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Дети – это оБщество БУДУщего. от их зДоровья и того, КаКим оБразом оБесПечива-
ется их рост и развитие, зависит Уровень Благосостояния и стаБильности страны. 
зДоровье Детей, начиная с внУтриУтроБного ПериоДа и вКлЮчая ПоДростКовый воз-
раст, является оДним из источниКов национального социального и эКономичесКо-
го Прогресса. Бремя Болезней и заДерЖеК в развитии ПривоДит К многочисленным 
негативным ПослеДствиям КаК Для самого реБенКа и его семьи, таК и Для оБщества 
в целом. неисПользованный в Детстве Потенциал ФизичесКого развития, развития со-
циальных, эмоциональных и Познавательных навыКов неБлагоПриятно возДействУет 
на всЮ ПослеДУЮщУЮ Жизнь человеКа и затрагивает БУДУщие ПоКоления.

исслеДование инФормационных ПотреБностей населения ПоКазало КритичесКУЮ 
неоБхоДимость в ПраКтичесКой инФормации, Которая Позволит лЮДям организовать 
Для сеБя и своих семей нормальные Условия Жизни. лЮДям нУЖна инФормация о 
том, КаК УКреПить свое зДоровье. роДители осоБенно оБесПоКоены тем, КаК сБеречь 
и УКреПить зДоровье и оБесПечить БУДУщее своих Детей. местные органы власти, ра-
БотниКи и сПециалисты зДравоохранения и оБразования, оБщественные лиДеры рас-
сматриваЮтся населением КаК наиБолее ПравДивый источниК инФормации. среДи за-
треБованных Форм ПолУчения инФормации – сПециальные Книги, БрошЮры, БУКлеты.

сПециальное изДание «ФаКты Для Жизни» наПравлено на оБесПечение инФорма-
ционных ПотреБностей населения. оБщество, семья, КаЖДый человеК имеЮт Право 
знать, КаК защитить свое ФизичесКое и ПсихичесКое зДоровье, ПреДУПреДить заБо-
левания, защитить Женщин во время Беременности и роДов, всКармливать Детей и 
оБесПечивать их Полноценное развитие и расКрытие их Потенциала. 
 
Изданная общИмИ усИлИямИ детского Фонда оон, Воз, Юнеско, ЮнФПа, ПРо-
он, ЮнЭЙдс, ВПП И ВсемИРного банка, кнИга «Факты для ЖИзнИ» моЖет сПастИ 
ЖИзнь многИх, еслИ знанИя, котоРые она стаРается донестИ, достИгнут сВоеЙ целеВоЙ 
аудИтоРИИ. мы ПРИзыВаем ПРаВИтельстВенные И неПРаВИтельстВенные оРганИзацИИ, Ра-
ботнИкоВ сФеРы здРаВоохРаненИя, обРазоВанИя, соцИальноЙ защИты населенИя, сРедстВ 
массоВоЙ ИнФоРмацИИ, РелИгИозных лИдеРоВ, РаботодателеЙ, актИВИстоВ ПРоФсоЮзоВ И 
общестВенных объедИненИЙ, Всех, кто РасПРостРаняет ИнФоРмацИЮ, ПРИсоедИнИться к 
делу защИты детеЙ.
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Цель спеЦиального издания «Факты для Жизни»

цельЮ сПециального изДания «ФаКты Для Жизни» является ПреДоставление семьям ин-
Формации, неоБхоДимой Для сохранности и УлУчшения Жизни Детей. главная заДача – 
сДелать таК, чтоБы КаЖДый знал и Понимал эти ФаКты, а таКЖе мог соответствУЮщим 
оБразом Применять их на ПраКтиКе. 

«ФаКты Для Жизни» БазирУЮтся на ПоДтверЖДенных многочисленными исслеДованиями 
современных наУчных знаниях, реКоменДациях всемирной организации зДравоохра-
нения и соответствУЮщих реКоменДациях национальных Правительственных и наУчных 
организаций. в разраБотКе изДания Принимали Участие веДУщие сПециалисты ресПУБли-
Ки БеларУсь, российсКой ФеДерации и УКраины. «ФаКты Для Жизни» излоЖены языКом, 
Понятным лЮБомУ человеКУ.

в расПространении инФормации, излоЖенной в сПециальном изДании «ФаКты Для Жиз-
ни», ДолЖны Принять Участие все, Кто оБесПоКоен ПолоЖением Детей и считает своим 
Долгом раБотать в их интересах. в ПервУЮ очереДь расПространять этУ инФормациЮ ДолЖ-
но Правительство, местные органы власти, раБотниКи меДицинсКих УчреЖДений, раБотни-
Ки оБразования, ПреДставители среДств массовой инФормации, оБщественные Деятели, 
Деятели КУльтУры, ПреДставители Бизнеса, ДУховенства, а таКЖе ДрУгие лЮДи, независимо 
от их оБщественного статУса.

структура «Фактов для Жизни» 

Книга «ФаКты Для Жизни» состоит из 18 разДелов, КаЖДый из Которых Посвящен отДель-
ной теме. КаЖДый разДел состоит из трех частей: ввеДения, КлЮчевых иДей и основных 
свеДений.

введение ПреДставляет соБой КратКий, но УБеДительный Призыв К ДействиЮ. оно Дает 
оБщее ПреДставление о масштаБе ПроБлемы и разъясняет ваЖность Принятия мер. цель 
ввеДения – Призвать лЮДей К УчастиЮ в решении ПроБлемы и К широКомУ расПростране-
ниЮ ПолУченной инФормации. ввеДение моЖет исПользоваться Для того, чтоБы УБеДить 
ПолитичесКих рУКовоДителей ПреДПринять неоБхоДимые Действия. оно таКЖе моЖет Быть 
исПользовано среДствами массовой инФормации. 

ключевые идеи аДресованы роДителям и ДрУгим осУществляЮщим УхоД за Детьми ли-
цам. это ваЖнейшая инФормация, неоБхоДимая лЮДям Для защиты их Детей. КлЮчевые 
иДеи соДерЖат четКие, КоротКие ПраКтичесКие и ДостУПные советы, Которые являЮтся рУ-
КовоДством К ДействиЮ. эта инФормация ДолЖна расПространяться всеми имеЮщимися 
сПосоБами. 

основные сведения шире освещаЮт КлЮчевые иДеи и ДаЮт ДоПолнительнУЮ инФорма-
циЮ, соДерЖащУЮ ряД сУщественных Деталей и реКоменДаций. эта часть Полезна Для всех, 
Кто Желает знать Больше По ДанномУ воПросУ. в ней найДУт ответы на свои воПросы те, 
Кто неПосреДственно осУществляЮт УхоД за Детьми.

осоБенностьЮ этого изДания является то, что теКст излоЖен Просто и ДостУПно, чтоБы 
лЮДи могли легКо его Понять и Действовать соответственно реКоменДациям.

Цель и структура
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Главные идеи

1.  При неДостаточном ПотреБлении йоДа возниКает ряД серьезных нарУшений 
зДоровья, Которые моЖно легКо ПреДотвратить. Для нормальной Деятельности 
организма неоБхоДимо еЖеДневное ПотреБление оПреДеленного Количества 
йоДа с Пищей, Которая Приготовлена с исПользованием йоДированной соли. 
осоБенно это Касается Беременных Женщин и маленьКих Детей. 

2.  Планирование семьи – это ответственное отношение К роДительствУ. мУЖчи-
ны в той Же стеПени, что и Женщины, оБязаны ПреДУПреЖДать неЖелательнУЮ 
Беременность и ДолЖны Быть готовы К роЖДениЮ зДорового и Желанного ре-
БенКа.

3.  Беременные Женщины ДолЖны Посещать врача Для ПолУчения ПреДроДовой По-
мощи. роДы ДолЖны ПрохоДить тольКо в роДовсПомогательных УчреЖДениях 
и ПреДПочтительно в УчреЖДениях зДравоохранения ДоБроЖелательного отно-
шения К реБенКУ. Женщинам и их БлизКим неоБхоДимо знать, КаК ПроявляЮтся 
симПтомы возмоЖных отКлонений от нормы во время Беременности и КУДа 
слеДУет оБращаться в таКих слУчаях.

4.  в ПериоД Беременности и После роДов многие Женщины ПереЖиваЮт тУ или 
инУЮ стеПень ДеПрессии. материнсКие ДеПрессии, оставленные Без внимания 
и ПоДДерЖКи, негативно влияЮт не тольКо на ЖенщинУ, но и на ее реБенКа. Де-
Прессия не является Причиной Для стыДа, семьи ДолЖны Уметь ПреДоставлять 
Женщине всЮ неоБхоДимУЮ ПоДДерЖКУ. При неоБхоДимости Женщина ДолЖна 
оБратиться за ПроФессиональной ПомощьЮ. 

5.  материнсКое молоКо – еДинственное Питание, неоБхоДимое Детям на Протя-
Жении Первых шести месяцев Жизни. с шести месяцев млаДенцы нУЖДаЮтся 
таКЖе и в ДрУгих ПроДУКтах Питания, но грУДное всКармливание наДо ПроДол-
Жать До ДвУх лет.

6.  неПолноценное Питание Женщины во время Беременности и реБенКа на Про-
тяЖении Первых ДвУх лет Жизни моЖет замеДлить его ФизичесКое и Умственное 
развитие. роДители регУлярно ДолЖны отслеЖивать вес, рост и оКрУЖность го-
ловы реБенКа в течение этого ПериоДа. 

7.  КаЖДомУ реБенКУ неоБхоДима лЮБовь, Правильный УхоД и Поощрение раннего 
оБУчения через игрУ. это ПомоЖет реБенКУ хорошо развиваться, вырасти Уверен-
ным в сеБе и заБотливым, а таКЖе стать КомПетентной личностьЮ.

8.  ПсихичесКое зДоровье и социальная КомПетентность человеКа во многом 
зависит от Качества эмоциональных отношений и наличия Привязанности К 
БлизКим лЮДям в его млаДенчестве и раннем возрасте. 

9.  своевременная ваКцинация ПреДотвращает заБолевания, сПосоБные Привести 
К отКлонениям в развитии, инвалиДности или ДаЖе смерти реБенКа. роДители 
ДолЖны знать оБ этом и слеДить за тем, чтоБы реБеноК ПолУчил все неоБхоДи-
мые ПрививКи.

“Фактов для Жизни”
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10.  роДители ДолЖны Быть готовы расПознать У реБенКа симПтомы серьезных Бо-
лезней, треБУЮщих немеДленной меДицинсКой Помощи. неКоторые ДетсКие 
неДомогания не треБУЮт сПециального лечения, и роДители могУт оБесПечить 
УхоД за реБенКом Дома.

11.  многих Болезней моЖно Было Бы изБеЖать, созДав оПтимальные санитарно-
гигиеничесКие Условия ЖизнеДеятельности. роДителям неоБхоДимо оБесПе-
чить чистУЮ и БезоПаснУЮ оКрУЖаЮщУЮ среДУ, исПользовать БезоПасные Пи-
щевые ПроДУКты и ПитьевУЮ воДУ. Детей неоБхоДимо Поощрять за слеДование 
Правилам личной гигиены, осоБенно таКим, КаК мытье рУК. 

12.  несмотря на то, что расПространенность злоКачественных заБолеваний не-
УКлонно растет, их моЖно ПреДУПреДить и эФФеКтивно лечить. основа УсПеш-
ного лечения – это регУлярный врачеБный осмотр и наиБолее раннее оБращение 
К врачУ. самолечение, Помощь „целителей” и „знахарей” лишь веДет К Потере 
Драгоценного времени и моЖет Привести К смертельномУ исхоДУ.

13.  всем неоБхоДимо знать ПУти ПереДачи вич и метоДы ПроФилаКтиКи. совре-
менная меДицина Дает вич-ПолоЖительномУ человеКУ возмоЖность ПроЖить 
ДолгУЮ и ПолноценнУЮ Жизнь. взрослым и Детям, ЖивУщим с вич, нУЖна 
ПоДДерЖКа оКрУЖаЮщих.

14.  травмы – наиБолее расПространенная Причина ДетсКой смертности и инвалиД-
ности. многих серьезных травм моЖно изБеЖать, если роДители и восПитатели 
БУДУт внимательно слеДить за своими Детьми и за тем, чтоБы их ПовеДение и 
оКрУЖение Было БезоПасным, а таКЖе если роДители и восПитатели БУДУт иметь 
неоБхоДимые навыКи По оКазаниЮ Первой Помощи. 

15.  в Условиях Угрозы и возниКновения чрезвычайной ситУации Дети ДолЖны 
ПолУчать неоБхоДимУЮ меДицинсКУЮ Помощь. в таКих ситУациях Дети, По 
возмоЖности, ДолЖны нахоДиться ПоД Присмотром роДителей или ДрУгих 
взрослых, отвечаЮщих за их защитУ и БезоПасность. Для грУДных Детей очень 
ваЖно, чтоБы их ПроДолЖали Кормить грУДным молоКом. 

16.  Жизнь в состоянии Постоянного стресса моЖет оКазывать негативное влияние 
на развитие реБенКа. роДители ДолЖны оБращаться за социальной и Психоло-
гичесКой ПоДДерЖКой, чтоБы сПравиться с ситУацией. 

17.  Дети с осоБенностями в развитии имеЮт таКие Же Права, КаК и ДрУгие Дети, и 
ДолЖны иметь таКие Же возмоЖности. семья – наилУчшее место Для реализа-
ции Потенциала реБенКа с осоБенностями ПсихоФизичесКого развития. 

18.  ПриДерЖиваясь ПринциПов зДорового оБраза Жизни и соБлЮДая Правила Без-
оПасной ЖизнеДеятельности, лЮДи, ПроЖиваЮщие на территориях, ПостраДав-
ших от черноБыльсКой КатастроФы, а таКЖе на ДрУгих территориях, могУт со-
хранить свое зДоровье на Долгие гоДы, роДить и вырастить зДоровых Детей. 

ГЛ
А

В
н

Ы
Е и

Д
Еи

“Ф
А

к
ТО

В
 Д

Л
Я

 Ж
и

Зн
и

”





ПроФилактика 
йододеФиЦитных 
состояний

йоД является миКроэлементом, неоБхоДимым Для синтеза гормонов щитовиДной Железы, ответственных 
за Правильное развитие мозга и нормальное ФУнКционирование организма человеКа. нарУшения, связан-
ные с неДостаточным ПотреБлением йоДа, начинаЮт негативно влиять на млаДенца еще До его роЖДения 
и могУт нарУшить его Дальнейшее развитие. ДеФицит йоДа является наиБолее расПространенной Причиной 
Умственной отсталости во всем мире.

По Данным воз, оКоло 2 миллиарДов лЮДей, а это оДна третья часть населения Планеты, имеЮт Повы-
шенный рисК развития заБолеваний в резУльтате ДеФицита йоДа в Питании. оКоло 285 миллионов Детей 
шКольного возраста в мире ПотреБляЮт неДостаточное Количество йоДа. в зависимости от стеПени йоД-
ного ДеФицита нарУшения в организме имеЮт разнУЮ стеПень тяЖести: от легКого слаБоУмия До наиБолее 
тяЖелой Формы Умственной отсталости – Кретинизма. 

серьезные ПроБлемы, возниКаЮщие в резУльтате йоДного ДеФицита, – это ослоЖнения во время Беремен-
ности и выКиДыши, мертвороЖДение, роЖДение Детей с низКим весом и вроЖДенными ПороКами развития, 
Плохая УсПеваемость У шКольниКов, Быстрая Утомляемость и сниЖение раБотосПосоБности У взрослых 
лЮДей, ДиФФУзный зоБ, сниЖение Умственных сПосоБностей, глУхонемота, Косоглазие и Др. 

если население страДает от неДостатКа йоДа в Питании, массовое ПотреБление йоДированной соли яв-
ляется наиБолее эФФеКтивным ПроФилаКтичесКим метоДом. тольКо всеоБщее Применение йоДированной 
соли – в Приготовлении Пищи и солений Дома, в Пищевой Промышленности, а таКЖе При ПроизвоДстве 
Кормов Для сельсКохозяйственных Животных – смоЖет решить этУ ПроБлемУ наДолго.

йоДированная соль – это не леКарство, а ПроДУКт Питания. ПотреБлением йоДированной соли невозмоЖ-
но «ПереДозировать» ПостУПление йоДа в организм. лЮБая семья еЖеДневно исПользУет соль в Питании, в 
отличие от Пищевых ДоБавоК и оБогащенных ПроДУКтов Питания. регУлярное исПользование йоДирован-
ной соли УДовлетворяет сУточнУЮ ПотреБность в йоДе КаЖДого человеКа и ПреДУПреЖДает возниКновение 
тяЖелых ПослеДствий йоДного ДеФицита. 
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12 Факты для Жизни

ключевые
  идеи 
оБщество, семья, каждый Человек имеют право знать, Что:

1. Для нормальной Деятельности организма не-
обхоДимо ежеДневное потребление небольшого 
количества йоДа с пищей. 

2. при неДостаточном потреблении йоДа возни-
кают серьезные нарушения зДоровья и развития, 
которые можно было легко преДупреДить.

3. Дефицит йоДа у женщин во время беременности 
и у ребенка в первые гоДы его жизни привоДит 
к необратимым нарушениям развития головного 
мозга и к отставанию в психическом и физиче-
ском развитии.

4. ежеДневное использование йоДированной 
соли в питании гарантирует кажДому получение 
необхоДимого количества йоДа Для профилак-
тики возникновения йоДоДефицитных заболева-
ний. 
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1. йоД является миКроэлементом, Который в оПре-
Деленных Количествах нУЖен КаЖДомУ человеКУ 
еЖеДневно на ПротяЖении всей Жизни от момента 
зачатия. в организм человеКа йоД ПостУПает Пре-
имУщественно с Пищей. 

неоБхоДимое сУточное Количество йоДа зависит 
от возраста:

90-120 мКг/День – Детям До ДвенаДцати лет;

150 мКг/День – Для взрослых;

250 мКг/День – Для Беременных и Кормящих Женщин.

оБычно в ПроДУКтах Питания соДерЖание йоДа 
незначительно. в Пище, КоторУЮ мы ПотреБляем в 
течение Дня, в среДнем соДерЖится оКоло 50% не-
оБхоДимого организмУ йоДа. Больше всего йоДа в 
морсКой КаПУсте, морсКой рыБе и ДрУгих мореПро-
ДУКтах, Которые, К соЖалениЮ, не УПотреБляЮтся 
населением еЖеДневно. в мясе, речной рыБе, мо-
лочных ПроДУКтах, хлеБе, овощах и ФрУКтах соДер-
Жится совсем мало йоДа.

соль является ПроДУКтом, Который УПотреБляется 
еЖеДневно и ПриБлизительно в оДинаКовом Коли-
честве (5-6 грамм в День). оБогащение соли йо-
Дом является наиБолее Универсальным, Дешевым 
и ДостУПным метоДом, сПосоБным гарантировать 
КаЖДомУ человеКУ еЖеДневное Достаточное По-
стУПление йоДа с Пищей. вКУсовые Качества соли 
ПреДУПреЖДаЮт рисК ПереДозировКи йоДа.

Для нормальной Дея-
тельности организма 
человека необхоДимо 
ежеДневное потребле-
ние небольшого коли-
чества йоДа с пищей. 
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йододеФиЦитных 

состояний

основные 
сведения
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ОснОвные сведения

2. йоДоДеФицитные заБолевания – это широКий 
сПеКтр заБолеваний, Которые вызваны неДостаточ-
ным ПостУПлением йоДа в организм. 

зоБ является оДним из наиБолее расПространенных 
Проявлений йоДной неДостаточности. лечение 
зоБа является Дорогим и Длительным. зоБ среДи 
Детей моЖно ПреДУПреДить, если все семьи БУДУт 
исПользовать в Питании йоДированнУЮ соль. 

йоДный ДеФицит – это не тольКо ПроБлема от-
Дельного человеКа. У населения, ПроЖиваЮщего 
на территории с йоДным ДеФицитом, При отсУт-
ствии ДолЖной ПроФилаКтиКи сниЖается Уровень 
интеллеКта в среДнем на 10-15%. в таКих регио-
нах Детям трУДнее Учиться в шКоле, осваивать но-
вые знания и навыКи, а взрослым трУДнее ПолУчить 
хорошУЮ ПроФессиЮ и Приличный зараБотоК.

Кретинизм является наиБолее серьезной Формой 
Умственной отсталости, возниКаЮщей в резУльта-
те сильного йоДного ДеФицита. он является При-
чиной стаБильного отставания в развитии мозга и 
всего организма человеКа. 

3. Первая Половина Беременности является наиБолее 
Критичным ПериоДом Для Формирования связей 
меЖДУ КлетКами головного мозга. нарУшения, 
возниКшие в этот ПериоД, При неДостатКе йоДа в 
Питании неоБратимо сниЖаЮт интеллеКтУальное и 
ФизичесКое развитие реБенКа. 

ранняя ПроФилаКтиКа йоДной неДостаточности У 
БУДУщего реБенКа ДолЖна начинаться еще До Бере-
менности. У Беременных Женщин, Которые ПолУ-
чаЮт Достаточное Количество йоДа, значительно 
выше вероятность роЖДения зДорового реБенКа и 
ПреДУПреЖДения выКиДышей.

с роЖДением реБенКа ПотреБность в йоДе У Кормя-
щей Женщины остается высоКой, таК КаК в ПериоД 
грУДного всКармливания еДинственным источни-
Ком йоДа Для реБенКа является молоКо матери. 
Полноценное ФизичесКое и ПсихичесКое развитие 
млаДенца в Первые шесть месяцев Жизни наПрямУЮ 
зависит от аДеКватного ПотреБления йоДа матерьЮ.

при неДостаточном 
потреблении йоДа воз-
никает ряД серьезных 
нарушений зДоровья и 
развития, которые мож-
но легко преДупреДить.

Дефицит йоДа у жен-
щин во время беремен-
ности и у ребенка в 
первые гоДы его жизни 
привоДит к необра-
тимым нарушениям 
развития головного 
мозга и к отставанию в 
психическом и физиче-
ском развитии. 
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ОснОвные сведения
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стратегия массовой ПроФилаКтиКи, основанная на 
широКом ПотреБлении йоДированной соли всем 
населением, Позволяет гарантировать КаЖДой Жен-
щине ДетороДного возраста еЖеДневное УДовлетво-
рение ФизиологичесКой ПотреБности в йоДе.

Установлено, что ДаЖе в Условиях незначительно-
го ДеФицита йоДа в Питании У шКольниКов сниЖа-
ется Умственная Деятельность. При йоДном ДеФи-
ците У Детей нарУшается Познавательная ФУнКция, 
тонКая моториКа, сПосоБность К Концентрации 
внимания, Память и оБщая шКольная УсПевае-
мость.

нормализация ПотреБления йоДа с Питанием У Де-
тей оКазывает ПолоЖительный эФФеКт на интеллеКт.

массовая йоДная ПроФилаКтиКа сПосоБствУ-
ет нормализации ПотреБления йоДа и, через 
3-4 гоДа, Полной лиКвиДации заБолеваний щито-
виДной Железы, вызванных ДеФицитом йоДа.

4. йоДированная соль – это оБязательный ПроДУКт 
зДорового Питания. исПользование йоДирован-
ной соли Для Приготовления Пищи ПреДУПреДит 
нарУшения, связанные с йоДным ДеФицитом, У 
всех членов семьи. 

в настоящее время Для йоДирования соли исПоль-
зУется тольКо стаБильный йоДат Калия в отличие 
от йоДиДа Калия, Который исПользовался в Пи-
щевой Промышленности ресПУБлиКи БеларУсь До 
2001 гоДа.

современное йоДирование соли не изменяет ее 
вКУс и цвет, ПоэтомУ йоДированнУЮ соль моЖно 
исПользовать Для Приготовления Пищи, Домашнего 
Консервирования и в Пищевой Промышленности. 

йоДированная соль является неДорогим ПроДУК-
том Питания, ДостУПным и Полезным Для КаЖДого 
человеКа. 

чтоБы УБеДиться в том, что соль йоДированная, 
Прочитайте наДПись на УПаКовКе. инФормация о 
йоДировании соли и сроКах реализации УКазаны 
на УПаКовКе.

ежеДневное исполь-
зование йоДирован-
ной соли в питании 
гарантирует кажДому 
получение необхоДи-
мого количества йоДа 
Для профилактики воз-
никновения йоДоДефи-
цитных заболеваний.
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реПроДУКтивное зДоровье является неотъемлемой составляЮщей 
зДоровья в целом и имеет стратегичесКое значение Для оБесПечения стаБильного развития оБщества. 

КаЖДый реБеноК ДолЖен Быть Желанным, а КаЖДая Беременность – заПланированной. Планирование Бере-
менности – это оДин из самых Действенных сПосоБов УлУчшить зДоровье Женщин и Детей. оно нацелено 
на решение несКольКих заДач:

 � сохранение и защитУ реПроДУКтивного зДоровья Женщины;

 � ПреДУПреЖДение инФеКционных заБолеваний У новороЖДенных;

 � ПреДУПреЖДение неЖелательной Беременности; 

 � роЖДение тольКо Желанных Детей; 

 � регУлирование интервала меЖДУ Беременностями; 

 � регУлирование времени роЖДения реБенКа в зависимости от возраста роДителей; 

 � оПреДеление числа Детей в семье и т.Д.

чтоБы иметь зДорового реБенКа, Женщина ДолЖна вести зДоровый оБраз Жизни. ваЖной составляЮщей 
зДоровья Женщины является ее реПроДУКтивное зДоровье, КоторомУ исКУсственное Прерывание Беремен-
ности – аБорт, осоБенно Первый, – моЖет нанести неПоПравимый вреД. ПагУБные ПослеДствия аБорта на 
организм Женщины могУт Проявляться немеДленно После аБорта (КаК, наПример, восПалительные заБоле-
вания матКи и ПриДатКов, Кровотечения, травматичесКие ПовреЖДения). ослоЖнения После аБорта могУт 
настУПить и через неКоторое время. К таКим отДаленным ПослеДствиям относятся БесПлоДие, внематочная 
Беременность и нарУшения менстрУального циКла. Кроме этого, исКУсственное Прерывание Беременности 
ПривоДит К Почти ДесятиКратномУ возрастаниЮ рисКа невынашивания слеДУЮщей Беременности. в Бе-
ларУси Уровень аБортов значительно снизился (за ПятнаДцать лет – в 5 раз), но Превышает евроПейсКие 
ПоКазатели (19,2 на 1000 Женщин реПроДУКтивного возраста).

иным негативным ФаКтором, влияЮщим на реПроДУКтивное зДоровье Женщины, являЮтся инФеКции, Пере-
Даваемые Половым ПУтем, Которые нереДКо становятся Причиной БесПлоДия, невынашивания Беремен-
ности, онКологичесКих заБолеваний, внУтриУтроБного инФицирования реБенКа, что ПривоДит К тяЖКим 
ПослеДствиям Для его зДоровья вПлоть До ПороКов развития. Прямые реПроДУКтивные Утраты от невына-
шивания Беременности в БеларУси составляЮт 15-20 тысяч не роЖДенных Детей в гоД. 

сУщественная роль в Планировании Беременности ПринаДлеЖит метоДам КонтрацеПции, Применение Ко-
торых Позволяет ПреДУПреЖДать неЖелательнУЮ Беременность. КонтрацеПция сниЖает материнсКУЮ смерт-
ность от исКУсственных аБортов на 25-50%. При рациональном Применении метоДов КонтрацеПции сУ-
ПрУЖесКие Пары могУт отлоЖить роЖДение реБенКа До времени ДостиЖения оПреДеленного материального 
и социального Благосостояния, регУлировать интервалы меЖДУ роДами и число Детей в семье. 

Планирование
беременности

п
л

а
н

и
р

о
в

а
н

и
е

б
ер

ем
ен

н
о

с
ти



18 Факты для Жизни

ключевые 
  идеи:
оБщество, семья, каждый Человек имеют право знать, Что:

1. планирование семьи – это ответственное от-
ношение к роДительству, обязанность обо-
их – мужчины и женщины – преДупрежДать 
нежелательную беременность и быть готовыми к 
рожДению зДорового и желанного ребенка.

2. возраст от восемнаДцати До триДцати пяти лет 
является оптимальным возрастом женщины Для 
беременности и рожДения ребенка. беремен-
ность До восемнаДцати и после триДцати пяти 
лет увеличивает риск ухуДшения зДоровья мате-
ри и ребенка.

3. раДи сохранения зДоровья матери и ребенка ин-
тервал межДу рожДением Детей Должен состав-
лять не менее Двух лет.

4. службы планирования семьи преДоставляют 
информацию об интервалах межДу роДами и 
безопасных метоДах преДупрежДения нежела-
тельной беременности.
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5. планирование семьи Для проживающих на за-
грязненных раДионуклиДами территориях требу-
ет повышенного внимания к зДоровью обоих 
партнеров.
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1. ответственное отношение К роДительствУ неоБхоДи-
мо Для зДоровья КаК самих роДителей, таК и Детей. 
мУЖчины несУт равнУЮ ответственность с Женщи-
нами и ДолЖны влаДеть инФормацией о разнооБраз-
ных и ДостУПных сПосоБах Планирования семьи.

При неЖелательной Беременности Женщина вы-
нУЖДена ПриБегать К ее исКУсственномУ Прерыва-
ниЮ, что Крайне оПасно Для зДоровья, и влечет 
за соБой ряД ослоЖнений и ПослеДствий. КаЖ-
Дая Женщина, Принявшая решение сДелать аБорт, 
ДолЖна оБратиться К врачУ, ПолУчить КонсУльта-
циЮ о возмоЖных рисКах, Пройти все оБслеДо-
вания и слеДовать реКоменДациям, Которые сПо-
соБствУЮт УменьшениЮ негативных ПослеДствий 
аБорта. После аБорта Женщине неоБхоДима меДи-
Каментозная и ПсихологичесКая реаБилитация и 
инДивиДУальный ПоДБор КонтрацеПции.

ПоДготовКа К Беременности вКлЮчает оБслеДо-
вание в ПолиКлиниКе или ЖенсКой КонсУльтации, 
ПозволяЮщее выяснить состояние зДоровья роДи-
телей, выявить и Пролечить сКрытые и хроничесКие 
инФеКции и ДрУгие заБолевания, Которые могУт не-
гативно влиять на ПлоД и организм матери. 

неоБхоДимо исКлЮчать вреДное влияние алКого-
ля, нарКотичесКих веществ и таБачного Дыма КаК 
минимУм за 3 месяца До зачатия и на ПротяЖении 
всей Беременности. еще До зачатия очень ваЖно 
Провести ПроФилаКтиКУ ДеФицита витаминов и 
миКронУтриентов. осоБенно это Касается йоДа, 
Фолиевой Кислоты и Железа. неДостатоК этих Пи-
щевых веществ в Питании БУДУщих роДителей, осо-
Бенно матери, моЖет Привести К ПороКам развития 
ПлоДа на таКих ранних сроКах Беременности, Ког-
Да мать моЖет еще и не знать о ней. 

планирование семьи – 
это ответственное от-
ношение к роДительству. 
мужчины, в той же 
степени, что и женщины, 
обязаны преДупрежДать 
нежелательную беремен-
ность и быть готовыми к 
рожДению зДорового и 
желанного ребенка.

Планирование 
беременности

основные 
сведения
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основные сведения
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инФормациЮ о ПоДготовКе К зачатиЮ и роЖДениЮ 
реБенКа моЖно ПолУчить У сПециалиста ЖенсКой 
КонсУльтации или в КаБинете Планирования семьи.

При отсУтствии Желанной Беременности У сУПрУЖе-
сКих Пар ДетороДного возраста (восемнаДцать-со-
роК лет) в течение гоДа и Более регУлярной Половой 
Жизни, Без Применения Противозачаточных среДств, 
неоБхоДимо оБращаться в КаБинеты По лечениЮ 
ЖенсКого и мУЖсКого БесПлоДия оБластных Диагно-
стичесКих центров, КонсУльтаций «БраК и семья», ре-
сПУБлиКансКого наУчно-ПраКтичесКого центра «мать 
и Дитя».

2. в БеларУси оКоло 30% Женщин Переносят ос-
лоЖнения Беременности и роДов, часто на Фоне 
заБолеваний, имевших место До Беременности. 
Планирование Беременности Позволяет изБеЖать 
многих ПроБлем, связанных с ослоЖнениями Бе-
ременности и роДов. 

роЖДение реБенКа матерями старше восемнаДцати 
лет гарантирУет Более БезоПасный хоД Беремен-
ности, Более легКие роДы, а таКЖе Уменьшает рисК 
роЖДения реБенКа с неДостаточным весом.

До восемнаДцати лет ЖенсКий организм еще не 
готов К Беременности и роДам. роДы У ДевУшеК 
ПоДростКового возраста чаще ПрохоДят с ослоЖ-
нениями. чем млаДше мать, тем Больший рисК Для 
нее и Для ее реБенКа.

зДоровьЮ Женщины, роЖаЮщей в возрасте старше 
35 лет, и ее реБенКУ Беременность снова УгроЖает 
рисКами. У Детей, чьи матери старше 35 лет, рисК 
вроЖДенных и наслеДственных заБолеваний и Поро-
Ков развития в три раза выше, чем У остальных Детей.

3. организмУ Женщины нУЖно Два гоДа Для того, 
чтоБы ПолностьЮ восстановиться После Бе-
ременности и роДов. матери треБУется время, 
чтоБы восстановить зДоровье, оБмен веществ и 
энергиЮ, ПреЖДе чем снова заБеременеть. мУЖчи-
ны ДолЖны знать о неоБхоДимости ДвУхлетнего 

возраст от восемнаДца-
ти До триДцати пяти лет 
является оптимальным 
возрастом женщины Для 
беременности и рожДения 
ребенка. беременность До 
восемнаДцати и после 
триДцати пяти лет увели-
чивает риск ухуДшения 
зДоровья матери и ребенка.

раДи сохранения зДоровья 
матери и ребенка интервал 
межДу рожДением Детей 
Должен составлять не 
менее Двух лет.



22 Факты для Жизни

ОснОвные сведения

интервала меЖДУ роЖДением Детей, чтоБы сохра-
нить зДоровье Женщины.

если Женщина Беременеет До того, КаК восста-
новила силы После ПреДыДУщей Беременности, 
Увеличивается рисК ПреЖДевременного роЖДения 
реБенКа или роЖДения реБенКа с неДостаточным 
весом. 

4. При ЖенсКих КонсУльтациях отКрыты КаБинеты 
По ПланированиЮ семьи. аКУшеры–гинеКологи 
ПреДоставляЮт Помощь, КонсУльтирУЮт Женщин 
и сУПрУЖесКие Пары По воПросам выБора метоДа 
КонтрацеПции (Противозачаточного среДства). 

в ресПУБлиКе БеларУсь малооБесПеченные и 
многоДетные Женщины имеЮт возмоЖность 
БесПлатного ПриоБретения и ввеДения внУтрима-
точных Противозачаточных среДств. ПоДростКи 
и молоДеЖь могУт ПолУчать КонсУльтации о 
среДствах ПреДохранения в центрах зДоровья 
молоДеЖи.

При всем Богатстве выБора КонтрацеПтивных 
среДств Презервативы остаЮтся наиБолее БезоПас-
ным и ДостУПным метоДом ПреДотвращения Бе-
ременности и инФеКций, ПереДаЮщихся Половым 
ПУтем, в том числе вич-инФеКций. 

самые наДеЖные Противозачаточные среДства со 
многими лечеБными эФФеКтами – это гормональ-
ные КонтрацеПтивы, но они не защищаЮт от инФеК-
ций, ПереДаЮщихся Половым ПУтем.

Кормление исКлЮчительно грУДьЮ моЖет заДер-
Жать восстановление сПосоБности Женщины Бере-
менеть ПриБлизительно на ПолгоДа После роЖДе-
ния реБенКа. 

5. роДителям неоБхоДимо УДелять осоБое внимание 
становлениЮ менстрУальной ФУнКции У ДевочеК.

ПовоДом Для оБращения К врачУ-гинеКологУ ДолЖны 
слУЖить слеДУЮщие настораЖиваЮщие симПтомы:

 � Появление менстрУаций ранее Девяти лет;

 � отсУтствие менстрУаций в возрасте старше че-
тырнаДцати лет;

службы планирования 
семьи преДоставляют ин-
формацию об интервалах 
межДу роДами и безопас-
ных метоДах преДупре-
жДения нежелательной 
беременности. 

планирование беременности 
Для проживающих на за-
грязненных раДионуклиДами 
территориях требует повышен-
ного внимания к зДоровью 
обоих партнеров.
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ОснОвные сведения
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 � изБыточное оволосение КоЖных ПоКровов У 
ДевочКи-ПоДростКа (на ПреДПлечьях, голенях, 
меЖДУ лоПатКами, на лице);

 � изБыточная масса тела или ДеФицит в ПоДрост-
Ковом возрасте в сочетании с отсУтствием мен-
стрУаций или нерегУлярными менстрУациями.

