ничего 
не случилось». Если ваш эксперимент не до 
конца убедил кроху, повторите его еще не-
сколько раз, все активнее включая в процесс 

◄◄◄◄
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ребенка. Например, малыш не только купает 
куклу, но и сам набирает воду в ванну, а затем 
сам дергает за кольцо и спускает воду. 

СТРАХ МЫТЬ ГОЛОВУ
Ребенок готов часами плескаться в ванне, 
но, как только речь заходит о мытье головы, 
начинаются слезы и истерики. Вспомните: 
возможно, совсем недавно пена попала ему в 
глаза? И теперь он кричит не только при виде 
флакона с шампунем, но и просто когда вода 
попадает в глаза. Ваша задача — сделать все, 
чтобы это не повторилось:

 Перед тем как мыть волосы чаду, попро-
сите его поднять голову как можно выше. 
Например, внимательно рассмотреть лампу 
в ванной комнате или игрушку (прикрепите 
ее к бельевым веревкам).

 Смывайте шампунь с головы малыша с по-
мощью душа. Так вы сможете контролировать 
поток воды. Можно использовать ковш с 
узким носиком или кувшин.

 Попросите ребенка закрыть глаза во вре-
мя ополаскивания волос либо дайте по-
лотенце или салфетку, которые защитят его 
от воды. 

ОСОБЫЕ СЛУЧАИ
Бывает, что страх воды является врожден-
ным патологическим, и родителям, как бы 
они ни старались, не удается справиться 
с ним самостоятельно. Причинами могут 
быть гипоксия во время беременности 
или родов, обвитие пуповиной, раннее 
отхождение вод, затяжные роды. В таких 
ситуациях у ребенка часто присутствует 
страх не только воды, но и глубины и вы-
соты. Они могут быть постоянными или 
же проявляться время от времени (как 
правило, эти страхи преследуют малышей 
в снах, им кажется, что они задыхаются или 
тонут). Дети с подобными врожденными 
страхами противятся одежде с плотно об-
легающими воротниками и шапочкам на 
завязках. Поэтому, если вы уже испробова-
ли все возможные способы, а ребенок все 
равно с истерикой воспринимает купание, 
обратитесь к детскому психологу.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ
Большое значение для дальнейшего отно-
шения крохи к воде имеют первые купания. 
Чтобы не зарубить любовь карапуза к водным 

процедурам на корню, следует соблюдать 
несколько простых правил.

 К первым приемам ванны желательно 
привлечь бабушек, у которых есть, хоть и в 
прошлом, опыт купания младенцев. Дело в 
том, что молодые мамы обычно очень нерв-
ничают — эта тревога передается ребенку. 
Бабушки же, как правило, подходят к этой 
процедуре без страха.

 Обязательно проконтролируйте темпе-
ратуру воды перед купанием. Она должна 
быть 36–38 ºC. Нет градусника — проверьте 
температуру воды в ванночке локтем.

 Если чувствуете тревогу, используйте спе-
циальные «страховочные» приспособления. 
Для самых маленьких это может быть горка 
или гамак для купания.

 Обмывать малютку надо очень аккуратно, 
избегая попадания брызг на лицо, в носик 
или в глаза.

 Ни при каких обстоятельствах не оставляй-
те ребенка (ни сейчас, ни когда подрастет) в 
ванне без присмотра.

 Учитывайте психологическое состояние 
всех участников процесса. Если вы по какой-
то причине встревожены, торопитесь или ма-
лыш не в духе (капризничает, плохо себя чув-
ствует, хочет спать), не стоит «по-быстрому» 
купать его. Ограничьтесь влажными обтира-
ниями перед сном.

И еще один совет. Когда крохе исполнится 
1–1,5 месяца, можно начать учить его задер-
живать дыхание (весьма полезный навык для 
профилактики различных водных страхов). 
Принцип обучения прост. В течение несколь-
ких дней вы делаете следующее: одной рукой 
держите ребенка над водой животиком вниз, 
называете его по имени и даете команду 
нырять (например, «Алиса, ныряем!»), и сразу 
же второй рукой льете на головку немного 
воды — так, чтобы она стекла на глазки. За-
тем вытираете остатки воды с лица малыша. 
Лучше повторять прием 2–3 раза в течение 
одного купания. Главное — делать неболь-
шие перерывы между «командами», чтобы 
карапуз мог отдышаться. Достаточно скоро 
вы заметите, что, услышав команду, ребенок 
моментально закрывает глазки и задержива-
ет дыхание. 

Текст: 
Е. С. Шамова, перинатальный и детский психолог, семейный 
психотерапевт, психолог-сексолог (г. Ростов-на-Дону) 

◄◄◄◄
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С каждым годом число детей, страдающих 
аллергией, неуклонно растет. Конечно, учиты-
вая такую распространенность заболевания, 
интерес к нему велик со всех сторон: теорети-
ки выдвигают версии происхождения болезни, 
практики ищут новые методы лечения, а мамы 
теряются в многообразии противоречивой 
информации. Выбрав дюжину часто встречаю-
щихся утверждений об аллергии, выясним, что 
есть правда, а что — лишь миф.

ТОПОЛИНЫЙ ПУХ — 
ОДИН ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ 
АЛЛЕРГЕНОВ
Это одно из наиболее распространенных 
заблуждений. Для того чтобы аллерген вы-
звал ответ иммунной системы в виде специ-
фической реакции, он должен незаметно 

проникнуть в организм и «встретиться» со 
слизистой оболочкой дыхательных путей. 
Именно поэтому аллергию вызывает только 
очень мелкая пыльца растений (березы, ам-
брозии, лебеды, полыни и пр.). Согласитесь, 
трудно представить, чтобы довольно круп-
ный тополиный пух «украдкой» оказался на 
слизистой носа.

Но справедливо будет отметить, что в 
период цветения тополя у многих людей 
действительно отмечаются аллергические 
реакции. Как правило, они связаны с тем, 
что тополиный пух — отличный переносчик 
пыльцы других растений, цветущих в это же 
время. Так что если ребенок реагирует, каза-
лось бы, на пух — для уточнения истинной 
причины требуется полное аллергологичес-
кое обследование.

ДЮЖИНА «ФАКТОВ» 
ОБ АЛЛЕРГИИ
ИЩЕМ ПРАВДУ, РАЗВЕНЧИВАЕМ МИФЫ

◄◄◄◄
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ПРИ АЛЛЕРГИИ ТРАВЫ  
ЛУЧШЕ ЛЕКАРСТВ
Когда ребенок страдает одним из видов ал-
лергии, высока вероятность ее развития и 
на другие вещества: например, у некоторых 
детей отмечается одновременная непере-
носимость каких-то продуктов питания, до-
машней пыли и трав. Поэтому использование 
травяных настоев и отваров в лечебных (да 
и каких бы то ни было других) целях у таких 
детей противопоказано.

Распространенной ошибкой является купа-
ние в череде. Причем часто ванны и примочки 
с ней советуют как раз при кожных проявлени-
ях аллергии. Важно знать, что это травянистое 
растение обладает очень сильным подсу-
шивающим эффектом, поэтому раньше оно 
применялось только при мокнутии щек при 
детской экземе. Использование же череды 
для купания не только нецелесообразно, но 
может иметь и негативные последствия — 
пересушивание нежной детской кожи.

ЦЕЛИАКИЯ — ЭТО АЛЛЕРГИЯ 
НА ПШЕНИЦУ
Еще один распространенный миф. На самом 
деле к аллергии это заболевание не имеет ни-
какого отношения. Целиакия — генетически 
обусловленная непереносимость глютена 
(белка четырех злаков: пшеницы, ржи, овса и 
ячменя). И от аллергии ее в первую очередь 
отличает выработка антител других классов: 
при целиакии на эти злаки иммунная система 
вырабатывает IgA и IgG. Развитие заболева-
ния приводит к атрофии слизистой тонкого 
кишечника, вследствие чего питательные 
вещества не всасываются, и ребенок не при-
бавляет в массе.

ПРИ АЛЛЕРГИИ НИКОГДА  
НЕ БЫВАЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ
Практически правда! Для самой аллергии тем-
пературная реакция абсолютно нехарактерна. 
Исключение составляют лишь те случаи, когда 
у ребенка одновременно с аллергией развива-
ется, например, вирусная или бактериальная 
инфекция. Кстати, такая инфекция, в свою 
очередь, может вызвать и обострение уже 
существующего аллергического заболевания 
— ринита, бронхиальной астмы и др. Реакции 
же в виде температуры только на аллерген 
(предположим, пищевой продукт или пыльцу 
растений) быть не может.

ДЛЯ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ 
РЕАКЦИИ КОЛИЧЕСТВО  
НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ
Действительно, при истинной аллергии аб-
солютно безразлично количество вещества, 
значение имеет только сам факт его попада-
ния в организм. Это крайне важно помнить 
родителям детей-аллергиков. Например, 
при подозрении на лекарственную аллергию 
категорически нельзя давать ребенку поло-
винную или уменьшенную дозу препарата. 
Некоторые мамы прибегают к медикаментам 
в лечебных целях, а другие — с желанием 
на практике определить их переносимость. 
Детский организм, без сомнений, отреагирует 
на лекарство так же сильно, как если бы он 
получил всю порцию разом. Внимание: при 
аллергии никакие эксперименты с медика-
ментами недопустимы!

О правиле «количество не имеет зна-
чения» важно помнить и при пищевой ал-
лергии: если диагностирована аллергия на 
яйца, то реакцию вызовет и крошка белка, и 
крупинка желтка, а при аллергии на орехи — 
даже четвертинка арахиса. То же происходит 
и при аллергии на животных: для острой ре-
акции бывает достаточно буквально минуты, 
проведенной с пушистым котенком.

СТЕРИЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
ПРОВОЦИРУЮТ АЛЛЕРГИЮ
Теория, согласно которой аллергия является 
«платой человечества» за успехи в борьбе с 
такими серьезными инфекциями, как дифте-
рия, столбняк, полиомиелит, и правда суще-
ствует. Подразумевается, что иммунная систе-
ма, у которой нет необходимости бороться с 
этими болезнями, переориентировалась на 
борьбу с аллергенами.

В качестве аргумента, подтверждающего 
«теорию стерильности», исследователи при-
водят тот факт, что в многодетных семьях у 
младших детей аллергия встречается реже. 
Ведь, когда на свет появляется первенец, за-
бота о его гигиене и чистоте в доме зачастую 
даже чрезмерна. А вот при рождении в этой 
же семье, например, третьего ребенка роди-
тели обычно относятся к идее «стерильности» 
уже менее фанатично.

На самом деле невозможно сказать, ис-
тинным или ложным является предполо-
жение о связи стерильности и аллергии. На 
данный момент это только теория, которую 

◄◄◄◄
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ученым еще предстоит доказать или опро-
вергнуть.

АЛЛЕРГИЯ —  
БОЛЕЗНЬ НЕ ИММУННОЙ,  
А НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Абсолютный миф! Аллергия — это иммунное 
заболевание, при котором вырабатываются 
аллергенспецифические иммуноглобулины 
(IgE). То есть диагноз «аллергия» ставят лишь 
после того, как обнаружат их в организме. 
«Союз» же истинной аллергии и нервной сис-
темы может быть только опосредованным: к 
примеру, у детей с бронхиальной астмой ино-
гда наблюдается устойчивый невротический 
страх перед приступом удушья.

Случается и так, что все симптомы «ал-
лергии» налицо, вот только анализы не вы-
являют IgE. В этом случае говорят о «псевдо-

аллергии»: например, нетипичная реакция 
организма на холод не может быть истинной 
аллергией, ведь этот «аллерген» попросту не 
содержит белков, вызывающих выработку 
антител. Схожа и ситуация, когда ребенок 
с аллергией на шерсть животных, увидев 
собаку по телевизору, начинает активно 
чихать — организм рефлекторно реагирует 
на «врага». Именно такие ложные «аллерги-
ческие» реакции можно отнести к неполад-
кам в работе нервной системы.

ВСЕ ГИПОАЛЛЕРГЕННОЕ — 
БЕЗОПАСНО
К сожалению, это не так. Как мы уже сказали, 
аллергическая реакция развивается на белки. 
Производители гипоаллергенной продукции, 
конечно, пытаются свести их присутствие 
в составе товаров к минимуму, но добить-
ся полного устранения белка невозможно. 
Поэтому специализированная продукция 
хоть и безопаснее обычной, но исключать 
риск развития аллергии нельзя даже на ги-
поаллергенные смеси, кремы, постельное 
белье и т. п.