гормональные Противозачаточные среДства в таБ-
летКах (оральные КонтрацеПтивы) являЮтся хоро-
шим сПосоБом ПреДохранения от неЖелательной 
Беременности. При Появлении неоЖиДанных сим-
Птомов нУЖно оБязательно оБратиться К гинеКо-
логУ Для решения воПроса о ПроДолЖении таКого 
метоДа КонтрацеПции.

грУППой рисКа По развитиЮ заБолеваний щито-
виДной Железы является население, Которое на 
момент аварии на черноБыльсКой аэс Было 
Детьми и ПоДростКами и ПроЖивало на Постра-
Давших территориях.

ПоэтомУ еЖегоДный меДицинсКий Контроль ФУнК-
ции щитовиДной Железы является оБязательным 
Условием БезоПасного ПроЖивания на территори-
ях, загрязненных раДионУКлиДами, и оДновремен-
но ваЖным ФаКтором, Учитываемым При Планиро-
вании семьи.

если Беременная Женщина страДает анемией, то 
это оБязательно отрицательно сКазывается на те-
чении Беременности и развитии ПлоДа. это ДолЖ-
на знать КаЖДая Женщина, ПланирУЮщая Беремен-
ность. сДелать анализ Крови, чтоБы Проверить 
соДерЖание гемоглоБина и эритроцитов, моЖно в 
лЮБом меДицинсКом УчреЖДении. При выявлении 
низКого Уровня гемоглоБина Женщина ДолЖна оБ-
ратиться К врачУ.
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безоПасное 
материнство
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еЖеДневно на земле оКоло 1400 Женщин УмираЮт от Про-
Блем, связанных с БеременностьЮ и роДами. ДесятКи тысяч 
ДрУгих страДаЮт во время Беременности от ослоЖнений, 
ПреДставляЮщих оПасность Для Жизни матери и реБенКа. 

несмотря на то, что в ресПУБлиКе БеларУсь Уровни материн-
сКой и млаДенчесКой смертности низКие и сравнимы с аналогичными ПоКазателями в развитых евроПей-
сКих странах, еЖегоДно от 10 До 15 Женщин УмираЮт во время Беременности, роДов или в ПослероДовом 
ПериоДе. Половина слУчаев не связана неПосреДственно с БеременностьЮ и роДами, а вызвана тяЖелыми 
заБолеваниями, Которые эти Женщины Перенесли До Беременности. 

оПасность Для Жизни матери и реБенКа, связаннУЮ с ослоЖнениями Беременности и роЖДением реБенКа, 
моЖно значительно Уменьшить, если Женщина:

 � ПланирУет Беременность;

 � хорошо Питается До зачатия и во время Беременности;

 � Прошла оБслеДование До Беременности и ПоДготовКУ К Беременности и роДам;

 � во время Беременности регУлярно Посещает врача и выПолняет все реКоменДации;

 � роЖает в меДицинсКом УчреЖДении.

в ресПУБлиКе БеларУсь организовано ДостУПное ДороДовое и ПослероДовое оБслУЖивание Беременной 
Женщины и новороЖДенного, гарантированное заКоном «о зДравоохранении». КаЖДая Женщина имеет 
Право и возмоЖность ПолУчить меДицинсКУЮ Помощь и КонсУльтации меДицинсКого Персонала во время 
Беременности, роДов и в ПослероДовый ПериоД. Кроме Прав заКоном оПреДелена таКЖе ответственность 
роДителей за свое зДоровье и зДоровье их Детей. 

сУПрУЖесКие Пары могУт БесПлатно оБратиться в ПолиКлиниКУ По местУ Жительства и ПолУчить КонсУльта-
циЮ лЮБого сПециалиста, Пройти оБслеДование и лечение ПереД ПланирУемой БеременностьЮ.

Женщина нУЖДается в наБлЮДении на ПротяЖении всей Беременности в меДицинсКих УчреЖДениях, не ме-
нее 4 сУтоК После роДов – в роДильном Доме и на ПротяЖении 8-10 неДель После выПисКи из роДильного 
Дома – в ЖенсКой КонсУльтации. 

всем Беременным Женщинам и роДильницам (граЖДанам ресПУБлиКи БеларУсь и лицам, имеЮщим виД на 
Жительство) гарантировано БесПлатное оБслеДование и лечение. меДицинсКая Помощь осУществляется 
территориально граЖДанам Без КаКой-лиБо ДисКриминации, независимо от возраста, вероисПовеДания и 
национальной ПринаДлеЖности. 
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ключевые
  идеи:
оБщество, семья, каждый Человек имеют право знать, Что: 

1. Для всех семей очень важно уметь опреДелять 
отклонения во время беременности и роДов и 
знать, куДа обратиться за неотложной меДицин-
ской помощью.

2. при первых признаках беременности женщине 
необхоДимо обратиться в женскую консуль-
тацию Для наблюДения за беременностью и 
посещать врача не менее 10-12 раз на протя-
жении беременности. необхоДимо также про-
Должать наблюДаться в женской консультации 
на протяжении 8-10 неДель после роДов. 

3. Для того, чтобы роДы прошли безопасно и мать 
и новорожДенный получили качественный 
ухоД, роДы Должны прохоДить в меДицинском 
учрежДении.

4. все беременные женщины нужДаются в полно-
ценном питании, качественной питьевой воДе, 
рациональном труДоустройстве, исключаю-
щем возДействие вреДных произвоДственных 
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факторов, и Достаточном отДыхе на протяже-
нии всего периоДа беременности.

5. курение, употребление алкоголя, наркотиков, 
бесконтрольный прием лекарственных препа-
ратов, яДовитые вещества и экологическое за-
грязнение возДуха, проДуктов и воДы, жестокое 
обращение особенно вреДны Для беременных 
женщин, плоДа и ребенка.

6. проживание в экологически неблагоприятном 
регионе не является препятствием Для плани-
рования беременности и рожДения зДоровых 
Детей. основа безопасного материнства – это 
зДоровье буДущей матери.
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1. Беременная Женщина ДолЖна ПрохоДить меДи-
цинсКий осмотр в ЖенсКой КонсУльтации или на 
ФельДшерсКо-аКУшерсКом ПУнКте По местУ Жи-
тельства, КаК минимУм, Десять раз во время КаЖ-
Дой Беременности. 

во время Беременности, роДов и в ПослероДовый 
ПериоД неоЖиДанно могУт возниКнУть ослоЖне-
ния, ПоэтомУ всей семье неоБхоДимо знать, гДе 
расПолоЖена БлиЖайшая Больница или роДиль-
ный Дом и КаК моЖно трансПортировать ЖенщинУ 
тУДа в эКстренной ситУации. 

семьям нУЖно знать, что все роДы ДолЖны Про-
хоДить в роДильном Доме, а в Домашних Условиях 
неоБхоДимо Уметь расПознать симПтомы возмоЖ-
ных отКлонений У Беременных и своевременно ор-
ганизовать оКазание Помощи.

Женщины, Которые Были Детьми и ПоДростКами 
в 1986 гоДУ и в настоящее время ПроЖиваЮщие 
на загрязненных раДионУКлиДами территориях, 
Более ПоДверЖены заБолеваниям щитовиДной 
Железы. При Беременности Повышен рисК ане-
мии (малоКровия), невынашивания, ПреЖДевре-
менных роДов, заДерЖКи развития ПлоДа. 

Факторы риска до беременности: 

 � интервал меньше ДвУх лет со времени ПослеД-
него роЖДения реБенКа;

 � БУДУщая мать молоЖе восемнаДцати лет или 
старше 35 лет; 

 � У Женщины раньше Были ПреЖДевременные роДы 
или реБеноК При роЖДении весил меньше 2 или 
Больше 4 Килограмм; 

Для всех семей очень 
важно уметь опреДелять 
отклонения во время 
беременности и роДов 
и знать, куДа обратить-
ся за неотложной ме-
Дицинской помощью. 

безопасное
материнство 

основные 
сведения
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 � У Женщины в Прошлом Были ослоЖненные роДы 
или Кесарево сечение; 

 � У Женщины в Прошлом Были выКиДыши или 
роЖДение мертвого реБенКа; 

 � Женщина мало весит или страДает оЖирением; 

 � До Беременности Женщина Перенесла гинеКоло-
гичесКУЮ оПерациЮ. 

симптомы, при наличии которых беременной 
или ее родственникам нуЖно срочно обратить-
ся за помощью в слуЖбу «скорой помощи» 
или в приемный покой медиЦинского учреЖ-
дения: 

 � высоКое Кровяное артериальное Давление (го-
ловная Боль, мУшКи ПереД глазами, КратКовре-
менная Потеря сознания);

 � отсУтствие ПриБавления в весе или ПриБавление 
меньше 6 Килограмм в течение Беременности; 

 � чрезмерно сильные и частые шевеления Пло-
Да или, наоБорот, реДКие, а таКЖе остановКа 
шевелений ПлоДа в сроКе Беременности Более 
18 – 20 неДель;

 � Кровяные выДеления или Кровотечение из вла-
галища;

 � оБильные выДеления из влагалища, Которые 
могУт свиДетельствовать о ПреЖДевременном 
отхоЖДении оКолоПлоДных воД;

 � ПовторяЮщаяся тошнота и рвота;

 � низКий гемоглоБин, БлеДность, чрезмерная 
Утомляемость, головоКрУЖение и оДышКа; 

 � отечность ног, рУК или лица; 

 � Боли в Животе или лЮБой ДрУгой лоКализации, 
вКлЮчая Боль При мочеисПУсКании;

 � высоКая темПератУра тела; 

 � сУДороги. 
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2. При Первых ПризнаКах Беременности неоБхоДимо 
оБратиться в ЖенсКУЮ КонсУльтациЮ. Беременность 
Длится оКоло 40 неДель и ее Условно разДеляЮт на 
три ПериоДа – триместра – По 13 неДель КаЖДый. 

ваЖно оБратиться в КонсУльтациЮ не ПозЖе 12-й 
неДели Беременности, то есть в Первом триместре, 
ДаЖе если это не Первая Беременность. КаЖДая 
Беременность УниКальна и она моЖет ПротеКать 
совсем иначе, чем ПреДыДУщая. оБращение Жен-
щины Для наБлЮДения в ЖенсКУЮ КонсУльтациЮ 
При Беременности До 12 неДель, соБлЮДение Бе-
ременной всех реКоменДаций меДПерсонала До 
роДов, во время роДов и в ПослероДовый ПериоД 
Поощряется сПециальным ДоПолнительным По-
соБием, гарантированным заКоном ресПУБлиКи 
БеларУсь «о госУДарственных ПосоБиях семьям, 
восПитываЮщим Детей».

на Первый визит ваЖно Прийти вместе с челове-
Ком, Который БУДет вам Помогать на ПротяЖении 
Беременности, во время роДов и в УхоДе за реБен-
Ком. иДеально, если таКим человеКом БУДет отец 
реБенКа. роль отца в ПоДготовКе К роЖДениЮ ре-
БенКа, его ПоДДерЖКа в роДах и УхоДе за реБенКом 
чрезвычайно ваЖна. 

в хоДе Первого визита врач ПровоДит оБщий ос-
мотр, Который вКлЮчает измерение массы тела, 
измерение Кровяного Давления на оБеих рУКах, вы-
слУшивание серДца и легКих, исслеДование щито-
виДной и молочных Желез и аКУшерсКий осмотр, 
ПреДУсматриваЮщий измерение размеров таза и 
вагинальное оБслеДование, назначает Полное ла-
Бораторное оБслеДование. слеДУЮщее Полное ла-
Бораторное оБслеДование ДолЖно Быть ПровеДено 
на сроКе 28-30 неДель Беременности.

неоБхоДимый КомПлеКс лаБораторных иссле-
Дований вКлЮчает анализ мочи, исслеДование 
миКроБного состава мазКов из влагалища и цер-
виКального Канала, оБщий анализ Крови, оПре-
Деление грУППы Крови и резУс-ФаКтора, анализ 

при первых признаках 
беременности женщине 
необхоДимо обратиться 
Для наблюДения в женскую 
консультацию и посетить 
ее не менее 10-12 раз на 
протяжении беременности. 
необхоДимо также про-
Должать наблюДаться в 
женской консультации на 
протяжении 8-10 неДель 
после роДов. 
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Крови на реаКциЮ вассермана (сиФилис) и тест 
на антитела К вич. тест на антитела К вич яв-
ляется рУтинным оБслеДованием, Который вхоДит 
в КомПлеКс оБслеДования Беременных, но моЖет 
Быть осУществлен тольКо При Условии согласия 
Женщины. резУльтаты теста на вич являЮтся Кон-
ФиДенциальной инФормацией. 

в неКоторых слУчаях Беременной Женщине реКо-
менДУЮт оБслеДование на геПатит в, с и TORCH-
инФеКции, таКие КаК тоКсоПлазмоз, КраснУха, 
цитомегаловирУс, герПес и ДрУгие. ПоКазаниями 
К ПровеДениЮ таКих оБслеДований могУт Быть 
хроничесКие восПалительные Процессы Половых 
органов, эрозии или ДисПлазии шейКи матКи, Пе-
ренесенные во время Данной Беременности острые 
ресПираторные вирУсные инФеКции и ДрУгие. 

второй визит К врачУ реКоменДУется через 7-10 
Дней После Первого визита. во время этого Посе-
щения назначаЮтся КонсУльтации сПециалистов: 
тераПевта, стоматолога и ДрУгих, в зависимости от 
состояния зДоровья Женщины. в Дальнейшем чис-
ло визитов зависит от ПротеКания Беременности.

очень ваЖным в ДороДовом наБлЮДении является 
УльтразвУКовое исслеДование (Узи). Первое Узи 
ПровоДят на сроКе 10-12 неДель Беременности, 
второе – 18-20 неДель, третье – 28-30 неДель и 
четвертое – на сроКе 32-36 неДель.

3. КаЖДые роДы нУЖДаЮтся в меДицинсКом соПрово-
ЖДении и Контроле, ПосКольКУ всегДа сУществУет 
рисК возниКновения ослоЖнений. роДы ДолЖен 
ПровоДить врач аКУшер-гинеКолог или аКУшерКа. 
Помощь меДПерсонала При роДах в роДильном 
Доме, а таКЖе в ПослероДовый ПериоД сниЖает рисК 
заБолевания или смерти КаК матери, таК и реБенКа. 

При выБоре роДДома Постарайтесь Посетить его 
вместе с вашим БлизКим человеКом. оБратите 
внимание на то, имеет ли он статУс «организация 

Для того, чтобы роДы 
прошли безопасно и мать 
и новорожДенный полу-
чили качественный ухоД, 
роДы Должны прохоДить в 
меДицинском учрежДении.
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зДравоохранения ДоБроЖелательного отношения К 
реБенКУ». ваЖно знать, ПрименяЮтся ли в нем со-
временные лечеБные технологии: есть ли в нем ин-
ДивиДУальные роДильные залы, ПровоДятся ли Пар-
тнерсКие роДы, разрешено ли своБоДное Посещение 
Женщины роДственниКами. К современным ПраКти-
Кам относится таКЖе возмоЖность выБора своБоД-
ной Позы в роДах, выКлаДывание реБенКа на грУДь 
матери сразУ После роДов, грУДное всКармливание в 
Первый час После роДов. ДоКазано, что роДы в сво-
БоДной Позе и ПоДДерЖКа БлизКого человеКа По-
зитивно влияЮт на состояние Женщины и реБенКа, 
течение и исхоД роДов, сниЖаЮт неоБхоДимость 
инвазивных и меДиКаментозных вмешательств и, 
соответственно, число ослоЖнений После роДов.

Узнайте таКЖе, ПреДУсматривается ли Домашняя 
оДеЖДа Для матери и реБенКа, оБесПечено ли со-
вместное ПреБывание матери и реБенКа. все это га-
рантирУет лУчшее ПротеКание роДов и ПослероДово-
го ПериоДа и лУчшее состояние новороЖДенного. 

в ранний ПослероДовый ПериоД на ПротяЖении 
4-6 сУтоК в Условиях ПослероДового отДеления 
стационара (роДильного Дома) Женщина и мла-
Денец ДолЖны оБязательно нахоДиться ПоД на-
БлЮДением меДицинсКих раБотниКов, Которые 
ПомогаЮт Женщине восстановиться После роДов, 
УхаЖивать за реБенКом, оБУчаЮт основным Прин-
циПам грУДного всКармливания и ДаЮт реКоменДа-
ции По УхоДУ за новороЖДенным При выПисКе из 
роДДома. 

вич-ПолоЖительным  Женщинам и молоДым мате-
рям меДицинсКие раБотниКи ДолЖны ПреДоставить 
инФормациЮ и неПосреДственные меДицинсКие 
УслУги с цельЮ сниЖения рисКа инФицирования 
грУДных Детей и сохранения зДоровья самой Жен-
щины. К таКим УслУгам относятся УхоД и КонсУль-
тирование Женщины на ПротяЖении Беременности, 
назначение ПроФилаКтичесКой антиретровирУсной 
тераПии матери и реБёнКУ, сПециальные таКтиКи 
веДения роДов, КонсУльтации По грУДномУ всКарм-
ливаниЮ и Уточнение Диагноза У роДившегося ре-
БенКа. При соБлЮДении ПроФилаКтичесКих меро-
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Приятий У 98% вич-ПолоЖительных Беременных 
Женщин роЖДаЮтся зДоровые Дети. 

в течение 8-10 неДель После роДов (При нормаль-
ных роДах – в течение 56 Дней, При ослоЖненных 
роДах – в течение 70 Дней) Женщина ДолЖна оБра-
титься в ЖенсКУЮ КонсУльтациЮ Для Дальнейшего 
наБлЮДения за состоянием зДоровья в ПослероДо-
вый ПериоД. в ЖенсКой КонсУльтации она смоЖет 
оФормить ДоКУменты, неоБхоДимые Для ПолУче-
ния ПосоБия, и ПоДоБрать наиБолее БезоПасные 
метоДы ПослероДовой КонтрацеПции. 

Персонал организации зДравоохранения, оКазыва-
Ющей амБУлаторнУЮ меДицинсКУЮ Помощь Детям 
По местУ Жительства (ПреБывания), осУществляет 
наБлЮДение за состоянием реБенКа на ДомУ в тече-
ние Первого месяца, Дает КонсУльтации По УхоДУ за 
новороЖДенным и грУДномУ всКармливаниЮ. 

Беременная Женщина, Учитывая осоБенности 
ПсихиКи этого ПериоДа, нУЖДается в Повышенном 
внимании БлизКих, ПоДДерЖКе отца реБенКа. неоБ-
хоДимо вовлечение мУЖчин в ПоДготовКУ К роДам, 
оБУчение К УчастиЮ в ПартнерсКих роДах. Партнер-
сКие роДы с Участием БУДУщего отца реБенКа воз-
моЖны При наличии Условий в роДДоме и После 
сПециальной ПоДготовКи мУЖчины.

4. Беременная Женщина нУЖДается в Качественном и 
Полноценном Питании, Которое вКлЮчает молоКо, 
ФрУКты, овощи, мясо, рыБУ, яйца, Каши. 

Женщина БУДет Более сильной и зДоровой во 
время Беременности, если она БУДет УПотреБлять 
ПищУ, БогатУЮ Железом, витамином а и витами-
нами грУППы в. К грУППе ПроДУКтов, Которые их 
соДерЖат, относятся мясо, рыБа, яйца, зеленые 
лиственные овощи, оранЖевые и Желтые ФрУКты 
и овощи. сУточный рацион ДолЖен вКлЮчать не 
менее 500 мл молоКа, различные молочные Про-
ДУКты (При их хорошей Переносимости) и сыры 
КаК источниК Кальция, ПреоБлаДать ДолЖны раз-
нооБразные БелКи, КаК Животные, таК и раститель-

все беременные женщины 
нужДаются в полноценном 
питании, качественной 
питьевой воДе, рацио-
нальном труДоустройстве, 
исключающем возДействие 
вреДных произвоДственных 
факторов, и Достаточном 
отДыхе на протяжении все-
го периоДа беременности.
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ные, сырые овощи и ФрУКты, Богатые витаминами. 
исКлЮчить слеДУет острые и КоПченые БлЮДа, Жа-
реные Жиры, ограничить слаДости, не ПерееДать.

Пить слеДУет тольКо очищеннУЮ воДУ (не воДо-
ПровоДнУЮ, а КиПяченУЮ или КУПленнУЮ в магази-
не в УПаКовКе), исПользовать При Приготовлении 
Пищи тольКо йоДированнУЮ соль.

осоБое внимание ПитаниЮ слеДУет УДелять Бере-
менным Женщинам, ПроЖиваЮщим на территори-
ях, ПостраДавших от аварии на чаэс. Пищевые 
ПроДУКты неоБхоДимо Проверять на соДерЖание в 
них раДионУКлиДов, ПреимУщественно это Каса-
ется ПроДУКции частных ПриУсаДеБных хозяйств. 
нельзя УПотреБлять в ПищУ лЮБые ПроДУКты леса, 
рыБУ из стоячих воДоемов, Пить нУЖно тольКо 
очищеннУЮ воДУ, а таКЖе Принимать При соответ-
ствУЮщих ПоКазаниях сПециальный КомПлеКс ви-
таминов По назначениЮ меДицинсКого раБотниКа.

Женщины, исПытываЮщие неДостатоК йоДа в 
Питании, сталКиваЮтся с Большим рисКом вы-
КиДыша или роЖДения реБенКа с ФизичесКими 
или Умственными осоБенностями развития. зоБ 
(Увеличение щитовиДной Железы) является явным 
ПризнаКом того, что Женщина не ПолУчает Доста-
точного Количества йоДа. 

неинтенсивные ФизичесКие нагрУзКи, сПециальные 
КомПлеКсы УПраЖнений Для разных сроКов Беремен-
ности оБязательны Для ПоДготовКи оПорно-мышеч-
ного аППарата К роДам. ограниченная ФизичесКая 
аКтивность (гиПоДинамия) ПривоДит К наКоПлениЮ 
изБыточной массы тела, ослаБлениЮ мышечной си-
стемы, застойным явлениям в Кровеносной системе 
и частым ослоЖнениям в ПослеДние три месяца Бе-
ременности (отеКи, Повышение Давления) и в роДах 
(слаБость роДовой Деятельности).

если раБота Женщины До Беременности Была свя-
зана с вреДными Условиями трУДа, ФизичесКими и 
ПсихологичесКими нагрУзКами, ночными смена-
ми, то При оБращении Женщины в ЖенсКУЮ Кон-
сУльтациЮ врачом выДается заКлЮчение о сроКе 
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Беременности с реКоменДацией о неоБхоДимости 
ПеревоДа на ДрУгУЮ, Более легКУЮ раБотУ.

в БеларУси сУществУет УтверЖДенный Перечень 
раБот и Условий, от Которых освоБоЖДаЮтся Бе-
ременные Женщины (в частности, раБота в ноч-
ное время После 22 часов, раБота, связанная с 
ПоДъемом тяЖести Более 4 Кг, а таКЖе с вреДными 
химичесКими и ФизичесКими веществами и т.Д.). 
в ПериоД Беременности, КогДа По меДицинсКим 
ПоКазаниям возниКает неоБхоДимость ПеревоДа 
Женщины на Более легКУЮ раБотУ, исКлЮчаЮщУЮ 
возДействие неБлагоПриятных ПроизвоДственных 
ФаКторов, лиБо сниЖения нормы выраБотКи, нор-
мы оБслУЖивания, сохраняется среДний зараБотоК 
Женщины По ПреЖней раБоте. 

ПроДолЖительность неПрерывного сна Беремен-
ной Женщины ДолЖна составлять не менее 8 ча-
сов.

5. Беременная Женщина моЖет серьезно навреДить 
соБственномУ зДоровьЮ и зДоровьЮ ПлоДа, если 
КУрит или Живет в оКрУЖении, гДе КУрят, УПотре-
Бляет алКогольные наПитКи и нарКотичесКие ве-
щества. 

зДоровая Беременность не треБУет Приема КаКих-
лиБо леКарств, Кроме слУчаев, КогДа это аБсо-
лЮтно неоБхоДимо и леКарства Были ПроПисаны 
врачом. леКарственные ПреПараты, Принимаемые 
во время Беременности, ДолЖны Быть БезоПасны-
ми Для матери и ПлоДа, и ПоэтомУ неоБхоДимо 
строго слеДовать ПравилУ Приема в соответствии 
с назначением меДицинсКого раБотниКа. 

Установлено, что алКоголь ПрониКает в организм 
ПлоДа через ПлацентУ, а в организм реБенКа Перво-
го гоДа Жизни через грУДное молоКо. При система-
тичесКом УПотреБлении алКоголя Беременной Жен-
щиной развивается алКогольный синДром ПлоДа, 
Который Проявляется вроЖДенными ПороКами 
развития разных органов и систем, заДерЖКой 
интеллеКтУального развития реБенКа. ДаЖе оДно-
разовый Прием алКоголя матерьЮ, Которая Кормит 

курение, употребление 
алкоголя, наркотиков, 
бесконтрольный прием 
лекарственных препара-
тов, яДовитые вещества и 
экологическое загрязнение 
возДуха, проДуктов и воДы, 
жестокое обращение осо-
бенно вреДны Для бере-
менных женщин, плоДа и 
ребенка.
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грУДьЮ реБенКа, моЖет Привести К возниКновениЮ 
У реБенКа сУДорог и Потере сознания. 

если мать КУрит, ее реБеноК моЖет роДиться с 
неДостаточной массой тела, а таКЖе БУДет Более 
ПоДверЖен рисКУ развития Болезней Дыхательных 
ПУтей. ниКотин и тоКсичесКие КомПоненты таБач-
ного Дыма При КУрении ПоПаДаЮт в Кровь в Два 
раза Быстрее, чем нарКотиКи, Которые ввоДятся 
внУтривенно, и в три раза Быстрее, чем алКоголь. 
это яДы, Которые в ПервУЮ очереДь отрицательно 
ДействУЮт на нервнУЮ системУ.

в Помещении, гДе нахоДятся Беременные Женщины 
и Дети, нельзя КУрить, ПосКольКУ, вДыхая таБачный 
Дым, они становятся Пассивными КУрильщиКами, 
и вреДные вещества ПостУПаЮт в их организм. 

УПотреБление нарКотиКов Беременной и Кормящей 
Женщиной неДоПУстимо. в этом слУчае мать Про-
сто отравляет своего реБенКа. ДаЖе оДноразовый 
Прием нарКотичесКих веществ матерьЮ моЖет вы-
звать У реБенКа тяЖелые ослоЖнения. 

если БУДУщая мать ПоДвергается ЖестоКомУ оБ-
ращениЮ, она, КаК и ПлоД, моЖет Быть серьезно 
травмирована. Беременные Женщины, ПоДвергаЮ-
щиеся ЖестоКомУ оБращениЮ, могУт Потерять воз-
моЖность иметь Детей в БУДУщем. члены ее семьи 
ДолЖны знать о таКой оПасности и защитить БУДУ-
щУЮ мать от лЮБых Проявлений насилия. 
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6. При внУтриУтроБном развитии ПлоДа Плацента 
(ДетсКое место) выПолняет ФУнКции «слУЖБы 
БезоПасности» Для растУщего организма. Пла-
цента заДерЖивает и не ПроПУсКает в Кровь ПлоДа 
ПраКтичесКи все вреДные вещества, Которые мо-
гУт цирКУлировать в Крови Беременной Женщины. 
в связи с этим, Для Беременных Женщин, ПроЖи-
ваЮщих на загрязненной раДионУКлиДами тер-
ритории, осоБУЮ ваЖность ПреДставляЮт воПро-
сы Питания и чистой Питьевой воДы. 

При КаЖДом Посещении врача Женщина ДолЖна 
интересоваться резУльтатами измерения артери-
ального Давления и лаБораторных исслеДований 
Крови и мочи. Женщине слеДУет заПисать циФры 
артериального Давления, гемоглоБина и резУльтаты 
оПреДеления БелКа в моче. Женщина имеет Полное 
Право знать резУльтаты всех своих исслеДований 
Для того, чтоБы Быть не Пассивным наБлЮДателем, 
а аКтивным УчастниКом ПроисхоДящих в организ-
ме во время Беременности изменений.

среДний Уровень гемоглоБина У зДоровой Женщины 
КолеБлется в ПреДелах 120-140 г/л. сниЖение Уров-
ня гемоглоБина менее 110 г/л является основанием 
Для БесПоКойства и треБУет врачеБной КонсУльтации. 

среДние циФры маКсимального артериального 
Давления У лЮДей в возрасте от ДваДцати До со-
роКа лет КолеБлЮтся в ПреДелах 120-130/70-
75 мм рт. ст. (систоличесКое и ДиастоличесКое). 
КаК Постоянно Повышенное, таК и ПониЖенное 
Давление отраЖается на внУтриУтроБном развитии 
БУДУщего реБенКа, ПоэтомУ Контроль наД артери-
альным Давлением неоБхоДим.

Появление в моче Беременной Женщины БелКа мо-
Жет Быть ПризнаКом серьезной Патологии, Поэто-
мУ в таКих слУчаях треБУЮтся Повторные исслеДо-
вания и Пристальное внимание со стороны врача.

проживание в экологи-
чески неблагоприятном 
регионе не является 
препятствием Для плани-
рования беременности и 
рожДения зДоровых Детей. 
основа безопасного ма-
теринства – это зДоровье 
буДущей матери.
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внимание К ПроБлемам зДоровья траДиционно ФоКУсирУется на воПросах ФизичесКого зДоровья, несмо-
тря на ясные ПризнаКи того, что число слУчаев нарУшения зДоровья Психосоциального и ПсихичесКого 
хараКтера возрастает. 

эПиДемиологичесКие Данные Постоянно свиДетельствУЮт о ПраКтичесКи ДвУКратном ПреоБлаДании эмо-
циональных расстройств У Женщин По сравнениЮ с мУЖчинами, и наиБольшая частота этих расстройств 
отмечается в ПериоД Беременности и После роДов.

Уровни расПространенности симПтомов материнсКой ДеПрессии в развитых и развиваЮщихся странах на-
хоДятся в ДиаПазоне от 3% До 60%.  

раннее выявление и своевременное лечение ПослероДового ДеПрессивного расстройства часто УПирается 
в БытУЮщее ПреДставление о “естественных КаПризах” или неДостатКах хараКтера роДильницы, Которая, 
«вместо того, чтоБы аКтивно УхаЖивать за реБенКом”, озаБочена соБственным состоянием. Потеря иници-
ативы или страх Быть оБсУЖДаемой оКрУЖаЮщими не Позволяет Женщине самой оБратиться за врачеБной 
ПомощьЮ. в то Же время многие врачи Первичного звена сКлонны считать таКое состояние временной и 
естественной реаКцией на Беременность и роДы. в резУльтате ДеПрессия моЖет нарастать в течение не-
сКольКих месяцев, а лечение этого состояния отКлаДывается До момента возниКновения ПотреБности в 
неотлоЖной госПитализации в ПсихиатричесКий стационар.

всем Детям нУЖна зДоровая мама. все мамы имеЮт Право Жить зДоровой Полноценной ЖизньЮ и на-
слаЖДаться своими Детьми. нельзя ДоПУсКать, чтоБы Женщина и ее реБеноК страДали в оДиночестве. если 
У матери оБнарУЖиваЮтся симПтомы ДеПрессии во время или После Беременности, ей неоБхоДима меДи-
цинсКая Помощь и ПоДДерЖКа БлизКих лЮДей.

Психо-
эмоЦиональное 
состояние Женщины
в Период 
беременности, родов
и Послеродовый Период
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ключевые
  идеи:
оБщество, семья, каждый Человек имеет право знать, Что:

1. в периоД беременности и после роДов кажДая 
вторая женщина имеет те или иные проявления 
материнской Депрессии, которая включает це-
лый комплекс физических и эмоциональных 
изменений. эти состояния могут иметь нега-
тивное влияние на психическое зДоровье жен-
щины, ее материнские качества, жизнь семьи и 
развитие ребенка. 

2. неполноценное питание, неуДовлетворитель-
ные условия проживания, безДенежье, отсут-
ствие помощи и поДДержки со стороны мужа 
или парт нера, отсутствие поДДержки семьи и 
окружения повышают угрозу возникновения 
материнской Депрессии.

3. мать, нахоДящаяся в Депрессивном состоя-
нии, не может обеспечить ребенку положитель-
ное эмоциональное взаимоДействие, защиту 
и стимулирование, что поДвергает его риску 
заДержки в развитии. 
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4. важно понимать и уметь вовремя распозна-
вать симптомы материнской Депрессии. если 
они Длятся больше Двух неДель, женщине не-
обхоДима профессиональная консультация и 
лечение. Депрессия – это не стыДно, Депрес-
сия – это плохо. 

5. Для матерей, нахоДящихся в состоянии Де-
прессии, очень важно проДолжать кормление 
ребенка груДью.



42 Факты для жизни

1. оЖиДание реБенКа, роДы и УхоД за новороЖДен-
ным являЮтся наиваЖнейшим ПериоДом в Жизни 
КаЖДой Женщины, Который ДолЖен соПровоЖДать-
ся чУвствами раДости и УДовлетворения. в то Же 
время эмоциональные, гормональные и Физиче-
сКие изменения в организме Женщины, Которые 
ПроисхоДят в этот ПериоД, могУт вызвать грУсть, 
растерянность, страх и, возмоЖно, ДаЖе озло-
Бленность и агрессивность. молоДые матери ча-
сто ПУтаЮтся в этих ПротивоПолоЖных чУвствах, 
осоБенно КогДа встречаЮтся с иДеализированным 
оБщественным Пониманием материнства. несоот-
ветствие соБственных чУвств иДеализированным 
социальным оЖиДаниям вызывает ощУщение вины 
и стыДа. Большинство Женщин со временем сПрав-
ляЮтся с этими эмоциональными ПроБлемами, 
У неКоторых Же они не тольКо не ПрохоДят, но и 
УсиливаЮтся, ПриоБретая Формы материнсКой Де-
Прессии.

ДороДовая ДеПрессия ПротеКает во время Беремен-
ности, КогДа в организме Женщины ПроисхоДят 
БиологичесКие и гормональные изменения. оКоло 
14-25% Беременных имеЮт Достаточно симПто-
мов, Которые ПозволяЮт Установить КлиничесКий 
Диагноз. среДи таКих симПтомов – частая смена 
настроения, ПристУПы Плохого настроения, ПлаК-
сивость, разДраЖенность, Бессонница. но таКие 

в периоД беременности 
и после роДов кажДая 
вторая женщина имеет 
те или иные проявления 
материнской Депрессии, 
которая включает целый 
комплекс физических и 
эмоциональных измене-
ний. эти состояния могут 
иметь негативное влияние 
на психическое зДоровье 
женщины, ее материнские 
качества, жизнь семьи и 
развитие ребенка. 

Психо-
эмоЦиональное 

состояние Женщины
в Период беременности, родов

и Послеродовый Период

основные 
сведения
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Проявления время от времени имеЮт все Беремен-
ные Женщины. именно ПоэтомУ таК ваЖно расПоз-
нать ДеПрессиЮ, тем Более что многие Женщины, 
Которые ПереЖили ДороДовУЮ ДеПрессиЮ, ПроДол-
ЖаЮт страДать от нее и После роДов. 

ПослероДовая грУсть считается нормой. через это 
состояние на ПротяЖении Первых 10 Дней После 
роДов ПрохоДят 50-80 Процентов Женщин. Жен-
щина моЖет Долго и неУтешно ПлаКать Без явного 
ПовоДа, ощУщать Утомление и разДраЖение, стра-
Дать от Бессонницы. таКие симПтомы оБычно на-
чинаЮтся на Пятый День После роЖДения реБенКа и 
Длятся 7-10 Дней. они являЮтся БыстротеКУщими, 
не ПричиняЮт вреДа матери и не влияЮт на ее УхоД 
за реБенКом. лечить ПослероДовУЮ грУсть нет не-
оБхоДимости. неоБхоДимо ПреДоставить Женщи-
не и ее семье инФормациЮ Для Понимания того, 
что ПроисхоДит с молоДой матерьЮ, чего слеДУет 
оЖиДать и гДе моЖно ПолУчить КвалиФицирован-
нУЮ Помощь.

ПослероДовая ДеПрессия является КлиничесКи 
оПреДеляемым состоянием, Которое треБУет вни-
мания меДицинсКого раБотниКа. во время Бере-
менности Количество ЖенсКих гормонов Про-
гестерона и эстрогена в организме значительно 
Увеличивается. а в течение Первых 24 часов После 
роЖДения реБенКа Количество этих гормонов в ор-
ганизме стремительно ПаДает До их нормального 
«неБеременного» Уровня. Ученые ПолагаЮт, что 
Быстрое изменение Уровня гормонов в ЖенсКом 
организме моЖет вызывать ДеПрессиЮ. сУществУ-
ет еще оДна Причина возниКновения ПослероДо-
вой ДеПрессии. зачастУЮ Уровень гормонов, вы-
раБатываемых щитовиДной Железой, моЖет тоЖе 
значительно сниЖаться После роЖДения реБенКа. 
низКий Уровень гормонов щитовиДной Железы 
моЖет Провоцировать Появление симПтомов Де-
Прессии, вКлЮчая Плохое настроение, ПотерЮ ин-
тереса К оКрУЖаЮщемУ мирУ, разДраЖительность, 
слаБость, трУДности с Концентрацией внимания, 
ПроБлемы со сном и ПриБавление веса. анализ 
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Крови на гормоны щитовиДной Железы Помога-
ет оПреДелить, вызвана ли ДеПрессия У Женщи-
ны этой Причиной. в таКом слУчае назначаЮтся 
леКарства, КорреКтирУЮщие раБотУ щитовиДной 
Железы.

симПтомы ПослероДовой ДеПрессии вКлЮчаЮт 
Длительные ПериоДы Плохого настроения, раз-
ДраЖительность, расстройства сна и аППетита, 
Утомляемость, ПотерЮ интереса К Жизни, несПо-
соБность сПравляться с ритмом Жизни, ощУщение 
вины, отчаяния, ощУщение того, что ДрУгие теБя 
неДооцениваЮт, сниЖение Концентрации внима-
ния, нерешительность, мысли о Причинении вреДа 
сеБе или реБенКУ. таКое состояние моЖет Прояв-
ляться в ПериоДах от несКольКих неДель До гоДа и 
Более. ПриБлизительно 8-15% роДивших Женщин 
ПереЖиваЮт ПослероДовУЮ ДеПрессиЮ в Первый 
гоД После роЖДения реБенКа. Женщины с таКими 
симПтомами треБУЮт немеДленной Помощи и ле-
чения ПсихичесКого зДоровья. 

ПослероДовый Психоз является наиБолее слоЖ-
ным из всех состояний, связанных с материн-
сКой ДеПрессией. он вКлЮчает КаК симПтомы 
галлЮцинаций и навязчивых иДей, таК и По-
ПытКи самоУБийства и УБийства реБенКа. из-за 
своей слоЖности ПослероДовый Психоз счита-
ется чрезвычайной ПсихиатричесКой ситУацией. 
это состояние встречается У 1-3 Женщин на 
тысячУ, тем не менее, оно заслУЖивает того, 
чтоБы о нем Были ПроинФормированы все, Кто 
ПреДоставляет Помощь Женщинам, ПосКольКУ 
симПтомы имеЮт тенДенциЮ К стремительномУ 
развитиЮ.

ПослероДовая ДеПрессия моЖет слУчиться У оБо-
их роДителей новороЖДенного и несет в сеБе Угро-
зУ Для Полноценного развития реБенКа. ДеПрессия 
У мУЖчины ослоЖняет его сПосоБность выПолнять 
семейнУЮ роль отца и мУЖа в Полной мере. ис-
слеДования ПоКазали целесооБразность тести-
рования и ДиагностиКи ПослероДовой ДеПрессии 
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Для всей семьи и неоБхоДимость расПреДеления 
ответственности за Полноценное развитие реБенКа 
меЖДУ оБоими роДителями.  

2. сУществУет мноЖество Причин, из-за Которых 
Женщины страДаЮт от ДеПрессии. гормональные 
изменения, Жизненный стресс, Потеря БлизКих 
лЮДей могУт вызвать химичесКие изменения в 
мозгУ человеКа и Привести К возниКновениЮ Де-
Прессии. сКлонность К ДеПрессии моЖет Быть на-
слеДственной.

ниЖе ПривеДены неКоторые ФаКторы, УвеличиваЮ-
щие возмоЖность возниКновения этого расстрой-
ства:

 � злоУПотреБления алКоголем и нарКотиКами;

 � ЖестоКое оБращение в Детстве, вКлЮчая эмоци-
ональный и ФизичесКий стресс и сеКсУальные 
Домогательства;

 � хроничесКие инФеКции, вКлЮчая инФеКции, 
ПереДаЮщиеся Половым ПУтем;

 � неПравильное Питание, связанное с ненасыщен-
ной неоБхоДимыми веществами и витаминами 
Диетой;

 � вынУЖДенное и самостоятельное Прерывание 
Кормления грУДьЮ в течение КоротКого ПериоДа 
После роДов; 

 � многочисленные и серьезные соБытия в Жиз-
ни, вызываЮщие стресс. таКие, КаК ПроБлемы в 
семье или на раБоте, новая раБота, ПереезД на 
ДрУгое место, смерть БлизКих лЮДей;

 � отсУтствие ПоДДерЖКи со стороны семьи и ДрУзей;

 � неДостаточная социальная ПоДДерЖКа;

 � Плохие отношения с матерьЮ или наличие У ма-
тери ПослероДовых ДеПрессивных расстройств;

неполноценное 
питание, неуДовлетво-
рительные условия про-
живания, безДенежье, 
отсутствие помощи и 
поДДержки со стороны 
мужа или партнера, 
отсутствие поДДержки 
семьи и окружения по-
вышают угрозу возник-
новения материнской 
Депрессии.
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 � тревога о состоянии БУДУщего реБенКа;

 � сУПрУЖесКие и Финансовые ПроБлемы;

 � молоДой возраст БУДУщей матери или Беремен-
ность Первым реБенКом После триДцати лет;

 � неЖелательная, слУчайная Беременность;

 � слишКом ранняя или очень ПозДняя выПисКа из 
роДильного отДеления.

ДрУгие ваЖные ФаКторы, Которые могУт вызывать 
ПослероДовУЮ ДеПрессиЮ, вКлЮчаЮт:

 � чУвство Усталости После роДов, изменение 
реЖима сна, Увеличение стресса и нагрУзКи в 
связи с роЖДением малыша не ПозволяЮт маме 
Прийти в нормальное ФизичесКое состояние 
еще несКольКо неДель После роДов.

 � ощУщение ПоДавленности в связи с неоБхоДи-
мостьЮ УхоДа за реБенКом и сомнения в соБ-
ственной сПосоБности стать хорошей матерьЮ.

 � стресс, связанный с изменением Привычно-
го раБочего и Домашнего расПоряДКа. иногДа 
Женщина считает, что она ДолЖна стать Без-
УПречной мамой и хозяйКой, что нереально, и 
Усиливает ощУщение тревоги и стресса.

 � возниКновение чУвства Утраты – Потери ин-
ДивиДУальности, самооценКи, Контроля наД 
соБственной ЖизньЮ, Потери Былой ФигУры и 
сеКсУальной ПривлеКательности.

 � неДостатоК времени и Потеря Контроля наД 
соБс твенным временем. 

 � неоБхоДимость оставаться в Помещении в тече-
ние Длительного времени и ДеФицит оБщения с 
лЮБимым человеКом и БлизКими лЮДьми.

хотя ДоКазано, что ДеПрессия моЖет слУчиться 
ПраКтичесКи с лЮБой Женщиной КаК во время Бе-
ременности, таК и После роДов, слеДУет оБратить 
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внимание на эти ПреДПосылКи и ФаКторы рисКа 
Для того, чтоБы вовремя ПреДотвратить или за-
ранее ПоДготовиться К возмоЖным Проявлениям 
ДеПрессии.

3. многие Женщины, страДаЮщие от ДеПрессии, ис-
ПытываЮт трУДности в УхоДе за соБой. они могУт 
неПравильно Питаться, страДать от Постоянной 
Усталости и Бессонницы, не Посещать ДоКтора, 
не слеДовать меДицинсКим ПреДПисаниям, могУт 
злоУПотреБлять вреДными веществами, таКими КаК 
таБаК, алКоголь и нарКотиКи. ДеПрессия моЖет 
серь езно отразиться на сПосоБности Женщины 
выПолнять свои материнсКие ФУнКции. У нее мо-
Жет не хватать сил и энергии и на сеБя, и на ма-
лыша, Женщина моЖет исПытывать трУДности с 
Концентрацией, стать разДраЖительной и не Быть 
в состоянии Дать своемУ реБенКУ неоБхоДимУЮ 
лЮБовь и неЖность. КаК резУльтат, она моЖет чУв-
ствовать винУ и Потерять Уверенность в сеБе КаК 
в матери, что еще Более УсУгУБит ее ДеПрессивное 
состояние. Ученые считаЮт, что ПослероДовая 
ДеПрессия У матери моЖет оКазать отрицательное 
влияние на развитие речи, вызвать эмоциональные 
и ПовеДенчесКие ПроБлемы, низКий Уровень аКтив-
ности, трУДности со сном и ДУшевное неДомога-
ние У реБенКа.

новороЖДенный реБеноК нахоДится в эмоцио-
нальной зависимости от материнсКого голоса, 
Жестов, ДвиЖений и выраЖения лица. Женщина 
в состоянии ДеПрессии изБегает эмоциональ-
ных КонтаКтов, в том числе и КонтаКта глазами. 
в резУльтате Дети таКих матерей ДемонстрирУЮт 
Больше негативных эмоций, чем их сверстниКи, о 
Которых заБотятся мамы в БлагоПолУчном эмоци-
ональном состоянии. 

Дети матерей с ДеПрессией ФормирУЮт свое По-
веДение на основании оПыта раннего Детства, ис-
ПользУя негативное ПовеДение, Плач и Протест КаК 

мать, нахоДящаяся в Де-
прессивном состоянии, не 
может обеспечить ребенку 
положительное эмоцио-
нальное взаимоДействие, 
защиту и стимулирование, 
что поДвергает его риску 
заДержки в развитии. 
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стратегиЮ Привлечения внимания К своим ПотреБ-
ностям.

новороЖДенные Дети генетичесКи заПрограмми-
рованы развивать тесные эмоциональные связи 
с матерьЮ или человеКом, Который осУществляет 
УхоД. новороЖДенные чрезвычайно чУвствитель-
ны К КачествУ УхоДа и развиваЮтся в КонтеКсте 
эмоциональных отношений. УЖе в возрасте 
шести неДель новороЖДенный моЖет чУвство-
вать сеБя несчастным, если его эмоциональная 
связь с матерьЮ нарУшена. реБеноК, У Которого 
Была КреПКая и БезоПасная Привязанность К ма-
тери или К человеКУ, Который заБотился о нем 
на ПротяЖении Первых лет Жизни, Более сКлонен 
Устанавливать Позитивные отношения с ДрУгими 
лЮДьми: сверстниКами, восПитателями, Учите-
лями. таКие Дети Более аДеКватно реагирУЮт на 
неПриятные ситУации в ДошКольном и шКольном 
возрасте. 

У Детей раннего возраста, матери Которых нахо-
Дятся в состоянии ДеПрессии, могУт Появиться 
эмоциональные расстройства, что влечет за со-
Бой заДерЖКУ развития. малыши Постарше мо-
гУт Демонстрировать агрессивное и имПУльсив-
ное ПовеДение. в ДетсКом саДУ или шКоле таКие 
Дети имеЮт ПроБлемы в ПовеДении, отношениях 
со сверстниКами, исПытываЮт трУДности с До-
верием К взрослым, мотивацией К УчеБе, то есть 
с теми навыКами, Которые реБеноК ПолУчает в 
раннем возрасте. это означает, что материнсКие 
ДеПрессии имеЮт Длительные негативные воз-
Действия на реБенКа. старшие Дети матерей, на-
хоДящихся в состоянии ДеПрессии, Демонстри-
рУЮт слаБый Уровень самоКонтроля, агрессиЮ, 
имеЮт ПроБлемы с УчеБой и в оБщении, что в 
ПослеДствии моЖет сКазаться на их Полноцен-
ном развитии. реБеноК моЖет Потерять сПосоБ-
ность К ДостиЖениЮ УсПехов в УчеБе, ПроФесси-
ональной Карьере, личной Жизни, что ПривоДит 
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не тольКо К низКомУ КачествУ его личной Жизни, 
но и чревато Потерями Для оБщества. 

4. самое главное При Проявлении лЮБой Формы Де-
Прессии в ПериоД Беременности и, осоБенно, По-
сле нее – вовремя ПреДПринять шаги К УлУчшениЮ 
своего состояния и остановить Дальнейшее Более 
серьезное развитие заБолевания. многие Женщи-
ны сКрываЮт свои симПтомы от оКрУЖаЮщих, По-
томУ что ощУщаЮт неловКость, стыД и винУ из-за 
своего ДеПрессивного состояния, в то время КаК, 
По мнениЮ оКрУЖаЮщих, они ДолЖны Быть счаст-
ливы. они ПереЖиваЮт, что их могУт Посчитать не-
состоявшимися, Плохими матерями. ДеПрессия в 
этот Жизненный ПериоД моЖет слУчиться с лЮБой 
Женщиной. это ни в Коем слУчае не означает, что 
она неаДеКватная или Плохая мать. мать и реБе-
ноК не ДолЖны страДать. ДеПрессия – это не стыД-
но, ДеПрессия – это Плохо. осоБУЮ ПоДДерЖКУ в 
БорьБе с ней моЖет оКазать отец реБенКа. ваЖно, 
чтоБы он Был ПолноПравным УчастниКом Процес-
са восПитания и УхоДа за реБенКом. возмоЖность 
разДелить ответственность с лЮБимым человеКом 
значительно оБлегчает состояние матери. 

вот неКоторые Простые советы Для Женщин, Кото-
рые сУмели оПреДелить У сеБя симПтомы ДеПрессии:

 � Постарайтесь отДыхать КаК моЖно Больше. 
сПите, КогДа сПит ваш реБеноК;

 � не стремитесь все УсПеть. все УсПеть невозмоЖ-
но. сДелайте, сКольКо моЖете, а остальнУЮ ра-
БотУ оставьте на Потом;

 � не стесняйтесь Просить У оКрУЖаЮщих Помощи 
По ДомУ и При Кормлении. это временные трУД-
ности, Которые ПройДУт, КогДа реБеноК ПоДрастет;

 � говорите со своим сУПрУгом и БлизКими лЮДь-
ми о том, КаК вы сеБя чУвствУете; 

важно понимать и 
уметь вовремя рас-
познавать симптомы 
материнской Депрес-
сии. если они Длятся 
больше Двух неДель, 
женщине необхоДима 
профессиональная 
консультация и лече-
ние. Депрессия – это 
не стыДно, Депрессия – 
это плохо. 
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 � не ПровоДите много времени в оДиночестве. 
если моЖете, оДеньтесь и выйДите из Дома, 
хотя Бы ненаДолго. сДелайте мелКие ПоКУПКи 
или ПрогУляйтесь;

 � Постарайтесь Провести КаКое-то время с вашим 
сУПрУгом или лЮБимым человеКом наеДине;

 � оБщайтесь с ДрУгими матерями. Учитесь и Де-
литесь оПытом;

 � не меняйте ничего Коренным оБразом в Жизни в 
ПериоД Беременности и сразУ После нее. эти из-
менения ПринесУт ненУЖный стресс, а вам БУДУт 
нУЖны все ваши силы. иногДа серьезных Пере-
мен в Жизни трУДно изБеЖать, в таКих слУчаях 
неоБхоДимо заПланировать и найти ПоДДерЖУ и 
Помощь заранее.

что Касается ПроФессиональной врачеБной По-
мощи, то сУществУет Два основных метоДа лече-
ния от ДеПрессии: ПсихотераПия и Прием леКарств 
(антиДеПрессантов). 

ПсихотераПия вКлЮчает оБщение с Психиатром 
и Психологом с цельЮ УлУчшения ДУшевного со-
стояния Женщины. цельЮ ПсихотераПии является 
Понимание того, КаК ДеПрессия заставляет Женщи-
нУ ДУмать, чУвствовать и Действовать, и При ПоД-
ДерЖКе ПсихотераПевта лечение моЖет изменить 
хоД мыслей и Действий Женщины, ее отношение К 
Жизни и вещам, Которые ее БесПоКоят. 

в слУчае неоБхоДимости ДоКтор таКЖе моЖет 
ПроПисать леКарство. антиДеПрессанты Помо-
гаЮт оБлегчить и Устранить симПтомы ДеПрес-
сии. Беременные и Кормящие Женщины ДолЖны 
оБязательно оБсУДить со своим врачом рисКи и 
ПреимУщества Приема антиДеПрессантов. неКо-
торые Женщины оПасаЮтся, что леКарства могУт 
навреДить зДоровьЮ реБенКа. таКие оПасения 
ДолЖны Быть взвешены Против рисКа ПроДол-
Жительной ДеПрессии. в Данной ситУации не-
оБхоДимо таКЖе Принимать во внимание, что 
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ДеПрессия матери моЖет серьезно Повлиять на 
развитие реБенКа, ПоэтомУ лечение и Устранение 
ДеПрессии очень ваЖно КаК Для матери, таК и Для 
реБенКа. 

5. нереДКо Причиной ПослероДовой ДеПрессии мо-
Жет являться нарУшение гормонального Баланса. 
многие Женщины, исПытываЮщие ДеПрессиЮ в 
ПослероДовой ПериоД, связываЮт свое настроение 
с грУДным всКармливанием малыша. ПослероДо-
вая ДеПрессия не ДолЖна Быть Причиной отКаза от 
Кормления реБенКа грУДьЮ, ПосКольКУ оДин из гор-
монов, выДеляемых матерьЮ При грУДном всКарм-
ливании, – оКситоцин, сам По сеБе имеет анти-
ДеПрессивное Действие. многие матери, Которые 
ПреКратили грУДное всКармливание реБенКа в связи 
с начавшейся ДеПрессией, не тольКо не чУвствУЮт 
сеБя лУчше, но и отмечаЮт УхУДшение состояния.

Для матерей, нахоДя-
щихся в состоянии Де-
прессии, очень важно 
проДолжать кормление 
ребенка груДью.
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Грудное 
вскармливание 
в современном мире грУДное всКармливание рассматривается 
КаК высоКоэФФеКтивный сПосоБ оБесПечения зДоровья и раз-
вития Детей грУДного возраста. несмотря на это, слишКом мало 
матерей Кормят своих Детей таК, КаК реКоменДУет всемирная организация зДравоохранения: исКлЮчи-
тельно грУДьЮ До исПолнения реБенКУ шести месяцев и с ввеДением соответствУЮщего возрастУ реБенКа 
ПриКорма До исПолнения реБенКУ ДвУх лет. 

Дети, Которых Кормят грУДным молоКом, ПолУчаЮт Более Полноценное Питание и меньше БолеЮт, чем те, 
Которых выКармливаЮт исКУсственными смесями и ДрУгими заменителями. в БеларУси 56% Детей в воз-
расте До шести месяцев нахоДятся на грУДном всКармливании и тольКо 9% Женщин Кормят своих Детей 
исКлЮчительно грУДным молоКом До исПолнения реБенКУ шести месяцев. многие матери, слеДУя неПро-
Фессиональным реКоменДациям, ввоДят в рацион реБенКа До шести месяцев воДУ, различные травяные чаи 
или соКи, что моЖет неБлагоПриятно сКазаться на зДоровье реБенКа.

Для всех грУДных Детей материнсКое молоКо является лУчшим Питанием. в материнсКом молоКе сБалан-
сированы составы всех Питательных КомПонентов и ПрисУтствУЮт в Большом Количестве БиологичесКи 
аКтивные вещества. наряДУ с УниКальными Питательными свойствами грУДное молоКо имеет таКЖе аДаП-
тогенные, ПротивоинФеКционные, защитные и антитоКсичесКие свойства. 

КаЖДая Женщина моЖет Кормить грУДьЮ. Кормящая мать нУЖДается во всесторонней ПоДДерЖКе со сторо-
ны отца реБенКа, семьи, роДственниКов и ДрУзей. ПоДДерЖКУ ДолЖны оКазывать меДицинсКие раБотниКи, 
оБщественные организации, среДства массовой инФормации и раБотоДатели. 

чтоБы оБесПечить зДоровье и нормальное развитие Детей, неоБхоДимо ПреДоставить роДителям инФор-
мациЮ о ПреимУществах Кормления грУДьЮ. роДители таКЖе ДолЖны знать о ценности исКлЮчительно 
грУДного всКармливания До исПолнения реБенКУ шести месяцев, о неоБхоДимости ПроДолЖать Кормление 
грУДьЮ До ДвУхлетнего возраста реБенКа. ПреДоставлять таКУЮ инФормациЮ и ПреДПринимать Действенные 
меры в защитУ грУДного всКармливания – оБязанность Правительства КаЖДой страны. 
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ключевые
  идеи: 
оБщество, семья, каждый Человек имеют право знать, Что: 

1. груДное молоко является еДинственной пищей, в 
которой нужДается ребенок на протяжении пер-
вых шести месяцев жизни. нет никакой необхо-
Димости Давать Другую пищу, напитки или воДу. 

2. новорожДенные Дети Должны постоянно на-
хоДиться с матерью. начинать кормить груДью 
нужно с первого часа жизни ребенка. 

3. кажДая мать может кормить новорожДенно-
го ребенка своим молоком. частое кормление 
способствует увеличению выДеления молока. 

4. кормление груДным молоком помогает защи-
тить Детей от многих болезней. оно также соз-
Дает особую эмоциональную связь межДу мате-
рью и ребенком.

5. работающая женщина может проДолжать кор-
мить ребенка груДным молоком, если она это 
буДет Делать как можно чаще на протяжении 
того времени, которое она провоДит с ребенком. 
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6. исключительно груДное вскармливание ребенка 
гарантирует женщине более чем на 98% защиту 
от зачатия на протяжении шести месяцев после 
роДов, но только в случае, если ее менструаль-
ный цикл еще не восстановился и ее ребенок не 
получает никакой Дополнительной пищи или 
питья, кроме груДного молока. 

7. женщины, живущие с вич,  могут с груДным 
молоком переДать инфекцию Детям. вич-
положительным женщинам или женщинам, со-
мневающимся в своем вич-статусе, рекомен-
Дуется сДелать соответствующие лабораторные 
тесты на наличие вируса и проконсультировать-
ся с меДицинским работником, как уменьшить 
риск инфицирования ребенка.  

8. никакая молочная смесь не может заменить 
материнское молоко, что бы ни было написано 
на ее упаковке.
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1. грУДное молоКо – это лУчшее, что моЖет ПолУчать 
грУДной реБеноК, его не моЖет заменить ниКаКой 
ДрУгой ПроДУКт. грУДное молоКо лУчше, чем моло-
Ко Животных, исКУсственные смеси, сУхое моло-
Ко, чай, слаДКие наПитКи, воДа, ДетсКие Каши и Др. 

грУДное молоКо имеет оПтимальный и сБаланси-
рованный Уровень Пищевых веществ и легКо Усва-
ивается реБенКом. оно таКЖе оБесПечивает лУчшее 
развитие реБенКа, защищает от разных Болезней. 

в материнсКом молоКе сБалансированы составы 
всех Питательных КомПонентов и ПрисУтствУЮт в 
Большом Количестве БиологичесКи аКтивные веще-
ства, неоБхоДимые Для человечесКого организма. 
наряДУ с Питательными УниКальными свойствами 
грУДное молоКо имеет таКЖе аДаПтогенные, Про-
тивоинФеКционные, защитные, антитоКсичесКие и 
раДиозащитные свойства. сПосоБность связывать 
аКтивные раДиКалы имеЮт неКоторые аминоКис-
лоты, вхоДящие в состав грУДного молоКа, – ме-
тионин, цистин, таУрин. ПослеДний влияет на 
развитие центральной нервной системы, органов 
зрения, неоБхоДим Для оБразования холестери-
на, связывания Желчных Кислот и их вывеДения, 
имеет стимУлирУЮщУЮ ФУнКциЮ на Костный мозг, 
антиКонвУльсивные и антиаритмичные свойства. 
в грУДном молоКе соДерЖание таУрина в 4-5 раз 
Больше, чем в Коровьем молоКе.

ДрУгим ваЖным КомПонентом ЖенсКого моло-
Ка является лаКтоФерин – ЖелезоБелКовый Ком-
ПлеКс, Который нахоДится в БиологичесКи аКтив-
ной Форме, наиБолее Усваиваемой организмом 
реБенКа.

груДное молоко является 
еДинственной пищей, в 
которой нужДается ребе-
нок на протяжении первых 
шести месяцев жизни. нет 
никакой необхоДимости 
Давать Другую пищу, на-
питки или воДу. 

Грудное  
вскармливание

основные 
сведения
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основные сведения
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не меньшее значение имеЮт иммУноглоБУлины, 
соДерЖащиеся в молоКе матери. они БлоКирУЮт 
размноЖение в Пищевом траКте реБенКа Болезнет-
ворных БаКтерий, вирУсов, сПосоБствУЮт УКреПле-
ниЮ иммУнитета. 

грУДное молоКо ПолностьЮ УДовлетворяет ПотреБ-
ности реБенКа в Пище и Питье. 

ДаЖе в ЖарКом, сУхом Климате грУДное молоКо 
ПолностьЮ оБесПечивает ПотреБности грУДного 
реБенКа в ЖиДКости. ПоэтомУ нет ниКаКой неоБ-
хоДимости Давать КаКие-лиБо наПитКи на Протя-
Жении Первых шести месяцев. грУДномУ реБенКУ 
не нУЖна ДоПолнительная воДа, ни, тем Более, 
слаДКие растворы или «чаи», Которые в изБытКе 
ПреДлагаЮтся КомПаниями – ПроизвоДителями 
ДетсКого Питания.

очень часто таКие чаи ПреДлагаЮтся КаК среДство 
от ДетсКих КолиК. ДоКазано, что от КолиК таКие 
чаи не ПомогаЮт. Кормление реБенКа ДрУгой Пи-
щей или наПитКами не Дает ниКаКих ПреимУществ. 
Кроме того, оно моЖет вызвать расстройство Же-
лУДКа и ДрУгие Болезни. 

если реБеноК КаПризничает во время Кормления 
или неДостаточно наБирает в весе: 

 � Проверьте, Правильно ли он ПрилоЖен К грУДи 
(захватывает ли он ареолУ грУДи или тольКо со-
соК) и Правильно ли он сосет;

 � Кормите реБенКа чаще. возмоЖно, это ПриДет-
ся Делать, По меньшей мере, ДвенаДцать раз в 
сУтКи;

 � не изБегайте ночных Кормлений, они чрезвы-
чайно ваЖны Для выраБотКи У матери неоБхоДи-
мого Количества молоКа;

 � не Давайте ниКаКой воДы и чаев, они могУт 
«оБманУть» организм матери в том, сКольКо 
молоКа нУЖно реБенКУ;
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ОснОвные сведения

 � возмоЖно, реБеноК не насыщается из-за Корот-
Кого времени Кормления. реБенКа неоБхоДимо 
Кормить не меньше ПятнаДцати минУт;

 � возмоЖно, реБеноК Болен, и исКать ПричинУ 
наДо не в грУДном всКармливании. 

только с шести месяЦев у ребенка возникает 
потребность в дополнительном питании. с вве-
Дением ПриКорма грУДное всКармливание ДолЖно 
Быть сохранено, оно таК Же ваЖно Для реБенКа, КаК 
и в ПреДыДУщие месяцы.

У КаЖДой Женщины ПроисхоДят таК называемые 
лаКтационные Кризы в грУДном всКармливании, 
они оБУсловлены гормональной регУляцией Про-
цесса лаКтогенеза. КаК Правило, таКие Кризы на-
стУПаЮт через Полтора, три и шесть месяцев После 
роЖДения реБенКа. в это время и организмУ матери, 
и организмУ реБенКа наДо «настроиться» на новые 
ПотреБности, что треБУет терПения, Уверенности в 
своих силах и внимания К ПотреБностям реБенКа. 
в эти ПериоДы наДо Больше времени ПровоДить 
вместе, чаще ПриКлаДывать реБенКа К грУДи и на 
КаКое-то время вернУться К ночным Кормлениям.

2. немеДленно После роДов реБеноК ДолЖен Быть 
Помещен на оБнаЖенный Живот матери «КоЖа К 
КоЖе». грУДное всКармливание неоБхоДимо на-
чать в Первый час После роДов, КогДа реБеноК «го-
тов» и ДемонстрирУет Желание и ПоПытКи найти 
«еДУ». Первое ПриКлаДывание К грУДи – воПрос Де-
лиКатный, и треБУет таКта и терПения. возмоЖно, 
ПриДется сДелать несКольКо совместных Усилий, 
чтоБы реБеноК Правильно взял грУДь. но именно от 
этих Усилий зависит, БУДет ли УсПешным грУДное 
всКармливание. 

начало Кормления сразУ После роЖДения сти-
мУлирУет Процесс выраБотКи грУДного молоКа У 
матери, Помогает матКе соКратиться, что, в своЮ 
очереДь, Уменьшает рисК возниКновения Послеро-
Дового Кровотечения. 

новорожДенные Дети 
Должны постоянно 
нахоДиться с матерью. 
начинать кормить груДью 
нужно с первого часа 
жизни ребенка. 
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Первое ПриКлаДывание К грУДи – это еще и Пер-
вая иммУнизация реБенКа, Которая Помогает 
«заПУстить» ПрироДные механизмы защиты ор-
ганизма. 

молозиво, гУстое Желтое вещество, Которое вы-
раБатывается У матери в Первые несКольКо Дней 
После роДов, является лУчшей Пищей Для ново-
роЖДенных. Кроме того, что оно очень Питатель-
но, его состав иДеально ПоДхоДит ПотреБностям 
роДившегося реБенКа. молозиво таКЖе оБлаДает 
мощными защитными свойствами. 

реБенКУ не нУЖно Давать ниКаКой ДрУгой Пищи 
или ЖиДКости в ПериоД оЖиДания Увеличения 
Количества молоКа У матери. лЮБые заменители 
материнсКой грУДи, сосКи, ПУстышКи мешаЮт на-
лаЖиваниЮ грУДного всКармливания и сПосоБ-
ствУЮт рисКУ инФеКций. 

если возниКаЮт ситУации, При Которых реБеноК 
сам не моЖет сосать или По КаКим-то Причинам 
временно разлУчен с матерьЮ, Кормить его нУЖно 
сцеЖенным материнсКим молоКом из чашечКи, 
лоЖечКи, ПиПетКи или через сПециальный Катетер, 
но не через сосКУ. механизм сосания сосКи и грУ-
Ди разный, и реБенКУ Потом трУДно БУДет Правиль-
но взять грУДь. 

мать имеет Право на то, чтоБы реБеноК Посто-
янно нахоДился с ней в оДной Комнате. реБенКа 
неоБхоДимо Кормить, КаК тольКо он Проявляет 
ПризнаКи голоДа, Днем и ночьЮ, не ограничивая 
время сосания. это называется Кормлением По 
треБованиЮ.

число Кормлений моЖет изменяться от ДвенаДца-
ти У новороЖДенных Детей, До Пяти раз в сУтКи К 
КонцУ Первого ПолУгоДия Жизни. ПроДолЖитель-
ность нахоЖДения У грУДи оПреДеляет сам реБеноК. 
зДоровый реБеноК высасывает из грУДи неоБхоДи-
мое Количество молоКа Примерно за ПятнаДцать 
минУт.
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3. многим матерям неоБхоДима ПоДДерЖКа и По-
мощь в начале Кормления грУДным молоКом. 
ПравильномУ ПрилоЖениЮ реБенКа К грУДи Жен-
щинУ ДолЖны наУчить в ЖенсКой КонсУльтации. 
Помощь таКЖе ДолЖны оКазать в роДДоме При 
Первом ПриКлаДывании. При многих роДовсПо-
могательных УчреЖДениях и ДетсКих ПолиКлини-
Ках раБотаЮт оБщественные грУППы ПоДДерЖКи 
Кормящих матерей, состоящие из оБУченных Жен-
щин, имеЮщих УсПешный оПыт Кормления грУДьЮ, 
Которые могУт Помочь Женщине ПреоДолеть неУ-
веренность и ПреДУПреДить возмоЖные ПроБлемы. 

оПреДеляЮщим в Кормлении грУДьЮ является 
Правильное ПолоЖение реБенКа У грУДи. неПра-
вильное ПриКлаДывание чревато Появлением Бо-
лезненных ощУщений и трещин на сосКах. таКЖе 
При неПравильном ПриКлаДывании моЖет Умень-
шиться Количество выраБатываемого матерьЮ 
молоКа и, КаК резУльтат, реБеноК моЖет отКазать-
ся от грУДи. 

ПризнаКи, оПреДеляЮщие Правильное ПолоЖение 
реБенКа При Кормлении:

 � Поза При Кормлении КомФортна Для матери и 
реБенКа;

 � тело реБенКа нахоДится Параллельно телУ матери, 
реБеноК всем тУловищем ПовернУт и ПриЖат К ней;

 � лицо реБенКа нахоДится БлизКо от грУДи;

 � ПоДБороДоК реБенКа Касается грУДи матери;

 � рот реБенКа широКо отКрыт;

 � ниЖняя гУБКа вывернУта нарУЖУ, наД верхней гУ-
Бой виДен Больший УчастоК темной КоЖи воКрУг 
сосКа, чем ПоД ниЖней;

 � реБеноК Делает глУБоКие сосательные ДвиЖения, 
и слышно, КаК он глотает молоКо;

 � мать не исПытывает Болезненных ощУщений в 
оБласти сосКа.

кажДая мать может 
кормить новорожДенного 
ребенка своим молоком. 
частое кормление способ-
ствует увеличению выДеле-
ния молока.
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У матери не БУДет ПроБлем с грУДным всКармлива-
нием в Первые шесть месяцев, если: 

 � она Кормит реБенКа исКлЮчительно грУДным 
молоКом, Без ДоПаивания и ДоКармливания 
ДрУгими ПроДУКтами;

 � реБеноК нахоДится в УДоБном ПолоЖении и хо-
рошо ПрилоЖен К грУДи;

 � реБеноК ест стольКо, сКольКо хочет, в том числе 
и в ночное время. 

реБеноК сам регУлирУет своЮ ПотреБность в еДе. 
но есть УДивительные «голоДные счастливцы», 
Которые сПят Больше трех часов, не ПросыПаясь 
Для Кормления. таКого малыша нУЖно неЖно раз-
БУДить и ПреДлоЖить грУДное молоКо. 

Плач не является ПризнаКом того, что реБенКУ не 
хватает молоКа или нУЖна ДрУгая Пища или воДа. 
если он хорошо наБирает вес, ПричинУ Плача нУЖ-
но исКать в ДрУгом. 

матери, Которые оПасаЮтся, что им, яКоБы, не хва-
тит молоКа, часто ДаЮт своим Детям ДрУгУЮ ПищУ 
или ЖиДКость в Первые несКольКо месяцев Жизни. 
но это ПривоДит лишь К томУ, что Количество 
молоКа У матери сниЖается. ПотомУ что реБеноК, 
насытившийся ДрУгими ПроДУКтами, высасывает 
меньше молоКа, и в мозг матери ПостУПает «зани-
Женный заПрос» о ПотреБности реБенКа в молоКе. 

если мать ДУмает, что У нее мало молоКа, неоБ-
хоДимо УДостовериться в этом. молоКа Действи-
тельно не хватает, если:

 � У реБенКа малая ПриБавКа в массе (менее 500 г 
за месяц или менее 125 г в неДелЮ);

 � реБеноК мочится менее шести раз в сУтКи, моча 
интенсивно-Желтого цвета с сильным заПахом;

 � При всех Кормлениях за сУтКи он съеДает мень-
ше сУточной нормы.

отцы ДолЖны ПоДДерЖивать матерей в их Уверен-
ности и Желании Кормить своих Детей тольКо 
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грУДным молоКом. мУЖчина моЖет выПолнять 
многие оБязанности По УхоДУ за реБенКом, Кро-
ме Кормления грУДьЮ, ПоэтомУ за матерьЮ нУЖно 
оставить этУ ПриоритетнУЮ заДачУ. все остальное 
могУт сДелать ДрУгие члены семьи.

очень расПространено заБлУЖДение, КасаЮщееся 
Питания матери во время грУДного всКармливания. 
Полноценное Питание Кормящей матери очень 
ваЖно. мать ДолЖна ПолУчать с Пищей Достаточ-
но витаминов и миКроэлементов, но ей совсем не 
нУЖно «есть и Пить за Двоих», ПосКольКУ те «на-
КоПления», Которые сДелал организм во время Бе-
ременности, и ПреДназначаЮтся Для оБесПечения 
УсПешного грУДного всКармливания. ДаЖе если 
Питание матери очень сКУДное, она моЖет УсПеш-
но выКормить реБенКа.

4. молозиво и грУДное молоКо – это Первая ваКци-
нация реБенКа. 