РЕБЕНОК МОЖЕТ 
«ПЕРЕРАСТИ» АЛЛЕРГИЮ
Вообще-то, болезней, которые можно «пере-
расти», не существует. Нам просто хочется ве-
рить, что в определенном возрасте аллергия 
бесследно исчезнет. На самом деле это миф. И 
миф опасный: в надежде на то, что все «само 
пройдет», детей часто не ограничивают в упо-
треблении высокоаллергенных продуктов, 
не соблюдают гипоаллергенный быт и т. д. В 
таких условиях аллергия не то что не пройдет 
волшебным образом, но может даже прогрес-
сировать — реакцию начнет вызывать все 
большее и большее количество веществ.

ПОБЕДИТЬ АЛЛЕРГИЮ 
МОЖНО, НАДОЛГО УСТРАНИВ 
АЛЛЕРГЕН
Так как заболевание не «самоустранится», ему 
надо «помочь». Например, строго-настрого 
исключить из рациона продукт, который 
вызывает у ребенка аллергическую реак-
цию. Благодаря разобщению с пищевым 
аллергеном (касается всех, кроме рыбы) на 
6–12 месяцев, можно снизить выраженность 
реакции на продукт, а то и вовсе устранить ее! 
К сожалению, «правило перерыва» касается 
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только аллергии на продукты питания. В от-
ношении лекарственных препаратов, пыльцы 
растений и т. д. этот метод не работает. Кстати, 
есть и еще одно правило: если до 3 лет не 
вводить в детский рацион продукты, на ко-
торые есть аллергия у кого-то из родителей, 
можно значительно снизить риск развития 
заболевания у ребенка.

АЛЛЕРГИЮ  
ВЫЛЕЧИТЬ НЕЛЬЗЯ
К счастью, избавиться от аллергии можно. 
Для этого необходимо избегать контакта с ал-
лергеном. Если же устранить его полнос тью 
невозможно (например, от пыльцы амбро-
зии никак не спрятаться), есть шанс снизить 
чувствительность иммунной системы к нему. 
Существует метод аллергенспецифической 
иммунотерапии (АСИТ) — введение в орга-
низм постепенно возрастающих доз аллер-
гена, к которому установлена повышенная 
чувствительность. Лечение, конечно, про-
водится только под строгим наблюдением 
аллерголога и длится достаточно долго. Важ-
но отметить, что АСИТ не применяется в том 

случае, если есть возможность избегать ал-
лерген: исключить определенные продукты 
из рациона, не использовать медикаменты, 
не заводить домашних животных.

«ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЕ» ДЕТИ 
СТРАДАЮТ АЛЛЕРГИЕЙ ЧАЩЕ
Дети, рожденные весной, летом и в начале 
осени в нашем регионе действительно стра-
дают аллергией чаще, потому как на протяже-
нии данного периода на юге России высока 
пыльцевая нагрузка, а контакт с аллергеном 
в первые же дни/недели/месяцы жизни уве-
личивает риск развития заболевания. Так что 
если мама и/или папа страдают аллергией, 
рождение ребенка им лучше планировать на 
холодное время года. 

Текст: 
Дарья Трубникова 
Консультант: 
А. А. Лебеденко, д. м. н., заведующий кафедрой дет-
ских болезней № 2, декан педиатрического факультета 
Ростовского государственного медицинского университета 
(г. Ростов-на-Дону) 
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Говоря об энурезе, родители чаще всего 
имеют в виду ночное недержание мочи у 
детей. Если казусы происходят днем, они 
обычно подозревают малыша во вредности 
или несложившейся дружбе с горшком. С 
возрастом проблема как правило проходит 
сама собой — большинство крох остаются 

сухими днем примерно с трех лет, а ночью 
— с четырех. Однако иногда она может пре-
следовать подростков и даже (очень редко) 
взрослых.

Главная задача родителей — понять при-
чину энуреза у малыша. Он может быть выз-
ван инфекционными заболеваниями мочевы-
водящих путей, реже — их пороком развития, 
травмой и нарушением иннервации нижнего 
отдела мочевого тракта и смежных органов. 
Однако в большинстве случаев недержание 
мочи — это функциональное расстройство.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ТЕСТ 
Если вы озадачены проблемой энуреза у ре-
бенка, советуем воспользоваться домашним 
опросником. Он был разработан группой аме-
риканских исследователей, чтобы родители 
точно знали, когда необходимо обращаться к 
врачу, а когда — всего лишь вспомнить пра-
вила формирования гигиенических навыков 
у детей или устранить психологические фак-
торы, которые спровоцировали проблемы с 
контролем над мочеиспусканием. Ответьте 
«да» или «нет» по отношению к вашему крохе 
(опросник подходит только тем, кто уже рас-
прощался с одноразовыми подгузниками):
• днем отмечаются лишь мокрые пятнышки 
на трусиках (штанах);
• «сухие» периоды днем короче 30 минут;
• частота мочеиспусканий днем — 8 раз или 
больше;
• частота мочеиспусканий днем — 3 раза 
или меньше;
• не может удержать мочу;
• садится на корточки или зажимается для 
удержания мочи;
• должен тужиться для мочеиспускания;
• струя мочи прерывающаяся или непос-
тоянная;
• струя мочи слабая;
• после мочеиспускания моча выделяется 
какое-то время по капле;
• мочеиспускание болезненное;

МОКРЫ ШТАНИШКИ, 
МОКРА ПЕЛЕНКА...
ЧТО ЖЕ НАМ ДЕЛАТЬ С ЭТИМ РЕБЕНКОМ?
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• когда-либо перенес инфекцию мочевыво-
дящих путей;
• встает ночью пить;
• испражнения нерегулярны;
• постель мокрая не насквозь, а лишь не-
значительно.

Если получены только отрицательные от-
веты, речь идет о функциональном энурезе. 
Если хотя бы на одно из утверждений вы отве-
тили положительно, советуем посетить врача, 
который поищет инфекцию или органические 
проблемы и назначит лечение.

КОГДА МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ 
НОЧНОЙ ЭНУРЕЗ?
• При приучении ребенка к горшку. Особен-
но если родители слишком рьяно пытаются 
обучить его туалетным навыкам, наказывают 
за мокрые штанишки (в таких случаях малыш 
как бы подсознательно мстит им) или, наобо-
рот, уделяют карапузу недостаточно внима-
ния (не замечают его «туалетные сигналы»).
• После психотравмирующих ситуаций (в 
этом случае энурез часто сочетается с дру-
гими невротическими явлениями, например 
нарушением сна):

— смерти в семье, развода родителей;
— рождения младшего ребенка (если 

теперь родители активно занимаются мла-
денцем, а старший вниманием обделен);

— болезни, травмы или серьезного стрес-
са (когда проблема недержания стала регу-
лярной, надо идти к врачу, если же травма не 
слишком велика, то после 1–3 мокрых эпизо-
дов ситуация должна нормализоваться);

— неожиданных изменений семейной 
ситуации (переезд, смена мебели, появление 
новых членов семьи и т. п.).

КАК РАЗВИВАЕТСЯ НАВЫК?
Итак, если вы уже в третий раз обнаружили 
утром мокрую постель, не стоит спешить к 
врачу или стыдить и без того обеспокоенного 
малыша. Для начала вспомните, в каком воз-
расте вы и его папа научились контролиро-
вать свой мочевой пузырь ночью и вовремя 
добегать до туалета. Вспомнили? Так вот 
большинство детей овладевают этим навы-
ком в то же время, что и их родители. 

Младенцы мочатся непроизвольно: как 
только мочевой пузырь наполняется, его 
стенки начинают давить на определенные 
нервные окончания, которые дают сигнал 

сфинктеру на конце уретры к расслаблению. 
На втором году жизни намочивший штаниш-
ки ребенок начинает понимать, что с ним 
произошло, и сообщает родителям об этом. 
Начиная с полутора лет (если карапуз ходит 
в одноразовых подгузниках, то около двух) у 
малыша постепенно формируется осознание 
потребности в мочеиспускании — он уже 
подает сигналы взрослым. Если те реагируют 
оперативно (успевают помочь пописать туда, 
куда надо), белье остается сухим.

Годам к 4–5 ребенок учится сдерживаться 
на время, необходимое, чтобы дойти до горш-
ка или унитаза и снять штанишки (конечно, 
если горшок или туалет находятся недале-
ко). Однако и днем и ночью даже тот кроха, 
который уже хорошо осознает свое желание 
писать, может опаздывать — услышать «зов 
мочевого пузыря», когда уже выйдет 1–3 
капли. Если к этому моменту малыш научился 
управлять мышцами пузыря, то он сможет 
остановить процесс и добежать до горшка.

Услышать «зов» днем детям мешает слиш-
ком сильная увлеченность игрой, мультфиль-
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мами и т. д., а ночью — крепкий сон. С возрас-
том это случается все реже и реже, так что к 
5 годам большинство карапузов способны 
вовремя отвлечься даже от самой интерес-
ной игры, а также проснуться в сухой постели.

Однако, чтобы ребенок научился управ-
лять своим мочевым пузырем, ему надо по-
мочь. У родителей для этого есть несколько 
простых средств:
• Непромокаемые снаружи трусики — как пере-
ходный вариант от подгузников к обычному 
белью. Они помогают освоить навык снимать 
и надевать трусики, кроме этого внутри них 
нет впитывающего слоя, так что малышу га-
рантирован дискомфорт, если капельки про-
льются. Это ощущение ему необходимо для 
того, чтобы наверняка понять, зачем нужно 
делать «эти» дела в горшок. Именно чувство 
неудобства побуждает самого ребенка искать 
решение проблемы.
• Специальные одноразовые трусики, ко-
торые меняют цвет, когда малыш намочил 
их капельками мочи. Такие трусики сначала 
помогают карапузу фиксировать сам факт 
мочеиспускания, потом уловить взаимо-
связь выделения мочи с мокрым бельем и 
постепенно научиться контролировать этот 
сложный процесс.
• Рассказы и беседы о том, как работает все 
наше тело, и мочевой пузырь в частности. 
Можно отталкиваться от собственных знаний 
и использовать картинки, книжки.
• Специальные игры, которые помогают 
ребенку научиться вовремя слышать при-
зыв своего мочевого пузыря, укреплять его 
мышцы и увеличивать объем.

КАК РАССКАЗАТЬ РЕБЕНКУ  
О РАБОТЕ МОЧЕВОГО 
ПУЗЫРЯ?
«В человеческом теле множество органов, 
и все они выполняют свою особую работу. 
Один из таких органов, о котором ты, может 
быть, не слышал(а), — мочевой пузырь. Его 
задача — собрать всю мочу, которая больше 
не нужна телу. Потом, когда пузырь напол-
няется, он сообщает об этом мозгу, мозг по-
сылает тебя в туалет, а пузырь выжимает мочу 
в унитаз. Мочевой пузырь похож на шар. Он 
умеет растягиваться и удерживать огромное 
количество мочи. Но некоторые мочевые 
пузыри забыли, как нужно растягиваться. Они 
думают, что переполнены, даже тогда, когда 

на самом деле в них совсем мало мочи. Если 
бы они научились растягиваться, то стали бы 
вместительными и могли бы удерживать мочу 
всю ночь. Тогда их хозяевам не нужно было 
бы вставать ночью и идти в туалет. Знаешь, по-
чему пузырь выжимает ночью мочу в постель 
или штанишки? Есть специальная мышца, 
которая открывает и закрывает мочевой 
пузырь, как дверь у дома. Если эта мышца 
слабая, то моча выходит раньше, чем нужно. 
Значит, надо тренировать ее. А иногда бывает, 
что мозг не слышит сигнал от мочевого пу-
зыря: «пора писать». Такое порой случается 
ночью, когда твой мозг спит, — вот почему по 
утрам постель оказывается мокрой. Но мозг 
можно научить слышать мочевой пузырь 
даже ночью — надо делать специальные 
упражнения. Ты же знаешь, что если каждый 
день отжиматься, то становятся крепкими 
руки, а если много ходить пешком — ноги».