в грУДном молоКе есть БиологичесКи аКтивные 
вещества и защитные элементы, оБесПечиваЮщие 
защитУ реБенКа от инФеКций. грУДное молоКо 
БлагоПриятно влияет на миКроФлорУ КишечниКа 
реБенКа. грУДное молоКо стерильно и имеет оПти-
мальнУЮ темПератУрУ.

грУДное молоКо Помогает ПреДУПреДить ДиареЮ, 
заБолевания Дыхательных ПУтей, ДрУгие инФеКции. 
защита наиБолее эФФеКтивна, если в течение Пер-
вых шести месяцев реБенКУ Дается тольКо грУДное 
молоКо, а Кормление грУДьЮ ПроДолЖается и на 
втором гоДУ Жизни. ни оДна ДрУгая Пища или на-
ПитоК не могУт оБесПечить таКУЮ защитУ. 

Кормление грУДьЮ оБесПечивает эмоциональный 
КонтаКт с матерьЮ, оПтимальное развитие интел-
леКтУальной сФеры и сПосоБность реБенКа К оБУ-
чениЮ, ПреДотвращает развитие многих заБолева-
ний во взрослом ПериоДе.

Дети, Которых всКармливаЮт грУДьЮ, оБычно По-
лУчаЮт Больше внимания, чем Дети, Которые еДят 
из БУтылочеК. внимание, Которое УДеляется грУД-

кормление груДным мо-
локом помогает защитить 
Детей от многих болезней. 
оно также созДает особую 
связь межДу матерью и 
ребенком.
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ным Детям, Помогает им расти, развиваться и ощУ-
щать сеБя в БезоПасности.

грУДное всКармливание ПреДотвращает развитие 
многих заБолеваний не тольКо в ДетсКом возрасте, 
но и в Дальнейшие ПериоДы Жизни, – это оЖире-
ние, сахарный ДиаБет, атеросКлероз, аллергия, за-
Болевания ЖелУДочно-Кишечного траКта.

5. если мать не моЖет Быть с реБенКом на ПротяЖе-
нии раБочего Дня, она ДолЖна Кормить его КаК 
моЖно чаще, КогДа они вместе. БлагоДаря часто-
мУ КормлениЮ грУДьЮ Количество молоКа остает-
ся неизменным. 

если Женщина не моЖет Кормить грУДьЮ на своем 
раБочем месте, она ДолЖна сцеЖивать молоКо и 
ДерЖать его в чистой ПосУДе в холоДильниКе. грУД-
ное молоКо моЖно сохранять не Более 12 часов в 
холоДильниКе При темПератУре +4-50с и в течение 
4 месяцев в морозильной Камере При –180с, не 
оПасаясь, что оно исПортится. сцеЖенное молоКо 
слеДУет Давать реБенКУ из чистой чашКи или лоЖКи. 

замороЖенное молоКо слеДУет оттаивать При Ком-
натной темПератУре, меДленно, на воДяной Бане, 
нагревая До 370с. размораЖивать и разогревать 
молоКо в миКроволновой Печи нельзя, таК КаК При 
этом исчезаЮт многие его Полезные свойства. 

мать не ДолЖна Давать реБенКУ заменителей грУД-
ного молоКа, если она хочет сохранить грУДное 
всКармливание. 

согласно статье 267 трУДового КоДеКса ресПУБ-
лиКи БеларУсь, Женщинам, имеЮщим Детей в воз-
расте До ПолУтора лет, ПреДоставляЮтся, Помимо 
оБщего Перерыва Для отДыха и Питания, ДоПолни-
тельные Перерывы Для Кормления реБенКа. 

эти Перерывы ПреДоставляЮтся не реЖе, чем через 
три часа, ПроДолЖительностьЮ не менее 30 минУт 
КаЖДый. При наличии ДвУх или Более Детей в воз-
расте До ПолУтора лет ПроДолЖительность Переры-
ва Устанавливается не менее оДного часа. По Же-
ланиЮ Женщины Перерывы Для Кормления реБенКа 

женщина, которая 
работает Далеко от 
Дома, может проДол-
жать кормить ребенка 
груДным молоком, если 
она буДет это Делать 
как можно чаще на 
протяжении того време-
ни, которое провоДит с 
ребенком. 
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могУт Быть ПрисоеДинены К ПерерывУ Для отДыха и 
Питания лиБо в сУммированном виДе Перенесены 
КаК на начало, таК и на Конец раБочего Дня (раБочей 
смены) с соответствУЮщим его (ее) соКращением.

Перерывы Для Кормления реБенКа вКлЮчаЮтся в ра-
Бочее время и оПлачиваЮтся По среДнемУ зараБотКУ.

6. всКармливание реБенКа грУДьЮ Помогает Женщи-
не изБеЖать новой Беременности. При Кормлении 
грУДьЮ новороЖДенного Быстрее останавливается 
Кровотечение После роДов. слеДУет знать, что чем 
Дольше реБеноК БУДет Питаться грУДным молоКом, 
тем Дольше У матери не БУДУт восстанавливаться 
менстрУации. если мать Кормит грУДьЮ меньше 
восьми раз в сУтКи или Дает реБенКУ ДрУгУЮ ПищУ, 
наПитКи, сосКУ или ПУстышКУ, реБеноК БУДет со-
сать грУДь реЖе, что ПривеДет К Более сКоромУ вос-
становлениЮ менстрУаций. 

Женщина, Которая хочет ПреДотвратить Беремен-
ность, ДолЖна изБрать ДрУгой метоД Планирова-
ния семьи, если: 

 � ее менстрУальный циКл восстановился; 

 � реБеноК УПотреБляет ДрУгУЮ ПищУ, отличнУЮ от 
грУДного молоКа, наПитКи, ПУстышКУ или сосКУ; 

 � реБеноК Достиг шестимесячного возраста;

 � отсУтствУет ночное Кормление.

Для зДоровья матери и реБенКа лУчше, чтоБы мать 
изБегала новой Беременности До того ПериоДа, 
ПоКа самый млаДший реБеноК не Достигнет ДвУх-
летнего возраста. 

Большинство метоДов ПреДотвращения Беремен-
ности не влияЮт на Качество грУДного молоКа. 
и все Же неКоторые таБлетКи соДерЖат эстроген – 
гормон, Который моЖет УхУДшить Качество моло-
Ка. ПоэтомУ метоД ПреДотвращения Беременности 
Для Кормящей Женщины неоБхоДимо ПоДБирать 
инДивиДУально, ПроКонсУльтировавшись У меДи-
цинсКих раБотниКов КаБинета или центра Плани-
рования семьи. 

исключительно груДное 
вскармливание ребенка 
гарантирует женщине более 
чем на 98% защиту от 
зачатия на протяжении 
шести месяцев после роДов, 
но только в случае, если ее 
менструальный цикл еще не 
восстановился и ее ребенок 
не получает никакой Допол-
нительной пищи или питья, 
кроме груДного молока. 
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7. Беременные Женщины и матери ДолЖны знать, 
что они могУт ПереДать неКоторых возБУДителей 
заБолеваний (вич, цитомегаловирУс, тУБерКУлез, 
сиФилис) своим Детям во время Беременности, ро-
Дов или При Кормлении грУДным молоКом. 

инФицированные Беременные Женщины и матери, 
а таКЖе те, У Кого есть ПоДозрение на заБолевание, 
ДолЖны оБратиться К КвалиФицированным меДицин-
сКим раБотниКам, сДать соответствУЮщие анализы и 
ПолУчить КонсУльтации относительно возмоЖности 
грУДного всКармливания и УхоДа за реБенКом.

8. грУДное молоКо является УниКальным, инДивиДУ-
альным, незаменимым и еДинственным ПроДУК-
том Питания Для реБенКа на Первом гоДУ Жизни. 
грУДное молоКо – это Живая сУБстанция, соз-
Данная тольКо Для оДного КонКретного реБенКа и 
Постоянно изменяЮщаяся в зависимости от его 
ПотреБностей. грУДное молоКо нельзя заменить 
ниКаКим ДрУгим ПроДУКтом.

КаКая Бы то ни Была ДетсКая молочная смесь – 
это всего лишь сУхое Коровье молоКо с ДоБавле-
нием витаминов, миКроэлементов и БиоДоБавоК. 
это ниКаКим оБразом не «ПриБлиЖает» ее К грУД-
номУ молоКУ, несмотря на то, что оБ их схоДстве 
ПишУт на УПаКовКах ДетсКих смесей. 

Коровье молоКо ПреДназначено Для теленКа, орга-
низм реБенКа треБУет ДрУгого Питания. 

лЮБые УтверЖДения или сравнения смесей с мате-
ринсКим молоКом, а таКЖе заявления о том, что 
смеси «сПосоБствУЮт развитиЮ или УКреПляЮт 
иммУнитет», являЮтся неэтичными. во многих 
странах мира, гДе госУДарственная ПолитиКа стро-
ится с Учетом треБований Для УлУчшения зДоровья 
нароДа, таКие марКетинговые Приемы оБъявлены 
вне заКона и их нарУшения строго КараЮтся.

При этом очень ваЖно Помнить, что При нарУше-
нии Условий хранения и Приготовления молочных 
смесей моЖет Быть нарУшена стерильность, а это 
моЖет Привести К заБолеваниЮ реБенКа. 

женщины, которые являют-
ся носителями некоторых 
вирусных инфекций, могут 
через молоко переДать их 
Детям. 

никакая молочная смесь 
не может заменить мате-
ринское молоко, что бы 
ни было написано на ее 
упаковке.
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в мире 170 миллионов Детей раннего возраста страДаЮт от неДоеДания и миллионы Детей от таК называ-
емого сКрытого голоДа, или ДеФицита миКронУтриентов, среДи Которых наиБолее ваЖные Железо, витамин 
а, йоД и цинК. 

в то Же время ДетсКое оЖирение становится сУщественной ПроБлемой ДаЖе в странах с низКими ДохоДами 
населения. в мире Более 300 миллионов человеК страДаЮт от оЖирения. неДоеДание и оЖирение КаЖУтся 
ПротивоПолоЖными ПроБлемами, хотя ПрироДа их оДинаКова и вызваны они чаще всего БеДностьЮ на-
селения. 

КаК неДостаточное Питание, таК и оЖирение Крайне негативно влияЮт на зДоровье реБенКа, ПоэтомУ они 
рассматриваЮтся КаК Проявления ЖестоКого и Безответственного отношения К Детям. Качество Питания и 
воПросы гигиены Питания таКЖе имеЮт ваЖное социальное значение, ПосКольКУ острые Пищевые инФеК-
ции и отравления могУт Привести ДаЖе К гиБели реБенКа. 

неПолноценное Питание БУДУщей матери во время Беременности и реБенКа в Первые гоДы Жизни ПривоДит К 
нарУшениЮ оБмена веществ, заДерЖКе ФизичесКого и ПсихичесКого развития реБенКа, частым инФеКцион-
ным заБолеваниям и расстройствам зДоровья.

независимо от социального статУса ПоДавляЮщее Большинство роДителей могУт оБесПечить аДеКватное 
Питание своим Детям При Условии, что они влаДеЮт знаниями о Пищевых ПотреБностях Детей и ответ-
ственно ПоДхоДят К оБесПечениЮ своего реБенКа всем неоБхоДимым Для Полноценного роста и развития.

все Дети имеЮт Право на защитУ и Полноценное Питание. интенсивный рост реБенКа треБУет Постоянного 
и Полноценного Питания.

наБлЮДение за ФизичесКим развитием реБенКа является оБязанностьЮ не тольКо меДицинсКих раБотни-
Ков. роДители ДолЖны знать и Понимать, КаК развивается реБеноК, что является нормальным развитием, а 
что ДолЖно вызывать БесПоКойство и треБовать оБращения за меДицинсКой ПомощьЮ.

ПолноЦенное 
Питание и 
Физическое 
развитие ребенка

п
о

л
н

о
ц

ен
н

о
е п

и
та

н
и

е и
 

ф
и

зи
ч

ес
к

о
е ра

зв
и

ти
е р

еб
ен

к
а



68 Факты для жизни

ключевые 
  идеи: 
оБщество, семья, каждый Человек имеют право знать, Что: 

1. то, как ребенок растет и набирает вес, овлаДева-
ет Двигательными навыками и умениями, являет-
ся показателями его физического развития. от 
рожДения До оДного гоДа нужно ежемесячно 
взвешивать ребенка, измерять его рост и окруж-
ность головы, стимулировать Двигательную ак-
тивность.

2. с шести месяцев Дети нужДаются в Дополни-
тельной пище, но кормление груДным молоком 
Должно проДолжаться по возможности До Двух 
лет. ребенка с шести месяцев и До Двух лет не-
обхоДимо кормить пять раз в День. 

3. роДители Должны влаДеть метоДами чуткого 
кормления Для воспитания у ребенка правильных 
пищевых привычек.

4. Детям нужна пища, богатая железом, Для их 
умственного и физического развития. больше 
всего железа соДержится в печени и постном 
мясе.
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5. всем Детям нужен витамин а. 

6. ребенок Должен получать опреДеленное количе-
ство йоДа с пищей, поэтому используемая соль 
Должна быть исключительно йоДированной. 
неДостаток йоДа может привести к развитию 
йоДоДефицитных заболеваний. 

7. во время любых болезней Дети Должны проДол-
жать регулярно питаться. после болезни Детям 
необхоДим оДин Дополнительный прием пищи 
в День на протяжении, по меньшей мере, неДели. 

8. хорошие зубы – залог зДоровья ребенка. ранний 
ухоД за полостью рта с правильной чисткой зу-
бов гарантирует профилактику заболеваний и 
оптимальное усвоение пищи.
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1. ФизичесКое развитие – это оДна из основных 
хараКтеристиК зДоровья реБенКа. ФизичесКое раз-
витие является ДинамичесКим Процессом Увеличе-
ния роста, массы, развития отДельных частей тела 
и БиологичесКого созревания реБенКа. в раннем 
возрасте ФизичесКое развитие наПрямУЮ зависит 
от Питания реБенКа. 

темПы овлаДения ДвиЖениями У Детей инДиви-
ДУальны и зависят от восПитательного влияния 
взрослых и соБственной аКтивности малыша.

развитие ДвиЖений, их КоорДинации, силы, лов-
Кости, осознанности имеЮт огромное значение 
не тольКо Для ФизичесКого, но и Для ПсихичесКого 
роста реБенКа.

реБенКУ неоБхоДимо наУчиться Перемещаться в 
Пространстве, чтоБы в Дальнейшем Усвоить Дей-
ствия с ПреДметами. на Первом гоДУ Жизни реБе-
ноК Учится Переворачиваться, ПоДнимать головУ, 
саДиться, Ползать, становиться на ноЖКи и Делать 
отДельные шаги. все эти ДвиЖения развиваЮтся У 
разных Детей в разные сроКи и зависят от УхоДа 
и внимания К реБенКУ со стороны взрослых, Усло-
вий, Которые емУ созДаЮтся, Поощрения тех или 
иных его ДвиЖений. 

то, как ребенок растет 
и набирает вес, овла-
Девает Двигательными 
навыками и умениями, 
является показателем 
его физического раз-
вития. от рожДения 
До оДного гоДа нужно 
ежемесячно взвешивать 
ребенка, измерять его 
рост и окружность 
головы, стимулировать 
Двигательную актив-
ность.

ПолноЦенное
Питание и Физическое 

развитие ребенка

основные 
сведения
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зДоровый реБеноК начинает ДерЖать головУ УЖе с 
четырех-Пяти неДель. на ПротяЖении ДвУх-трех ме-
сяцев развивается Умение ДерЖать головУ в верти-
Кальном ПолоЖении на рУКах У взрослого. КогДа 
реБеноК наУчился ДерЖать головУ, моЖно разви-
вать его Умение оПираться на ноЖКи. занятия Для 
развития этого ДвиЖения заКлЮчается в том, что 
взрослый ПоДДерЖивает реБенКа ПоД рУчКи, соз-
Давая УПор Для ноЖеК. При этом ставить реБенКа 
на ноги ПоД тяЖестьЮ его тела ни в Коем слУчае 
нельзя.

К шести-семи месяцам реБеноК Учится Ползать. 
чтоБы У него возниКла таКая ПотреБность, в мане-
Же ДолЖно Быть Достаточно Просторно, и игрУшКи 
ДолЖны размещаться в разных Углах. 

в возрасте семи-восьми месяцев реБеноК Учится 
становиться на ноЖКи самостоятельно, ДерЖась 
за оПорУ, и ПриБлизительно К восьми месяцам он 
моЖет самостоятельно сиДеть. 

Большое значение Для УсПешного овлаДения Дви-
Жениями и развития ловКости имеЮт игрУшКи: 
КаталКи, мячиКи, телеЖКи и Др. Для развития мел-
Ких ДвиЖений очень ваЖно исПользовать игры с 
ПальчиКами реБенКа и игрУшКи, треБУЮщие мелКих 
ДвиЖений: ПирамиДКи, КонстрУКторы с КрУПными 
Деталями. отлично ПоДхоДят Для таКих занятий и 
оБычные Домашние БезоПасные ПреДметы, наПри-
мер, Большие цветные ПластиКовые КрышКи моЖно 
сКлаДывать и вынимать из КороБКи или КастрЮльКи.

новые нормы ФизичесКого развития Детей, разра-
Ботанные воз, ПоДтверЖДаЮт, что КаЖДый реБе-
ноК, независимо от того, в КаКой части мира он 
роЖДен, развивается в ПреДелах оДного и того Же 
ДиаПазона роста и веса. новые нормы свиДетель-
ствУЮт о том, что в основе разного роста Детей 
в возрасте До Пяти лет леЖат, в Большей стеПени, 
ФаКторы Питания, ПраКтиКи Кормления, оКрУЖаЮ-
щей среДы и охраны зДоровья, чем генетичесКие и 
этничесКие Причины. 
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2. в Первые шесть месяцев Жизни, КогДа реБеноК на-
хоДится в возрасте наиБольшего рисКа, грУДное 
молоКо ДолЖно Быть его еДинственной Пищей, 
ПосКольКУ Помимо того, что оно соДерЖит Пита-
тельные вещества, оно Помогает защитить реБенКа 
от многих инФеКций. После шести месяцев реБен-
КУ нУЖна ДоПолнительная Пища (ПриКорм). 

ПриКормом называЮт таКУЮ ПищУ, Которая Полно-
стьЮ моЖет заменить оДно из грУДных Кормлений. 
ПроДУКтами ПриКорма являЮтся овощное ПЮре, 
Каша и аДаПтированная смесь, ПреДназначенная 
Для всКармливания реБенКа После шести месяцев. 
ввеДение ПриКорма УДовлетворяет возросшие По-
треБности реБенКа в Пищевых веществах, энергии, 
минеральных солях. с ПриКормом реБеноК начи-
нает ПолУчать Пищевые вещества, Которых нет в 
грУДном молоКе. они неоБхоДимы Для Дальней-
шего роста и развития реБенКа, наПример, расти-
тельные БелКи, Жиры, Пищевые волоКна и Др.

Правила ввеДения ПриКорма

 � новые ПроДУКты слеДУет ввоДить тольКо зДо-
ровомУ реБенКУ. нельзя ввоДить их При острых 
заБолеваниях, При изменении Условий Жизни: 
ПоезДКи, ПереезДы, смена УхаЖиваЮщих лиц, в 
Дни ПровеДения ПроФилаКтичесКих ПрививоК;

 � ПриКорм слеДУет Давать ПереД Кормлением грУ-
ДьЮ, начиная с 1-2 чайных лоЖеК, Увеличивая 
оБъем До 150 г в течение 2 неДель;

 � новый виД ПриКорма моЖно ввоДить После 
ПривыКания реБенКа К ПреДыДУщемУ. Два новых 
виДа ПриКорма ввоДить оДновременно нельзя;

 � После Кормления новыми ПроДУКтами неоБхо-
Димо ДоКормить реБенКа грУДным молоКом.

КаЖДый раз После того, КаК малыш ПолУчил При-
Корм, его нУЖно ПрилоЖить К грУДи. это ПомоЖет 
сохранить лаКтациЮ и Принесет УДовольствие ре-
БенКУ. 

с шести месяцев Дети 
нужДаются в Допол-
нительной пище, но 
кормление груДным 
молоком Должно про-
Должаться по возмож-
ности До Двух лет. 
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ПриКорм неоБхоДимо Давать тольКо с лоЖечКи. во 
время Кормления реБенКУ наДо Дать лоЖечКУ в рУКУ 
Для того, чтоБы он ПривыКал К «своей» лоЖечКе. 

реБенКа нельзя Кормить насильно. мама ДолЖна 
Поощрять реБенКа КУшать и разговаривать с ним. 
если реБеноК выталКивает ПищУ изо рта, отворачи-
вается, его нУЖно УсПоКоить, ПоКормить грУДьЮ, 
а в слеДУЮщий раз ПреДлоЖить ДрУгие ПроДУКты, 
иного вКУса или Консистенции. 

еДа всегДа ДолЖна Быть свеЖеПриготовленной, 
иметь неЖнУЮ гомогеннУЮ КонсистенциЮ, Похо-
ЖУЮ на сливКи или сметанУ, и ДолЖна Быть остУ-
Женной До темПератУры тела (36-37°с).

При Появлении ПризнаКов Плохой Переносимости 
ПроДУКтов, таКих КаК нарУшение Пищеварения, ал-
лергичесКие реаКции и ДрУгие Проявления, слеДУет 
ПреКратить Давать этот ПроДУКт ПриКорма и ПреД-
лоЖить ДрУгой.

ПроДУКты ПриКорма

Первыми БлЮДами, Которые ПреДлагаЮт реБенКУ в 
возрасте шести месяцев, могУт Быть овощное ПЮре 
или Каши. ПреДПочтение наДо отДавать КрУПам, 
Которые не соДерЖат БелКа глЮтена: гречКа, рис, 
КУКУрУза. ввоДить эти ПроДУКты наДо 1-2 раза в 
День с ПостеПенным Увеличением оБъема. 

яичный ЖелтоК, ФрУКтовое ПЮре, творог, мясной 
Фарш не являЮтся БлЮДами ПриКорма, а выПол-
няЮт ФУнКциЮ Пищевых ДоБавоК, оБогащаЮщих 
Питание грУДного реБенКа слоЖными сахарами, 
Животными БелКами, витаминами и миКроэле-
ментами. 

с шести месяцев ввоДится творог. начинаЮт вве-
Дение творога с 5 г, Увеличивая ПостеПенно К гоДУ 
До 50 г.

через неДелЮ ввоДят ЖелтоК, начиная с 1/10 и Уве-
личивая До Половины ЖелтКа 2 раза в неДелЮ К гоДУ.
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с семи месяцев в рацион реКоменДУется ввоДить 
мясо, начиная с мясного ПЮре (30 г), Которое ПозД-
нее заменяЮт ФриКаДельКами (восемь-Девять меся-
цев), а К гоДУ – Паровыми КотлетКами (60-70 г).

с восьми-Девяти месяцев реБенКУ вместо мяса 1-2 
раза в неДелЮ реКоменДУется рыБное ПЮре.

в ПериоД ввеДения ПриКорма в БлЮДа не слеДУет 
ДоБавлять соль, сахар или Пряности. Для того, 
чтоБы ПривыКание реБенКа К новой Пище Было лег-
Ким, в БлЮДа ПриКорма моЖно ДоБавлять сцеЖен-
ное грУДное молоКо. 

До ДвУх лет не реКоменДУется Давать реБенКУ ниКа-
Ких виДов чая: ни черного, ни зеленого, ни травя-
ного. не реКоменДУется Давать реБенКУ КоФе. эти 
наПитКи ПреПятствУЮт УсвоениЮ Железа из Пищи 
и могУт сПосоБствовать развитиЮ ЖелезоДеФи-
цитной анемии У реБенКа. После ДвУх лет слеДУет 
изБегать УПотреБления реБенКом чая во время еДы. 

До Девяти месяцев не слеДУет Давать реБенКУ 
цельное Коровье или Козье молоКо. не реКомен-
ДУется всКармливать реБенКа Козьим молоКом 
из-за рисКа возниКновения анемии, связанной с 
неДостатКом Фолиевой Кислоты в организме. Для 
Приготовления БлЮД ПриКорма моЖно исПользо-
вать грУДное молоКо или аДаПтированные смеси, 
ПреДназначенные Для всКармливания Детей второ-
го ПолУгоДия Жизни.

частота ввеДения ПриКорма

К оДномУ гоДУ зДоровый реБеноК ПолУчает, КаК 
Правило, 3 ПриКорма: овощное ПЮре, КашУ и ово-
ще-зерновое БлЮДо или аДаПтированнУЮ смесь, 
ПреДназначеннУЮ Для всКармливания Детей второ-
го ПолУгоДия Жизни. 

овощное ПЮре Дается реБенКУ с шести месяцев, 
через месяц ввоДится второй ПриКорм в виДе Каши, 
а в восемь месяцев реБеноК ПолУчит третий При-
Корм – овоще-зерновое БлЮДо или аДаПтирован-
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нУЮ смесь, ПреДназначеннУЮ Для всКармливания 
Детей второго ПолУгоДия Жизни.

нельзя отлУчать реБенКа от грУДи, КогДа он Болен, 
или в ЖарКое время гоДа, При Перемене знаКомой 
оБстановКи.

если К гоДУ лаКтация У матери Достаточная, Утрен-
нее и вечернее Кормления могУт оставаться и До 
ПолУтора-ДвУх лет При Условии, что они сочета-
Ются с соответствУЮщими возрастУ ПриКормами.

реБеноК в возрасте восьми месяцев ДолЖен По-
лУчать ПриКорм До 3 раз в День, в возрасте Девя-
ти-оДиннаДцати месяцев – До 4 раз в День. Ко-
личество ПреДлагаемой Пищи основывается на 
ПринциПах аКтивного Поощрения реБенКа К еДе. 
неоБхоДимо ПостеПенно Увеличивать разнооБра-
зие ПроДУКтов ПриКорма и КонсистенциЮ ПреДла-
гаемых БлЮД ПриКорма. 

не реКоменДУется Кормление реБенКа из БУтылочеК 
с сосКами. 

БлЮДа ДолЖны Быть мягКими, КашеПоДоБными, или 
иметь ФормУ ПЮре, сУФле, теФтелеК, Паровых Котле-
тоК, а овощи и ФрУКты ДолЖны Быть мелКо Порезаны. 

с Появлением Коренных зУБов У Детей и сПосоБ-
ности ПереЖевывать ПищУ ее Консистенция УЖе 
моЖет Быть таКой, КаК Для взрослых.

Для ПроФилаКтиКи йоДоДеФицитных состояний 
При Приготовлении Пищи неоБхоДимо УПотреБлять 
йоДированнУЮ соль.

еДа ДолЖна ПоДвергаться тщательной КУлинарной 
оБраБотКе и ПреДлагаться реБенКУ не ПозДнее, чем 
через 30 минУт После Приготовления.

ваЖно вКлЮчать в рацион Питания реБенКа раз-
нооБразные ПроДУКты: овощи, ФрУКты, ПреимУ-
щественно местные и в свеЖем виДе, неЖирные 
сорта мяса, Птицы (Без КоЖи), рыБУ, яйца, Пе-
чень. При неДостатКе в Питании реБенКа мясных 
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ПроДУКтов неоБхоДимо оБогатить его рацион 
БоБовыми. 

реБенКУ таКЖе наДо Давать хлеБ, КрУПы, маКарон-
ные изДелия и КартоФель. 

исКУсственное всКармливание

в исКлЮчительных слУчаях, КогДа невозмоЖно 
всКармливать реБенКа грУДным молоКом, реБе-
ноК ДолЖен ПолУчать Полноценное Для своего 
возраста Питание. в таКих слУчаях реБенКа не-
оБхоДимо всКармливать аДаПтированной Дет-
сКой смесьЮ. Правильно выБрать смесь с Учетом 
возраста реБенКа ПомоЖет меДицинсКий раБот-
ниК. роДители реБенКа в Полной мере ДолЖны 
осознавать рисКи исКУсственного всКармлива-
ния реБенКа и знать, КаК Правильно готовить и 
сохранять смесь. смесь неоБхоДимо ПоДогре-
вать не менее, чем До 70°с, а ПереД Кормлением 
охлаЖДать До 36-37°с. нельзя исПользовать 
смесь, если Прошло Больше 40 минУт с момента 
ее Приготовления. 

Количество молочной смеси зависит от массы 
тела реБенКа. После оКончания Кормления всегДа 
ДолЖно оставаться неБольшое Количество смеси. 
мама ДолЖна знать, что Количество смеси, Кото-
рая исПользУется Для Кормления, не всегДа оДина-
Ково на ПротяЖении Дня. 

ввеДение ПроДУКтов ПриКорма При исКУсствен-
ном всКармливании не отличается от ввеДения 
ПроДУКтов ПриКорма У Детей на грУДном всКарм-
ливании.

Детям в возрасте от шести месяцев До ДвУх лет, 
Которые нахоДятся на исКУсственном всКармли-
вании и ПолУчаЮт ПриКорм, неоБхоДимо Давать 
чистУЮ КиПяченУЮ воДУ в ДоПолнение К той, Ко-
торая нахоДится в смеси и в ДрУгих ПроДУКтах Пи-
тания. 
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если масса тела реБенКа отвечает среДней норме, 
то ПриБлизительный сУточный оБъем еДы ДолЖен 
Быть слеДУЮщим:

возраст реБенКа сУточный оБъем еДы, мл.

от роЖДения До 10 Дней 700-800 мл

от 10 Дней До 2 месяцев 1/5 массы тела

от 2 До 4 месяцев 1/6 массы тела

от 4 До 6 месяцев 1/7 массы тела, но не Более 1 л в сУтКи

от 6 До 12 месяцев 1/8-1/9 массы тела

3. роДителям ваЖно Понимать, что Кормление реБен-
Ка – это не Просто оБесПечение его ФизичесКих По-
треБностей, но ваЖная составляЮщая Полноцен-
ного развития: эмоционального, социального, 
личностного, Познавательного, эКологичесКого и 
ДаЖе языКового и эстетичесКого. 

У реБенКа ДолЖна Быть своя соБственная отДель-
ная ПосУДа. она ДолЖна легКо мыться и Быть Без-
оПасной. 

Кормление реБенКа ДолЖно Быть чУтКим, вни-
мательным К его возмоЖностям, ПотреБностям 
и чУвствам. роДителям неоБхоДимо наУчиться 
Понимать сигналы, Которые ПоДает реБеноК, и 
ДолЖным оБразом на них реагировать. чУтКое 
Кормление Помогает реБенКУ выраБотать зДоровые 
ПривычКи в Питании. 

если реБеноК ПоДает сигнал, что он сыт, а роДи-
тели ПроДолЖаЮт Кормить его насильно, У реБенКа 
возниКает неДоверие К соБственным ощУщениям. 
это моЖет Привести К томУ, что емУ БУДет трУДно 
самомУ оПреДелить, голоДен он или сыт. что, в 
своЮ очереДь, ПривеДет К ПроБлемам в Питании в 
БУДУщем, таКим КаК неДоеДание или ПерееДание. 

слУчается, что роДители исПользУЮт еДУ КаК ме-
тоД наКазания или Же наоБорот – КаК награДУ за 

роДители Должны 
влаДеть метоДами 
чуткого кормления Для 
воспитания у ребенка 
правильных пищевых 
привычек.
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«хорошее» ПовеДение реБенКа и ПоКазатель Каче-
ства и Количества своей лЮБви К немУ. этого лУч-
ше не ДоПУсКать.

если роДители хотят наУчить реБенКа навыКам 
зДорового Питания, они сами ДолЖны Демонстри-
ровать Позитивный Пример. 

неДоеДание, КаК и ПерееДание, в раннем возрасте 
негативно влияет на развитие реБенКа и Увеличива-
ет рисК серДечно-сосУДистых заБолеваний, гиПер-
тонии, оЖирения, ДрУгих социальных заБолеваний 
в БУДУщем. 

Для того, чтоБы реБеноК оставался зДоровым, 
емУ нУЖны разнооБразные ПроДУКты, таКие КаК 
мясо, Печень, рыБа, яйца, зерновые, БоБы, овощи 
и ФрУКты. 

ЖелУДоК реБенКа меньше По размерУ, чем ЖелУ-
ДоК взрослого, ПоэтомУ реБеноК не моЖет съесть 
много за оДин раз. но ПотреБность в энергии Для 
роста и развития огромна. таКим оБразом, ваЖно, 
чтоБы Дети ели часто. 

если реБеноК не ПриБавляет в весе До нормы, не-
оБхоДимо заДать слеДУЮщие воПросы: 

1. ест ли реБеноК Достаточно часто? реБеноК Дол-
Жен есть не менее Пяти раз в День. БольномУ 
реБенКУ моЖет треБоваться Помощь или ДоПол-
нительное время Для Кормления. 

2. Достаточное ли Количество «Пищи Для роста» 
или «энергетичесКой Пищи» УПотреБляет реБе-
ноК? реБенКУ Помогает расти слеДУЮщая Пища: 
мясо, рыБа, яйца, орехи, зерновые, БоБы, расти-
тельное масло.

3. если реБенКУ не нравится вКУс Пищи, КоторУЮ 
емУ ПреДлагаЮт, наДо Дать емУ что-то ДрУгое. 
новая Пища ДолЖна ввоДиться ПостеПенно. 
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4. Больного реБенКа наДо Поощрять есть Понем-
ногУ, но часто. После Болезни Детей неоБхоДи-
мо Кормить ДоПолнительно оДин раз в День на 
ПротяЖении неДели. 

5. ПолУчает ли реБеноК Достаточно Пищи, соДер-
Жащей витамин а? грУДное молоКо Богато ви-
тамином а. ДрУгие ПроДУКты, соДерЖащие вита-
мин а, – это Печень, яйца, молочные ПроДУКты, 
лиственные овощи и зелень. 

6. ПровоДит ли реБеноК БольшУЮ часть времени в 
оДиночестве или ПоД наДзором старшего реБен-
Ка? если таК, то, возмоЖно, реБеноК нУЖДается 
в Большем внимании взрослых, Большем Поощ-
рении, осоБенно во время Приема Пищи. 

4. анемия – неДостатоК Железа в организме челове-
Ка – моЖет сПосоБствовать нарУшениЮ нормаль-
ного Умственного и ФизичесКого развития реБен-
Ка. среДи симПтомов анемии: БлеДность КоЖных 
ПоКровов и слизистых, слаБость, Утомляемость, 
ломКость волос и ногтей. анемия – это самое 
расПространенное в мире заБолевание, связанное 
с нарУшением Питания, осоБенно У Детей раннего 
возраста. 

ДаЖе незначительные Проявления анемии У мла-
Денцев и малолетних Детей могУт отрицательно 
сКазаться на их интеллеКтУальном развитии в БУ-
ДУщем. 

во время Беременности анемия моЖет Быть При-
чиной оБильных Кровотечений и Увеличивает рисК 
инФицирования во время роДов. Дети, роДивши-
еся от матерей, страДавших анемией в ПериоД 
Беременности, чаще роЖДаЮтся с неДостаточным 
весом и таКЖе страДаЮт от анемии. Пищевые До-
БавКи, Поливитамины с миКроэлементами, Пре-
Параты и сПециальные ПроДУКты Питания, соДер-
Жащие ФолиевУЮ КислотУ и Железо, ПолУчаемые 
Беременными Женщинами, защищаЮт КаК самих 
Женщин, таК и их Детей.

Детям нужна пища, 
богатая железом, Для 
их умственного и 
физического развития. 
больше всего железа 
соДержится в печени и 
постном мясе.
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анемия У Детей, Которым еще не исПолнилось ДвУх 
лет, моЖет Привести К ПроБлемам с КоорДинацией 
ДвиЖений. это моЖет Повлиять на сПосоБность 
реБенКа оБщаться с ДрУгими и ПовреДить его ин-
теллеКтУальномУ развитиЮ. 

грУДное молоКо УДовлетворяет ПотреБности ре-
БенКа в Железе До шести месяцев. После шести 
месяцев реБенКУ оБязательно наДо Давать мясо 
в Перетертом виДе. Железо соДерЖится в Печени, 
Постном мясе, яйцах и БоБовых. 

реБенКУ нельзя Давать ниКаКих чаев До ДвУх лет: ни 
черного, ни зеленого, ни травяного. ПосКольКУ все 
чаи связываЮт и вымываЮт Железо из организма. 

5. Дети млаДше шести месяцев ПолУчаЮт в составе 
грУДного молоКа неоБхоДимое им Количество 
витамина а При Условии, что его Достаточно со-
ДерЖится в рационе или Пищевых ДоБавКах, Потре-
Бляемых матерьЮ. в шесть месяцев и старше реБе-
ноК ДолЖен ПотреБлять витамин а УЖе из ДрУгих 
ПроДУКтов, Пищевых ДоБавоК и Поливитаминов, 
реКоменДУемых врачом. 

витамин а соДерЖится в Печени, яйцах, молоч-
ных ПроДУКтах, рыБьем Жире, морКови и зеленых 
лиственных овощах и зелени. 

если Дети не ПолУчаЮт витамина а в Достаточ-
ном Количестве, У них моЖет развиться КУриная 
слеПота. если острота зрения сниЖается вечером 
и ночьЮ, то, вероятно, витамина а не хватает. 
таКого реБенКа слеДУет ПроКонсУльтировать У Пе-
Диатра. 

Кишечные и ДрУгие инФеКции могУт истощать за-
Пасы витамина а в организме реБенКа, Которые 
моЖно восстанавливать Более частым Кормлени-
ем грУДьЮ, а У Детей старше шести месяцев – ПУтем 
Увеличения в их рационе Количества ФрУКтов и 
овощей, яиц, Печени и молочных ПроДУКтов. Дети, 
страДаЮщие Кишечными и ДрУгими инФеКциями, 

всем Детям нужен вита-
мин а.
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По реКоменДации врача могУт ДоПолнительно По-
лУчать витамин а.

6. Для ДетсКого роста и развития неоБхоДим йоД. 
если реБеноК не ПолУчает Достаточно йоДа или 
мать страДает от нехватКи йоДа во время Беремен-
ности, реБеноК моЖет роДиться с Умственными 
или ФизичесКими неДостатКами. заДерЖКа разви-
тия и зоБ являЮтся ПризнаКами неДостатКа йоДа. 

соль, исПользУемая в Домашнем хозяйстве, в 
том числе соль Для Домашнего Консервирования 
ПроДУКтов, ДолЖна Быть исКлЮчительно йоДиро-
ванной. Количество йоДа, соДерЖащееся в йоДи-
рованной соли, Достаточно Для того, чтоБы ПреД-
УПреДить возмоЖность развития таК называемых 
йоДоДеФицитных заБолеваний, среДи Которых – 
Кретинизм, заБолевание щитовиДной Железы и 
Прочие. 

7. КогДа реБеноК Болеет, осоБенно инФеКционными 
и неинФеКционными заБолеваниями, соПрово-
ЖДаемыми Диареей, его аППетит сниЖается, а ор-
ганизм хУЖе Усваивает ПищУ. если эти заБолева-
ния имеЮт место несКольКо раз в гоД, рост реБенКа 
моЖет замеДлиться.

если заБолевание не соПровоЖДается рвотой, 
то ваЖно ПоБУЖДать Больного реБенКа К ПриемУ 
Пищи. эта заДача моЖет оКазаться неПростой, 
ПосКольКУ У реБенКа моЖет не Быть аППетита. не-
оБхоДимо настойчиво ПреДлагать реБенКУ еДУ, 
КоторУЮ он ПреДПочитает, неБольшими Порциями, 
но КаК моЖно чаще. осоБенно ваЖно При этом 
ДоПолнительное Кормление грУДьЮ. 

Больного реБенКа слеДУет ПоБУЖДать К оБильно-
мУ ПитьЮ. оБезвоЖивание ПреДставляет серьез-
нУЮ оПасность Для Детей, страДаЮщих Диареей и 
рвотой. в таКих слУчаях Для ПреДотвращения оБе-
звоЖивания неоБхоДимо ПотреБление Большого 

ребенок Должен по-
лучать опреДеленное 
количество йоДа с пи-
щей, поэтому исполь-
зуемая соль Должна 
быть исключительно 
йоДированной. не-
Достаток йоДа может 
привести к развитию 
йоДоДефицитных за-
болеваний. 

во время любых 
болезней Дети Должны 
проДолжать регулярно 
питаться. в периоД 
вызДоровления им не-
обхоДим оДин Допол-
нительный прием пищи 
в День на протяжении, 
по меньшей мере, не-
Дели. 
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Количества ЖиДКости неБольшими Порциями – с 
частыми Перерывами.

наБлЮДение врача-ПеДиатра оБесПечит реБенКУ 
сКорейшее вызДоровление. реБеноК не считается 
ПолностьЮ вызДоровевшим До тех Пор, ПоКа не 
восстановится вес, отмечавшийся До Болезни.

8. Детям нУЖно Давать тверДУЮ ПищУ, таК КаК энер-
гичное Жевание Усиливает не тольКо отДеление 
слЮны, но и ПритоК Крови К челЮстям, УлУчшая их 
Питание.

УхоД за молочными зУБами и их сохранение До 
Появления Постоянных зУБов таКЖе неоБхоДимы, 
КаК и УхоД за Постоянными зУБами. 

ПриУчите реБенКа После КаЖДой еДы ПолосКать 
рот КиПяченой воДой, а старших Детей – чистой 
Питьевой воДой Комнатной темПератУры. в трех-
летнем возрасте ПоДарите реБенКУ зУБнУЮ щетКУ 
и ПриУчите его чистить зУБы Утром и оБязательно 
ПереД сном.

зУБная щетКа ДолЖна Быть ДетсКой, соответство-
вать возрастУ реБенКа и иметь среДне-мягКУЮ 
ЖестКость щетины. зУБная Паста исПользУется 
тольКо ДетсКая и соответственно возрастУ.

При чистКе зУБов треБУется оБязательно соБлЮ-
Дать Правила и ПослеДовательность Действий Для 
эФФеКтивного УхоДа за ПолостьЮ рта.

хорошие зубы – залог 
зДоровья ребенка. ран-
ний ухоД за полостью 
рта с правильной чист-
кой зубов гарантирует 
профилактику заболе-
ваний и оптимальное 
усвоение пищи.





85Факты для Жизни

Первые три гоДа Жизни являЮтся самыми значимыми в Жизни человеКа. в этот ПериоД Дети развиваЮтся 
Более интенсивно, чем в лЮБой ДрУгой ПериоД своей Жизни. именно в это время ФормирУется Большин-
ство Умственных сПосоБностей, заКлаДывается ФУнДамент личности реБенКа. этот ПериоД – основа его 
БУДУщего зДоровья и развития. 

Дети от роЖДения До трех лет лУчше развиваЮтся, если они ПолУчаЮт наДлеЖащУЮ лЮБовь, оПеКУ, Поощ-
рение, Привязанность, и если Для них созДаЮтся Условия, сПосоБствУЮщие их УмственномУ развитиЮ, а 
таКЖе ПреДоставляется Полноценное Питание и аДеКватный меДицинсКий УхоД. 

все Дети имеЮт Право на оФициальнУЮ регистрациЮ При роЖДении, охранУ зДоровья, Полноценное Пи-
тание, оБразование и защитУ от насилия, ЖестоКого оБращения и ДисКриминации. реализация, защита и 
УваЖение Прав реБенКа – Прямая оБязанность семьи, оБщества и госУДарства. 

развитие 
ребенка 
раннеГо 
возраста
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ключевые 
  идеи: 
оБщество, семья, каждый Человек имеют право знать, Что: 

1. ухоД и внимание, которое получает ребенок 
на протяжении первых восьми лет жизни, осо-
бенно в первые три гоДа, имеют очень большое 
значение и влияют на всю его Дальнейшую 
жизнь. 

2. Дети лучше развиваются и растут, если по-
лучают полноценное питание, аДекватный 
меДицинский ухоД, наДлежащую любовь, 
опеку, поощрение, и если Для них созДаются 
условия, способствующие их умственному 
развитию. 

3. поощряя Детей к игре и открытию нового, мы 
помогаем им познавать мир и обеспечиваем их 
полноценное развитие. 

4. наблюДая за люДьми вокруг себя, Дети имитиру-
ют их повеДение и веДут себя так же. 
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5. все роДители и воспитатели Должны знать, как 
развиваются Дети раннего возраста. 
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1. оПеКа и Привязанность на ПротяЖении Первых 
лет Жизни ПомогаЮт реБенКУ аКтивно развиваться. 
КогДа вы ДерЖите реБенКа на рУКах, ласКаете его и 
разговариваете с ним, вы стимУлирУете его рост и 
эмоциональное развитие. нахоДясь ряДом с ма-
терьЮ и ПолУчая грУДное Кормление тогДа, КогДа 
он хочет, а не По завеДенномУ граФиКУ, реБеноК 
чУвствУет сеБя защищенным, а ПотомУ веДет сеБя 
Уверенно и сПоКойно. грУДным Детям неоБхоДимо 
материнсКое молоКо и Для Питания, и Для Полно-
ценного развития. 

ДевочКи и мальчиКи имеЮт оДинаКовые Физиче-
сКие, Умственные, эмоциональные и социальные 
ПотреБности; и те, и ДрУгие имеЮт равный Потен-
циал Для оБУчения; и тем, и ДрУгим нУЖны внима-
ние, Привязанность и оДоБрение роДителей. 

Плач является сПосоБом, с ПомощьЮ Которого 
реБеноК оБщается с оКрУЖаЮщими и Дает знать о 
своих ПотреБностях. роДителям ваЖно реагиро-
вать на Плач реБенКа, Брать его на рУКи, разгова-
ривать с ним. таКое чУтКое ПовеДение роДителей 
созДает атмосФерУ БезоПасности, Доверия и По-
нимания, Которые неоБхоДимы Для зДорового раз-
вития реБенКа. 

Дети с ослаБленным зДоровьем и, осоБенно, Дети 
с анемией, а таКЖе Дети, Которые не ПолУчаЮт Пол-

ухоД и внимание, которое 
получает ребенок на про-
тяжении первых восьми 
лет жизни, особенно в 
первые три гоДа, имеют 
очень большое значение 
и влияют на всю Дальней-
шую жизнь. 

развитие
ребенка  
раннего

возраста

основные 
сведения
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ноценного Питания, чаще КаПризничаЮт, исПыты-
ваЮт различные страхи, теряЮт Желание играть, 
отКрывать новое и оБщаться с ДрУгими. эти Дети 
нУЖДаЮтся в осоБом внимании и лУчшем Пита-
нии. 

ДетсКие эмоции таКие Же реальные и сильные, КаК 
эмоции взрослого человеКа. Дети легКо разоча-
ровываЮтся, если они не могУт сДелать или ПолУ-
чить то, что им хочется. они часто исПытываЮт 
страх ПереД незнаКомыми ситУациями, явлениями 
и новыми лЮДьми. Дети, наД Которыми смеЮтся, 
Которых наКазываЮт или игнорирУЮт, могУт вы-
расти лиБо роБКими, лиБо агрессивными, то есть 
несПосоБными аДеКватно Проявлять свои эмоции. 
если Же роДители или восПитатели ПроявляЮт тер-
Пение и Понимание К ПроявлениЮ эмоций реБенКа, 
он вырастет Более счастливым, Уравновешенным 
и легКо аДаПтирУЮщимся в лЮБой социальной 
среДе, ДетсКом саДиКе, шКоле, высшем УчеБном 
завеДении и на раБоте, что неизменно ПривоДит К 
лУчшей социальной реализации. 

ниКогДа не говорите реБенКУ, что вы его не лЮБите, 
если он сДелал что-то не таК. ваЖно, чтоБы реБе-
ноК мог разДелять оценКУ своих отДельных По-
стУПКов, Качеств, КонКретной ситУации и оценКУ 
сеБя КаК человеКа и личности. УДерЖивайтесь от 
Желания стыДить своего реБенКа При Посторон-
них, рассКазывать о его ПроБлемах и неДостатКах 
и ниКогДа не отКазывайте реБенКУ в ПоДДерЖКе и 
Помощи.

отКаЖитесь от ПривычКи сравнивать своего реБен-
Ка с ДрУгими Детьми, сравнивайте его с самим со-
БоЮ – КаКим он Был вчера, сегоДня.

ФизичесКое наКазание или Проявления ЖестоКос-
ти могУт навреДить развитиЮ реБенКа. Дети, 
Которых наКазываЮт, сами БУДУт сКлонны К 
Проявлениям ЖестоКости. четКое, Понятное и 
аргУментированное оБъяснение взрослого от-
носительно того, что Делать нельзя, и оДоБрение 
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Правильного ПовеДения – наиБолее эФФеКтивные 
сПосоБы восПитания ДисциПлины. 

роДители играЮт главнУЮ роль в Жизни реБенКа. 
При этом роль отца ничем не УстУПает роли ма-
тери. отец, КаК и мать, созДает атмосФерУ лЮБви и 
Привязанности, оБесПечивает Полноценное Пита-
ние, наДлеЖащий УхоД, стимУлирУет ФизичесКое, 
эмоциональное, Познавательное, речевое, эстети-
чесКое и эКологичесКое развитие реБенКа.

2. КонтаКт «КоЖа К КоЖе» и начало грУДного всКарм-
ливания в Первый час После роДов Помогает ре-
БенКУ Установить глУБоКУЮ эмоциональнУЮ связь 
с матерьЮ, лУчше расти и развиваться. 

реБеноК Познает мир с момента роЖДения. оБоня-
ние, ПриКосновение, слУх, зрение, осязание и вКУс 
– главные инстрУменты новороЖДенного реБенКа, 
с ПомощьЮ Которых он Познает оКрУЖаЮщий мир. 

Перемещаясь на рУКах взрослого человеКа, реБе-
ноК имеет возмоЖность виДеть Больше ПреДметов, 
Дотрагиваться До них, сверять свои ощУщения с 
эмоциями и словами взрослого и таКим оБразом 
Познавать мир и Формировать свое отношение К 
немУ.

очень ваЖно, чтоБы У реБенКа Были игрУшКи и 
ПреДметы, на Которые он моЖет смотреть, Которые 
он моЖет Брать в рУКи, исслеДовать. реБенКУ наДо 
называть ПреДмет, говорить, КаКой он, ПоКазывать, 
КаК с ним играть или что с ним моЖно Делать. это 
и есть Процесс оБУчения. интеллеКт новороЖДен-
ного развивается Быстрее, если с ним чаще оБща-
Ются и играЮт. с самого роЖДения мама, а вслеД 
за ней и ДрУгие БлизКие ДолЖны начинать ПоБУЖ-
Дать его К оБщениЮ. в Процессе таКого оБщения 
ФормирУется личность реБенКа. 

если с Детьми мало оБщаЮтся, ограничиваясь 
тольКо УхоДом и Кормлением, это ПривоДит К за-
ДерЖКе в развитии. Почти все Дети, оставшиеся 

Дети лучше развиваются 
и растут, если получают 
полноценное питание, 
аДекватный меДицинский 
ухоД, наДлежащую лю-
бовь, опеку, поощрение, и 
если Для них созДаются 
условия, способствующие 
умственному развитию.
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Без ПоПечения роДителей, несмотря на самый Ка-
чественный УхоД, имеЮт заДерЖКи в развитии. от-
сУтствие Позитивного эмоционального оБщения 
моЖет Привести ДаЖе К неоБратимым ДеФеКтам в 
развитии мозга реБенКа. грУДных Детей и малы-
шей нельзя оставлять на Длительное время оДних. 
это заДерЖивает их ФизичесКое и Умственное раз-
витие. 

роДителям нУЖно читать, Петь и разговаривать с 
Детьми с самого роЖДения. эти Первые «разгово-
ры» сПосоБствУЮт развитиЮ речи и созДаЮт моти-
вациЮ К оБУчениЮ. 

оБУчая Детей языКУ, мы Помогаем им развивать 
сПосоБность ДУмать и выраЖать сеБя. Дети Быстро 
изУчаЮт языК через Песни, семейные истории, сти-
хи и игры. 

3. Дети играЮт, таК КаК это весело, но КаЖДая игра 
таКЖе чемУ-ниБУДь Учит и развивает. игра Помо-
гает Детям расширить знания и оПыт, развивает 
лЮБоПытство и Уверенность. Дети Учатся Прове-
рять что-то новое, сравнивая резУльтаты, заДавая 
воПросы и сталКиваясь с ПроБлемами. игра раз-
вивает речевые навыКи, мышление, сПосоБность 
Планировать, организовывать и Принимать реше-
ния. Поощрение и игра имеЮт осоБое значение 
Для реБенКа с осоБенностями ПсихоФизичесКого 
развития. 

очень ваЖно играть вместе с реБенКом. члены се-
мьи ДолЖны Помочь Детям в их игре, ставя ПереД 
ними Простые заДачи с четКими инстрУКциями, 
Давая ПреДметы и ПреДлагая сДелать что-то новое, 
но, в то Же время, не ДоминирУя в игре. ваЖно 
внимательно слеДить за реБенКом во время игры и 
развивать его иДеи и ПреДлоЖения. 

игрУшКа – ПреДмет, слУЖащий Для заБавы, но 
оДновременно и среДство развития реБенКа. всем 
Детям Для игры нУЖны разнооБразные Простые 
игрУшКи, отвечаЮщие их УровнЮ развития. Для 

поощряя Детей к игре и 
открытию нового, мы по-
могаем им познавать мир 
и обеспечиваем их полно-
ценное развитие. 
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самых маленьКих Детей нУЖны Пластмассовые, 
разноцветные, звУчащие ПогремУшКи, резиновые 
игрУшКи-ПищалКи. Для Детей Постарше могУт слУ-
Жить самые разные ПрироДные материалы и ПреД-
меты. воДа, ПесоК, Картонные КороБКи, Деревянные 
геометричесКие ФигУры, КастрЮли и КрышКи – не 
хУЖе, чем игрУшКи, КУПленные в магазине. 

роДителям нУЖно много терПения, КогДа малень-
Кие Дети настаиваЮт на том, чтоБы сДелать что-то 
Без Посторонней Помощи. они Учатся, стараясь 
Достичь ПолоЖительного резУльтата. основная 
часть оБУчения реБенКа – это ПоПытКа что-то сДе-
лать, а это не всегДа УДается. роДителям нУЖно 
оПреДелиться, КогДа именно Прийти на Помощь, а 
КогДа Дать возмоЖность найти самостоятельное 
решение. если реБеноК защищен от оПасности, 
его стремление Делать что-то новое и слоЖное 
является Прогрессом в его развитии. малыши По-
стоянно изменяЮтся и развиваЮт новые сПосоБ-
ности. роДители ДолЖны слеДить за этими изме-
нениями и ПреДлагать все Более слоЖные игры и 
заДания. 

4. Пример старших Детей и взрослых Больше всего 
влияет на Формирование личности и ПовеДения 
реБенКа. Дети Учатся, ПоДраЖая ПовеДениЮ оКрУ-
ЖаЮщих взрослых, а не Делая то, что им говорят 
Делать. если взрослые Кричат и веДУт сеБя Же-
стоКо, Дети ПостУПаЮт таК Же. если Же взрослые 
относятся ДрУг К ДрУгУ с УваЖением, терПением и 
неЖностьЮ, Дети БУДУт ПоДраЖать им. Дети Учатся 
вести сеБя с ДрУгими таК, КаК ДрУгие веДУт сеБя с 
ними. 

Детям нравится играть разные роли, имитировать 
разных лЮДей, меняться ролями со взрослыми. 
нУЖно Поощрять таКое ПовеДение, ПосКольКУ оно 
Дает возмоЖность развивать вооБраЖение реБенКа. 
оно таКЖе Помогает им Понять и Принять ПовеДе-
ние ДрУгих лЮДей. 

наблюДая за люДьми во-
круг себя, Дети имитируют 
их повеДение и веДут себя 
так же. 
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5. роДители и восПитатели ДолЖны знать основ-
ные ПризнаКи нормального развития реБенКа. им 
таКЖе наДо знать о том, КогДа нУЖно оБратиться 
за ПомощьЮ и КаК созДать заБотливое, лЮБящее 
оКрУЖение Для реБенКа с осоБенностями ПсихоФи-
зичесКого развития. 

все Дети растУт и развиваЮтся По ПохоЖемУ оБраз-
цУ, но У КаЖДого реБенКа свои соБственные темПы 
развития. 

роДители могУт выявить ПризнаКи возмоЖных 
отКлонений развития и осоБенностей У реБенКа, 
наБлЮДая за тем, КаК реБеноК реагирУет на ПриКос-
новения, звУКи и ДвиЖение. если реБеноК развива-
ется меДленно, роДители или ПеДагоги могУт это 
исПравить, УДеляя Больше времени игре и оБщениЮ 
с реБенКом, ПриКосновениям и эмоциональным 
КонтаКтам с ним. 

если Же реБеноК ниКаК не реагирУет на Действия и 
внимание роДителей, нУЖно оБратиться за Помо-
щьЮ. очень ваЖно сразУ ПриБегнУть К Действиям, 
чтоБы Помочь реБенКУ с осоБенностями развития 
Достичь своего Полного Потенциала. роДителям 
и восПитателям нУЖно развивать сПосоБности ре-
БенКа. 

реБеноК, Который чУвствУет сеБя несчастным или 
страДает от эмоционального разлаДа, моЖет ве-
сти сеБя неаДеКватно. наПример, могУт наБлЮ-
Даться: внезаПная агрессия, грУсть, леность; ре-
БеноК моЖет стать неПослУшным или КаПризным, 
часто Плачет, ЖестоКо веДет сеБя По отношениЮ 
К ДрУгим Детям, хочет Быть в оДиночестве вместо 
того, чтоБы играть с ДрУзьями, теряет аППетит, 
страДает от Бессонницы. 

с цельЮ раннего выявления отКлонений в разви-
тии реБенКа и ПолУчения своевременной меДицин-
сКой Помощи неоБхоДимо Посещать ДетсКого вра-
ча с ПроФилаКтичесКой цельЮ, т.е. не тогДа, КогДа 
реБеноК Болеет, а тогДа, КогДа он на виД зДоров. 

все роДители и воспита-
тели Должны знать, как 
развиваются Дети раннего 
возраста. 
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ДетсКий врач осУществляет ПроФилаКтичесКий ос-
мотр реБенКа, оценивает его нервно-ПсихичесКое 
и ФизичесКое развитие и, в слУчае неоБхоДимо-
сти, назначает соответствУЮщее оБслеДование и 
КонсУльтации ДрУгих сПециалистов. в то Же время 
роДители сами ДолЖны знать, КаК развивается ре-
БеноК, чтоБы вовремя заметить отКлонения и сво-
евременно оБратиться К сПециалистам.

таблиЦа показателей развития

Ка
К  

ра
зв

и
ва

Ю
тс

я 
Д

ет
и

 в возрасте одного месяЦа

ре
б

ен
о

к
 м

о
Ж

ет

	Плавно ПрослеЖивать взгляДом за ДвиЖением рУКи или иного ДвиЖУще-
гося ПреДмета .

	Поворачивать головУ в наПравлении звУКа или света.
	УДерЖивать в Поле зрения неПоДвиЖный ПреДмет (лицо взрослого).
	ПрислУшиваться К звУКам и голосам.
	Пытаться ПоДнимать головУ, леЖа на Животе.
	УлыБаться в ответ на оБращение взрослого.
	Поворачивать головУ, реагирУя на знаКомые звУКи и голоса.
	ПоДнимать рУКУ и ПриКасаться Ко ртУ, лицУ или телУ.
	сосать грУДь и Касаться ее своими рУКами.

с
о

в
ет

ы
 ро

д
и

те
л

ям
  

и
 п

ед
а

го
га

м

	Первый КонтаКт матери и реБенКа «КоЖа К КоЖе» ДолЖен начаться сразУ 
После роДов .

	начните Кормить грУДьЮ на ПротяЖении Первого часа После роДов.
	После роДов реБеноК ДолЖен нахоДиться тольКо с матерьЮ .
	КаК моЖно чаще Берите на рУКи и ласКайте реБенКа, оБнимайте его, оБ-

ращайтесь К малышУ По имени.
	всегДа ДоБроЖелательно веДите сеБя с реБенКом, ДаЖе если вы Утомле-

ны или огорчены.
	разговаривайте с реБенКом, читайте, наПевайте емУ ПесенКи.
	своевременно реагирУйте на ПризнаКи ДисКомФорта малыша, не застав-

ляйте его Долго Кричать.
	часто Кормите реБенКа грУДьЮ (По треБованиЮ/ЖеланиЮ реБенКа), По 

Крайней мере, КаЖДые четыре часа, и не изБегайте ночных Кормлений.
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	КогДа ДерЖите реБенКа вертиКально, всегДа ПоДДерЖивайте его головКУ .
	наУчитесь Делать массаЖ реБенКУ.
	неоБхоДимо знать, что в Первые 3 сУтоК После выПисКи из роДильного 

Дома и на ДваДцатый День Жизни реБенКа ДолЖен осмотреть врач-
ПеДиатр Дома, а в Первый месяц – в ПолиКлиниКе.

	меДицинсКая сестра ДолЖна на ПротяЖении Первого месяца Жизни ре-
БенКа осУществлять осмотр не реЖе, чем 1 раз в неДелЮ Дома.

	неоБхоДимо знать, что ПроДолЖительность БоДрствования реБенКа в 
среДнем составляет 5 часов .

	во время БоДрствования ориентирУйтесь на реаКциЮ и самочУвствие 
реБенКа, не Утомляйте его.
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	слаБое сосание или отКаз сосать грУДь матери.
	слаБые ДвиЖения ноЖКами или рУчКами.
	незначительная или совсем отсУтствУЮщая реаКция на громКие звУКи и 

ярКий свет.
	неПрерывный Плач Без очевиДной Причины.

в возрасте одного-трех месяЦев
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	слеДить взгляДом за ПреДметом, нахоДясь в лЮБом ПолоЖении, Дли-
тельно сосреДотачивать взгляД на нем.

	УлыБаться, гУлить, раДостно Повизгивать, Двигать рУКами, ногами, вы-
Прямлять их (КомПлеКс оЖивления).

	Поворачивать головУ на человечесКий голос.
	УДерЖивать головУ в вертиКальном ПолоЖении на рУКах У взрослого, 

леЖа на Животе .
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	изоБретайте различные варианты ПолоЖительного эмоционального оБ-
щения: разговаривайте с реБенКом ласКовой интонацией, Повторяйте его 
лЮБимые звУКи, меняйте высотУ голоса, УлыБайтесь емУ, оБращайтесь 
По имени, Берите реБенКа на рУКи, смотрите емУ в глаза, заДерЖивайте 
его взгляД на сеБе КаК моЖно Дольше.

	ПреДоставляйте возмоЖность малышУ аКтивно Участвовать в оБщении.
	слУшайте с реБенКом различные мУзыКальные ПроизвеДения, наПевайте 

емУ КолыБельные ПесенКи.
	УКреПляйте ДетсКие рУчКи и ПальчиКи: вКлаДывайте в лаДонь реБенКа 

Палец, ленточКи, ДрУгие различные По ФаКтУре, Форме и величине ПреД-
меты .

	неоБхоДимо знать, что Длительность БоДрствования в среДнем состав-
ляет 5-5,5 часов (в Два месяца) и 6-7 часов (в три месяца).
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и 	вялость ДвиЖений.
	отсУтствУЮщая реаКция на звУК .
	отКаз от Кормления грУДьЮ и ДрУгой Пищи.
	отсУтствие реаКции на оБращение взрослого.

в возрасте трех-шести месяЦев
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	своБоДно Поворачивать головУ на звУКи .
	УДерЖивать игрУшКУ в рУКе, Брать ее из рУК взрослого и аКтивно играть с 

ней .
	осознанно отвечать УлыБКой на разговор с ним, ПоДолгУ ПевУче гУлить.
	ярКо Проявлять КомПлеКс оЖивления (УлыБаться, гУлить, леПетать, Дви-

гать рУКами и ногами, раДостно Повизгивать).
	начинать Произносить отДельные слоги (начало леПета).
	имитировать мимиКУ взрослого.
	ПоДнимать головУ и верхнЮЮ часть тела, леЖа на ЖивотиКе.
	ДоБираться До интересУЮщих его ПреДметов.
	Переворачиваться в оБе стороны.
	сиДеть, на что-то оПираясь.
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	исПользУйте разнооБразные тиПы взаимоДействия с малышом: иниции-
рУйте УлыБКУ и Двигательное оЖивление реБенКа, оБращайтесь По имени, 
ПоглаЖивайте реБенКа, ПриКасайтесь К немУ.

	исПользУйте Для речевого ПоДраЖания ПроизвеДения ФольКлора (стихи, 
КолыБельные, сКазКи и т.Д.).

	Поощряйте ПоПытКи реБенКа леЖа на Животе Дотягиваться До игрУшКи, 
ПоДПолзать К ней, отталКиваться ногами от оПоры в вертиКальном По-
лоЖении При ПоДДерЖКе взрослого .

	Учите реБенКа Брать игрУшКи вначале из УДоБного ПолоЖения, затем из 
рУК взрослого и лЮБых ПолоЖений.

	КлаДите реБенКа на чистУЮ, ровнУЮ, БезоПаснУЮ Поверхность, чтоБы он 
мог своБоДно Двигаться и Доставать ПреДметы.

	КлаДите и ДерЖите реБенКа таК, чтоБы он мог виДеть, что ПроисхоДит 
воКрУг.

	ПроДолЖайте Кормить реБенКа грУДьЮ Днем и ночьЮ.
	разговаривайте, Пойте и читайте реБенКУ КаК моЖно чаще.
	Посещайте врача-ПеДиатра 1 раз в месяц на ПротяЖении Первого гоДа 

Жизни с ПроФилаКтичесКой цельЮ.
	Помните, что Длительность БоДрствования в среДнем 6-7 часов (в 

четыре месяца); 6,5-7 часов (в Пять месяцев), 8-8,5 часов (в шесть 
месяцев). 
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и 	ограниченность ДвиЖений в сУставах, вялость ДвиЖений.

	Постоянные оДнотиПные ДвиЖения головой (это моЖет Быть Призна-
Ком Ушной инФеКции; если ее не лечить, она моЖет ПослУЖить Причи-
ной глУхоты).

	ограниченная или совсем отсУтствУЮщая реаКция на звУК, знаКомые 
лица или грУДь матери.

	отКаз от Кормления грУДьЮ и ДрУгой Пищи.

в возрасте шести-девяти месяЦев
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	нахоДить источниК звУКа в лЮБом месте.
	ПроизвоДить разнооБразные Действия с ПреДметами: ПостУКивать, Бро-

сать, ПоДносить Ко ртУ, оБслеДовать гУБами, языКом, Переворачивать, 
разгляДывать ПоД разным Углом зрения.

	аКтивно Ползать, оПираясь ПреимУщественно на лаДони и Колени.
	хоДить При ПоДДерЖКе за оБе рУКи.
	маниПУлировать По-разномУ ПреДметами, в зависимости от их свойств 

(вынимать, отКрывать, наЖимать, ПереКлаДывать и т. Д.).
	на воПрос «гДе?» исКать и нахоДить несКольКо ПреДметов (2-3) на По-

стоянных местах.
	исКать УПавший ПреДмет.
	внимательно слеДить за ДеятельностьЮ оКрУЖаЮщих.
	По-разномУ вести сеБя По отношениЮ К знаКомым и незнаКомым лЮ-

Дям.
	По словУ взрослого выПолнять разные Действия («лаДУшКи», «Дай рУч-

КУ» и ДрУгие).
	выраЖать УДовлетворение, ДоБравшись До ПреДмета.
	настойчиво тянУться К отДаленномУ ПреДметУ.
	выраЖать неДовольство, КогДа У него заБираЮт ПонравившУЮся емУ 

вещь.
	Пить из чашКи, КоторУЮ ДерЖат, хорошо есть с лоЖКи, сЖимая ПищУ 

гУБами.
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	сПосоБствУйте возниКновениЮ У малыша ПотреБности в совместных 
Действиях со взрослым.

	в Процессе совместных Действий разговаривайте с малышом, Прогова-
ривайте то, что он Делает, КомментирУйте свои Действия словами.

	Учите реБенКа нахоДить взгляДом, затем и УКазательным Жестом на-
званнУЮ взрослым знаКомУЮ игрУшКУ, Учите выПолнять По ПросьБе 
взрослого игровые Действия («лаДУшКи» и Др.).
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	Помогайте реБенКУ осваивать новые ДвиЖения: вставать на четвереньКи; 
саДиться из ПолоЖения леЖа; лоЖиться из ПолоЖения сиДя; сиДеть Без 
ПоДДерЖКи; вставать с ПоДДерЖКой взрослого; вставать и оПУсКаться, 
ПриДерЖиваясь за оПорУ; ПерестУПать При ПоДДерЖКе ПоД мышКи, При 
ПоДДерЖКе за оБе рУКи; ПерестУПать, ПриДерЖиваясь за оПорУ.

	инициирУйте Действия с ПреДметами: осматривать, ПереКлаДывать из 
рУКи в рУКУ, размахивать, Бросать; Катать шариКи, мячи, сЖимать резино-
вУЮ игрУшКУ, изДаЮщУЮ звУКи, вКлаДывать мелКие ПреДметы в КороБКУ, 
отКрывать ее и вынимать ПреДметы .

	неоБхоДимо знать, что Длительность БоДрствования в среДнем 8,5-9 
часов (семь месяцев), 8,5-9 часов (восемь месяцев), 9,5-10 часов (Де-
вять месяцев).
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и 	реБеноК оДинаКово реагирУет на знаКомого и незнаКомого человеКа.
	реБеноК не Проявляет интерес К Действиям с ПреДметами.
	У реБенКа Плохой аППетит.
	реБеноК отКазывается от оБщения и взаимоДействия со взрослым.

в возрасте девяти-двенадЦати месяЦев
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	По-разномУ Действовать с ПреДметами: размахивать, Бросать, ДерЖать 
КороБКУ в рУКе и Класть в нее игрУшКи, осматривать соДерЖимое КороБ-
Ки, Доставать из нее ПреДметы.

	на воПрос «гДе?» нахоДить ПреДметы в разных местах, независимо от 
их местоПолоЖения.

	рассматривать КартинКи в КниЖКе.
	различать ПреДметы По Форме .
	Узнавать на ФотограФии знаКомого человеКа.
	Произносить шесть-Десять оБлегченных слов.
	Понимать название несКольКих ПреДметов, Действий, имена взрослых, 

а таКЖе выПолнять отДельные ПорУчения («найДи», «Принеси», «отДай», 
«ПолоЖи на место» и ДрУгие).

	раДоваться ПрихоДУ Детей, изБирательно К ним относиться.
	ПоДраЖать Действиям и ДвиЖениям взрослого, реБенКа с игрУшКами 

(толКать, стУчать, вКлЮчать, выКлЮчать и т.Д.).
	Понимать заПреты взрослых (нельзя).
	самостоятельно Пить из чашКи или с ПомощьЮ взрослого, слегКа ПоД-

ДерЖиваЮщего ее рУКами.
	самостоятельно выПолнять различные Действия с игрУшКами (Катать, 

возить, Кормить, вКлЮчать механичесКие игрУшКи, БаЮКать КУКлУ, мишКУ 
и т.Д.).
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	Брать мелКие ПреДметы ПальчиКами.
	знать свое имя.
	стоять Без оПоры.
	ПрисеДать, выПрямляться, наКлоняться.
	Делать самостоятельно несКольКо шагов Без ПоДДерЖКи или самостоя-

тельно ПрохоДить неБольшое расстояние.
	сиДеть Без ПоДДерЖКи.
	Ползать на рУКах и КоленКах, ПоДтягиваться и становиться.
	стараться Повторять звУКи и слова, отвечая на Простые воПросы.
	Повторять Жесты и звУКи, стараясь Привлечь внимание.
	начать ДерЖать лоЖКУ и чашКУ, стараясь есть самостоятельно.
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	Поощряйте эмоциональнУЮ отзывчивость реБенКа .
	ДемонстрирУйте реБенКУ ДоБрое отношение К ДрУгомУ реБенКУ, К лЮДям, 

Ко всемУ ЖивомУ, ПосКольКУ У малыша развивается сПосоБность К 
ПоДраЖаниЮ, оБогащайте малыша новыми вПечатлениями, знаКомя с 
Детьми и взрослыми.

	ФормирУйте У реБенКа Доверительное отношение К оКрУЖаЮщим лЮ-
Дям, Желание встУПить в КонтаКт не тольКо с БлизКими, но и с ДрУгими 
лЮДьми.

	совершенствУйте исслеДовательсКие Действия с ПреДметами.
	ФормирУйте сПосоБы Действий с ПреДметами, наПравленные на озна-

Комление с их свойствами.
	созДавайте Условия Для УсПешного овлаДения хоДьБой: ПоДнимайте 

реБенКа, Переносите вПереД на неБольшое расстояние, Прыгайте вместе с 
ним, Поворачивайтесь воКрУг сеБя; ПреДлагайте реБенКУ игрУшКи, стимУ-
лирУЮщие хоДьБУ, таКие КаК телеЖКи, машинКи, цветные мячи, шариКи, 
Кольца.

	ПреДоставляйте возмоЖность реБенКУ многое УвиДеть, Потрогать рУКа-
ми: Берите реБенКа на рУКи, ПУтешествУйте По Квартире, ПоДносите его К 
оКнУ, совершайте ПрогУлКи По Улице..

	говорите с реБенКом, называйте УвиДенное словами, Повторяйте сКа-
занное малышом, Просите реБенКа выПолнить Простые, УЖе известные 
емУ Действия: возьми, ПолоЖи, Дай, ПоКаЖи, Брось, оДень.