ИГРЫ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Их можно применять для профилактики 
энуреза у детей, как только они хорошенько 
усвоили, что такое горшок. С малышами, у ко-
торых уже есть проблема недержания, такую 
тренировку следует начинать только после 
того, как родители убедятся, что ребенок 
сам очень хочет этого и, более того, способен 
подойти к ней активно и ответственно. Как 
правило, уже через две недели тренировок 
виден результат.
• «Как долго можешь терпеть?» (игра для 
растягивания мочевого пузыря). После пер-
вого позыва к мочеиспусканию задерживаем 
мочу как можно дольше. Делаем это упраж-
нение не реже одного раза в день и только 
дома, а не в детском саду или в гостях (чтобы 
ребенок не оказался в неловком положении, 
если произойдет «несчастный случай»). По-
могите крохе, показав, как можно сосредото-
читься на чем-то другом, чтобы отвлечь свое 
внимание от мочевого пузыря.
• «Как долго можешь писать?» (для улучше-
ния контроля над мышцами пузыря). Преры-
ваем мочеиспускание в середине процесса 
— примерно десять раз во время каждого 
похода в туалет. 
• «Как много можешь написать?» (для 
увеличения объема пузыря). Раза два в не-
делю (если проблема недержания актуальна 
для карапуза) или один раз в месяц (если 
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• Помните: до 7 лет дети имеют право на эпи-
зодически мокрые штаны и постель.
• Если днем ребенок старше 3–4 лет всегда 
просится на горшок, однако ежедневно про-
сыпается в мокрой кровати — это повод 
посетить уролога.
• Позаботьтесь о том, чтобы дорога в туалет 
была хорошо освещена ночью и чтобы малы-
шу было удобно туда ходить.

• Создайте условия для 
того, чтобы карапуз 
хорошо высыпался. 
Переутомленные дети 
хуже воспринимают 
сигналы, подаваемые 
мочевым пузырем.
• Не пользуйтесь впи-
тывающими пеленка-
ми или клеенкой, что-
бы постель оставалась 
ночью сухой. Это наво-
дит малышей на мысль 
о своей ущербности и 
провоцирует чувство 
стыда.
• При энурезе часто 
советуют ограничи-
вать детей в жидкости, 
особенно по вечерам. 
На самом деле питье 

помогает в трениров-
ках растягивания моче-

вого пузыря и укрепления его мышц. Поэтому 
пусть ваш ребенок нормально утоляет жажду. 
Только перед сном не давайте ему напитков, 
которые усиливают позывы к мочеиспуска-
нию. Такой эффект очень индивидуален: по-
наблюдайте, как часто ходит малыш в туалет 
после того, как выпьет что-то. «Мочегонным» 
может оказаться даже молоко, хотя обычно 
это те напитки, которые содержат углекис-
лоту и кофеин (разные сладкие газировки), 
— они раздражают мочевой пузырь, застав-
ляя его слишком скоро и слишком часто 
«отправлять депешу» с требованием: «Опо-
рожни меня!». Аналогичное действие может 
оказывать и шоколад.

Текст: 
И. В. Вшивкова, семейный психотерапевт, перинатальный 
психолог клиники «Семья с плюсом», руководитель отде-
ления «Зябликово» Городского психолого-педагогического 
центра (г. Москва) 

Из опыта одного папы:
«Ура! Кажется, мы победили энурез! На-
шему сыну через месяц будет пять лет. 
Практически ежедневно писался днем и 
ночью. Анализы показали, что ребенок 
практически здоров. Вывод врачей — 
проблема либо в мозгу, либо в мышцах. 
Невроз исключили, остались мышцы. 
Тогда педиатр посоветовала научить 
писать «мощной» струей и потрениро-
вать мышцы, которые удерживают мочу 
в пузыре. И я начал с ним вместе ходить 
в туалет. Просил его писать с переры-
вами, т. е. прерывать мочеиспускание, 
а потом — писать мощной струей. Вот 
так весело, в игре, мы тренировались 
около месяца. Сейчас уже несколько 
недель постель сухая, иногда ночью сам 
встает в туалет».

проблемы нет) измеряем емкость мочевого 
пузыря. Для этого нужно выпить газировку и 
закусить чем-то соленым типа чипсов (счи-
тайте это праздником вредной пищи), чтобы 
вызвать сильную жажду. После этого попро-
сите ребенка как можно дольше откладывать 
поход в туалет. Когда станет уже невтерпеж, 
пусть опорожнит мочевой пузырь в какую-то 
емкость, с помощью которой можно изме-
рить количество мочи. 
Измерения емкости 
пузыря (особенно 
если они проводят-
ся два раза в неделю) 
могут давать очень 
разные результаты. 
Расценивайте наи-
больший как отправ-
ную точку для улуч-
шения показателей. 
Для справки: объем 
мочевого пузыря у 
детей — примерно 
10 мл на каж дый 
килограмм тела. Но-
ворожденный, спо-
собный накапливать 
только 30 мл мочи, 
мочится по 20 раз в 
день, годовалый ре-
бенок (с объемом 100 
мл) способен удержать 
мочу на более длительное время, а 10-летний 
школьник (с объемом 500 мл) может терпеть 
несколько часов.

Обязательно соблюдайте указанную по-
следовательность упражнений — начинать 
играть в третью «игру» можно только после 
того, как освоены две предыдущие.

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
• Ребенок должен чувствовать уверенность 
в себе и в своей полноценности независимо 
от того, в сухой он просыпается постели или 
мокрой. Не допускайте ухода малыша в себя, 
не замалчивайте стыдливо проблему, но и не 
устраивайте публичной демонстрации сухих 
и мокрых простыней или штанишек.
• Ругать за оплошности нельзя, но можно во-
просами помочь карапузу вспомнить, что он 
чувствовал перед тем, как капнула капелька, 
— ведь это и был «голос» его мочевого пузы-
ря, призывающий сходить на горшок.
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Когда ребенок первый раз покидает 
привычную домашнюю обстановку и идет 
в детский сад, он встречается не только с 
различными инфекциями, которыми болеют 
другие дети (и именно с этим, как правило, 
связывают частые хвори в первые месяцы 
детсадовской жизни), но и с новыми соци-
альными отношениями, с иным укладом 
жизни, другими нормами, требованиями, 
расписанием и т. п. Естественно, карапу-
зу необходимо время, чтобы привыкнуть, 
научиться принимать новые правила и взаи-
модействовать с разными людьми. То есть 
все силы маленького организма брошены 
на нелегкий процесс адаптации не только к 
новой микрофлоре (которая кишит разными 
инфекциями), но и к новым психологическим 
и социальным требованиям — на иммунитет 
ложится просто колоссальная нагрузка. При-
чем в зависимости от состояния здоровья, 
навыков и привычек, особенностей личности 
и прежней домашней жизни одному малышу 
для такой адаптации потребуется примерно 
две недели (это минимум, который встреча-
ется редко), а другому — полгода.

Что скрывается за словами «не болеть», 
когда речь идет о новоиспеченном детсадов-
це? Если учесть самое важное, то в основном 
это означает:
• избежать простуд и инфекций;
• обойтись без травм;
• не допустить возникновения или обостре-
ния хронических заболеваний.

Каким же образом можно свести каждый 
из этих рисков к минимуму?

ЧТО МОГУТ СДЕЛАТЬ 
РОДИТЕЛИ?
Во-первых, важен психологический настрой 
родителей. Убежденность типа «все болеют, 
и мой будет болеть» может быстрее привести 
ребенка к недугам, чем вирусы и бактерии, 
окружающие его. Поэтому самый первый шаг, 
который вам надо сделать, — это настроиться 

ПОЙТИ В ДЕТСАД  
И НЕ БОЛЕТЬ
ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ И АДАПТАЦИИ

Скажем честно сразу: пойти в детский 
сад и совсем не болеть НЕВОЗМОЖНО! Но 
можно минимизировать частоту и тяжесть 
болезней.
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на то, что малыш адаптируется к садику без по-
терь в здоровье, так как вы его подготовили.

Во-вторых, тщательно изучаем слабые 
места ребенка: 
• привычка жить в стерильном или замкну-
том пространстве;
• склонность к аллергии; 
• существование пристрастий и ритуалов, 
несоблюдение которых явно вызывает стресс 
(например, карапуз привык есть только под 
музыку или спать только на определенной 
подушке);
• отсутствие базовых навыков самообслу-
живания (не может сам надеть штаны, не 
научился пользоваться ложкой);

Из опыта одной мамы:
«В садик мы пошли в год и восемь. Че-
рез две недели после поступления сын 
заболел адаптационно, потом через 
полтора месяца в садике отключили 
отопление — скосило почти всю группу, 
и моего в том числе. Позже были вирус-
ные инфекции примерно раз в полгода 
(да и то не из садика) и ветрянка в три 
с половиной года. И это все. Думаю, 
что главное — не бояться, что ребенок 
будет болеть. Я сразу внутренне на-
строилась, что нет у меня возможности 
на больничном сидеть, поэтому надо НЕ 
болеть — и все. Видимо, это и сыграло 
положительную роль...».

• отсутствие важных физических навыков (не 
умеет преодолевать ступеньки, боится даже 
маленькой горки, ходит, часто спотыкаясь 
и падая);
• отсутствие значимых навыков общения (не 
умеет просить о чем-либо, так как привык, что 
взрослые всегда знают, чего он хочет, или не 
научился общаться со сверстниками);
• эмоциональные привязанности (спокоен 
только рядом с мамой, привык, что ему всегда 
уступают).

В-третьих, разрабатываем индивидуаль-
ную программу подготовки детского организ-
ма к саду так, чтобы охватить вниманием каж-
дое слабое место вашего малыша. В идеале 
над этим надо начинать работать заранее, но 
даже если до поступления в детсад осталось 
несколько недель, это тоже может многое 
изменить.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ 
ИНФЕКЦИОННЫХ И 
ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

 Ваша задача — помочь детскому организму 
заранее и в безопасной, то есть домашней, 
обстановке познакомиться с различными 
бактериями и вирусами. Это значит позво-
лить ему жить в естественной среде. На-
пример, какой бы ужасной ни была наша 
экология, ребенку стоит предлагать про-
бовать различную воду (от бутылочной до 
отстоенной водопроводной) и совсем не обя-
зательно ошпаривать кипятком фрукты перед 
тем, как давать их крохе. Словом, меньше 
стерильности — тогда сюрприз в виде тяже-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТАРеклама. Лицензии ЛО-61-01-004263 от 14.04.2015, ЛО-61-01-004264 от 14.04.2015

● Педиатр
● Невролог 
● Хирург
● Офтальмолог
● Отоларинголог 

г. Ростов-на-Дону, 
ул. Восточная, 4А 
Запись на прием: 
(863) 292-30-00, 292-38-38 
или на сайте клиники: 
www.slavia-rostov.ru 

Обследование в одном месте в удобное для вас время:
● Медицинские осмотры при поступлении в детские сады и школы
● Отделение ультразвуковой диагностики
● Лаборатория

Клиника «Славия» 
открыла свои 

двери для самых 
маленьких 

пациентов!

Дарите любовь своим детям, 
а об остальном позаботимся мы!

В детском отделении ведут прием: 
● Ортопед
● Травматолог
● Аллерголог-иммунолог
● Детский гинеколог
● Уролог 
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лого кишечного расстройства из-за выпитой 
в саду воды из-под крана или съеденного 
яблока, вымытого простой водой, вам грозит 
меньше. Если собираетесь отдавать чадо в 
детские учреждения, об этом стоит помнить 
почти с рождения.

 Постепенно приучайте ребенка к холод-
ному или специально не подогретому пи-
тью (кефир, молоко, сок из холодильника). 
Кстати, мороженое — это не только вкусно, 
но и полезно с точки зрения контраста тем-
ператур.

 Закаливайте кроху удобным и привычным 
вашей семье способом. Например, хождение 
босиком в помещении и по земле летом — 
это самый простой и эффективный способ 
укрепления не только иммунной, но и нерв-
ной системы. Очень полезны любые водные 
процедуры (контрастный душ, ванна). Чу-
десно, если удается провести пару месяцев 
перед поступлением в сад, купаясь в реке, 
озере или море.

 Заранее узнайте режим дня в садике и 
подстройте под него свой привычный до-
машний. Дело в том, что, если ребенок будет 
вынужден бодрствовать в то время, когда он 
привык спать, его иммунитет может объявить 
забастовку.

 Обратите внимание на рацион крохи: чем 
больше витаминов и минералов он получает 
из пищи, тем лучше. Хотя перед поступлением 
в сад никому не помешает прием витаминных 
комплексов.