	рассматривайте с реБенКом КниЖКи, Просите ПоКазать тот или иной 
оБъеКт; семейные ФотограФии, сПрашивайте: «гДе мама? гДе ПаПа? гДе 
сашеньКа?».

	сДелайте Помещение По возмоЖности БезоПасным, чтоБы ПреДотвра-
тить травмы: расставьте меБель таК, чтоБы не Было Больших Пространств; 
Проверьте Устойчивость ПреДметов; ПреДУсмотрите По всей Квартире 
УголКи Для отДыха.
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	оБогащайте малыша новыми вПечатлениями, знаКомя с Детьми и 
взрослыми.

	говорите и играйте с реБенКом По возмоЖности чаще.
	исПользУйте время Приема Пищи, чтоБы оБщаться со всеми членами 

семьи.
	не оставляйте реБенКа на несКольКо часов в оДном ПолоЖении.
	ПроДолЖайте Кормить грУДьЮ и слеДите за тем, чтоБы реБеноК ПолУчал 

Достаточно разнооБразное ДоПолнительное Питание.
	Помогайте реБенКУ Учиться есть самостоятельно.
	сДелайте реБенКУ все неоБхоДимые ПрививКи.
	ПрослеДите, чтоБы в рационе реБенКа в неоБхоДимом Количестве При-

сУтствовали Жизненно ваЖные Для его развития Пищевые вещества 
(Железо, йоД, цинК) и витамины.

	Постарайтесь не исПользовать ПоДгУзниКи и ПриУчайте реБенКа Контро-
лировать свои ФизиологичесКие ПотреБности.

	оБязательно в возрасте реБенКа от оДного До ДвУх лет Посещайте врача-
ПеДиатра 1 раз в Квартал с ПроФилаКтичесКой цельЮ .

	Помните, что Длительность БоДрствования в среДнем 9,5-10 часов 
(Десять месяцев), 10-11 часов (оДиннаДцать месяцев), 10,5-11 часов 
(ДвенаДцать месяцев).
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и 	реБеноК не Произносит ниКаКих звУКов в ответ на оБращение взрослого.
	реБеноК не смотрит на ДвиЖУщиеся ПреДметы.
	реБеноК веДет сеБя аПатично и не реагирУет на мать.
	У реБенКа Плохой аППетит или он отКазывается от Пищи. 

в двухлетнем возрасте
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	хоДить, лазить и Бегать.
	оДеваться, соБлЮДая неоБхоДимУЮ ПослеДовательность.
	знать назначение ПреДметов инДивиДУального Пользования: расчесКи, 

носового ПлатКа, Полотенца и т.П..
	знать, КаК оБратиться в нУЖный момент за ПомощьЮ Ко взросломУ.
	выПолнять игровые Действия с ПреДметами и игрУшКами, разными По 

Форме, величине, цветУ, назначениЮ.
	встУПать в КонтаКт со сверстниКами: наБлЮДать за Действиями ДрУгого 

реБенКа; ПоДраЖать его Действиям; стремиться ПоДелиться слаДостями, 
игрУшКами, говорить о своих ПереЖиваниях.

	Проявлять Первые самостоятельные Желания («хочУ», «не хочУ»).
	соБирать ДвУхместные и трехместные ДиДаКтичесКие игрУшКи.
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	расКлаДывать ПреДметы По УБываЮщей величине; Понимать слова «По-
меньше», «ПоБольше».

	ПоДБирать и Приносить По словУ взрослого ПреДметы того или иного 
цвета; выПолнять заДания с ориентировКой на Два свойства оДновре-
менно – цвет и величинУ; ФормУ и величинУ; ФормУ и цвет, исПользУя 
ДиДаКтичесКие и нароДные игрУшКи, Бытовые ПреДметы .

	говорить Простые КоротКие словосочетания (с ПятнаДцатимесячного 
возраста).

	заДавать Простые воПросы.
	стараться рисовать КаранДашом или Фломастером.
	наслаЖДаться сКазКами и Пением.
	имитировать ПовеДение ДрУгих лЮДей.
	есть самостоятельно.
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	читайте, Пойте и играйте с реБенКом.
	Учите реБенКа изБегать оПасных ПреДметов.
	разговаривайте с реБенКом нормально, не исПользУя ДетсКий языК.
	ПроДолЖайте Кормить грУДьЮ, слеДите за тем, чтоБы реБеноК ПолУчал 

Достаточно Пищи и УПотреБлял разнооБразные ПроДУКты.
	Поощряйте, но не ПринУЖДайте реБенКа есть.
	хвалите ДостиЖения реБенКа.
	оБерегайте Детей от травм; ПреДУПреЖДайте возмоЖные ПаДения .
	оБязательно Посещайте ДетсКого врача не реЖе ДвУх раз в гоД с ПроФи-

лаКтичесКой цельЮ .
	созДавайте атмосФерУ ПсихологичесКого КомФорта, соДействУйте раз-

витиЮ У реБенКа чУвства защищенности, Уверенности, БезоПасности.
	ДоБроЖелательно и терПеливо относитесь К малышУ; Давайте реБенКУ 

Понять, что его лЮБят и БесПоКоятся о нем.
	ПоБУЖДайте реБенКа К совместным Действиям с ПреДметами и игрУшКа-

ми, ПоДДерЖивайте ПотреБность в ДоБроЖелательном внимании взрос-
лого, оБщении с ним.

	хвалите ДостиЖения реБенКа, разДеляйте его УДовольствие от Первых 
УсПехов и самостоятельных Усилий.

	стимУлирУйте встУПление реБенКа в неПроДолЖительный КонтаКт со 
сверстниКами: наБлЮДение за Действиями ДрУгого реБенКа; ПоДраЖание 
его Действиям.

	Поощряйте интерес К сверстниКУ, стремление ПоДелиться слаДостями, 
игрУшКами, говорить о своих ПереЖиваниях.

	Для восПитания ДисциПлины Установите Для реБенКа Простые Правила и 
не треБУйте от него чего-то нереального.

	играйте вместе с реБенКом, ПоБУЖДая его К ДальнейшемУ развитиЮ игро-
вого сЮЖета.
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и 	реБеноК не реагирУет на ДрУгих.

	реБенКУ тяЖело УДерЖаться на ногах или сохранить равновесие, КогДа он 
хоДит (оБратитесь К врачУ).

	реБеноК Перенес травмУ .
	У реБенКа неПонятные изменения в ПовеДении (осоБенно если за ним 

Присматривали ДрУгие).
	У реБенКа Плохой аППетит. 

в трехлетнем возрасте
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	хоДить, Бегать, лазить и Прыгать Без затрУДнений.
	Узнавать и называть знаКомые ПреДметы и рисУнКи, КогДа на них По-

КазываЮт.
	составлять ПреДлоЖения из ДвУх-трех слов.
	говорить свое имя и возраст.
	расПознавать цвета.
	расПознавать циФры и БУКвы.
	играть с вооБраЖаемыми ПреДметами.
	самостоятельно есть.
	выраЖать Привязанность .
	самостоятельно оДеваться и разДеваться; аККУратно сКлаДывать оДеЖ-

ДУ; застегивать молниЮ, ПУговицУ, завязывать шнУрКи.
	осмысленно Пользоваться ПреДметами инДивиДУального назначения: 

расчесКой, стаКаном Для ПолосКания рта, Полотенцем, носовым Плат-
Ком.
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	ПоДДерЖивайте У Детей ПолоЖительный эмоциональный настрой.
	оБесПечивайте эмоциональнУЮ ПоДДерЖКУ (ласКУ, оДоБрение).
	Помогите Детям, ПостУПаЮщим в ДошКольное УчреЖДение, ПереЖить 

расставание с БлизКими лЮДьми, УсПешно аДаПтироваться К изменив-
шимся Условиям Жизни.

	развивайте и ПоДДерЖивайте ПотреБность реБенКа в оБщении и сотрУД-
ничестве со взрослым .

	Поощряйте Желание встУПать в КонтаКт со сверстниКами; ПоБУЖДайте 
малышей К игре ряДом и вместе ДрУг с ДрУгом.

	ПоБУЖДайте Детей ПоЖалеть ДрУгого человеКа (взрослого или сверстни-
Ка), если он оБиЖен, огорчен, расстроен; ПоДДерЖивайте КаЖДое Прояв-
ление реБенКом ДоБроЖелательности; Поощряйте оБщение.

	Учите элементарным сПосоБам оБщения, УмениЮ оБратиться с Прось-
Бой, Поменяться игрУшКой с ДрУгим реБенКом.
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	ПоДДерЖивайте высоКУЮ самооценКУ реБенКа, его стремление Быть 
хорошим; ПолоЖительно оценивайте те или иные Действия и ПостУПКи 
малыша.

	ПоДДерЖивайте его стремление Действовать самостоятельно, Уверен-
ность в сеБе, в своих силах .

	Учите выДелять ФормУ, цвет, величинУ ПреДметов.
	созДавайте Условия, в Которых реБеноК исПытывает УДовольствие от 

оБсУЖДения со взрослым литератУрных ПроизвеДений.
	рассКазывайте реБенКУ истории, сКазКи и Учите его рассКазывать стихи 

и Петь Песни.
	читайте и рассматривайте вместе с реБенКом КниЖКи, рассКазывая о 

рисУнКах.
	выДелите реБенКУ его соБственнУЮ ПосУДУ Для еДы.
	ПроДолЖайте Поощрять реБенКа есть разнооБразнУЮ ПищУ, не ограничи-

вая его во времени.
	Помогите реБенКУ наУчиться оДеваться, Умываться и Пользоваться тУа-

летом Без Посторонней Помощи.
	оБязательно Посещайте врача-ПеДиатра 1 раз в гоД с ПроФилаКтичесКой 

цельЮ. 

тр
ев

о
Ж

н
ы

е 
п

ри
зн

а
к

и

	отсУтствие интереса К играм.
	неУверенные ДвиЖения, частые ПаДения.
	несПосоБность Брать и УДерЖивать маленьКие ПреДметы.
	несПосоБность Понимать Простые ПреДлоЖения.
	несПосоБность говорить, исПользУя несКольКо слов.
	отсУтствие аППетита или Плохой аППетит. 
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ПсихичесКое зДоровье реБенКа − это резУльтат Правильного ПсихичесКого развития реБенКа, его Понимания 
ФизичесКого и социального мира. 

ПсихичесКое зДоровье не является Просто отсУтствием ПсихичесКого расстройства. оно оПреДеляется КаК 
состояние БлагоПолУчия, При Котором КаЖДый человеК моЖет реализовать свой соБственный Потенциал, 
сПравляться с оБычными Жизненными стрессами, ПроДУКтивно и ПлоДотворно раБотать, а таКЖе вносить 
вКлаД в Жизнь своего сооБщества.

ПсихичесКое зДоровье и ПсихичесКие расстройства оПреДеляЮтся многочисленными и взаимоДействУЮ-
щими социальными, ПсихологичесКими и БиологичесКими ФаКторами, КаК и зДоровье, и Болезнь в целом. 

ПовышеннУЮ восПриимчивость нахоДящихся в неБлагоПриятных Условиях лЮДей К ПсихичесКим рас-
стройствам в лЮБом оБществе моЖно оБъяснить таКими ФаКторами, КаК чУвство незащищенности и 
БезнаДеЖности, Быстрые социальные Перемены, а таКЖе рисК насилия и Плохое состояние ФизичесКого 
зДоровья.

роДители ДолЖны знать, КаК развивается ПсихичесКое зДоровье реБенКа, Узнавать Простейшие ПризнаКи 
отКлонений. в Формировании ПсихичесКого зДоровья в млаДенчесКом и ДетсКом возрасте ваЖнУЮ роль 
играет эмоциональное развитие. в ДошКольном возрасте таКУЮ роль играет Понимание разницы меЖДУ 
своим соБственным я и ДрУгим. в шКольном возрасте – самооценКа, Которая сПосоБствУет социализации 
реБенКа. 

роДители ДолЖны Понимать, что Качество их эмоционального взаимоДействия с реБенКом, их стиль вос-
Питания оПреДеляЮт его Дальнейшее ПсихичесКое развитие.

Психическое 
здоровье 
ребенка
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ключевые 
  идеи: 
оБщество, семья, каждый Человек имеют право знать, Что: 

1. качество эмоциональных связей ребенка с 
матерью или близкими взрослыми опреДеляет 
характер его психического развития, что, в ко-
нечном счете, опреДеляет уровень психического 
зДоровья. 

2. в млаДенчестве и раннем Детском возрасте по-
веДение матери или близкого взрослого обеспе-
чивает развитие привязанности, опреДеляющей 
качество Дальнейшей жизни ребенка: умение 
понимать, Дружить, любить, испытывать чувства 
материнства и отцовства.
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3. в процессе развития у ребенка формируется 
самооценка и отношение к себе. три фактора 
опреДеляют потребность ребенка в самосовер-
шенствовании: качество Детских привязанно-
стей, характер Домашней среДы и стиль роДи-
тельского воспитания.

4. ребенок Должен знать, что у него особенное 
имя, лицо, тело, что у него есть семья, что он 
ценен сам по себе и имеет право быть счастли-
вым и любимым.
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1. эмоции играЮт ваЖнУЮ роль в Жизни реБенКа. 
эмоциональная связь начинается с самого роЖ-
Дения, КогДа реБеноК выДеляет мать или ДрУгое 
лицо, УхаЖиваЮщее за ним, КаК центральнУЮ Фи-
гУрУ и аДресУет ей свои ПотреБности, оБменивает-
ся Первичными КоммУниКациями (УлыБКи, звУКи). 
реБеноК внимательно слеДит за глазами взрослых 
и их ДвиЖениями и сКоро начинает отвечать им 
Произнесением звУКов и ДвиЖениями. Достаточно 
Быстро реБеноК начинает Узнавать голоса мамы 
и ПаПы, ДрУгих БлизКих лЮДей. он начинает раз-
личать заПахи «своих» и «чУЖих» и ПреДПочитает 
заПах грУДного молоКа своей матери.

знаКомый заПах, ласКовый голос, то, КаК его 
ПриЖимаЮт К сеБе и носят, УсПоКаивает, созДа-
ет У реБенКа чУвство наДеЖности, стаБильности, 
БезоПасности. БлагоДаря Первым КонтаКтам У ре-
БенКа начинает Появляться чУвство соБственной 
значимости, неоБхоДимое Для того, чтоБы он стал 
личностьЮ.

Для эмоционального развития реБенКа роДители 
ДолЖны с Первых Же Дней ласКово разговаривать 
с реБенКом, Петь КолыБельные и веселые ДетсКие 
Песни, рассКазывать ДетсКие стихи.

реБеноК в Процессе оБщения с матерьЮ Учится свя-
зывать оПреДеленные соБытия с соответствУЮщей 
эмоциональной оценКой матери, и ПостеПенно 
Учится сам ориентироваться в ПроисхоДящих со-
Бытиях и регУлировать свои эмоции.

качество эмоциональ-
ных связей ребенка с 
матерью или близкими 
взрослыми опреДеляет 
характер его психиче-
ского развития, что, 
в конечном счете, 
опреДеляет уровень 
психического зДоровья. 

Психическое 
здоровье 

ребенка

основные 
сведения
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основные сведения
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УЖе с Первых Дней млаДенец Пытается Понять, 
что ПроисхоДит воКрУг, связать соБытия, лЮДей 
и вПечатления в оДно целое. регУлярность Дей-
ствий – Кормление, смена ПеленоК, гУляние на 
Улице ПомогаЮт реБенКУ Установить Понятие вре-
мени «тогДа» и «сейчас». роДители ДолЖны оБъ-
яснять реБенКУ, что ПроисхоДит воКрУг. УЖе в Два 
гоДа Большинство Детей имеЮт свой соБственный 
внУтренний оПыт, они могУт виДеть и Понимать 
оКрУЖаЮщее По-ДрУгомУ, чем взрослые. ПолУчен-
ный в хоДе взаимоДействия с БлизКими лЮДьми 
оПыт оБщения и его Правила реБеноК Переносит на 
взаимоДействие с ДрУгими лЮДьми. 

в возрасте восьми-Десяти месяцев млаДенцы начи-
наЮт Понимать эмоции ДрУгих лЮДей. таКая сПо-
соБность реБенКа Помогает емУ Правильно вести 
сеБя в незнаКомых ситУациях. с ПомощьЮ УлыБКи 
реБеноК Устанавливает КонтаКты с взрослыми.

Качество эмоциональных связей с взрослыми и 
Детьми оПреДеляется эмоциональным развитием 
реБенКа. на Первом гоДУ Жизни У млаДенцев По-
являЮтся Первичные эмоции: интерес, страДание, 
отвращение и УДовлетворение (виДимые на лицах), 
гнев, Печаль, УДивление и страх. на втором или 
третьем гоДУ Жизни ПоявляЮтся вторичные эмо-
ции: смУщение, горДость, вина и стыД. они Появ-
ляЮтся После того КаК реБеноК наУчился Узнавать 
самого сеБя и УЖе с ПомощьЮ роДителей знает, 
КаКое ПовеДение хорошее, а КаКое Плохое.

эмоциональная саморегУляция реБенКа начинается 
в раннем возрасте. роДители ДолЖны Быть оБразца-
ми Позитивных эмоций, хорошо заБотиться о реБен-
Ке, стараться ПроДлить Приятные эмоции млаДенца 
и все меньше реагировать на внешнее выраЖение его 
отрицательных эмоций. это Помогает реБенКУ Пра-
вильно сПравляться со своими эмоциями.

маленьКие Дети ДелаЮт ПоПытКи сПравиться со 
своим гневом и ПечальЮ. но сПосоБность регУли-
ровать и Контролировать эмоции развивается меД-
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ОснОвные сведения

ленно, и тольКо Ко времени УчеБы в шКоле реБеноК 
ПостеПенно ПриоБретает Умение слеДовать КУльтУр-
но оБУсловленным Правилам выраЖения эмоций. 

Для того, чтоБы эмоционально развивать реБенКа, 
Учить его Понимать свои эмоции, эмоции ДрУгих 
Детей и взрослых, роДители могУт ПоКУПать КУКлы 
с разными эмоциональными выраЖениями лица 
или игры, тиПа лото, с лицами на КартинКах, вы-
раЖаЮщими разные эмоции. таКие игры роДители 
могУт сДелать сами. моЖно таКЖе вести ДневниК, 
и сам малыш БУДет рисовать свои эмоции и на-
строение (ярКие цвета – хорошее настроение, тем-
ные – Плохое). сегоДня в ПроДаЖе много КУКол с 
разными эмоциями на лице: они ПлачУт, смеЮтся, 
серДятся и т.П. роДители могУт сДелать различные 
эмоциональные КУКлы и сами, наПример, с Помо-
щьЮ ПУстой яичной сКорлУПы с неБольшим отвер-
стием, Которая наДевается на УКазательный Палец 
рУКи (таКие КУКлы называЮтся Би-Ба-Бо). на яйцах 
слеДУет нарисовать оДно и тоЖе лицо, но с разны-
ми эмоциями. таКие Же КУКлы моЖно Делать тря-
Пичными и самим рисовать лица. с их ПомощьЮ 
моЖно разыгрывать различные ситУации, меняя 
КУКлы в зависимости от того, КаКие чУвства они 
ДолЖны исПытывать.

2. Первым человеКом, Который Постоянно заБотит-
ся о реБенКе с момента его роЖДения, является его 
мать. ПоэтомУ изБирательное, эмоционально По-
лоЖительное отношение, Которое сКлаДывается У 
реБенКа К ней, а Потом и К отцУ и ДрУгим БлизКим 
лЮДям, занимаЮщимся реБенКом, называЮт При-
вязанностьЮ. в зависимости от отношений меЖ-
ДУ матерьЮ и реБенКом, Привязанность моЖет Быть 
БезоПасной или неБезоПасной. 

в течение Первых месяцев Жизни мать ДолЖна 
оБесПечивать ПоДДерЖание эмоционального воз-
БУЖДения реБенКа в оПреДеленных границах. мать 
не ДолЖна ДоПУсКать чрезмерного возБУЖДения 
млаДенца, Которое часто веДет К БезУтешномУ 

в млаДенчестве и раннем 
Детском возрасте повеДе-
ние матери или близкого 
взрослого обеспечивает 
развитие привязанности, 
опреДеляющей качество 
Дальнейшей жизни ребенка: 
умение понимать, Дружить, 
любить, испытывать чувства 
материнства и отцовства.
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ДлительномУ ПлачУ. в ПериоД БоДрствования, если 
реБеноК становится Пассивным и БезУчастным, 
мать ДолЖна расшевелить и заинтересовать реБен-
Ка. лУчше, если она Постарается вызвать У реБенКа 
ПолоЖительные эмоции (УлыБКУ, смех, ФиКсациЮ 
взгляДа и т.Д.) и ПроДлить их КаК моЖно Дольше.

При этом реБеноК заПоминает не тольКо Действия 
матери, но и соПровоЖДаЮщие ее Действия ПреД-
меты, звУКи, заПахи. это составляет Первый оПыт 
реБенКа и Позволяет рассчитывать на материнсКУЮ 
ПоДДерЖКУ в неПриятных и оПасных ситУациях. 
реБеноК начинает Доверять оКрУЖаЮщемУ мирУ и 
чУвствУет сеБя ПсихологичесКи защищенным.

в Первые месяцы Жизни ваЖное место в развитии 
реБенКа занимаЮт телесные (таКтильные) КонтаКты 
(ПриЖимание К сеБе, ПоглаЖивание, ПриКоснове-
ния и т.Д.). КогДа мать ПриЖимает К сеБе реБенКа, 
она гасит сигналы БесПоКойства млаДенца, его 
возБУЖДение и тем самым стимУлирУет развитие 
мозга. если реБеноК лишен телесного КонтаКта в 
течение Длительного времени, то он теряет всяКий 
интерес К ФизичесКомУ взаимоДействиЮ с ДрУгим 
человеКом, в его организме ПроисхоДят гормо-
нальные сДвиги.

сУществУЮт разные сПосоБы ДерЖать реБенКа, о 
Которых ДолЖны знать роДители. наПример, чтоБы 
УсПоКоить ПлачУщего малыша, эФФеКтивнее При-
Жимать реБенКа в ПолоЖении «столБиКом» К грУ-
Ди-ПлечУ. Для игры с малышом лУчше ДерЖать его 
на вытянУтых рУКах ПереД соБой, таК, чтоБы лицо 
матери Было в ФоКУсе внимания реБенКа. 

роДители ДолЖны знать ПризнаКи неДостатКа 
телесного КонтаКта с реБенКом. самое расПро-
страненное – это неПрерывные ПовторяЮщиеся 
на автоматизме Действия: расКачивание головой 
во время Дневного сна, сосание Пальца и ДрУгих 
мягКих ПреДметов, расцараПывание КоЖи и т.Д. 
если в Первые месяцы Жизни таКое ПовеДение ре-
БенКа моЖет считаться нормой, то Повторение его 
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в старшем возрасте свиДетельствУет о серьезных 
нарУшениях ПсихичесКого зДоровья.

Для того, чтоБы Понять, КаКая Привязанность 
ФормирУется У реБенКа в возрасте До Пяти-се-
ми месяцев, мать или БлизКий взрослый чело-
веК моЖет Применять сПециальный Прием. Для 
этого наДо смотреть на малыша, сохраняя все 
время оДно и тоЖе БезУчастное выраЖение лица 
(неПоДвиЖное лицо), ниКаК не реагирУя на его 
Призывы К КонтаКтУ. Для малыша, развиваЮще-
гося нормально и с БезоПасной Привязанно-
стьЮ, – это стрессовая ситУация, и он начи-
нает реагировать на нее аКтивным Протестом. 
сначала он Усиленно УлыБается, изДает разные 
звУКи, оЖивляется, Двигает рУчКами и ноЖКами, 
стараясь Привлечь внимание взрослого. часто 
это моЖет заКончиться оБиЖенным Плачем. У 
реБенКа с ДеФицитом эмоционального КонтаК-
та развивается неБезоПасная Привязанность, и 
он реагирУет По-ДрУгомУ. застывшее лицо Близ-
Кого взрослого не вызывает УДивления и Проте-
ста; млаДенец не старается Установить КонтаКт. 

ваЖным ПризнаКом Дальнейшего развития При-
вязанности является Протест реБенКа Против 
разлУКи с БлизКими взрослыми, Который моЖет 
выраЖаться в БезУтешном Плаче, Потере веса, на-
рУшении сна. таКое ПовеДение моЖет Появляться 
в возрасте с шести До восьми месяцев, Достигает 
КУльминации с четырнаДцати До восемнаДцати 
месяцев, а затем в течение млаДенчества и До-
шКольного возраста ПостеПенно становится ме-
нее частым и интенсивным. роДители часто с 
ним сталКиваЮтся, КогДа ПривоДят Детей в ясли, 
ДетсКий саД в Первый раз.

роДители ДолЖны оБязательно ПреДУПреЖДать 
Детей о ПреДстоящей разлУКе, изБегать внезаП-
ного и Длительного Перерыва в оБщении. если 
взрослый соБирается в отПУсК, то слеДУет Про-
говорить с реБенКом его ПроДолЖительность и 
назвать ДатУ возвращения, исПользУя Для нагляД-
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ности КаленДарь, часы и т.Д. если реБеноК не По-
нимает, ПочемУ исчез БлизКий взрослый, то он 
моЖет решить, что виноват в этом сам, и считать 
сеБя Плохим.

3. По мере взросления реБеноК начинает Узнавать 
сеБя, Понимать, КаКой он, и Формировать само-
оценКУ – ПолоЖительнУЮ или отрицательнУЮ. ро-
Дители играЮт КритичесКУЮ роль в Формировании 
ДетсКой самооценКи. 

этот Процесс начинается, КогДа вДрУг внезаПно 
реБеноК начинает Узнавать сеБя в зерКале. роДите-
лям слеДУет вместе с реБенКом рассматривать его 
изоБраЖение в зерКале, Просить ПоКазать носиК, 
глазКи, рУчКи и т.Д. 

с возраста от трех с Половиной До четырех лет 
Дети могУт Помнить, что с ними ПроисхоДит, и 
это начало их автоБиограФии.

в возрасте от трех с Половиной До Пяти лет Дети 
начинаЮт Понимать, что человеК моЖет Делать 
ошиБочные ПреДПолоЖения. ПоэтомУ в этом воз-
расте они ПостигаЮт значение УБеЖДений и До-
верия. они начинаЮт маниПУлировать Доверием 
взрослых, оБманывать и врать (КлассичесКий При-
мер: «вазУ разБила сосеДсКая КошКа»), или Устра-
ивать сильный рев в магазине игрУшеК – чтоБы им 
КУПили игрУшКУ.

УЖе К четырем-Пяти гоДам Дети начинаЮт осозна-
вать различие меЖДУ соБой и ДрУгими Детьми.

развиваясь, Дети не тольКо УглУБляЮт Понима-
ние сеБя, но начинаЮт оценивать соБственные 
Качества (это и есть самооценКа). если У реБен-
Ка есть БезоПасная Привязанность К роДителям, 
то они, сКорее, БУДУт оценивать сеБя ПолоЖи-
тельно. если Привязанность Была неБезоПасная, 
то Дети могУт считать сеБя Плохими, виноваты-
ми во всем.

в процессе развития у 
ребенка формируется са-
мооценка и отношение к 
себе. три фактора опреДе-
ляют потребность ребенка 
в самосовершенствовании: 
качество Детских при-
вязанностей, характер 
Домашней среДы и стиль 
роДительского воспитания.



114 Факты для Жизни

ОснОвные сведения

в возрасте от четырех До семи лет Дети сКлонны 
сильно ПреУвеличивать своЮ ПолоЖительнУЮ 
оценКУ из-за Желания нравиться или ПреУсПевать. 
начиная с восьми лет, оценКа реБенКом своих 
Умений начинает сБлиЖаться с оценКами, Кото-
рые ДаЮт оКрУЖаЮщие. в раннем ПоДростКовом 
возрасте соБственная оценКа зависит от ДрУзей, 
и Большое значение имеЮт лЮБовные отношения 
в семье и наДеЖная ДрУЖБа. еДинственный ФаК-
тор, Который моЖет Понизить самооценКУ в ПоД-
ростКовом возрасте, это неУДовлетворение своей 
внешностьЮ. 

БезоПасно Привязанные Дети в Два гоДа лУчше 
сПравляЮтся с решением ПроБлем, ДемонстрирУЮт 
сильное чУвство лЮБоПытства, а ПостУПив в шКо-
лУ – Уверенность в сеБе и настойчивость в реше-
нии ПроБлем.

Качество Домашнего оКрУЖения, ПреДметы меБели 
Для реБенКа, соответствУЮщие возрастУ игрУшКи и 
игры, наличие интеллеКтУальной среДы стимУли-
рУЮт реБенКа К ПриоБретениЮ новых Умений, Бла-
гоПриятствУЮт хорошим резУльтатам в УчеБе.

БлагоПриятным Для развития реБенКа моЖно счи-
тать таКой стиль восПитания, При Котором роДи-
тели лЮБят реБенКа и серДечны По отношениЮ К 
немУ, ПринимаЮт его и хвалят за УсПехи; оБъяс-
няЮт емУ Правила ПовеДения и ПоощряЮт за их 
соБлЮДение. ваЖно в восПитании оБесПечить и 
неКоторУЮ самостоятельность реБенКУ, Позволяя 
емУ самомУ сПравляться с Посильными ПроБле-
мами и с возрастом самостоятельно решать, КаК 
УДовлетворить свои Желания.

наоБорот, роДители, Которые не вовлечены в 
Жизнь Детей и реДКо наПравляЮт их Деятельность 
или ЖестКо КонтролирУЮт реБенКа, Постоянно 
ворчат По ПовоДУ Домашних заДаний, веДУт наДо-
еДливые разговоры о Плохих оценКах, ПреДлагаЮт 
ДенеЖное вознаграЖДение за оценКи, могУт ПоДо-
рвать Желание реБенКа Учиться.
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4. роДители ДолЖны Помочь реБенКУ в Формирова-
нии соБственного я и Понимания, чем он отлича-
ется от ДрУгих. Для этого роДители ДолЖны разго-
варивать с реБенКом о нем самом, его ПовеДении 
в лЮБом возрасте, начиная с раннего Детства. 
личность реБенКа оПреДеляет его имя, Понимание 
своего Пола и знание своего тела, его Желание 
Быть хорошим и Признанным всеми, его восПо-
минания и Жизненные Планы, рамКи ПовеДения: я 
могУ и я оБязан.

ПреЖДе всего, неоБхоДимо оБесПечить иДентиФи-
КациЮ с соБственным именем. реБеноК ДолЖен 
лЮБить его. имя – центр личности, воКрУг Кото-
рого ФормирУется сознание малыша. КаЖДое имя 
имеет свои истоКи, смысл и звУчание.

роДителям слеДУет оБъяснить реБенКУ, ПочемУ его 
таК назвали, КаК его называЮт БлизКие и знаКо-
мые. в БесеДе с реБенКом всПомнить, КаКие имена 
он знает еще, КаКое емУ нравится Больше всего; 
оБъяснить, что значит «тезКа». сКазать, КаК его БУ-
ДУт называть, КогДа он вырастет. малыш ДолЖен 
знать, что При Первом знаКомстве слеДУет назы-
вать свое имя. оБращаться К человеКУ нУЖно По 
имени, Приветливо гляДя емУ в глаза. в ПоДрост-
Ковой КУльтУре часто Приняты Прозвища и Клич-
Ки – этомУ трУДно Противостоять. но роДители 
ДолЖны ПоПытаться!

реБеноК ДолЖен вовремя осознать, что он мальчиК 
или ДевочКа. роДители ДолЖны оБъяснять, КаК ве-
ДУт сеБя мальчиКи и ДевочКи, КаКими они ДолЖны 
Быть: смелыми, сильными или ласКовыми, неЖны-
ми. слеДУет Помнить, что У разных национально-
стей, в различных КУльтУрах ПреДставления оБ иДе-
альном мУЖчине или Женщине могУт отличаться. 

реБеноК таКЖе ДолЖен Учиться Узнавать, чУвствовать 
и лЮБить свое тело. малышУ ваЖно знать, что, КаКим 
Бы он ни Был (хУДеньКим или Полным, Длинным или 
невысоКим), тело его Красиво, УниКально ПроПорци-
ями, ПластиКой и неПовторимым своеоБразием.

ребенок Должен знать, 
что у него особенное 
имя, лицо, тело, что 
у него есть семья, что 
он ценен сам по себе 
и имеет право быть 
счастливым и люби-
мым.



116 Факты для Жизни

ОснОвные сведения

роДители ДолЖны Быть ДелиКатными, оБсУЖДая 
осоБенности телесного слоЖения реБенКа. в Бе-
сеДах с реБенКом роДители могУт ПоПросить его 
оПисать свой Портрет словами; рассматривать 
вместе его отоБраЖение в зерКале, Проговаривать, 
КаКие У него черты лица, Форма головы, волосы и 
т.Д. на Кого он ПохоЖ? КаКая У него УлыБКа? если 
реБеноК имеет ФизичесКие ДеФеКты, роДители мо-
гУт Применять техниКи ПсихомассаЖа: во время 
легКого массаЖа ПоглаЖивать места ДеФеКта и 
тихо рассКазывать, КаКой он Красивый и т.П.

реБенКУ ваЖно знать, что он не слУчаен в этой 
Жизни, не оДиноК. У него, Помимо роДителей, Ба-
БУшеК и ДеДУшеК, есть еще роДственниКи и ПреДКи, 
ДалеКие и БлизКие. роДители ДолЖны рассКазы-
вать реБенКУ семейные истории и истории, свя-
занные с Прошлым его роДа, его нации и роДины. 
они могУт составить Простейшее генеалогичесКое 
Дерево и ПоКазать реБенКУ его место на нем.

ваЖно с самого Детства знать, что человеК При-
наДлеЖит К оПреДеленной нации и расе. роДители 
могУт рассматривать КартинКи и ФотограФии раз-
ных лЮДей и оБъяснять малышУ, что Дети и взрос-
лые разных наций и рас выгляДят По-разномУ, но 
в то Же время они По-своемУ Красивы. реБенКУ 
Постарше моЖно рассКазывать о своих нацио-
нальных траДициях, о выДаЮщихся лЮДях и До-
стиЖениях, Учить с ним национальные Песни и 
танцы, Принимать Участие в ПразДниКах, наДевать 
национальные КостЮмы. сегоДня в ПроДаЖе есть 
КУКлы разных рас, в национальных КостЮмах – их 
моЖно ПоКУПать Для реБенКа. 

реБенКУ очень ваЖно нравиться ДрУгим и чУвство-
вать сеБя лЮБимым. роДители ниКогДа не ДолЖны 
сКУПиться на ПохвалУ реБенКУ за его ДостиЖения, 
оБзывать его, Давать емУ негативнУЮ хараКтеристи-
КУ. 

малыш с раннего Детства сПосоБен оценивать 
свое ПовеДение: КогДа он ПостУПает хорошо, а 
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КогДа Плохо, что моЖно Делать, а что нельзя. ро-
Дители ДолЖны в семье Установить оБщие Крите-
рии Для оценивания ПовеДения реБенКа. роДители 
не ДолЖны Давать различаЮщиеся оценКи ПостУП-
Кам реБенКа. наКазывая реБенКа, роДители ДолЖ-
ны оБъяснить, за что его наКазали, и КаК емУ наДо 
Было ПостУПить, чтоБы его не наКазывали.

Для человеКа ваЖно в Жизни иметь свое Про-
шлое, настоящее и БУДУщее. это оПреДеляет его 
самосознание и инДивиДУальнУЮ сУДьБУ. заДача 
роДителей Помочь реБенКУ осознать, что он рас-
тет: КогДа-то он Был маленьКим, но оБязательно 
станет взрослым. роДителям слеДУет рассКазывать 
малышУ о его раннем Детстве; всПоминать лЮБые 
эПизоДы из его Жизни, но При этом оБязательно 
Дать емУ ПочУвствовать, что он Был весьма ми-
лым. наДо Помочь малышУ заглянУть в его БУДУ-
щее. Кем он хочет стать? оБсУДить с ним, КаКим 
он хочет Быть человеКом. таКие БесеДы наДо вести 
с Детьми всех возрастов. ДаЖе старшие ПоДростКи 
лЮБят слУшать о своем млаДенчестве и Детстве.