 Как минимум за полгода до поступления в 
детсад поведите ребенка к иммунологу — он 
оценит состояние защитных сил организма 
малыша и при необходимости порекомен-
дует укрепляющие иммунитет мероприятия 
и средства (кстати, препараты для профи-
лактики ОРЗ и гриппа будут нелишними и в 
первые месяцы адаптации). 

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ТРАВМ
 Научите ребенка падать, потому что удач-

ное падение снижает риск переломов и серь-
езных ушибов. А также прыгать, правильно 
сгибая ноги и руки, бегать, обращая внимание 
на то, что под ногами, и т. д.

 Обучите карапуза первым правилам «са-
мопомощи». Главное из них: если что-то слу-
чилось (поранил коленку, поцарапался, упал 
и ударился, что-то попало в ухо или нос или 
случайно что-то проглотил) — сразу идешь 

ко взрослому, рассказываешь, что стряс-
лось, и просишь помощи. Малыш не должен 
бояться признаваться в своих неудачных 
экспериментах (например, проверял, по-
местится ли камушек в ноздре, — он там и 
застрял) и каких бы то ни было неприятных 
ощущениях в теле (болит живот, стреляет в 
ухе и т. д.).

 По возможности познакомьте ребенка со 
всем, что находится на прогулочной площадке 
его сада. Турники, качели, горки лучше спо-
койно освоить с мамой, а не самостоятельно 
в толпе лазающих малышей.

 Внимательно относитесь к изменениям по-
ходки и движений ребенка. Некоторые дети 
даже при закрытом переломе просто куксятся, 
так как не могут объяснить взрослым, что их 
беспокоит что-то.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ 
ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

 Заранее научите малыша пользоваться 
туалетом, в том числе и общественным, и 
навыкам гигиены. Если карапуз сдерживает 
естественные позывы, потому что привык к 
горшку, а не унитазу или потому что не умеет 
вытирать попу, а ходить грязным не хочет, — 
это может привести к запору.

 Предупредите воспитателей о продуктах и 
лекарствах, которые вашему ребенку нельзя 
давать (лучше сделать это письменно).

 Разузнайте все, что можете, о режиме дня и 
мероприятиях, которые проводятся в садике. 
К примеру, если чрезмерно чувствительная 
кожа крохи не переносит солнце — надо во-
время сообщить, что ему противопоказаны 
солнечные ванны.

 Внимательно относитесь к различным 
симп томам самочувствия малыша и внезап-
ным изменениям в его поведении.

ПРАВИЛА ПЕРВОГО МЕСЯЦА 
АДАПТАЦИИ
Первые недели адаптации к детскому саду 
— самый тяжелый период для иммунной 
системы ребенка. Но вы можете облегчить 
нагрузку:
• Если сад находится далеко от дома, то 
первые две недели лучше возить малыша 
и туда, и обратно на собственной машине 
или на такси. На 3-й и 4-й неделях в садик 
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можно пробовать ездить на общественном 
транспорте, а вот возвращаться лучше также 
на такси или личном автомобиле. Это может 
быть накладно для семейного бюджета, но 
иммунной системе ребенка вы окажете боль-
шую поддержку.
• Первую неделю посещения детсада строго 
соблюдайте маршрут «дом — сад — дом». 
Никаких заворотов в сторону, никаких от-
клонений! Не надо ходить в гости и пригла-
шать их к себе, не стоит гулять на детских 
площадках и посещать культурно-массовые 
мероприятия. Такие ограничения помогут 
иммунной системе крохи познакомиться 
со всеми болезнетворными элементами в 
садике и при этом НЕ заболеть. Опыт по-
казывает, что нарушение данного правила 
может приводить к серьезным иммунным 
сбоям, вплоть до пневмонии, причем даже 
летом.
• Для слабых, часто болеющих малышей ре-
жим первой недели лучше продлить еще на 
две. Остальные на 2–3-й неделях адаптации 
могут начать гулять рядом с домом и играть 
с хорошо знакомыми детьми.

• На 4-й неделе посещения садика можно 
постепенно возобновлять привычный уклад 
жизни — походы в гости, посещение раз-
вивающих студий, различных мероприятий 
и т. д.

О РОЛИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 
К сожалению, даже если вы выполните все-
все правила подготовки и адаптации ребенка 
к детскому саду, это еще не гарантия стопро-
центного успеха. Есть другие люди и факторы, 
о влиянии которых нельзя забывать. Напри-
мер, воспитатели и их отношение к детям в 
одних случаях облегчают, а в других — ослож-
няют процесс адаптации малыша к саду. 

Увы, бывает так, что реакции воспитате-
лей активизируют у детей старые страхи, 
формируют навязчивые действия и даже 
приводят к возникновению психосоматичес-
ких расстройств и аллергических реакций. 
Одна мама привела ребенка к психологу и в 
отчаянии поведала их историю: «Как-то в саду 
на прогулке сын захотел в туалет, но воспита-
тельница разговаривала по мобильному, и ее 
хватило только на то, чтобы махнуть ему ру-

◄◄◄◄
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кой на кустики. Он еще раз попросил отвести 
его в туалет, но она опять махнула в сторону 
растительности. В итоге сын написал в шта-
нишки и ужасно расстроился. А воспитатель-
ница его еще и поругала в присутствии детей. 
После этого эпизода у 
него развилась фобия 
— он страшно боит-
ся, что не дотерпит и 
написает в штаны, а 
потом его накажут и 
дети будут смеяться. 
Доходит до того, что 
он отказывается захо-
дить в лифт: «А вдруг 
я там писать захочу?» 
Причем этот вопрос 
сын задает, даже если 
пять минут назад был 
в туалете». 

К аким образом 
можно предотвратить 
подобные ситуации? 
Конечно, выбирать 
воспитателей. Большое 
количество игрушек, 
стабильно высокий уровень интеллектуаль-
ного развития воспитанников, евроремонт в 
группах — все это здорово. Но совсем не так 
значимо, как ХОРОШИЕ воспитатели. Позна-
комиться с ними необходимо заранее.

Перед тем как записывать чадо в электрон-
ную очередь в детский сад (а сегодня именно 
так необходимо поступить), пройдитесь по 
садам. Причем не только по тем, что у дома, 
но и по тем, которые чуть дальше. Ведь важно 
выбрать то место, где будет лучше ребенку, 
а не то, куда родителям удобнее его водить. 
«Гулять» рядом с садом полезно вечером, 
когда детей забирают (где-то с 17.00 до 19.00). 
Что делают в это время дети и воспитатели? 
Если малыши комфортно играют на площад-
ке, да еще и с активным участием воспита-
телей — отлично. Толкутся возле калитки, а 
воспитатели раздраженно поглядывают на 
часы — плохо. Отфильтровав сады хотя бы 
по этому принципу, вы сможете четко обозна-
чить приоритеты в электронной очереди. А 
чтобы убедиться в правильном выборе, стоит 
записать ребенка в группу кратковременного 
пребывания (от 1 до 3 часов) в тот детский 
сад, который вам понравился больше других. 
Эта услуга в ДОУ платная, но потратиться есть 

резон. Кроха сможет постепенно привыкнуть 
к тому месту, в котором он скоро будет про-
водить целый день.

Когда малыш уже официально поступит в 
сад, старайтесь СРАЗУ обсуждать все спорные 

или болезненные для 
ребенка особенности 
стратегии воспита-
телей и их реакции 
на поступки крохи. 
Помните: если кара-
пуз любит своих вос-
питателей — он будет 
идти в сад с удоволь-
ствием. Если же он их 
боится или просто не 
хочет с ними общать-
ся, то почти наверня-
ка будет болеть. Так 
уж устроен челове-
ческий организм — 
сопротивляемость 
инфекциям снижает-
ся, когда это выгод-

но: если заболел, то 
будешь дома с родной 

мамочкой или бабушкой, а не с этой злюкой-
воспитательницей.

НЕ БОЙТЕСЬ  
ДЕТСАДОВСКИХ БОЛЕЗНЕЙ
Учтите, что даже при наилучшем варианте 
развития событий ребенок все равно по-
болеет, только нечасто и легко. Посопливит, 
покашляет хотя бы раз в первые месяцы пос-
ле начала посещения сада, переболеет как 
минимум одной из детских болезней (кстати, 
хорошо, если это будут краснуха и ветрянка 
— в детстве они переносятся, как правило, 
легко) — это нормально. Если же вы в па-
ническом страхе перед болезнями оставите 
кроху дома с няней до школы, то свой первый 
круг адаптации к внешней среде, ее вирусам 
и бактериям ему придется пройти в школе. 
А разве болеющий первоклассник — это 
лучше? Так что относитесь к адаптационным 
болезням в детсаде спокойнее. 

Текст: 
И. В. Вшивкова, семейный психотерапевт, перинатальный 
психолог клиники «Семья с плюсом», руководитель отде-
ления «Зябликово» Городского психолого-педагогического 
центра (г. Москва) 

Из опыта одной мамы:
«Когда дочь пошла в ясли, у нее только 
однажды за полгода был насморк — я 
даже больничный не брала. Но потом 
поменялись воспитатели. Одна из них 
могла себе позволить хлопать дверями 
в обиде на то, что родители не забра-
ли детей пораньше, и т. п. Малышей 
утром никто не встречал, не отвлекал 
в момент расставания с родителями 
— просто нянечка выдирала орущего 
ребенка из маминых рук со словами: 
«Ну вот еще — вздумала тут кричать!» 
Короче, энергетика стала еще та... В 
эту «прекрасную» пору, пока в группе 
работали новые воспитатели, все дети 
в яслях болели не переставая».

◄◄◄◄
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Каждый ребенок верит в то, что его мама 
— самая лучшая, независимо от того, как 
складываются их отношения. А вот психологи, 
с их желанием все анализировать и клас-
сифицировать, выделяют несколько типов 
материнского взаимодействия с ребенком.

АДЕКВАТНЫЙ ТИП
Она понимает, насколько важно разговари-
вать с ребенком, выясняя причины его радос-
ти или расстройства. Она не шлепает пла-
чущего малыша, а говорит с ним по душам. 
Она признает его право на ошибку, понимая, 
что идеальных людей не существует. Такая 
мама строит эмоционально устойчивые по-
зитивные отношения с ребенком, которые 
основаны на дружелюбии и теплоте, в них 

отсутствует эйфория. Отношение к малышу 
всегда одинаково. Ее формула воспитания: 
«Я хочу, чтобы мой кроха был счастлив, и 
помогаю ему в этом!». Она признает инди-
видуальность ребенка, своеобразие его 
как личности. Это своего рода помогаю-
щий стиль воспитания: женщина помогает 
малышу стать самим собой, а не лепит его 
под себя.

Ребенок адекватной мамы чувствует по-
стоянство и уверенность в своих силах. Он 
имеет право выбора: его не заставляют есть, 
когда он не хочет, играть в то, что он не любит, 
дружить с тем, кто ему неприятен. Он знает, 
что даже если сломает дорогую игрушку или 
украдет фломастер у друга-детсадовца, мама 
не перестанет его любить. А эта уверенность 

МАМЫ РАЗНЫЕ 
БЫВАЮТ
КАКОЙ ИЗ ШЕСТИ ТИПОВ — ВАШ?

◄◄◄◄
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для малыша очень важна. В противном случае 
у карапуза могут возникать мысли: «Вдруг 
из-за того, что я разбил тарелку, мама меня 
разлюбит?»

ТРЕВОЖНЫЙ ТИП
«Вы знаете, мой ребенок так мало ест... Это 
нормально? А еще он много спит – это не 
страшно? Ой, он совсем не играет в машин-
ки... С ним все в порядке?» — она постоянно 
задает подобные вопросы врачам, родствен-
никам и подругам. Мама подавляет любую 
активность крохи с мыслью «как бы чего не 
вышло». Почти все действия малыша вызыва-
ют тревогу, чаще всего необоснованную.

Ребенок тревожной мамы вынужден сам 
задаваться вопросом: «Я нормальный или 
нет?» Он блокирован и подавлен излишней 
заботой и волнениями, растет неуверенным 
в себе.

В такой ситуации проблема кроется в 
маме, а никак не в карапузе. Ей важно понять: 
это она боится сделать что-то не так. Если 
она заботится о ребенке и его восприятии 
собственного «я», просто необходимо спра-
виться с чувством неуверенности в своих 
силах, понять, что все в чем-то ошибаются, 
но на ошибках ведь учатся. И еще надо по-
стараться сократить влияние тех людей, 
которые усиливают ее материнскую трево-

гу: успокоить бабушку, которая боится, что 
малыш «исхудал как Кащей Бессмертный» 
(«Не волнуйся: питание твоего внука под 
контролем и с его весом все в порядке!»), или 
папу, который переживает, что сын играет в 
пупсов («Знаешь, по мнению психологов, это 
даже полезно для мальчиков!»). А главное — 
самой маме нужно понять, что с ее малышом 
все в порядке, даже если сын больше любит 
рисовать, чем играть в войнушку, или дочь 
вместо возни с пупсами предпочитает гонять 
в футбол с братом!

ЭЙФОРИЧЕСКИЙ ТИП
«Вы только посмотрите, какой замок из песоч-
ка он построил!» «Ой, а на этой фотографии он 
сам задувает свечку на торте! Он у меня такой 
сильный!» «Вы ничего не понимаете, она 
прирожденная актриса — так рассказывать 
стишки на табуретке не каждый может!»

Это своего рода обратная сторона тре-
воги. Такая женщина приходит в неописуе-
мый восторг от любых «творений» малыша, 
будь то шедевр живописи из трех палочек 
и кружочка или правильно собранная пира-
мидка. Дом часто превращается в выставку 
народного творчества, а точнее — карапуза. 
Причем творения эти по большей части по-
средственны. При крайней степени эйфории, 
которая встречается, к счастью, достаточно 

◄◄◄◄
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редко, мама радуется даже испачканным 
трусикам: «Ух ты, какая кучка большая! Зна-
чит, покушал хорошо. Молодец ты мой, дай 
я тебя поцелую!»

Все, что ни делает чадо, — норма, никаких 
границ дозволенного вообще не существует. 
Эта «любовь умиления» инстинктивна и не-
разумна, ведь приводит к нежелательным по-
следствиям. Ребенок чувствует себя центром 
вселенной, а с такими детьми мало кто любит 
общаться. Поэтому у крохи могут возникнуть 
проблемы в общении с окружающими (на-
чиная с соседей по песочнице, заканчивая 
воспитателями и учителями, а потом и кол-
легами). Ребенок просто не видит разницы 
между «можно — нельзя», «хорошо — плохо».

Маме эйфорического типа необходимо 
перестать возносить малыша на пьедестал. 
Надо научиться относиться к карапузу адек-
ватно — это пойдет ему только на пользу: 
хвалить за удачи, сочувствовать провалам, 
поддерживать в начинаниях, но не делать из 
ребенка «сверхчеловека».

ИГНОРИРУЮЩИЙ ТИП
Формально она заботится о ребенке: кормит 
его, одевает-обувает, отводит в садик по 
утрам и забирает вечером. Но ей не приносит 
удовольствия совместное времяпрепровож-
дение и эмоциональная близость с крохой. А 
он постепенно уходит в себя, зацикливается 
на собственной персоне, не раскрывается с 
людьми. Любое внимание к себе со стороны 
кого бы то ни было вызывает тревогу. Если 
малышом заинтересуются дети или воспи-
татели в детском саду, это станет причиной 
нешуточного стресса. Но вот внимания мамы 
он добиться хочет и провоцировать ее заботу 
может и через негатив (к примеру, устраивая 
драки, закатывая истерики или погружаясь 
в болезни).

Ребенок, обделенный любовью мамы, не 
научится любить себя. Ведь изо дня в день он 
делает страшный вывод: «Если мама меня не 
любит, значит, я вообще не достоин любви».

Единственное, что можно посоветовать 
такой женщине, — поискать интересные 
моменты в общении с карапузом. Найдите 
такое занятие малыша, которое вы можете с 
ним разделить. К примеру, вам не нравится 
лепить с крохой колобков из пластилина 
или рисовать мелками на асфальте, но вы с 
радостью устроите с ним дома дискотеку или 

сходите в зоопарк. На самом деле ребенок 
просто засияет от счастья, если вместо по-
стоянного «бойкота» вы всего лишь посидите 
с ним в обнимку (тактильные ощущения для 
детей очень важны), слушая рассказы про то, 
как прошел его день, или смотря любимый 
мультфильм. 

ОТВЕРГАЮЩИЙ ТИП
Такая мама больше похожа на мачеху из ска-
зок. Она воспринимает ребенка как «центр 
зла», помеху для жизни, буквально борется 
с ним, наказывая за малейшие оплошности 
и цепляясь по мелочам. Она игнорирует все 
положительное, что есть в крохе, все его дос-
тижения. Их общение строится на излишней 
требовательности, постоянных назиданиях 
и одергиваниях.

◄◄◄◄
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Малыш прекрасно понимает, что ему луч-
ше быть незаметным, не привлекать внима-
ния мамы лишний раз. Он боится сделать 
неверный шаг, ведь на него готовы сразу 
наброситься и очередной раз указать на то, 
какой он плохой.

Часто, стараясь оградить себя от ребенка, 
такая женщина передает бразды правления 
и воспитания бабушкам или няням, и это в 
данном случае, наверно, единственный вы-
ход. Так спокойнее и карапузу, и ей самой. 
Если же мама искренне хочет разобраться в 
причинах, которые привели к такому отвер-
гающему типу взаимоотношений с малышом, 
и исправить ситуацию, самое верное реше-
ние — обратиться за помощью к семейному 
психологу или психотерапевту.

АМБИВАЛЕНТНЫЙ ТИП
Она привыкла усиливать любую эмоцию чада: 
если карапуз радуется — она будет счастлива, 
как ребенок, а если плачет, то и у нее слезы 
в три ручья. Часто она строжайше наказы-
вает кроху за провинности, но при этом за 
«хорошие дела» делает маленьким королем, 
угождая ему во всем.

Она может отшлепать малыша за нари-
сованного на обоях кролика, но, увидев его 
слезы, просто сядет рядом, поплачет вместе 
с ним и попросит прощения.

Постепенно ребенок начинает видеть 
мир как бы расколотым на две части: он 

и неимоверно ужасный, и восхитительно 
прекрасный. Малыш чувствует непостоян-
ство окружающей обстановки и не всегда 
понимает отношение к нему мамы, которая 
иногда — добрая, ласковая, сочувствующая, 
а порой — сердитая, слишком строгая и 
даже злая.

Зачастую такой женщине в детстве не 
хватало поддержки родителей, и поэтому 
для своего сына или дочери она хочет стать 
идеальной мамой. Она знает, как этого до-
биться, но проблема в том, что с ней в дет-
стве обращались совсем иначе. Поэтому в 
голове у нее два противоречивых сценария 
взаимодействия с детьми. В такой ситуации 
необходимо понять, что вы можете воспитать 
ребенка не так, как воспитывали вас, и вам 
по силам дать малышу то, чего в детстве не 
получили вы. Надо только перестать обо-
рачиваться на свое далекое прошлое — и 
все получится!

В жизни данные типы в чистом виде встре-
чаются редко. Иная мама может обнаружить в 
себе черты сразу нескольких. Главное — по-
нять: исправить ситуацию — в ваших силах. 
При желании, конечно...

Текст: 
Дарья Трубникова
Консультант: 
Е. В. Могилевская, к. п. н., перинатальный психолог, 
специалист по психологии родительства (г. Ростов-на-Дону) 
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Итак, вы задумались о втором ребенке! 
Возможно, это случилось, когда первенец 
только-только научился сидеть, а возможно 
— в тот момент, когда старший сообщил, что 
безумно влюблен в одноклассницу и, не-
смотря на свои шестнадцать, готов бежать 
с ней в ЗАГС. Какой из этих вариантов пред-
почтительнее, сразу сказать сложно. Однако 
есть универсальные законы медицины и 
психологии, которые подскажут ответ на 
вопрос, какова оптимальная разница между 
детьми.

ФАКТОР ПЕРВЫЙ:  
ЖЕЛАНИЕ РОДИТЬ
Если откровенно, то это самое главное! Даже 
когда по всем канонам время для второго 
«более чем подходящее», бабушки-дедушки 
назойливо интересуются, не беременны ли 
вы, а старший искренне просит братика/
сестричку, но вы сама внутренне явно со-
противляетесь этому давлению и не хотите 
рожать сейчас, стоит подождать. Как гово-
рится, насильно мил не будешь — поверьте, 
ребенок всегда чувствует, что он нежелан-
ный. Если же, наоборот, вы испытываете 
прямо-таки томление от желания родить, 
представляете себя беременной, умиляетесь 
каждому встречному младенцу — значит, 
пора! Даже если «не время» (слишком рано, 
слишком поздно, слишком неудобно). Все 
остальное значимо, но второстепенно.

ФАКТОР ВТОРОЙ: 
ГОТОВНОСТЬ МАМЫ
С физиологической точки зрения многие 
женщины способны родить второго ребенка 
менее чем через год после рождения перво-
го (лактация, как известно, зачатию не всегда 
помеха). 

Однако ни о каком полноценном физи-
ческом восстановлении женщины в этом 
случае речи идти не может. А ведь залогом 
удачной беременности и здоровья второго 

КОГДА РОЖАТЬ 
ВТОРОГО?
ОБ ИНТЕРЕСАХ ВСЕХ СТОРОН
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малыша является полная готовность ма-
миного организма дать плоду все, что ему 
необходимо.

После первых родов женщине требуется 
еще примерно полтора года для восполне-
ния определенного запаса белков, витами-
нов, микро- и макроэлементов, благодаря 
которым будет расти и развиваться кроха. 
Когда в организме мамы есть только ми-
нимум этого строительного материала, он 
расходуется на ребенка, даже если крайне 
необходим для нормальной жизнедеятель-
ности самой женщины. Именно поэтому во 
время беременности, наступившей в тече-
ние 1–2 лет после родов, у женщин чаще 
встречаются физиологические нарушения, 
которые требуют особой помощи врачей. 
Медики предупреждают: ваш организм 
окончательно восстанавливается и готов 
выносить здорового ребенка через 4–5 лет 
после благополучной беременности и нор-
мальных родов и только через 6–7 лет после 
проблемной беременности и осложненных 
родов. С этой точки зрения оптимальная 
разница между детьми — 5–7 лет.

Иногда мамы спрашивают: «Если организм 
восстанавливается после родов в течение 
4–5 лет, почему же природа не позаботилась 
о том, чтобы в это время женщина не могла 
забеременеть?» В ответ хочется спросить: 
«А почему природа не лишила возможности 
зачать ребенка тех женщин, для которых 
выносить малыша означает убить себя (речь 
идет о тяжелых заболеваниях почек, сердца 
и т. д.)?» Секрет прост: природа не сделала 
ни первого, ни второго, потому что рожде-
ние детей — это обязательное условие для 
сущест вования человеческого рода. Природа 
дает возможность родить всем, а современ-
ная наука — максимальные шансы женщинам 
из групп риска (и по состоянию организма, и 
по срокам повторных родов) родить малыша 
здоровым и при этом сохранить собственное 
здоровье. 

ФАКТОР ТРЕТИЙ:  
ЗДОРОВЬЕ МЛАДШЕГО
Чем меньше срок между двумя беремен-
ностями, тем больше шансов, что младший 
ребенок будет чего-то лишен в период внут-
риутробного развития. Любопытно: природа 
распорядилась так, что плод как правило 
недобирает то, что ему меньше всего нужно 

для выживания (по биологическим законам, 
конечно), — страдает интеллект. Ученые до-
казали интересный факт: если второй ребе-
нок — мальчик, рожденный спустя год после 
появления на свет старшего, то вероятность 
того, что он будет более слабым интеллекту-
ально или физически, чем первый ребенок, 
составляет аж 50%! Дело в том, что мальчикам 
для полноценного развития требуется боль-
ше веществ, чем девочкам, и «сильный пол», 
как это ни парадоксально, более чувствите-
лен к разного рода «недостачам». Угадать, 
чего недоберет при небольшой разнице в 
возрасте младшая сестричка, сложно. Хотя, 
по некоторым данным статистики, чаще стра-
дает физическое состояние (речь идет не о 
болезнях, а о повышенной утомляемости, 
истощаемости и т. д.).