малышУ, несмотря на его малые гоДы, Полез-
но знать, что с роЖДения он оБлаДает Правами 
и оБязанностями. роДители могУт рассКазать 
своемУ реБенКУ, что он имеет Право на имя, игры 
и УчеБУ, на защитУ, независимо от его расы, на-
циональности, языКа, Пола и т.Д. лЮБой реБеноК, 
независимо от возраста, имеет Право чУвствовать 
сеБя счастливым, Быть Признанным и лЮБимым. 
неоБхоДимо оБъяснять реБенКУ, что У него таКЖе 
есть оБязанности: УБирать игрУшКи, Делать УроКи, 
Помогать По ДомУ. с возрастом КрУг оБязанностей 
и ответственность реБенКа ДолЖны возрастать и 
ДолЖна Устанавливаться связь меЖДУ Правами и 
оБязанностями.
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ваКцинация или иммУнизация – это ввеДение в организм ваКцины, После чего развивается невосПриимчи-
вость К соответствУЮщемУ инФеКционномУ заБолеваниЮ, У человеКа выраБатывается иммУнитет.

еЖегоДно оКоло 1,7 миллиона Детей в мире УмираЮт от Болезней, Которые моЖно ПреДУПреДить, сДелав 
ПрививКи. Дети, ПолУчившие ПрививКУ, защищены от многих оПасных инФеКций, часто ПривоДящих К ин-
валиДности или смерти. все Дети имеЮт Право на этУ защитУ. отКаз от ПрививоК нарУшает Право Детей на 
Жизнь и зДоровье, Провозглашенное венсКой ДеКларацией (1993г.) и оттавсКой ДеКларацией о Праве ре-
БенКа на зДоровье, Принятой всемирной меДицинсКой ассоциацией в 1998 гоДУ. КаЖДомУ реБенКУ ДолЖ-
ны Быть сДеланы ПрививКи, соответствУЮщие его возрастУ. Дети, Больные хроничесКими заБолеваниями 
(К их числУ относится и ДетсКий цереБральный Паралич), нУЖДаЮтся в ваКцинации в Большей стеПени, чем 
зДоровые, ПотомУ что их организм Более восПриимчив К различным инФеКционным заБолеваниям. При 
этом защитные силы организма У Большинства таКих Детей ослаБлены. 

Для иммУнизации в нашей стране исПользУЮтся ваКцины, ПрошеДшие Контроль Качества и зарегистриро-
ванные в ресПУБлиКе БеларУсь. на всех этаПах ПроизвоДства, трансПортировКи, хранения и исПользования 
ваКцин соБлЮДаЮтся треБования темПератУрного реЖима, Которые оБесПечиваЮт сохранение эФФеКтивно-
сти ваКцин. ваКцины, исПользУемые Для иммУнизации, высоКоэФФеКтивны и БезоПасны. лЮБая ПрививКа 
в сотни раз БезоПаснее, чем заБолевание, от Которого она защищает. 

К ПровеДениЮ ПрививоК ДоПУсКаЮтся меДицинсКие раБотниКи, ПрошеДшие сПециальнУЮ ПоДготовКУ. 
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ключевые 
  идеи: 
оБщество, семья, каждый Человек имеют право знать, Что: 

1. вакцинация Должна быть сДелана своевремен-
но. кажДый ребенок нужДается в серии приви-
вок на протяжении первого гоДа жизни.

2. прививки защищают от некоторых опасных бо-
лезней. ребенок, которому не были сДеланы при-
вивки, может тяжело заболеть, стать инвалиДом 
или Даже умереть. 
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3. провоДить прививки Детей-инвалиДов вполне 
безопасно. плановая вакцинация может быть 
отложена только на время острых проявлений 
болезни.

4. Для кажДого ребенка, который прохоДит вакци-
нацию, Должны использоваться оДноразовые 
стерильные иглы и шприцы. роДители Должны 
знать об этом и требовать соблюДения этого 
правила меДицинскими работниками. 
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1. Жизненно неоБхоДимо, чтоБы Дети КаК моЖно 
раньше Прошли ваКцинациЮ. Половина всех смер-
тей от КоКлЮша, треть всех слУчаев Полиомиелита 
и четвертая часть всех смертей от Кори в мире слУ-
чаЮтся У Детей на ПротяЖении Первого гоДа Жизни. 

ваЖно, чтоБы Дети ПрохоДили весь КУрс ваКци-
нации. в Противном слУчае, ПрививКи могУт не 
иметь эФФеКта, т.е. У реБенКа не выраБотается им-
мУнитет К ряДУ инФеКционных заБолеваний. 

Для защиты реБенКа на ПротяЖении всей его Жиз-
ни неоБхоДимы ПрививКи, ПривеДенные в таБлице. 
ПрививКи наиБолее эФФеКтивны, если они Дела-
Ются в УКазанные сроКи или КаК моЖно БлиЖе К 
ним. 

если реБеноК По КаКой-лиБо Причине не Прошел 
Полный КУрс ПрививоК на ПротяЖении Первого 
гоДа Жизни, то это наДо сДелать По возмоЖности 
сКорее. 

вакцинация Должна 
быть сДелана сво-
евременно. кажДый 
ребенок нужДается в 
серии прививок на про-
тяжении первого гоДа 
жизни.

вакЦинаЦия

основные 
сведения
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основные сведения
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календарь проФилактических прививок

(в соответствии с Постановлением министерства зДравоохранения ресПУБлиКи 
БеларУсь от 29.09.2007 г. №76 «о ПровеДении ПроФилаКтичесКих ПрививоК»)

возраст  
ребенка

прививки против

(в соответствии с Постановлением министерства зДравоохранения ресПУБлиКи  
БеларУсь от 29.09.2007г №76 «о ПровеДении ПроФилаКтичесКих ПрививоК»)

12 часов Первая ваКци-
нация Против 
вирУсного 
геПатита в

3-5 день ваКцинация 
Против тУ-
БерКУлеза

1 месяЦ вторая ваКци-
нация Против 
вирУсного 
геПатита в

3 месяЦа Первая 
ваКцина-
ция Против 
ДиФтерии, 
КоКлЮша, 
столБняКа

Первая ваКци-
нация Против 
Полиомие-
лита 

4 месяЦа вторая 
ваКцина-
ция Против 
ДиФтерии, 
КоКлЮша, 
столБняКа

вторая ваКци-
нация Против 
Полиомие-
лита

5 месяЦев третья ваКци-
нация Против 
вирУсного 
геПатита в

третья 
ваКцина-
ция Против 
ДиФтерии, 
КоКлЮша, 
столБняКа

третья ваКци-
нация Против 
Полиомие-
лита

12 месяЦев ваКцинация 
Против Кори, 
КраснУхи, эПи-
ДемичесКого 
Паротита

календарь проФилактических прививок

(в соответствии с Постановлением министерства зДравоохранения ресПУБлиКи  
БеларУсь от 18.07.2012 г. №106 «оБ Установлении национального КаленДаря 
ПроФилаКтичесКих ПрививоК, Перечня ПроФилаКтичесКих ПрививоК По эПиДемиче-
сКим ПоКазаниям, ПоряДКа и сроКов их ПровеДения и Признании Утратившими силУ 
Постановлений министерства зДравоохранения ресПУБлиКи БеларУсь от 29 сентяБря 
2006 г. № 76 и от 8 авгУста 2011 г. № 78»)

в
о

зр
а

с
т 

р
еб

ен
к

а
в

и
д

 п
р

и
в

и
в

к
и

 
(в

 с
о

о
тв

ет
с

тв
и

и
 с

 П
о

с
та

н
о

вл
ен

и
ем

 м
и

н
и

с
те

рс
тв

а
 зД

ра
во

о
х

ра
н

ен
и

я 
ре

с
П

УБ
л

и
Ки

 Б
ел

а
рУ

с
ь 

о
т 1

8.
07

.2
01

2 
г. 

№
10

6)

12
 ч

а
со

в
ва

Кц
и

н
а

ц
и

я 
П

ро
ти

в 
ви

рУ
с

н
о

го
 

ге
П

а
ти

та
 в

3-
5 

д
ен

ь
ва

Кц
и

н
а

ц
и

я 
П

ро
ти

в 
тУ

Бе
р-

КУ
л

ез
а

1 
м

ес
я

Ц
ва

Кц
и

н
а

ц
и

я 
П

ро
ти

в 
ви

рУ
с

н
о

го
 

ге
П

а
ти

та
 в

2 
м

ес
я

Ц
а

ва
Кц

и
н

а
ц

и
я 

П
ро

ти
в 

П
н

ев
-

м
о

Ко
КК

о
во

й
 

и
н

Ф
еК

ц
и

и

3 
м

ес
я

Ц
а

ва
Кц

и
н

а
ц

и
я 

П
ро

ти
в 

Д
и

Ф
те

ри
и

, 
с

то
л

Бн
яК

а
, 

Ко
К

л
Ю

ш
а

ва
Кц

и
н

а
ц

и
я 

П
ро

ти
в 

П
о

-
л

и
о

м
и

ел
и

та

ва
Кц

и
н

а
ц

и
я 

П
ро

ти
в 

ге
-

м
о

Ф
и

л
ьн

о
й

 
и

н
Ф

еК
ц

и
и

4 
м

ес
я

Ц
а

ва
Кц

и
н

а
ц

и
я 

П
ро

ти
в 

П
н

ев
-

м
о

Ко
КК

о
во

й
 

и
н

Ф
еК

ц
и

и

ва
Кц

и
н

а
ц

и
я 

П
ро

ти
в 

Д
и

Ф
те

ри
и

, 
с

то
л

Бн
яК

а
, 

Ко
К

л
Ю

ш
а

ва
Кц

и
н

а
ц

и
я 

П
ро

ти
в 

П
о

-
л

и
о

м
и

ел
и

та

ва
Кц

и
н

а
ц

и
я 

П
ро

ти
в 

ге
-

м
о

Ф
и

л
ьн

о
й

 
и

н
Ф

еК
ц

и
и

5 
м

ес
я

Ц
ев

ва
Кц

и
н

а
ц

и
я 

П
ро

ти
в 

ви
рУ

с
н

о
го

 
ге

П
а

ти
та

 в

в а
Кц

и
н

а
ц

и
я 

П
ро

ти
в 

Д
и

Ф
те

ри
и

, 
с

то
л

Бн
яК

а
, 

Ко
К

л
Ю

ш
а

ва
Кц

и
н

а
ц

и
я 

П
ро

ти
в 

П
о

-
л

и
о

м
и

ел
и

та

ва
Кц

и
н

а
ц

и
я 

П
ро

ти
в 

ге
-

м
о

Ф
и

л
ьн

о
й

 
и

н
Ф

еК
ц

и
и

6 
м

ес
я

Ц
ев

ва
Кц

и
н

а
-

ц
и

я 
П

ро
ти

в 
гр

и
П

П
а



124 Факты для Жизни

ОснОвные сведения

возраст  
ребенка

прививки против

(в соответствии с Постановлением министерства зДравоохранения ресПУБлиКи  
БеларУсь от 29.09.2007г №76 «о ПровеДении ПроФилаКтичесКих ПрививоК»)

18 месяЦев Первая 
реваКцина-
ция Против 
ДиФтерии, 
КоКлЮша, 
столБняКа

Первая ре-
ваКцинация 
Против Поли-
омиелита

24 месяЦа вторая ре-
ваКцинация 
Против Поли-
омиелита

6 лет вторая 
реваКцина-
ция Против 
ДиФтерии, 
столБняКа

реваКцинация 
Против Кори, 
КраснУхи, эПи-
ДемичесКого

7 лет реваКцина-
ция Против 
тУБерКУлеза

третья 
реваКцинация 
Против По-
лиомиелита

11 лет третья 
реваКцина-
ция Против 
ДиФтерии

13 лет ваКцинация 
Против вирУс-
ного геПатита 
в  (трехКрат-
ная) ранее не 
Привитых

16 лет и каЖ-
дые 10 лет до 
66 лет

реваК-
цинация 
Против 
ДиФтерии, 
столБняКа

прививки защищают 
от некоторых опасных 
болезней. ребенок, 
которому не были сДе-
ланы прививки, может 
тяжело заболеть, стать 
инвалиДом или Даже 
умереть. 
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2. ваКцинация защищает Детей от неКоторых оПас-
нейших Болезней, Которыми они могУт заБолеть 
в ДетсКом возрасте: от тУБерКУлеза, ДиФтерии, 
КоКлЮша, столБняКа, Кори, Полиомиелита, эПи-
ДемичесКого Паротита, геПатита в, КраснУхи. всем 
Детям, вКлЮчая инвалиДов, неоБхоДимы Привив-
Ки, Которые ДелаЮт в виДе УКолов или ПринимаЮт 
в виДе КаПель (ПрививКа Против Полиомиелита). 
ПоД возДействием ваКцины в организме реБенКа 
выраБатывается иммУнитет, т.е. защита от инФеК-
ции. ваКцинация Действенна в том слУчае, если 
она сДелана До того, КаК реБеноК заБолеет. если 
Же реБеноК заБолел, то Делать ПрививКУ УЖе ПозД-
но, она БУДет неэФФеКтивной. 

всем Детям ДолЖна Быть сДелана ПрививКа Про-
тив кори. неПривитый реБеноК ПоДвергается очень 
высоКомУ рисКУ заБолеть этой инФеКцией. в ре-
зУльтате заБолевания моЖет развиться тяЖелое 
ослоЖнение, вПлоть До ПораЖения центральной 
нервной системы в виДе энцеФалита, Который мо-
Жет Привести К нарУшениЮ Умственного развития 
и ПовреЖДениям слУховой и зрительной систем, а 
таКЖе К смерти. ПризнаКом того, что реБеноК за-
Болел КорьЮ, моЖет Быть Жар, сыПь, ПоКраснение 
глаз, Кашель, насморК, Длящиеся три Дня и Дольше. 

все Дети ДолЖны Быть Привиты Против полиоми-
елита. Полиомиелит – это ДетсКий Паралич, При 
Котором ПораЖаЮтся сПинной и головной мозг. 
симПтомы Полиомиелита вКлЮчаЮт слаБые, не-
Уверенные ДвиЖения или Же несПосоБность Дви-
гаться вооБще. на КаЖДые 200 Детей, заБолевших 
Полиомиелитом, оДин реБеноК остается инвали-
Дом на всЮ Жизнь. 

в БеларУси всПышеК этой инФеКции нет, оДнаКо в 
неКоторых странах азии и аФриКи имеЮтся оча-
ги Полиомиелита, Которые созДаЮт ПостояннУЮ 
УгрозУ заноса инФеКции в ресПУБлиКУ БеларУсь. 

в ресПУБлиКе БеларУсь ПрививКи ПровоДят инаК-
тивированной Полиомиелитной (иПв) и ораль-
ной Полиомиелитной (оПв) ваКцинами.

возраст  
ребенка

прививки против

(в соответствии с Постановлением министерства зДравоохранения ресПУБлиКи  
БеларУсь от 29.09.2007г №76 «о ПровеДении ПроФилаКтичесКих ПрививоК»)

18 месяЦев Первая 
реваКцина-
ция Против 
ДиФтерии, 
КоКлЮша, 
столБняКа

Первая ре-
ваКцинация 
Против Поли-
омиелита

24 месяЦа вторая ре-
ваКцинация 
Против Поли-
омиелита

6 лет вторая 
реваКцина-
ция Против 
ДиФтерии, 
столБняКа

реваКцинация 
Против Кори, 
КраснУхи, эПи-
ДемичесКого

7 лет реваКцина-
ция Против 
тУБерКУлеза

третья 
реваКцинация 
Против По-
лиомиелита

11 лет третья 
реваКцина-
ция Против 
ДиФтерии

13 лет ваКцинация 
Против вирУс-
ного геПатита 
в  (трехКрат-
ная) ранее не 
Привитых

16 лет и каЖ-
дые 10 лет до 
66 лет

реваК-
цинация 
Против 
ДиФтерии, 
столБняКа

прививки защищают 
от некоторых опасных 
болезней. ребенок, 
которому не были сДе-
ланы прививки, может 
тяжело заболеть, стать 
инвалиДом или Даже 
умереть. 
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неоБхоДимо знать, что После выПолнения Привив-
Ки с исПользованием оПв в течение 1 часа нельзя 
Поить и Кормить реБенКа. это связано с тем, что 
КаПли, Которые соДерЖат ваКцинУ, ДолЖны хоро-
шо всосаться в Полость рта. 

После ПрививКи, сДеланной оПв, в течение 2 
месяцев Дети выДеляЮт вирУс Полиомиелита через 
КишечниК с Калом. ПоэтомУ очень ваЖно, чтоБы 
в течение этого времени (2 месяца) Привитый ре-
БеноК оБязательно мыл рУКи После тУалета, сПал в 
отДельной КроватКе, имел свое Постельное Белье, 
Полотенце, отДельный горшоК, иначе он моЖет за-
разить своих млаДших сестер или Братьев, Которые 
не Привиты Против Полиомиелита. 

БаКтерия столбняка или ее сПоры ПоПаДаЮт в 
Кровь реБенКа через загрязненные раны и Без не-
оБхоДимой ПрививКи могУт Привести К смертель-
номУ исхоДУ. 

все Дети ДолЖны Быть Привиты от эпидемическо-
го паротита. осоБУЮ оПасность При этой инФеК-
ции ПреДставляЮт ослоЖнения. наиБолее расПро-
страненными являЮтся ПораЖения центральной 
нервной системы (менингит и энцеФалит), а таКЖе 
ослоЖнения, ПривоДящие К БесПлоДиЮ мальчиКов, 
КогДа они станУт взрослыми. заБолевание эПиДе-
мичесКим Паротитом Женщин в Первые три месяца 
Беременности моЖет вызывать нарУшение в разви-
тии ПлоДа, Который чаще всего гиБнет. 

вирУсный гепатит в широКо расПространен во 
всем мире. это очень тяЖелая Болезнь, Которая У 
10 из 100 Детей, если им не БУДУт сДеланы При-
вивКи, моЖет заКончиться тяЖелыми заБолевания-
ми Печени, ПривоДящими К смерти реБенКа. ваКци-
нация моЖет ПреДУПреДить тяЖелые ПослеДствия 
геПатита B.

КаЖДый реБеноК в возрасте До оДного гоДа Дол-
Жен ПолУчить ПрививКи Против коклюша, таК 
КаК в этом возрасте КоКлЮш ПреДставляет осоБУЮ 
оПасность. эта инФеКция соПровоЖДается мУчи-
тельным Кашлем в течение 1-2 месяцев, нереДКо 
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Дает ослоЖнения со стороны Дыхательной (Брон-
хиты, Пневмонии) и нервной систем.

Дети в возрасте До оДного гоДа нУЖДаЮтся таКЖе 
в ПрививКах Против диФтерии. если в стране име-
ется много неПривитых Против ДиФтерии лЮДей, 
то возниКает эПиДемия этой инФеКции, во время 
Которой УмираЮт лЮДи. 

ваКцинация Детей и ПоДростКов Против туберку-
леза имеет очень ваЖное ПроФилаКтичесКое зна-
чение. При зараЖении Привитого реБенКа тУБерКУ-
лезом возБУДители этой инФеКции размноЖаЮтся 
очень меДленно, теряЮт сПосоБность К расПро-
странениЮ, и заБолевание не возниКает.

все Дети ДолЖны Быть Привиты Против краснухи. 
КраснУха относится К ДетсКим инФеКциям, но 
если реБеноК не ПолУчил ПрививКУ в Детстве, то он 
моЖет заБолеть в старшем возрасте. осоБУЮ оПас-
ность КраснУха ПреДставляет Для Беременных Жен-
щин, таК КаК возБУДитель этой инФеКции сПосоБен 
весьма серьезно ПораЖать ПлоД. наиБолее оПасен 
Первый триместр Беременности, КогДа У БУДУщего 
реБенКа заКлаДываЮтся все органы. У таКого ре-
БенКа возниКаЮт ПороКи развития: КатараКта, По-
роК серДца, глУхота. Дети, ДаЖе не имеЮщие По-
роКов развития, часто роЖДаЮтся с малой массой 
тела и малым ростом и в Дальнейшем отстаЮт в 
ФизичесКом развитии. 

3. ПереД ПровеДением ПрививКи реБенКа оБязательно 
осматривает врач, Который таКЖе измеряет темПе-
ратУрУ, частотУ Дыхания и ПУльса. отлоЖить Пла-
новУЮ ваКцинациЮ моЖно тольКо в слУчае, если 
У реБенКа есть острые Проявления той или ДрУгой 
Болезни, в том числе и хроничесКой. КогДа острые 
Проявления стихаЮт, реБенКУ оБязательно наДо 
сДелать ПрививКи. 

Дети с хроничесКими заБолеваниями ДолЖны 
Прививаться в ПервУЮ очереДь, таК КаК именно У 

провоДить прививки 
Детей-инвалиДов вполне 
безопасно. плановая 
вакцинация может быть 
отложена только на 
время острых проявлений 
болезни.
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них возмоЖны тяЖелые ослоЖнения в слУчае того 
или иного инФеКционного заБолевания. 

тольКо ДетсКий врач (врач-ПеДиатр) оПреДеляет, 
есть ПротивоПоКазания Для ваКцинации или нет. 

После ПровеДения ПрививКи в организациях зДра-
воохранения ДолЖно Быть оБесПечено меДицин-
сКое наБлЮДение за реБенКом в течение 30 минУт. 
Далее Привитый реБеноК наБлЮДается меДицин-
сКим раБотниКом в зависимости от ввеДенной 
ваКцины в Первые три Дня, на 5-6 и 10-11 День 
После ПрививКи. 

не стоит БесПоКоиться, если После ПрививКи У 
реБенКа Появится Повышение темПератУры, не-
Большое ПоКраснение на месте ПрививКи. это 
нормальные реаКции После ПрививКи. в этом слУ-
чае реБенКУ нУЖно УДелить Больше внимания, его 
нУЖно Усиленно Поить. хорошо ПомоЖет грУДное 
молоКо. если У реБенКа Появится слишКом высо-
Кая темПератУра, нУЖно немеДленно оБратиться К 
врачУ. 

4. в ресПУБлиКе БеларУсь все ПрививКи оБязательно 
ПровоДятся оДноразовыми стерильными шПрица-
ми и иглами. исПользование нестерильных игл 
и шПрицев моЖет Привести К оПасным Болезням. 
оБязательным треБованием является исПользова-
ние оДноразовой стерильной иглы и стерильного 
шПрица ДаЖе Для членов оДной семьи.

Для кажДого ребенка, 
который прохоДит вак-
цинацию, Должны ис-
пользоваться оДноразовые 
стерильные иглы и шприцы. 
роДители Должны знать об 
этом и требовать соблюДе-
ния этого правила меДи-
цинскими работниками. 
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Кашель, ПростУДа, Больное горло и насморК – это оБычные Болезни в Жизни Детей, и оБыКновенно они не 
вызываЮт БесПоКойства. 

оДнаКо в неКоторых слУчаях Кашель и ПростУДа являЮтся симПтомами ДрУгого, Более серьезного заБоле-
вания, ПреЖДе всего Бронхита, восПаления легКих или тУБерКУлеза. в мире заБолевания Дыхательных ПУтей 
тольКо в 2000 гоДУ вызвали смерть 2 миллионов Детей в возрасте До Пяти лет, а в БеларУси за 2006 гоД 
от этих Болезней Умерло 23 реБенКа в возрасте До четырнаДцати лет. 

оПасными являЮтся и инФеКции, ПроявляЮщиеся сыПями на КоЖе. менингоКоККовая инФеКция – наи-
Более оПасная из таКих инФеКций.

ПроБлема острых Кишечных инФеКций У Детей, соПровоЖДаЮщихся Диареей, остается чрезвычайно аК-
тУальной в связи с высоКим рисКом заБолевания, ПривоДящего К оБезвоЖиваниЮ. в мире еЖегоДно от 
Данной грУППы инФеКций ПогиБаЮт от 1,5 До 1,8 миллиона человеК, из Которых 90%  – это Дети Первых 
Пяти лет Жизни. это связано с Более Быстрым, в сравнении со взрослыми, развитием оБезвоЖивания, вы-
званного Диареей. оДин реБеноК из 200 Детей, заБолевших Диареей (Поносом), имеет рисК Умереть При 
отсУтствии аДеКватной своевременной Помощи. в ресПУБлиКе БеларУсь сохраняется Достаточно стаБиль-
ная ситУация с заБолеваниями Кишечными инФеКциями, что УДается БлагоДаря совместным Усилиям ме-
ДицинсКих раБотниКов и населения, и БлагоДаря ПоДДерЖКе госУДарства. тем не менее, слеДУет отметить, 
что еЖегоДно регистрирУется заБолеваемость Кишечными инФеКциями У Детей всех возрастных грУПП, среДи 
Которых ПреоБлаДаЮт Дети Первого гоДа Жизни.
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ключевые 
  идеи: 
оБщество, семья, каждый Человек имеют право знать, Что: 

1. ребенка, у которого кашель или простуДа, наДо 
Держать в тепле, но не перегревать, и Давать ему 
как можно больше пить. 

2. иногДа кашель или простуДа может быть при-
знаком более серьезного заболевания. если ре-
бенок Дышит быстро или тяжело, ему необхоДи-
ма срочная меДицинская помощь. 

3. появление любой сыпи требует обраще-
ния к врачу. багрово-красная сыпь на коже 
у ребенка является признаком грозного за-
болевания – менингококковой инфекции. 
при поДозрениях на такую инфекцию необхо-
Димо срочно вызвать «скорую помощь»!

4. Дети особенно поДвержены заболеваниям, если 
нахоДятся возле люДей, которые курят, или там, 
гДе готовится пища. курение также может быть 
причиной синДрома внезапной смерти ребенка.
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5. если испражнения ребенка жиДкие, часто по-
вторяются или в них присутствует кровь, то, ско-
рее всего, – это Диарея. Диарея может привести к 
смерти ребенка из-за обезвоживания организма. 

6. если ребенок страДает от Диареи, нельзя прекра-
щать кормление. наоборот, такому ребенку необ-
хоДимо Дополнительное питье и еДа. при этом 
обязательно Давать ребенку растворы солей (го-
товые из аптеки или приготовленные Дома) Для 
восстановления равновесия воДы в организме. 
не Давайте ребенку никаких лекарств, если они 
не прописаны врачом. 
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1. заБолевшего реБенКа наДо ДерЖать в теПле, но не 
Позволять емУ Перегреваться. наДо Давать много 
Пить. леКарства нУЖно Применять тольКо в том 
слУчае, если они ПроПисаны врачом. 

Детей старше гоДа с ПростУДой, Кашлем, насмор-
Ком, Которые Дышат нормально, моЖно оставлять 
Дома, но оБязательно ПоКазать меДицинсКомУ ра-
БотниКУ (врачУ или ФельДшерУ). 

Детям Первого гоДа Жизни с Кашлем и ПростУДой 
неоБхоДимо еЖеДневное наБлЮДение врача.

млаДенцы и Дети раннего возраста очень Быстро 
отДаЮт теПло своего тела. КогДа У них Кашель или 
ПростУДа, их наДо наКрывать и ДерЖать в теПле, но 
При этом нельзя тУго Пеленать, чтоБы реБеноК мог 
своБоДно Двигаться. наДо Давать часто и Понем-
ногУ Пить и Полноценно Кормить.

млаДенца, нахоДящегося на грУДном всКармлива-
нии, во время ПростУДы или Кашля часто Бывает 
трУДно Кормить грУДьЮ. но Кормление грУДным 
молоКом сПосоБствУет КаК БорьБе с инФеКцией, 
таК и нормальномУ ростУ реБенКа. ПоэтомУ ма-
тери нУЖно ПроДолЖать часто Кормить реБенКа. 
если реБеноК не в состоянии сосать грУДь, лУчше 
всего Кормить его из лоЖечКи сцеЖенным грУДным 
молоКом.

нос реБенКа с ПростУДой или насморКом нУЖно 
Прочищать По мере неоБхоДимости, осоБенно Пе-

ребенка, у которого 
кашель или простуДа, 
наДо Держать в тепле, 
но не перегревать, и 
Давать ему как можно 
больше пить.

наиболее
расПространенные 

детские заболевания

основные 
сведения
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реД Кормлением или УКлаДыванием сПать. влаЖ-
ный возДУх моЖет оБлегчить Дыхание реБенКа, По-
этомУ реБенКУ моЖет Помочь Паровая ингаляция и 
УвлаЖнение возДУха в Помещении. 

Детям, Которых УЖе не Кормят грУДьЮ, наДо Да-
вать есть и Пить неБольшими Порциями, но часто. 
КогДа Болезнь ПреКращается, реБенКа нУЖно Кор-
мить на оДин раз в День Больше на ПротяЖении, 
По меньшей мере, неДели. реБеноК не вызДоровел 
До Конца, если его вес не вернУлся К УровнЮ, на 
Котором он Был До заБолевания. 

Помещение, гДе нахоДится Больной реБеноК, неоБ-
хоДимо Проветривать несКольКо раз в День, изБегая 
сКвозняКов. Кашель и ПростУДа расПространяЮтся 
очень легКо. лЮДям, Которые КашляЮт и ПростУ-
Жены, нУЖно стараться не Кашлять, не чихать и не 
Плевать, КогДа они нахоДятся ряДом с Детьми. 

неоБхоДимо изолировать Детей, осоБенно Перво-
го гоДа Жизни, от Больных Детей или взрослых.

2. если У реБенКа начинается Кашель, Который со-
ПровоЖДается Учащенным Дыханием, значит, емУ 
грозит оПасность. таКие ПризнаКи могУт Быть 
Проявлением восПаления легКих (Пневмонии), сте-
ноза гортани (лоЖного КрУПа). неоБхоДимо сроч-
но вызвать меДицинсКого раБотниКа или отвезти 
реБенКа в БольницУ.

Большинство слУчаев Кашля, ПростУДы, Больного 
горла и насморКа ПрохоДят Без Приема КаКого Бы то 
ни Было леКарства. но иногДа эти Болезни являЮт-
ся ПризнаКом Пневмонии, лечение Которой оБычно 
соПровоЖДается Применением антиБиотиКов. 

если врач ПроПисывает антиБиотиКи, очень ваЖно 
ПриДерЖиваться УКазаний относительно их При-
ема и Давать реБенКУ, строго слеДУя УКазаниям 
врача, ДаЖе если на виД реБенКУ становится лУчше. 

многие Дети УмираЮт от восПаления легКих Дома, 
таК КаК роДители не Поняли До Конца всЮ серьез-
ность заБолевания и неоБхоДимость КвалиФици-
рованной меДицинсКой Помощи. 

иногДа кашель или 
простуДа может быть 
признаком более серь-
езного заболевания. 
если ребенок Дышит 
быстро или тяжело, ему 
необхоДима срочная 
меДицинская помощь. 
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миллионы ДетсКих смертей моЖно ПреДУПреДить, 
если: 

 � роДители БУДУт знать, в КаКой момент ПростУ-
Да и Кашель становятся ПризнаКами серьезной 
Болезни, треБУЮщей срочной меДицинсКой По-
мощи; 

 � роДители и восПитатели своевременно оБратятся за 
меДицинсКой ПомощьЮ и ДаДУт реБенКУ леКарства.

реБенКа нУЖно немеДленно отвести в БольницУ 
или ПоКазать врачУ, если наБлЮДается лЮБой из 
слеДУЮщих ПризнаКов: 

 � реБеноК Дышит намного чаще, чем оБычно: Для 
реБенКа в возрасте от ДвУх До ДвенаДцати меся-
цев норма – 50 вДохов в минУтУ или Больше; 
Для реБенКа в возрасте от ДвенаДцати месяцев 
До ДвУх лет – 40 вДохов в минУтУ или Больше; 

 � реБенКУ тяЖело Дышать или он ловит возДУх от-
Крытым ртом; 

 � ниЖняя часть грУДной КлетКи (меЖДУ Животом 
и грУДной КлетКой) втягивается, КогДа реБеноК 
вДыхает; 

 � реБеноК не моЖет Пить; 
 � У реБенКа частая рвота. 

реБенКа, У Которого имеЮтся Длительные или за-
тяЖные ПристУПы Кашля, наДо немеДленно отвести 
К врачУ Для оБслеДования. У реБенКа моЖет Быть 
Бронхит, Пневмония, тУБерКУлез, вроЖДенные заБоле-
вания легКих, инороДное тело в Дыхательных ПУтях 
или сПециФичесКая инФеКция, ПораЖаЮщая легКие. 

тУБерКУлез – это серьезное заБолевание, сПосоБ-
ное Привести К смерти реБенКа или нанести его 
легКим неПоПравимый вреД. семьи могУт оКа-
зывать соДействие ПреДУПреЖДениЮ тУБерКУлеза, 
если БУДУт слеДить за тем, чтоБы: 

 � Детям Были сДеланы неоБхоДимые ПрививКи – 
ПротивотУБерКУлезная ваКцина оБесПечивает за-
щитУ от тУБерКУлеза;
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 � Дети не нахоДились в оКрУЖении лЮДей, Боль-
ных тУБерКУлезом или отКашливаЮщих Кровя-
нистУЮ моКротУ. 

очень ваЖно оБратиться К врачУ, если У реБенКа:

 � наБлЮДается Потеря веса или заДерЖКа разви-
тия;

 � отсУтствие аППетита, Усиленное ПотоотДеление 
По ночам;

 � Длительное Повышение темПератУры;
 � ранее Был КонтаКт с Больным тУБерКУлезом;
 � гнойная моКрота, неПриятный заПах изо рта.

если врач ПроПисывает сПециальное леКарство 
Против тУБерКУлеза, очень ваЖно ПриДерЖивать-
ся УКазаний относительно его Применения и Да-
вать реБенКУ все леКарства на ПротяЖении сроКа, 
оПреДеленного врачом, ДаЖе если на виД реБенКУ 
лУчше. роДители ДолЖны знать, что лечение тУБер-
КУлеза треБУет Длительного времени.

Длительный Кашель моЖет Быть ПризнаКом мно-
гих заБолеваний, ПораЖаЮщих легКие. Для Уточне-
ния Причины Кашля моЖет ПонаДоБиться ДоПол-
нительное оБслеДование в Больнице.

УПорный, навязчивый Кашель, сочетаЮщийся с 
ПристУПами затрУДненного Дыхания, Без Повыше-
ния темПератУры моЖет свиДетельствовать о на-
личии У реБенКа Бронхиальной астмы, что треБУет 
КонсУльтации сПециалиста и ПослеДУЮщего меДи-
цинсКого вмешательства.

Полный КУрс ПроФилаКтичесКих ПрививоК защитит 
реБенКа от таКих оПасных инФеКций, КаК тУБерКУ-
лез, КоКлЮш, ДиФтерия, Корь, Полиомиелит, столБ-
няК.

3. при подозрениях на такую инФекЦию необхо-
димо срочно вызвать «скорую помощь»!

сыПь моЖет Быть ПризнаКом серьезных заБолева-
ний, таКих КаК Корь, сКарлатина, ветряная осПа и 
ДрУгих.

появление любой сыпи 
требует обращения к врачу. 
багрово-красная сыпь на 
коже у ребенка является при-
знаком грозного заболе-
вания – менингококковой 
инфекции.
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Багрово-Красная сыПь, ПроявляЮщаяся на тУлови-
ще, осоБенно на ногах и ягоДицах реБенКа Пятна-
ми, моЖет говорить о зараЖении реБенКа менинго-
КоККовой инФеКцией. 

При менингоКоККовой инФеКции ПораЖается го-
ловной мозг, ПроисхоДят Кровоизлияния во внУ-
тренние органы, оПасные Для Жизни. ПромеДление 
с оКазанием меДицинсКой Помощи оПасно Для 
Жизни реБенКа.

реБенКа нУЖно немеДленно отвезти в БольницУ 
или К меДицинсКомУ раБотниКУ, если наБлЮДается 
лЮБой из слеДУЮщих ПризнаКов: 

 � реБеноК Дышит намного чаще, чем оБычно: 
(тревоЖным является Для реБенКа в возрасте от 
ДвУх До ДвенаДцати месяцев 50 и Больше вДо-
хов в минУтУ; Для реБенКа в возрасте от ДвенаД-
цати месяцев До ДвУх лет – 40 и Более вДохов в 
минУтУ);

 � реБенКУ тяЖело Дышать или он ловит ртом воз-
ДУх;

 � ниЖняя часть грУДной КлетКи (меЖДУ Животом 
и грУДной КлетКой) во время вДоха втягивается, 
а не выПячивается, КаК это оБычно Бывает При 
зДоровом Дыхании;

 � реБеноК не моЖет Пить;

 � У реБенКа частая рвота или он реДКо мочится;

 � У млаДенцев – монотонный Длительный КриК, 
резКая вялость;

 � Повышенная темПератУра тела Более трех Дней;

 � темПератУра ПоДнимается выше 390с и Плохо 
сниЖается, При этом стоПы и Кисти реБенКа хо-
лоДные;

 � нарастаЮщая БлеДность или синЮшность КоЖи, 
Появление «мраморного» рисУнКа на КоЖе;

 � Появление на КоЖе Багрово-Красной сыПи;

 � ПристУП сУДорог (ДаЖе оДноКратный), в том 
числе КаЖУщееся БезоБиДным ПоДергивание 
мышц лица или рУК;
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 � сильная Боль в Животе;
 � сильная головная Боль, осоБенно в сочетании с 
рвотой и Повышенной темПератУрой.