ФАКТОР ЧЕТВЕРТЫЙ: 
ИНТЕРЕСЫ СТАРШЕГО
Готовность старшего ребенка к новому чле-
ну семьи в первую очередь означает, что он 
согласен с тем, что пора появиться братику 
(сестричке). Во вторую — что он при рожде-
нии младшего имеет все шансы сохранить 
свое физическое и психологическое здоро-
вье. Исходя из интересов старшего карапуза, 
ВОЗ рекомендует иметь разницу в возрасте 
между детьми минимум 3–5 лет. Ребенок 
получает гораздо больше внимания от роди-
телей, если его раннее детство (до 3–5 лет) 
не «омрачено» рождением следующего чада. 
Статистика гласит: детские заболеваемость 
и смертность гораздо выше в первые пять 
лет жизни, то есть именно в эти годы малыш 
нуждается в пристальном родительском 
внимании. Согласитесь, пятилетний чело-
вечек уже достаточно самостоятелен: он не 
привязан к маме так, как годовалый и даже 
трехлетний, способен не только внятно и 
громко заявить о своих потребностях, но 
и без посторонней помощи удовлетворить 
многие из них.

С точки зрения психологии при разнице в 
5–7 лет у старшего менее вероятны ревность 
и неприятие младшего, т. к. к 6–7 годам у 
большинства детей появляется первый зача-
ток будущего родительского чувства, и брат 
или сестричка воспринимается уже не как 
конкурент, а как тот, о ком надо заботиться. 
Правда, все это верно при адекватной роди-
тельской позиции. 
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Из-за неправильного отношения взрос-
лых при любой разнице в возрасте у кого-то 
из детей (и даже сразу обоих) возможны 
психологические проблемы и нарушения 
развития личности.

ФАКТОР ПЯТЫЙ: 
ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС
Рождение второго малыша — это всегда но-
вые статьи расходов и, соответственно, риск 
дефицита семейного бюджета.

Первенец мог родиться, когда у семьи 
еще не было собственного жилья, и если 
с одним ребенком это было как-то прием-
лемо, то второго хочется родить на фоне 
большей стабильности. Тем более что свое 
жилье дает прописку по месту фактического 
пребывания, без которой у нас, в России, 
возникает множество проблем с медицин-
ской помощью, детскими садами, школами 
и т. д. Возможно, старший карапуз появился 
до того, как вы или муж вступили в новый 
финансовый проект (поменяли работу, на-

чали собственное дело), и теперь придется 
просчитать и силы, и бюджет: хватит ли на 
все, чтобы и проект не провалился, и семья 
не пострадала. Словом, препятствия для рож-
дения второго ребенка могут быть на первый 
взгляд весьма существенными. Но есть один 
секрет: если способы преодоления этих пре-
град ищет дружно вся семья, то чаще всего 
они находятся. Как говорится, «одна голова 
хорошо, а две — лучше». И кстати, учтите, 
что, по мнению психологов, деньги приходят 
туда, где их ждут и точно знают, как потратить. 
Магией этого важного элемента нашей жизни 
можно овладеть — это позволит планировать 
свою жизнь так, как хочется.

СОВЕТЫ ПРИ СКОРОЙ 
ВТОРОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Если новая жизнь постучалась к вам в течение 
двух лет после первых родов, поддержите ее 
и свой организм:
• Долой беспокойства и переживания! Ваш 
слоган: «Я знаю, что все будет хорошо!»
• Помните, что врачи могут преувеличивать 
возможные опасности, но вы должны обяза-
тельно проходить все обследования.
• Организуйте свое питание так, чтобы оно 
было оптимальным как для вас, так и для 
малыша. Обратите особое внимание на бе-
лок и железо, которое следует принимать в 
увеличенных дозах (дозу назначит доктор). 
Учтите, что врач может выписать витаминные 
комплексы, отличные от тех, которые вы при-
нимали во время первой беременности, и это 
обоснованно.
• Не пытайтесь похудеть (даже если предыду-
щая беременность принесла вам лишние 
округлости) — никаких диет. Для вас и ре-
бенка наилучшим будет такое же увеличе-
ние веса (11–15 кг), как и во время первой 
беременности.
• Стоит прекратить кормление грудью пер-
венца, и лучше это сделать в первом три-
местре новой беременности. Расходование 
ваших жизненных сил в такой ситуации может 
иметь нежелательные последствия для всех 
«заинтересованных сторон».
• Вам следует больше отдыхать. Это потре-
бует помощи со стороны мужа, а возможно, 
и других близких.
• Держите себя в тонусе. Занимайтесь спе-
циальными физическими упражнениями. 
Можно записаться на занятия для будущих 
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мам (обратите внимание, чтобы упражнения 
подбирались в соответствии со сроком бере-
менности) или ходить в бассейн (он, кстати, 
будет полезен и для первенца).
• Распределяйте силы так, чтобы их хвати-
ло на воспитание старшего ребенка и уход 
за ним. Только не пытайтесь сделать все и 
непременно на «отлично» — не нужно под-
вергать себя и организм младшего крохи 
воздействию дополнительных стрессов.

СОВЕТЫ ПРИ ОТЛОЖЕННОЙ 
ВТОРОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Если вы сумели четко выдержать свой план 
пополнения семьи (например, «второй ма-

лыш только тогда, когда мы с мужем оба проч-
но будем стоять на ногах») и после первых 
родов прошло больше 10 лет, наслаждайтесь 
вынашиванием желанной беременности! И 
помните, что сейчас ваша главная задача — 
подготовка старшего ребенка к рождению 
брата (сестры). Потому как ваш организм, 
скорее всего, полон сил, а вот ваш первенец 
слишком привык быть единственным. 

Текст: 
И. В. Вшивкова, семейный психотерапевт, перинатальный 
психолог клиники «Семья с плюсом», руководитель отде-
ления «Зябликово» Городского психолого-педагогического 
центра (г. Москва)

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Со
ГР

 №
 R

U
.7

7.
99

.8
8.

00
3.

E.
00

15
66

.0
2.

15
 о

т 
02

.0
2.

20
15

 г.
 Р

ек
ла

м
а.

 

Состав:
исландский рыбий жир, витамин Е, 
фолиевая кислота, витамин В12, желатин

Суточный прием содержит:
омега-3 — 400 мг, в том числе ДГК — 200 мг, 
ЭПК — 160 мг, фолиевая кислота — 100 мкг, 
витамин В12 — 0,6 мкг, витамин D3 — 5 мкг, 
витамин Е — 4 мг, витамин А — 0,6 мг

390 рублей на apteka.ru

источник омега-3 и витаминов для женщин
планирующих материнство
беременных
кормящих
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Вопрос, когда возвращаться на работу, 
в какой-то момент становится актуальным 
почти для каждой женщины. Универсаль-
но «правильного» ответа быть, конечно, не 
может, потому как обстоятельства у всех 

разные. Но если обобщенно, то мама должна 
выходить из декрета тогда, когда она дей-
ствительно этого хочет, а малыш уже готов 
ее отпустить. Давайте рассмотрим ситуации, 
при которых одно или сразу оба этих условия 
не соблюдаются.

СИТУАЦИЯ ПЕРВАЯ:  
«ПОБЕГ» В ДЕКРЕТ
Женщина даже не помышляет о работе. Абсо-
лютно счастлива в роли домохозяйки и мамы. 
Полностью отдает себя ребенку и испытывает 
от этого только положительные эмоции. 
Семью обеспечивает папа. При такой идеаль-
ной картине говорить о выходе из декрета и 
смысла нет. Можно спокойно оставаться с 
малышом положенные три года и даже доль-
ше. Но только если нет каких-то подводных 
камней в этом упоении материнским долгом. 
Нередки ситуации, когда долгий декрет — это 
способ «побега». Например, женщина во-
обще не хочет работать. Профессиональная 
самореализация, карьерный рост, личност-
ные достижения — все это считает не более 
чем «красивыми словечками» из лексикона 
менеджеров по персоналу. Ей этого не надо. 
Муж хорошо зарабатывает, она занимается 
домом, собой и детьми. Пусть все так и будет 
как можно дольше. Только нужно «прикры-
тие» ее нежеланию работать — какое-то 
веское обоснование, почему она сидит дома. 
Например, для мужа (он не настаивает, но был 
бы рад, если бы деньги в дом приносил не 
только он), для родителей (им было нелегко 
дать дочери высшее образование и хотелось 
бы увидеть плоды своих усилий и затрат) или 
даже для себя самой. А лучшего прикрытия, 
чем декрет, и не придумать! 

Другая причина «побега» от работы в 
длительный декрет — сомнение в своей 
профессиональной компетенции. Бывает у 
мам, которые до родов не имели опыта рабо-
ты (к примеру, малыш появился на последнем 
курсе вуза или сразу после его окончания), 

«КВОЧКА»  
ИЛИ «КУКУШКА»?
СЛОЖНОСТИ ВЫХОДА ИЗ ДЕКРЕТА
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успели потрудиться совсем недолго или, уже 
будучи в декрете, почувствовали, что былые 
навыки потеряны. Такие женщины хотели 
бы выйти на работу, но им страшно. И чем 
дольше они сидят с чадом (откладывают час 
Х), тем страшнее становится. 

Чем опасны подобные ситуации?
• Маме необходимо постоянно доказывать, 
что она для ребенка незаменима: ни бабуш-
ка, ни няня, ни детсадовский воспитатель «с 
ним не справятся», «не дадут так много», «не 
уберегут от опасностей» и т. д., поэтому она 
неосознанно начинает тормозить развитие 
крохи, ограничивать его самостоятельность 
и поощрять дурной характер. «Он от меня 
ни на шаг не отходит! Какая работа?!», «У 
нас постоянные истерики — вряд ли няня 
долго вытерпит», «Уже 3 года, а толком не 
говорит и одеваться не умеет — с садиком 
повременим». Очевидно, для ребенка ничего 
хорошего в этом нет. 
• Мама становится настоящей «квочкой». Как 
личность не развивается, поводов для гор-
дости собой не имеет. Потихоньку не только 
мужу, но и подросшему ребенку становится 
с ней скучнее и скучнее.
• Когда женщина категорически настроена 
оттягивать момент выхода на работу, она 
может исключительно ради этого родить 
второго, а то и третьего ребенка. Из декрета 
— в декрет — очень удобно. Жаль только, что 
малыши эти нужны маме не как самоцель, а 
как средство решения ее психологических 
проблем.

Совет. Если вы решили сидеть с чадом «до 
последнего», спросите себя, есть ли в этом 
действительно необходимость для карапуза 
и в чем может быть выгода для вас. 

СИТУАЦИЯ ВТОРАЯ: 
ВНУТРЕННЯЯ БОРЬБА
Мама очень хочет быть «самой-самой» для 
своего малыша. А все вокруг твердят, что чем 
дольше сидишь с ребенком — тем лучше. 
Дескать, если ты выйдешь на работу и бро-
сишь кроху, пока ему не исполнилось 3 года, 
— значит, ты «кукушка», а не мать. Первое 
время после родов эта женщина счастлива — 
она с удовольствием исполняет роль мамы 
и не думает ни о чем другом, кроме своего 
малыша. Однако в какой-то момент (у каждой 
свой критический срок) женщине становится 
некомфортно быть только мамой. Будни с 

ребенком уже кажутся однообразными, игры 
и прогулки — не такими веселыми, вечные 
приготовления пищи — изматывающими. 
Мама все чаще и чаще начинает вспоминать 
свою насыщенную жизнь до родов и задумы-
ваться о возвращении на работу. При этом 
упорно гонит прочь эти «крамольные» мыс-
ли: «Я же люблю своего ребенка. Я хорошая 
мама. Я не могу его оставить. Он нуждается 
во мне». Всего лишь представляя свой вы-
ход из декрета, мама испытывает чувство 
вины. В итоге внутри нее идет постоянная 
борьба. Но она продолжает сидеть дома с 
малышом и выполнять все свои материнские 
обязанности. 
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Чем опасна подобная ситуация?
• С каждым днем и каждым месяцем мама 
становится все более нервной и раздражи-
тельной. У нее уже не получается уделять 
пристальное внимание ребенку. Если раньше 
общение с крохой вызывало удовольствие, 
то теперь это стало обязанностью. Но жен-
щина настойчиво продолжает изображать 
«хорошую» маму — находится рядом и фор-
мально выполняет все ритуалы ухода за 
карапузом. Радость жизни ощущается все 
реже. Иногда такая ситуация оборачивается 
депрессией.
• Малыш не получает «качественное» вни-
мание от мамы. Ему не хватает проявлений 
любви, ласки и заинтересованности в нем. 
Он начинает испытывать эмоциональный 
голод. Более того, чувствует, что он почему-то 
мешает своей маме. И хочет убедиться в том, 
что он вообще ей нужен. Прилипает, как бан-
ный лист, капризничает, балуется, обижается 
по мелочам, закатывает истерики — и все 
это для того, чтобы мама почаще обращала 
на него внимание. Если уж не позитивное 
(пожалела, поцеловала, обняла), то хотя бы 

негативное (поругала, накричала, шлепну-
ла). Главное — заметила его! Мама в ответ 
нервничает, злится и срывается на ребенке. 
Очевидно, что такой декрет мамы — не во 
благо, а во вред карапузу.

Совет. Забудьте о том, что говорят люди. 
Прислушайтесь к себе. И поступайте так, 
как хотите. А за малыша не волнуйтесь. Как 
известно, лучше меньше, да лучше. «Много» 
несчастной мамы — это хуже, чем «мало» 
счастливой.

СИТУАЦИЯ ТРЕТЬЯ:  
НАДО — И ВСЕ
Увы, в последнее время все больше женщин 
не «выходят», а «выбегают» из декрета — кто 
спустя пару месяцев после родов, кто — 
через пару недель. Причина у всех одна — 
острейшая необходимость. Как им кажется... 
•  До появления ребенка мама вложила много 
сил в свое профессиональное совершенство 
и продвижение по карьерной лестнице. Ей 
было далеко не просто добиться опреде-
ленного социального статуса. И так совпало, 
что малыш родился на самом пике маминого 
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взлета. «Застряну в декрете — потеряю свое 
место, и придется начинать все сначала», — 
боится женщина.
• Этот вариант похож на предыдущий, с той 
лишь разницей, что мама имеет собственный 
бизнес. То есть боится потерять еще больше, 
чем первая женщина: «Пока буду в декрете, 
сотрудники напортачат, клиенты разбегутся, 
обороты упадут — компания развалится...»
• И наконец, самое банальное — просто 
деньги. Мать одна или муж не работает 
(недостаточно зарабатывает), помощни-
ков нет... Если мама задержится в декрете, 
семья окажется в тяжелом материальном 
положении.

Чем опасны подобные ситуации?
• В первые полгода жизни весь мир для малы-
ша сконцентрирован в маме. Ее постоянное 
присутствие рядом — это залог его базового 
доверия к миру, нормального развития, фи-
зического и психического здоровья. Разлука 
в этот период может обернуться серьезными 
проблемами здесь и сейчас, через несколько 
месяцев или лет, и даже когда ваш сын/дочь 
станут взрослыми.
• Если ребенку нет еще 6 месяцев, а мама 
выходит на работу, велика вероятность на-
рушения ваших взаимоотношений. Настоя-
щей мамой для малыша может стать тот, кто 
остается с ним в ваше отсутствие (бабушка 
или няня). А вы рискуете не испытать в жизни 
всю гамму материнских чувств. 
• Подавляющее большинство женщин, ко-
торые очень рано вышли из декрета, пере-
живают колоссальное чувство вины. Чтобы 
избавиться от него и компенсировать крохе 
потерю, они активно «подкупают» его — ба-
луют, ни в чем не отказывают, не наказывают. 
Только со временем приходит понимание 
того, что из милого карапуза вырос лентяй 
и эгоист.

Совет. Внимательно проанализируйте 
реальную необходимость раннего выхода на 
работу. Возможно, ваши страхи профессио-
нальных потерь преувеличены, а ожидаемая 
прибавка к семейному бюджету не так уж 
существенна (учтите зарплату няни). По-
думайте: нельзя ли работать дистанционно? 
Компьютер, интернет и мобильный телефон 
способны на многое. При жесткой необходи-
мости постарайтесь расставаться с ребенком 
не более чем на 2–3 часа и не каждый день 
(по крайней мере, до полугода).

ГОТОВ ЛИ КРОХА  
К РАССТАВАНИЮ? 
Начали задумываться о возвращении на ра-
боту? Оцените степень готовности малыша 
вас отпустить. Есть несколько признаков, ко-
торые помогут предугадать, насколько легко 
ребенок переживет ваш выход из декрета:
• Если кроха здоров и крепок, общителен, с 
интересом знакомится и общается с новыми 
людьми (и с детьми, и со взрослыми), любоз-
нателен, спокойно воспринимает перемену 
обстановки и довольно быстро адаптируется 
в незнакомом месте, то вероятность, что 
карапуз вполне готов оставаться с бабушкой 
или няней, достаточно высока.
• Если ребенок чутко реагирует на мамино 
отсутствие, при малейшей неприятности 
бежит к вам или ищет вас глазами, засыпает и 
днем и ночью только с мамой (а возможно, в 
дополнение ко всему еще и часто приклады-
вается к груди), то, скорее всего, ежедневные 
многочасовые разлуки с вами станут для 
малыша сильнейшим стрессом. Отложите вы-
ход на работу — дайте чаду время окрепнуть 
психологически.
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МАМА НА РАБОТУ 
СОБИРАЕТСЯ... 
Итак, решение принято? Выходите? И будете 
отсутствовать дома минимум 4 часа в день? 
Тогда постарайтесь, 
чтобы разлука про-
шла для малыша без 
сильных психологи-
ческих травм.

 Перед тем как вы-
ходить на работу, же-
лательно несколько 
раз «прорепетиро-
вать» вашу отлучку 
из дома. Ребенок 
должен привыкнуть 
к тому, что вы можете 
отсутствовать какое-
то время, но обяза-
тельно вернетесь. 
Начните с 30 минут 
и постепенно увели-
чивайте время. 

Лучше, чтобы ка-
рапуз не видел, как 
вы одеваетесь и за-
крываете за собой 
дверь (иначе у него 
может сформиро-
ваться страх быть 
брошенным мамой). 
Однако тихо убегать 
из дома, пока малыш 
чем-то занят, тоже не 
стоит. Кроха в любом 
случае вспомнит о 
маме,  начнет  ее 
искать и очень рас-
строится, когда не най-
дет. Перед уходом обязательно обнимите, 
поцелуйте ребенка, скажите, что вам надо 
отлучиться из дома, но вы непременно вер-
нетесь.

 Не бросайте грудное вскармливание. Два 
стресса — это для малыша чересчур. К тому 
же ритуалы прикладывания к груди до ухода 
на работу и сразу после возвращения — хо-
рошая эмоциональная поддержка для вас 
обоих. Если лактация в разгаре, подумайте о 
сцеживании на работе.

 В первое время после выхода из декрета 
вас, скорее всего, будут преследовать чувство 
вины и тревога за кроху. Эти переживания 

В современном обществе существует 
несколько различных точек зрения на 
роль мамы в жизни ребенка:
1. Биологически-семейная позиция. 
Главным призванием женщины явля-
ются семья и дети. Малышей должна 
воспитывать мама, а не няни, бабушки 
и воспитательницы детского сада. Ра-
ботающая мама сознательно обедняет 
жизнь собственных детей и мужа.
2. Социальная позиция. Мама должна 
как можно дольше сидеть с ребенком. 
Если же это невозможно по причине, 
например, финансовой несостоятель-
ности мужа или действительно бед-
ственного положения семьи, то женщи-
не необходимо найти работу, которая 
бы оставляла возможность заниматься 
крохой или же (на худой конец) обес-
печивала достойными средствами — 
чтобы компенсировать ребенку лише-
ние матери.
3. Феминистически-карьерная по-
зиция. Для женщины карьера не менее 
важна, чем дети. Только состоявшись 
как специалист, мама может пред-
ставлять интерес и быть авторитетом 
для выросшего ребенка. Финансовая 
состоятельность мамы позволит ей 
обеспечить детям наилучшие условия 
развития и воспитания.

знакомы даже тем женщинам, чьи дети на-
ходятся в полном комфорте и абсолютно спо-
койно переносят разлуку с мамой. Не гоните 
и не обесценивайте свои чувства — это ваш 

материнский инстинкт. 
Но попробуйте разо-
браться, что именно 
вас тревожит. Хоро-
шо ли ему с няней, до-
статочно ли он ест, в 
безопасном ли месте 
они с бабушкой гуля-
ют — при желании на 
эти и другие вопросы 
всегда можно полу-
чить ответ.

 Научитесь пере-
ключать свое внима-
ние и четко разделять 
работу и дом. Перед 
встречей с ребенком 
забудьте о том, какие 
нерешенные пробле-
мы остались в офисе, 
что предстоит сделать 
завтра и т. д. Сейчас вы 
— мама, и время, кото-
рое проводите с ма-
лышом, должно быть 
посвящено только 
ему: беседам, играм, 
прогулкам. Карапузу 
необходимо чувство-
вать, что он очень 
важен для вас. При-
думайте и ежедневно 
соблюдайте какой-

нибудь свой ритуал: 
например, перед сном 

полежите в обнимку или попойте друг другу 
песенки. Такие ритуалы вызывают у детей 
чувство защищенности и нужности. Если же 
вы очень поздно возвращаетесь домой, то 
обязательно уделяйте время малышу утром. 
Только не потакайте всем его капризам, 
даже несмотря на чувство вины и сильную 
усталость. Ведь признайтесь честно: выход 
на работу — это было ваше добровольное 
решение? А за все решения нужно отвечать...

Текст: 
Е. С. Шамова, перинатальный и детский психолог, семейный 
психотерапевт, психолог-сексолог (г. Ростов-на-Дону) 
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Сложно представить себе более есте-
ственный процесс, нежели грудное вскарм-
ливание. Оно существует столько же, сколь-
ко существует человечество. Тем не менее 
ученые до сих пор продолжают исследова-
ния в этой области и совершают все новые 
и новые открытия. Одно из недавних таких 
открытий связано с понятием «емкость гру-
ди». Оно объясняет, почему количество 
молока совершенно не зависит от разме-
ра груди, почему некоторые из нынешних 
бабушек успешно кормили своих детей по 
режиму, а не по требованию и почему при-
слушиваться к потребностям ребенка не 
менее важно, чем следовать рекомендациям 
специалистов.

КАК ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ 
МОЛОКО?
Когда-то считалось, что молоко «приливает», 
то есть появляется в женской груди, исключи-
тельно во время кормления. В середине про-
шлого века этот миф был развенчан. Ученые 
установили, что во время кормления молоко 
просто активнее выделяется (быстрее вы-
текает) из груди. А вот вырабатывается оно 
беспрерывно — все 24 часа в сутки. Более 
того, исследования доказали: процесс появ-
ления грудного молока куда более сложный, 
чем думали раньше. В течение первых двух 
месяцев после родов выработка молока у 
новоиспеченной мамы запускается и регули-
руется гормоном пролактином. Этот важный 

ХИТРОСТИ ПРИРОДЫ,
ИЛИ ЧТО ТАКОЕ ЕМКОСТЬ МАМИНОЙ ГРУДИ
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для установления лактации период называется эндокринным. 
В дальнейшем наступает этап аутокринной регуляции, которая 
зависит от частоты и качества сосания (опорожнения груди). 

Уже в наше время профессор Питер Хартманн, работающий 
в Университете Западной Австралии, обнаружил еще одну «хит-
рую уловку» природы. Он установил, что скорость выработки 
молока непостоянна. По его наблюдениям, количество произ-
водимого молока обратно пропорционально наполненности 
груди, то есть чем больше в железе молока, тем медленнее в 
ней вырабатывается новое. Если грудь совсем пустая (малыш 
только что плотно поел), скорость производства молока в ней 
может достигать 40 мл в час. Но по мере наполнения «сосуда» 
она постепенно снижается до 10 мл в час. Это означает, что 
мамины молочные железы работают независимо друг от друга: 
одна (та, которую давали малышу в последнее кормление) на-
полняется молоком намного быстрее, чем вторая, где молока 
и так много. То есть скорость выработки молока абсолютно не 
зависит от такого «объективного» фактора, как уровень про-
лактина. Пока еще ученые не могут точно назвать все нюансы, 
определяющие этот сложный процесс саморегуляции. На 
сегодняшний день известно только то, что накапливающееся 
в груди молоко само «останавливает» работу клеток, отвечаю-
щих за его производство.

ЕМКОСТЬ — ЭТО НЕ РАЗМЕР
На основе исследований Хартманна появилось понятие 
«емкость груди», которое часто путают с размером бюста. 
На самом деле емкость груди — это максимальный объем 
молока, который может там собраться (выработанное молоко 
накапливается в альвеолах и протоках, но «камера хранения» 
не бесконечна).

На первый взгляд кажется странным, что емкость никак 
не зависит от того, большая или маленькая грудь у женщины. 
Секрет прост: за размер груди отвечает количество жировой 
ткани, а за емкость — количество железистой ткани. Вспом-
ните, какие разные бывают коробки с конфетами. Одна на вид 
маленькая, но конфет вмещает много, потому что упаковоч-
ные элементы лаконичны. Другая — прямо-таки гигантская, 
а откроешь — конфеток совсем мало — все место занято 
поддоном. Конфеты, как вы уже догадались, — это железы 
с грудным молоком. Упаковочные детали — жировая ткань, 
которая «окружает» железы.

Емкость груди у женщин может составлять от 80 до 600 мл, 
причем этот показатель у правой и левой молочных желез ча-
сто существенно отличается. По результатам одного исследова-
ния, проведенного американскими учеными, у 70% кормящих 
женщин больше молока помещалось именно в правой груди, 
но пока теория о более емкой правой груди не получила на-
учного подтверждения. Доподлинно известно лишь то, что ем-
кость — величина непостоянная. Как утверждают специалист ы, 
если во время кормления первого ребенка у мамы была не-
большая емкость груди, то после рождения второго малыша 
она может увеличиться. Правда, для этого нужно, чтобы между 

Увлажнение для сухой, 
чувствительной  
и склонной  
к аллергии  
кожи

«БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.». 
Сделано в Хорватии.

Оказывает  
увлажняющее и питающее 
действие в течение 6–8 часов

Детям
  С повышенной сухостью 
и чувствительностью кожи, 
при аллергических заболеваниях 
(диатез, атопический дерматит, 
экзема).
  В качестве защитного крема 
(при обветривании, опрелостях, 
шелушении и т. д.).

Беременным и кормящим
  Афлокрем — гипоаллергенное 
средство, разрешенное 
для применения в период 
беременности и кормления 
грудью.
  Предотвращает появление 
растяжек на уязвимых местах 
(живот, грудь, бедра и ягодицы). 
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первой и второй беременностями прошло 
несколько лет. Большое количество овуляций 
после первых родов часто приводит к росту 
железистой ткани, а следовательно, и к уве-
личению емкости груди.

И наконец, самое удивительное и опти-
мистичное открытие: даже очень маленькая 
емкость груди не препятствует успешному 
и долгому естественному вскармливанию! 
Мама все равно способна обеспечить своего 
кроху достаточным количеством молока. 
Харт манн установил, что у женщин с различ-
ной емкостью груди просто разная скорость 
выработки молока. Чем меньше емкость, тем 
больше скорость, и наоборот. В итоге за сутки 
у женщин с любой емкостью груди вырабаты-
вается практически одинаковое количество 
молока — 860–890 мл (этого более чем дос-
таточно для ребенка)! Нам остается только 
завидовать мудрости природы! И не мешать 
ей. А помешать можем. Надо помнить, что 
все вышеописанные законы саморегуляции 
лактации работают только в том случае, если 
женщина строго придерживается принципов 
естественного вскармливания, из которых 
основные — прикладывание по требованию 

и правильное чередование молочных желез 
в зависимости от их емкости.

ЧЕМ ЧАЩЕ — ТЕМ ЛУЧШЕ
Сейчас вы наверняка озадачились вопросом: 
«А как же узнать емкость моей груди?». Размер, 
как вы уже поняли, значения не имеет. Можно, 
конечно, обратиться к специалистам, но даже 
им будет непросто определить этот показатель 
с высокой точностью. Потребуются ультразву-
ковое исследование, постоянное наблюдение 
за мамой и малышом, оценка количества 
кормлений ребенка и скорости набора им 
веса. Что касается последнего параметра, то 
есть относительно четкий ориентир: если но-
ворожденный сосет грудь столько, сколько хо-
чет, и тогда, когда хочет, то он должен набрать 
за первый месяц достаточно веса — 600 г 
и более. Небольшой набор веса (до 500–600 г 
в месяц) при прочих благоприятных условиях 
— повод заподозрить малую емкость груди у 
мамы. Но ждать контрольного взвешивания 
в месяц не стоит. Разумнее налаживать лакта-
цию с момента рождения крохи.

Один из главных способов профилактики 
проблем с ГВ (при любой емкости груди) — 
это стимуляция выработки молока в первые 
сутки-двое после родов, когда процесс лакта-
ции особенно сильно зависит от уровня про-
лактина в крови. Очень важно прикладывать 
малыша к груди сразу после его рождения. 
При раздельном пребывании в роддоме, 
когда кормления происходят по расписанию, 
а не по требованию, необходимо регулярно 
сцеживаться в перерывах между прикла-
дываниями, причем с первого же дня после 
родов. Это позволит сымитировать большой 
спрос на молоко — чтобы организм мамы 
начал работать над его удовлетворением. 
Дело в том, что при маленькой емкости гру-
ди требуется более частое ее опорожнение. 
Поэтому консультанты по ГВ настоятельно 
советуют не делать длительных перерывов 
между прикладываниями (более часа) и не 
пытаться накапливать молоко, прикладывая 
ребенка строго к одной груди в одно кормле-
ние. При небольших «запасах» молока малыш 
его очень быстро съедает, опорожняя грудь 
за одно кормление. При этом он может и не 
наесться — тогда его нужно приложить ко 
второй груди (с нее же начать следующее 
кормление). Если при небольшой емкости 
груди кормить ребенка как можно чаще и 
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давать ему обе груди в одно кормление, вы 
увеличите скорость выработки молока в обе-
их железах и предупредите проблемы с ГВ.

Существует мнение, что емкость груди 
даже за один цикл лактации (с рождения 
ребенка до годовалого возраста) не является 
фиксированной величиной, обусловленной 
генетикой. Сторонники этой теории полагают, 
что частота прикладывания к груди и про-
должительность сосания также влияют на 
этот показатель. Правда, пока эта теория не 
получила научного подтверждения. 

ОДНА ГРУДЬ  
НА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ
С другой стороны, женщина с большой емкос-
тью груди может кормить кроху реже, так как 
за одно кормление малыш полностью наеда-
ется. Ваша мама или свекровь рассказывают, 
что они кормили своих детей по режиму в 
строгом соответствии с рекомендациями 
врачей, актуальными для тех времен, и при 
этом никаких проблем с молоком у них не 
было? Скорее всего, причина их счастливых 
историй кроется в большой емкости груди. 
Но учтите, что такая особенность груди, как 
емкость, не передается по наследству (по 
крайней мере, пока ученые не выявили эту 
закономерность). Если у вас она небольшая, а 
вы решите следовать советам старшего поко-
ления кормить по часам, велика вероятность, 
что ребенок не будет наедаться. 

Впрочем, и обладательницам груди с боль-
шой емкостью кормить кроху по расписанию 

не рекомендуют, ведь существуют еще и гор-
мональные механизмы регуляции лактации, 
которые тоже играют важную роль. Врачи и 
консультанты по ГВ советуют женщинам с 
большей емкостью в течение 3–4 часов при-
кладывать малыша к одной и той же груди. 
Это позволит избежать гиперлактации, ведь 
у таких мам ребенок не может опустошить 
грудь за один присест, и в каждое следующее 
кормление количество молока будет немного 
меньше, чем в предыдущие. Только при этом 
обязательно следите за самочувствием мла-
денца. Недобор веса, пенистый или кислый 
по запаху стул, брожение в животе — все это 
свидетельствует о нехватке заднего молока. 
Из-за большой емкости груди малыш наеда-
ется быстро — еще до того, как «доберется» 
до заднего молока, которое, как известно, 
отличается большей жирностью (питатель-
ностью), нежели переднее.

И наконец, общая рекомендация для всех 
кормящих мам. Для успешного грудного 
вскармливания нужно следовать советам 
настоящих специалистов. Но прислушиваться 
к своему ребенку и самой себе просто не-
обходимо. 

Текст: 
Лилия Сысоева
Консультант: 
Т. В. Лебедева (Ларионова), врач, сертифицированный 
консультант по грудному вскармливанию, преподаватель 
АКЕВ, руководитель Центра поддержки грудного вскармли-
вания «Всегда рядом» (г. Ростов-на-Дону) 

Товары и услуги в разделе «Купоны от “СУПЕРМАМЫ”» представлены на правах рекламы.  
Товары сертифицированы. Услуги лицензированы.

На любую покупку

условия см. на обороте

МАГАЗИН ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ  
HAPPY MOMS

10%
скидка

МАГАЗИН ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ  
HAPPY MOMS

Воспользоваться купоном можно с 12 апреля по 31 мая 
2017 года. Купон дает право на получение 10% скидки в спе-
циализированных магазинах для беременных и кормящих мам Happy 
Moms в г. Ростов-на-Дону и г. Таганрог (при предъявлении), а также 
в интернет-магазине Happy-Moms.ru (при вводе промокода SUPERM62 
в соответствующее поле). Не суммируется с другими скидками.

Интернет-магазин:  
www.happy-moms.ru
Тел.: 8-800-250-05-91

г. Ростов-на-Дону,  
ул. Пойменная, д. 1, ТРК «Мегамаг», 2-й эт.

г. Таганрог,  
пл. Мира, д. 7, ТРЦ «Мармелад», 2-й эт.

ИП Старк Татьяна Павловна, ОГРНИП 309619523100041
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ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН  
myToys.ru

Воспользоваться купоном можно с 12 апреля по 30 июня 
2017 года. Скидка в размере 450 рублей предоставляется при за-
казе на сумму не менее 3 000 рублей. Выплата наличными, а также 
последующее начисление невозможны. Предложение действительно 
для первой покупки на сайте myToys.ru. На одну семью и один заказ 
может быть использован только один купон. Скидка не распростра-
няется на покупку товаров Merries, Huggies, Goon, Moony, Libero. 
Внимание: скидки не суммируются. Перепродажа в коммерческих 
целях запрещена.

www.myToys.ru
Тел.: 8 (800) 775-24-23, (499) 775-24-23

ООО «МТ клик», ОГРН 1107746846426,
115114, г. Москва, 1-й Кожевнический пер., д. 8

ДЕТСКИЙ РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР
«КЛЕВЕР»

Воспользоваться купоном можно с 12 апреля по 31 мая 2017 
года. Купон дает право на бесплатное пробное занятие и на получение 
20% скидки на один абонемент. Купон действителен только для новых 
клиентов центра. Направления работы центра: 
— программа раннего развития «Вместе с мамой», от 1,2 до 3 лет;
— мини-сад (группа кратковременного пребывания), от 3 до 7 лет;
— комплексные развивающие занятия, от 3 до 5 лет;
— подготовка к школе (индивидуально или в группе), от 5 до 7 лет;
— интерактивные музыкальные спектакли, от 1 до 5 лет.

Детский развивающий центр «Клевер»: 
г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 91, 

БЦ «Лига Наций», «Лига Парк». 
Т.: 7-929-815-46-15.

www.clever-kids-rnd.ru
vk.com/clever_kids_rnd

www.instagram.com/clever_kids_rnd 

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН «КОМФОРТ»

Воспользоваться скидкой можно с 12 апреля по 31 мая 
2017 г. включительно. Скидка предоставляется в обмен на купон, 
который дает право на скидку 15% на единовременную разовую по-
купку ортопедических товаров в салонах, расположенных в городах 
Ростов-на-Дону, Аксай и Ставрополь. Скидка не распространяется 
на товары, на которые в указанный период действуют другие специ-
альные 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, ул. 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. 

условия см. на оборотеусловия см. на обороте

ДЕТСКИЙ РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР
«КЛЕВЕР»

Бесплатно — пробное занятие!
Скидка 20% на один абонемент

20%
скидка

На ортопедические товары

условия см. на обороте

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ САЛОН «КОМФОРТ»

15%
скидка

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

Скидка на первый заказ 
по промокоду MARCOP450

условия см. на обороте

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН  
myToys.ru

450
рублей
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Следующий номер 
«СУПЕРМАМЫ» 

на тему 
«Питание  

малыша и мамы» 
выйдет в июне 

2017 года

Дорогие мамы  
(и, надеемся, папы)!

Вы прочитали свежий  
номер «СУПЕРМАМЫ»  
в новом, электронном, формате.

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

Для нас действительно ценно 
мнение каждого!

журнал для родителей
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ИЗДАЕТСЯ С 2006 ГОДА

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

ПИТАНИЕ
малыша и мамы
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