4. Дети Более сКлонны заБолеть Пневмонией и ДрУ-
гими заБолеваниями Дыхательных ПУтей, если они 
ЖивУт в оКрУЖении лЮДей, Которые КУрят. 

если реБенКа оКрУЖает Дым от сигарет, это мо-
Жет нанести емУ Большой вреД, ДаЖе До роЖДе-
ния. Беременным Женщинам не слеДУет КУрить 
или нахоДиться в оКрУЖении лЮДей, Которые 
КУрят. 

УПотреБление таБаКа оБычно начинается в Юно-
шесКом возрасте. молоДые лЮДи Более сКлонны 
начать КУрить, если взрослые, оКрУЖаЮщие их, 
КУрят, если расПространена реКлама таБачных из-
Делий и если таБачные изДелия неДороги и легКо-
ДостУПны. молоДеЖь нУЖно ПоБУЖДать изБегать 
КУрения и ПреДУПреЖДать своих ДрУзей оБ оПас-
ности КУрения.

5. реБеноК Болен Диареей, если У него в течение Дня 
наБлЮДаЮтся Два или три воДянистых исПраЖне-
ния. чем Более воДянистые По Консистенции и 
частые эти исПраЖнения, тем оПаснее Диарея. 

неКоторые считаЮт, что Питье ЖиДКости моЖет 
Привести К УхУДшениЮ состояния При Диарее. это 
неверно. реБенКУ с Диареей нУЖно Давать Пить 
КаК моЖно чаще, До тех Пор, ПоКа не ПреКратится 
Диарея. УПотреБление Большого Количества воДы 
Помогает заменить ЖиДКость, УтраченнУЮ из-за 
Диареи. 

напитки, рекомендованные ребенку, страдаю-
щему диареей: 

 � грУДное молоКо (матерям нУЖно Кормить грУ-
ДьЮ чаще, чем оБычно);

 � рисовый отвар;
 � отвар шиПовниКа;

Дети особенно поДвер-
жены заболеваниям, если 
нахоДятся возле люДей, 
которые курят, или там, гДе 
готовится пища. курение 
также может быть причи-
ной синДрома внезапной 
смерти.

если испражнения ребенка 
жиДкие, часто повторяют-
ся или в них присутствует 
кровь, то, скорее всего, – 
это Диарея. Диарея может 
привести к смерти ребенка 
из-за обезвоживания 
организма. 
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 � слаБый чай с неБольшим Количеством сахара;
 � Кисель;
 � Каротиновая смесь, Которая готовится из отва-
ра морКови;

 � чистая воДа из БезоПасного источниКа. реБен-
КУ нУЖно Давать тольКо КиПяченУЮ воДУ.

Для того, чтоБы изБеЖать оБезвоЖивания, Детей, 
нахоДящихся на грУДном всКармливании, неоБ-
хоДимо Кормить КаК моЖно чаще. Детям, Которых 
не Кормят грУДьЮ, наДо ДоПолнительно Пить ЖиД-
Кость КаЖДый раз После воДянистого исПраЖне-
ния:

 � реБенКУ До ДвУх лет – от четверти До Половины 
стаКана;

 � реБенКУ, КоторомУ исПолнилось Два гоДа или 
Больше, – от Половины До Полного стаКана.

Давать реБенКУ Пить нУЖно из чистой чашКи. ни 
в Коем слУчае не ДоПУсКается исПользование БУ-
тылочКи. 

если У реБенКа рвота, нУЖно ПоДоЖДать Десять 
минУт, и тольКо Потом Давать емУ Пить, но меД-
ленно, неБольшими глотКами. 

реБенКУ наДо Давать Пить ДоПолнительнУЮ ЖиД-
Кость До тех Пор, ПоКа не ПреКратится Диарея. 

роДителям нУЖно немеДленно оБратиться за По-
мощьЮ К врачУ, если У реБенКа есть хотя Бы оДин 
из слеДУЮщих симПтомов: 

 � несКольКо исПраЖнений в течение часа-ДвУх;
 � Кровь в Кале;
 � тошнота и рвота (3 и Более эПизоДа в течение 
часа);

 � Повышенная или низКая темПератУра;
 � сильная ЖаЖДа;
 � не хочет Пить;
 � отКазывается есть;
 � заПавшие глаза;
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 � отсУтствие слез При Плаче;
 � сУхие слизистые Полости рта;
 � заПаДение Большого роДничКа;
 � выгляДит слаБым или вялым;
 � мышечные ПоДергивания или сУДороги;
 � не мочится.

До оБращения К меДицинсКомУ раБотниКУ реБенКУ 
наДо Дать раствор соли, восстанавливаЮщий рав-
новесие воДы в организме (1 чайная лоЖКа соли 
на литр воДы), или ДрУгие ЖиДКости. 

6. грУДное молоКо – это лУчший источниК ЖиДКо-
сти и Пищи Для маленьКого реБенКа, страДаЮще-
го Диареей. оно Питательное и чистое, Помогает 
Бороться с Болезнями и инФеКциями. млаДенец, 
Которого Кормят тольКо грУДным молоКом, ПраК-
тичесКи не моЖет заБолеть Диареей. 

грУДное молоКо ПреДУПреЖДает оБезвоЖивание и 
неДоеДание (неДостаточное ПолУчение Пищевых 
веществ) и Помогает восстановить УтраченнУЮ 
ЖиДКость. часто матери УменьшаЮт Кормление 
грУДьЮ, если У реБенКа Диарея. это неПравильно. 
если У реБенКа Диарея, матерям нУЖно Кормить 
грУДьЮ чаще, чем оБычно. 

реБенКУ с Диареей наДо Давать растворы солей 
Для восстановления равновесия воДы в организме 
и леКарства, назначенные тольКо меДицинсКими 
раБотниКами. ни в Коем слУчае не слеДУет Давать 
реБенКУ КаКие Бы то ни Было таБлетКи, антиБио-
тиКи или ДрУгие ПреПараты, не ПроПисанные вра-
чом, – они могУт Быть вооБще неэФФеКтивными 
и навреДить. 

лУчшее лечение Диареи – это УПотреБление Боль-
шого Количества ЖиДКости и Правильно раство-
ренных в воДе солей, Которые восстанавливаЮт 
равновесие воДы в организме (сврв).

если нет ПаКетиКов сврв, оБезвоЖивание моЖно 
лечить, Давая реБенКУ Пить наПитоК, состоящий 

если ребенок страДает от 
Диареи, нельзя прекращать 
кормление. наоборот, та-
кому ребенку необхоДимо 
Дополнительное питье и 
еДа. при этом обязательно 
Давать ребенку растворы 
солей (готовые из апте-
ки или приготовленные 
Дома) Для восстановления 
равновесия воДы в орга-
низме. не Давайте ребенку 
никаких лекарств, если 
они не прописаны врачом. 
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из 8 чайных лоЖеК сахара и 1 чайной лоЖКи 
соли мелКого Помола,1/2 чайной лоЖКи Пище-
вой соДы, растворенных в оДном литре чистой 
КиПяченой и охлаЖДенной воДы. БУДьте очень 
внимательны и ПриДерЖивайтесь Правильных 
ПроПорций, ПосКольКУ слишКом Большое Количе-
ство сахара моЖет Привести К УсилениЮ Диареи, 
а слишКом Большое Количество соли моЖет на-
вреДить реБенКУ. если наПитоК немного разБав-
лен, это не Причинит реБенКУ ниКаКого вреДа, в 
то время КаК эФФеКтивность остается Почти неиз-
менной. 

что такое сврв? 

сврв (соли Для восстановления равновесия воДы 
в организме) – это сПециальная КомБинация сУхих 
солей, Которые, если их Правильно смешиваЮт с 
чистой воДой, могУт Помочь восстановить в орга-
низме равновесие воДы, Утраченной из-за Диареи. 

ПаКетиКи с сврв ПроДаЮтся в аПтеКах. 

как сделать напиток с сврв: 

1. высыПьте соДерЖимое ПаКетиКа с сврв в 
чистый сосУД. Проверьте инстрУКциЮ на 
ПаКетиКе и ДоБавьте Правильное Количество 
чистой воДы. слишКом малое Количество 
воДы моЖет УхУДшить состояние Больного 
Диареей. 

2. ПриБавляйте тольКо воДУ. не ПриБавляйте 
сврв К молоКУ, сУПУ, ФрУКтовомУ соКУ или 
БезалКогольным наПитКам. не ДоБавляйте са-
хар. 

3. хорошо размешайте и Дайте выПить реБенКУ из 
чистой чашКи. не исПользУйте БУтылКи и сосКи. 

4. если реБеноК не хочет Пить из чашКи или БУты-
лочКи, моЖно выПаивать его из ПиПетКи.

какой объем напитка с сврв давать? 

Поощряйте реБенКа Пить КаК моЖно Больше.
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реБенКУ, КоторомУ не исПолнилось ДвУх лет, наДо 
выПивать, По меньшей мере, от четвертой части До 
Половины Большой чашКи (стаКана) наПитКа КаЖ-
Дый раз После воДянистого исПраЖнения.

реБеноК с Диареей теряет в весе, ПоэтомУ он нУЖ-
Дается в ДоПолнительном Питании. во время 
вызДоровления реБенКа нУЖно Кормить, КаК ми-
нимУм, на оДин раз Больше еЖеДневно на Протя-
Жении ДвУх неДель. это неоБхоДимо Для восста-
новления сил После Болезни.

реБеноК с Диареей моЖет не хотеть есть, или У 
него моЖет Быть рвота, ПоэтомУ Кормление моЖет 
УслоЖниться. если реБенКУ оКоло шести месяцев 
или ДаЖе Больше, роДители ДолЖны Поощрять 
его есть КаК моЖно чаще, ПреДлагая неБольшое 
Количество мягКой, Протертой Пищи или Пищи, 
Которая реБенКУ нравится. в этой еДе ДолЖно Быть 
неБольшое Количество соли. мягКУЮ ПищУ легче 
есть, она таКЖе соДерЖит Больше ЖиДКости, чем 
тверДая. 

не реКоменДУется исПользовать ПроДУКты, Кото-
рые УсиливаЮт ПеристальтиКУ КишечниКа, Бро-
Дильный Процесс и соДерЖат грУБУЮ КлетчатКУ:

 � черный хлеБ и сУхари из черного хлеБа;

 � цельное молоКо, йогУрты, сливКи;

 � Каши на цельном молоКе;

 � БоБовые, свеКлУ, огУрцы, КвашенУЮ КаПУстУ, 
реДьКУ, реДис;

 � цитрУсовые (манДарины, аПельсины), грУши, 
сливы, винограД;

 � Жирные сорта мяса, рыБы, Птицы.

реБеноК ПолностьЮ не вызДоровел, ПоКа его вес 
не возвратился, КаК минимУм, К томУ УровнЮ, на 
Котором он Был До начала Болезни. 
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многих Болезней моЖно изБеЖать При соБлЮДении таКих Правил гигиены, КаК соБлЮДение реЖима Дня, 
оБесПечение оПтимальной Двигательной аКтивности, в том числе При оДновременном исПользовании 
ПрироДных ФаКторов зДоровья, оБесПечении БлагоПриятного УчеБно-восПитательного Процесса, БезоПас-
ных Пищевых ПроДУКтов и Питьевой воДы, созДании оПтимальных санитарно-гигиеничесКих Условий 
внешней среДы, соБлЮДении Правил личной гигиены. 

гигиеничесКие мероПриятия ДолЖны Быть наПравлены на сохранение зДоровья, Повышение оБщего тонУса, 
ФУнКциональных возмоЖностей организма и ПреДУПреЖДение нервно-эмоционального наПряЖения, а таК-
Же БлагоПриятное развитие организма Детей и ПоДростКов.

все в оБществе ДолЖны раБотать вместе наД соБлЮДением Правил гигиены. Привитие Детям гигиеничесКих 
навыКов БУДет сПосоБствовать УменьшениЮ заБолеваемости, ПовышениЮ раБотосПосоБности и Увеличе-
ниЮ ПроДолЖительности Жизни. 
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ключевые 
  идеи: 
оБщество, семья, каждый Человек имеют право знать, Что: 

1. оптимальные санитарно-гигиенические усло-
вия жизнеДеятельности оказывают благоприят-
ное влияние на состояние зДоровья Детей.

2. соблюДение правил личной гигиены, и в первую 
очереДь мытье рук, преДотвращает развитие мно-
гих заболеваний.

3. зДоровье человека, и в первую очереДь ребенка, 
во многом зависит от качества пищи и питье-
вой воДы.
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4. обеспечение оптимальной Двигательной ак-
тивности способствует укреплению зДоровья, 
улучшению физического развития и повышению 
сопротивляемости организма неблагоприятным 
влияниям внешней среДы.

5. правильно организованный режим Дня созДает 
интерес к учебной и творческой Деятельности, 
играм, способствует нормальному развитию ре-
бенка.

ги
ги

ен
а
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1. оКоло 20% заБолеваний среДи Детей оБУслов-
лены загрязнением оКрУЖаЮщей среДы, ПоэтомУ 
Для ПроФилаКтиКи заБолеваемости неоБхоДимо 
созДать хорошие Условия ПроЖивания, отДыха и 
УчеБы реБенКа.

относительно высоКий оБмен веществ У Детей, 
осоБенно во время ПоДвиЖных игр, треБУет оПре-
Деленного оБъема возДУха на КаЖДого реБенКа и 
неоБхоДимого возДУхооБмена. это оБесПечивает-
ся Проветриванием Помещения.

в заКрытых Помещениях во время ПреБывания 
Детей нарастает Количество УглеКислого газа, во-
Дяных Паров, тяЖелых ионов, Уменьшается со-
ДерЖание КислороДа, легКих ионов, заметно По-
вышается темПератУра возДУха, заПыленность и 
БаКтериальная загрязненность, ПоявляЮтся орга-
ничесКие Примеси (аммиаК, серовоДороД, летУчие 
Жирные Кислоты и ДрУгие вреДные вещества).

темПератУра КомФорта зависит от возраста реБен-
Ка, состояния его зДоровья и КолеБлется от 18 
До 22°с, исКлЮчение составляЮт новороЖДен-
ные Дети, У Которых еще нет соБственного меха-
низма теПлорегУляции. в таКом возрасте Крайне 
неоБхоДимо ПреДУПреЖДать их ПереохлаЖДение. 
нормальная темПератУра новороЖДенного 36.5-
37.5°с. новороЖДенный ДолЖен нахоДиться 
в теПлой Комнате и КаК моЖно чаще встУПать в 
КонтаКт с мамой. оДеЖДа маленьКого реБенКа 
ДолЖна Быть сУхой, своБоДной, теПлой и мягКой.

оптимальные 
санитарно-
гигиенических условия 
жизнеДеятельности 
оказывают благоприят-
ное влияние на состоя-
ние зДоровья Детей.

ГиГиена

основные 
сведения
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в ДетсКом возрасте еще ФормирУется зрительный 
анализатор, вместе с тем Дети УЖе выПолняЮт 
значительнУЮ зрительнУЮ раБотУ, что треБУет 
оБесПечения оПтимального исКУсственного и 
естественного освещения. оПтимальными ис-
точниКами исКУсственного освещения являЮтся 
лЮминесцентные ламПы. размещение наД Кроват-
Кой реБенКа Палантинов, КрУПных растений на По-
ДоКонниКах, а таКЖе завешивание оКон шторами 
сниЖает освещенность Помещения. от чистоты 
и Прозрачности оКон зависит не тольКо освещен-
ность Помещения, но и БаКтерициДное Действие 
солнечных лУчей.

многие Болезни У Детей, осоБенно Диарея, вызы-
ваЮтся БаКтериями, Которые соДерЖатся в исПраЖ-
нениях реБенКа. ваЖно, чтоБы эти БаКтерии не 
ПоПаДали в его организм. Для этого неоБхоДимо 
оБесПечивать чистотУ ДетсКого горшКа и тУалета 
Дома. очень ваЖно ПриУчить реБенКа мыть рУКи 
После Посещения тУалета. ПроДУКты Питания и 
воДУ слеДУет наКрывать Для защиты от мУх, явля-
Ющихся ПереносчиКами миКроБов, вызываЮщих 
ДиареЮ.

Дворовые УБорные ДолЖны Быть УДалены от Жилых 
зДаний, ПлощаДоК Для игр Детей на расстояние 
не менее 20 м. на территории инДивиДУальных 
ДомовлаДений ДоПУсКается соКращение этого 
расстояния До 8 м, При этом КолоДцы и КаПтаЖи 
ДолЖны нахоДиться на расстоянии не менее 50 м.

БезоПасное УничтоЖение всех Домашних отхоДов 
Помогает ПреДотвратить заБолевания.

Применение золы, ПолУчаемой из местных ви-
Дов тоПлива, в Качестве УДоБрения на террито-
риях с ПлотностьЮ загрязнения раДиоцезием 
свыше 5 Ки / Кв. Км и раДиостронцием Более 
0,15 Ки / Кв. Км заПрещается, таК КаК она вызывает 
ДоПолнительное загрязнение Почвы. на этих тер-
риториях зола ПоДлеЖит сБорУ и захоронениЮ на 
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глУБине не менее 0,5 м в сПециально отвеДенных 
местах. 

сУхой мУсор соБираЮт в веДра, Плотно заКрываЮ-
щиеся КрышКами, и выносят в мУсороПриемниКи, 
Которые регУлярно освоБоЖДаЮт (летом еЖеДнев-
но), моЮт и оБеззараЖиваЮт 2-Процентным рас-
твором хлорной извести или ДрУгими ДезинФици-
рУЮщими среДствами не реЖе 1 раза в 10 Дней. 

Для сБора ЖиДКих отхоДов в ДомовлаДениях Без 
Канализации УстраиваЮтся Дворовые Помойницы, 
Которые имеЮт воДонеПроницаемый выгреБ (Дно 
и стенКи вылоЖены неПроницаемым материалом 
(Бетон, КирПич)) и наземнУЮ часть с КрышКой и 
решетКой Для отДеления тверДых ФраКций. глУБина 
выгреБа ДолЖна Быть не Более 3 м. выгреБ слеДУет 
очищать По мере заПолнения (не ДоПУсКается на-
Полнение выгреБа нечистотами выше, чем До 0,35 
м от Поверхности земли), но не реЖе оДного раза 
в ПолгоДа. 

2. нерегУлярное мытье реБенКа сПосоБствУет томУ, 
что Пот, Жир, грязь и Пыль заКУПориваЮт ПротоКи 
Желез (сальные, Потовые), что нарУшает ФУнКциЮ 
КоЖи и является Причиной возниКновения многих 
КоЖных заБолеваний.

КоЖУ наДо соДерЖать в чистоте, мыться нУЖно 
в теПлой воДе с мылом. теПлый ДУш ПереД сном 
сПосоБствУет лУчшемУ снУ.

оДеЖДа ДолЖна сПосоБствовать защите тела ре-
БенКа от неБлагоПриятных возДействий оКрУЖаЮ-
щей среДы, а таКЖе сниЖениЮ Потери теПла. на-
тельное Белье нУЖДается в регУлярной смене.

разовые ПоДгУзниКи значительно оБлегчили ро-
Дителям УхоД за реБенКом, но их исПользование 
в интересах лУчшего развития реБенКа ПреДПо-
чтительнее минимизировать и исПользовать При 
выхоДе на ПрогУлКУ. в возрасте ПолУтора лет и 
старше, КогДа реБеноК сам в состоянии Контроли-

соблюДение правил лич-
ной гигиены, и в первую 
очереДь мытье рук, преДот-
вращает развитие многих 
заболеваний.
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ровать свои Желания, исПользование ПоДгУзниКов 
не реКоменДУется.

Дети лЮБят играть с Животными. неоБхоДимо на-
Учить реБенКа мыть рУКи После оБщения с Живот-
ными, а таКЖе После игры во Дворе. в ситУации 
ПериоДичесКих Проявлений Птичьего гриППа очень 
ваЖно исКлЮчить КонтаКты реБенКа с Домашней 
или ДиКой Птицей, осоБенно Больной или мертвой. 

После игры в Песочнице слеДУет тщательно вы-
мыть рУКи и игрУшКи.

3. неКачественная Питьевая воДа моЖет вызывать 
развитие инФеКционных заБолеваний или заБоле-
ваний неинФеКционной ПрироДы и интоКсиКаций. 
Для Питья, Приготовления Пищи и хозяйственных 
нУЖД неоБхоДимо исПользовать воДУ тольКо из 
Качественных источниКов.

наиБолее БезоПасным и Полноценным источни-
Ком Питьевой воДы является артезиансКая воДа. 
возмоЖно исПользование воДы шахтного КолоД-
ца, но При этом осоБо тщательно слеДУет соБлЮ-
Дать меры ПреДохранения КолоДца от загрязнений.

шахтный КолоДец ДолЖен Быть оБорУДован Крыш-
Кой, воКрУг КолоДца неоБхоДимо сДелать гли-
няный «замоК» глУБиной 2 м и шириной 1 м, а 
таКЖе ДолЖна Быть соорУЖена отмастКа из Камня, 
или КирПича, или Бетона раДиУсом не менее 2 м с 
УКлоном 0,1 м от КолоДца. 

если ДостУП К чистой и БезоПасной воДе отсУт-
ствУет, то ПереД исПользованием ее неоБхоДимо 
Фильтровать и КиПятить. 

если воДа хранится в емКости Дома, то нУЖно 
слеДить за тем, чтоБы эта емКость Была заКрытой, 
черПать воДУ слеДУет тольКо чистым ПоловниКом 
или чашКой. неоБхоДимо заПрещать реБенКУ Пить 
неПосреДственно из сосУДа, гДе хранится воДа Для 
оБщего Пользования. 

зДоровье человека, и в 
первую очереДь ребенка, 
во многом зависит от 
качества пищи и питьевой 
воДы.
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рациональное, сБалансированное Питание сПо-
соБствУет КачественномУ ростУ, оПтимальномУ 
развитиЮ и хорошей соПротивляемости организ-
ма человеКа К возДействиЮ агентов ФизичесКой, 
химичесКой и БиологичесКой ПрироДы.

все Пищевые ПроДУКты, ПриоБретаемые в магази-
нах и на рынКе, ДолЖны иметь соПровоДительные 
ДоКУменты, ПоДтверЖДаЮщие их БезоПасность. 
неДоПУстимо исПользование в Питании ПроДУК-
тов с ПризнаКами Порчи и неДоБроКачественности 
(нехараКтерным виДом, цветом, заПахом).

Условия и сроКи хранения и реализации сКоро-
Портящихся ПроДУКтов ДолЖны тщательно со-
БлЮДаться. овощи ДолЖны храниться отДельно от 
ДрУгих ПроДУКтов.

КУхонная ПосУДа ДолЖна соДерЖаться в чистоте. 
ПищУ неоБхоДимо хранить в заКрытой ПосУДе. 

с раннего возраста Детям неоБхоДимо Прививать 
таКие гигиеничесКие навыКи, КаК мытье рУК ПереД 
еДой, тщательное ПереЖевывание Пищи, Правильное 
ПовеДение за столом (Правильная Поза, навыК Поль-
зоваться столовыми ПриБорами, салФетКой и Др.).

ПищУ, осоБенно мясные, рыБные и молочные Про-
ДУКты, неоБхоДимо Правильно готовить. 

неоБхоДимо ПотреБлять свеЖеПриготовленнУЮ 
ПищУ. Длительно хранящаяся Пища моЖет Быть 
источниКом Пищевых инФеКций. ПищУ, Приго-
товленнУЮ вПроК, неоБхоДимо хранить на холо-
Де. ПищУ, КоторУЮ хранили Более ДвУх часов вне 
холоДильниКа, ПереД УПотреБлением неоБхоДимо 
Правильно термичесКи оБраБотать.

сырые ПроДУКты, осоБенно мясо Птицы и море-
ПроДУКты, оБычно соДерЖат миКроБы. в готовУЮ 
ПищУ могУт ПоПасть миКроБы При КонтаКте с 
сырой Пищей. сырые ПроДУКты и Приготовлен-
нУЮ ПищУ неоБхоДимо всегДа ДерЖать отДельно. 
ноЖи, ДощечКи Для рУБКи и разДелывания мяса, 
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рыБы и ДрУгих ПроДУКтов неоБхоДимо тщательно 
мыть После исПользования. 

У реБенКа ДолЖна Быть соБственная ПосУДа: та-
релочКа, лоЖечКа, чашечКа, Которыми не ДолЖны 
Пользоваться ДрУгие члены семьи.

ФрУКты и овощи ПереД еДой неоБхоДимо мыть 
чистой воДой и При неоБхоДимости чистить, если 
они ПреДназначены Для Детей. 

4. Правильный реЖим Двигательной аКтивности 
сПосоБствУет нормальномУ развитиЮ органов 
и систем растУщего организма, ПовышениЮ со-
Противляемости организма, Позволяет аДаПти-
роваться К ФизичесКим нагрУзКам, ПриоБретать 
соответствУЮщие Двигательные Умения и навыКи, 
неоБхоДимые Для ЖизнеДеятельности.

Двигательная аКтивность ДолЖна Быть аДеКват-
на возрастУ и состояниЮ зДоровья Детей и ПоД-
ростКов. неБлагоПриятное влияние на организм 
оКазывает КаК неДостаточная, таК и изБыточная 
Двигательная аКтивность.

При организации ФизичесКой аКтивности ДолЖ-
ны исПользоваться ПоДвиЖные игры различной 
интенсивности, что является Для Детей наиБолее 
Приемлемой Физиологичной Формой ФизичесКо-
го восПитания, таК КаК оКазывает ФизичесКое и 
Психо-эмоциональное возДействие на растУщий 
организм реБенКа.

игровое и сПортивное оБорУДование не ДолЖно 
иметь острых выстУПаЮщих частей и заУсениц, 
ДолЖно Быть наДеЖно заКреПлено и ДолЖно соот-
ветствовать возрастУ и ростУ Детей.

ПоДвиЖные игры на свеЖем возДУхе и ДрУгие виДы 
ФизичесКой аКтивности ПовышаЮт энергооБмен 
в мышечной тКани, оКазываЮт тренирУЮщее Дей-
ствие на серДечно-сосУДистУЮ системУ, УлУчшаЮт 
тКаневое Дыхание и оБмен веществ.

обеспечение оптимальной 
Двигательной активности 
способствует укреплению 
зДоровья, улучшению 
физического развития и 
повышению сопротивляе-
мости организма небла-
гоприятным влияниям 
внешней среДы.
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БлагоПриятное возДействие ФизичесКих УПраЖне-
ний моЖет Быть Усилено оДновременным исПоль-
зованием ПрироДных ФаКторов зДоровья: солнца, 
возДУха, воДы, Почвы и КлиматичесКих Условий. 

осоБенно Полезны солнечные и возДУшные ван-
ны, Умывание лица и оБтирание шеи холоДной 
воДой, ПолосКание горла холоДной воДой, хоЖДе-
ние БосиКом, оБтирание и оБливание ПрохлаДной 
воДой (темПератУра воДы 20-23 граДУса).

5. в реЖиме Дня неоБхоДимо ПреДУсмотреть время 
на различные виДы Деятельности, отДых с маКси-
мальным ПреБыванием на свеЖем возДУхе, регУ-
лярное Питание, гигиеничесКи Полноценный сон. 
реЖим Дня Детей и ПоДростКов ДолЖен строиться 
с Учетом возраста и состояния зДоровья. По мере 
Формирования нервной системы реЖим Дня меня-
ется, Увеличивается ПериоД БоДрствования, меня-
ется хараКтер Деятельности реБенКа.

тщательное выПолнение реЖима Дня Детей и ПоД-
ростКов оБесПечивает высоКУЮ раБотосПосоБ-
ность, сПосоБствУет ФормированиЮ У реБенКа зДо-
рового оБраза Жизни и ПроФилаКтиКе заБолеваний. 

Умственная и ФизичесКая нагрУзКа ДолЖна оБе-
сПечивать развиваЮщУЮ, тренирУЮщУЮ роль, Бла-
гоПриятное развитие растУщего организма. Для 
ПроФилаКтиКи ПереУтомления она ДолЖна нор-
мироваться с Учетом возраста, Пола, состояния 
зДоровья, инДивиДУальных осоБенностей реБенКа.

шКольниКи К выПолнениЮ Домашних заДаний 
ДолЖны ПристУПать После оБеДа и ПроДолЖитель-
ного отДыха на свеЖем возДУхе в течение 1,5-2 
часов. ПроДолЖительность выПолнения Домаш-
них заДаний ДолЖна составлять от 1,5 часов во 
2 Классе До 3,5 часов в 8-12 Классах.

Для отДыха неоБхоДимо стольКо времени, чтоБы 
оБесПечить не тольКо восстановление ФУнКцио-
нального Уровня, но и УПрочения восстановлен-

правильно органи-
зованный режим Дня 
созДает интерес к 
учебной и творческой 
Деятельности, играм, 
способствует нормаль-
ному развитию ребенка.
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ОснОвные сведения
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ного Уровня ФУнКций организма. Длительность 
отДыха зависит от стеПени сниЖения ФУнКций, 
хараКтера и интенсивности выПолненной раБоты.

ПреКращать Деятельность слеДУет не в ПериоД вы-
раЖенного Утомления, а При настУПлении состоя-
ния начального Утомления.

меБель Для реБенКа ДолЖна сПосоБствовать Пра-
вильной и УДоБной Позе реБенКа, соответствовать 
основным ПроПорциям его тела, ее размер ДолЖен 
соответствовать ростУ, а масса – силе Детей.

Для восстановления раБотосПосоБности Про-
ДолЖительность ночного сна ДолЖна составлять 
9,5-10 часов, Дневного отДыха - 1,5-2 часа, При 
соБлЮДении гигиеничесКих Условий: тихие игры и 
гигиеничесКие ПроцеДУры ПереД сном, ДостУП све-
Жего возДУха во время сна.

свеЖий возДУх Благотворно влияет на растУщий 
организм: он аКтивизирУет оБменные Процессы и 
оКазывает ПолоЖительное влияние на Процессы 
роста и развития. ПроДолЖительность ПреБывания 
на свеЖем возДУхе в День ДолЖна составлять не 
менее 4 часов У Детей ДошКольного возраста и не 
менее 2 часов У старших шКольниКов. шКольни-
Ки, Которые ПровоДят на свеЖем возДУхе 1 час и 
менее, чаще страДаЮт нарУшениями зрения, ревма-
тизмом и нарУшениями оБмена веществ.
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многочисленные исслеДования ДоКазываЮт, что рисК возниКновения многих заБолеваний во взрослом 
возрасте связан с тем, ПоДвергался ли человеК в ДетсКом возрасте негативным возДействиям загрязненной 
оКрУЖаЮщей среДы. чУвствительность Детей К таКим возДействиям намного выше, чем У взрослых, в силУ 
того, что их организм растет и ФормирУется.

злоКачественные новооБразования – оДна из наиБолее оПасных меДиКо-БиологичесКих и социально-эКо-
номичесКих ПроБлем современности. заБолеваемость и смертность от раКа Постоянно Увеличивается в 
связи с неБлагоПриятной эКологичесКой ситУацией и значительным старением населения. на ПротяЖении 
Жизни КаЖДый третий-четвертый мУЖчина и КаЖДая Пятая Женщина моЖет заБолеть раКом. раК – Причина 
Более чем 15% всех летальных слУчаев. КаЖДый четвертый Житель стран ес Умирает от раКа, – таКие Дан-
ные оПУБлиКованы сотрУДниКами евроКомиссии: еЖегоДно в евроПе регистрирУется оКоло 4 миллионов 
новых слУчаев онКологичесКих заБолеваний и Умирает 837 000 человеК. 

в БеларУси еЖегоДно выявляется Более 37 000 новых слУчаев злоКачественных новооБразований. в 2006 
гоДУ в стране Было зарегистрировано 172 новых слУчая злоКачественных новооБразований У Детей, Умерли 
48 Детей. на 1 января 2007 гоДа на Учете состояло 1188 Детей, имеЮщих онКологичесКие заБолевания. 

 

ПредуПреЖдение 
онколоГических 
заболеваний

ПредуПреж
дение онкологических 

заболеваний
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ключевые 
  идеи:
оБщество, семья, каждый Человек имеют право знать, Что:

1. онкологические заболевания распростране-
ны, и статистика заболеваемости неуклонно 
растет.

2. причины возникновения онкологических забо-
леваний До конца не изучены. 

3. риск возникновения онкологических заболева-
ний можно снизить. 
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4. онкологические заболевания поДДаются лече-
нию. наиболее эффективное лечение на началь-
ных этапах развития заболевания.

5. самолечение, помощь „целителей”, „знахарей” 
веДет к потере Драгоценного времени, беспре-
пятственному развитию болезни и вероятному 
смертельному исхоДу.

ПредуПреж
дение онкологических 

заболеваний
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1. раКом БолеЮт все слои населения, мУЖчины, Жен-
щины и ДаЖе Дети. наиБолее расПространенными 
среДи онКологичесКих заБолеваний являЮтся раК 
легКого, КоЖи, молочной Железы, ЖелУДочно-Ки-
шечного траКта, ПреДстательной Железы, яични-
Ков, шейКи и тела матКи, щитовиДной Железы.

в зависимости от региона, УДельный вес КаЖДого 
из заБолеваний во всем сПеКтре злоКачественных 
оПУхолей разный.

ПровеДение ПроФилаКтичесКих мероПриятий и 
Усовершенствование метоДов ДиагностиКи и ле-
чения онКологичесКих заБолеваний Позволило не 
тольКо УлУчшить резУльтаты лечения, но и снизить 
Уровень заБолеваемости населения При неКоторых 
виДах раКа (наПример, раК шейКи матКи У Женщин 
и Др.) 

2. ПреДПолагаЮт, что Причиной является: 

 � наслеДственный ФаКтор;

 � ПреДшествУЮщие (ПреДраКовые) хроничесКие 
заБолевания, вКлЮчая неКоторые вирУсные ин-
ФеКции;

 � возДействие ФаКторов оКрУЖаЮщей среДы (хи-
мичесКое, раДиационное и Пр.); 

 � вреДные ПривычКи (нерациональное Питание, та-
БаКоКУрение, злоУПотреБление алКоголем и Пр.); 

онкологические заболе-
вания распространены, и 
статистика заболеваемо-
сти неуклонно растет.

причины возникновения 
онкологических заболева-
ний До конца не изучены. 

ПредуПреЖдение 
онколоГических 

заболеваний

основные 
сведения
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основные сведения

ПредуПреж
дение онкологических 

заболеваний

 � стрессы и нервные ПерегрУзКи.

неоБхоДимо выявление ПреДраКовых заБолеваний 
и своевременное их лечение.

3. Правильное и своевременное лечение неКоторых 
хроничесКих заБолеваний (наПример, эрозии шей-
Ки матКи, хроничесКие язвы и ПолиПы ЖелУДочно-
Кишечного траКта и Пр.) могУт ПреДУПреДить раз-
витие раКа.

Кроме этого, аДеКватный Контроль наД эФФеКтив-
ностьЮ ПровоДимого лечения этих хроничесКих 
заБолеваний моЖет оБнарУЖить развиваЮщееся он-
КологичесКое заБолевание на начальных стаДиях.

ПраКтичесКи в 98% слУчаев раК на ранних стаДиях 
моЖно излечить. Кроме этого, зачастУЮ это лече-
ние на ранних стаДиях моЖет не треБовать таКих 
агрессивных метоДов, КаК лУчевая тераПия, хими-
отераПия или значительные По оБъемУ хирУргиче-
сКие вмешательства. 

4. на ранних стаДиях заБолевания могУт отсУт-
ствовать КлиничесКие Проявления Болезни, они 
ПоявляЮтся По мере роста оПУхоли. зачастУЮ 
онКологичесКие заБолевания возниКаЮт на Фоне 
хроничесКих заБолеваний и ПротеКаЮт ПоД их 
масКой вПлоть До ярКих КлиничесКих Проявлений 
раКа. 

Первыми Проявлениями Болезни могУт стать:

 � невыраЖенные Болевые ощУщения, оБУсловлен-
ные наличием оПУхолевого очага и его возДей-
ствием на оКрУЖаЮщие тКани и органы;

 � изменение цвета КоЖи или слизистых оБолочеК 
(БлеДность или Желтизна);

 � это моЖет Быть и чУвство ДисКомФорта, расПи-
рания, ноЮщая Боль, не всегДа Постоянная, а и 

риск возникновения он-
кологических заболеваний 
можно снизить.

онкологические заболева-
ния поДДаются лечению. 
наиболее эффективное 
лечение на начальных эта-
пах развития заболевания.
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ОснОвные сведения

ПристУПооБразная. Дети не всегДа могУт аДеК-
ватно излоЖить ЖалоБы, они становятся БесПо-
Койными, У них нарУшается сон;

 � интоКсиКация моЖет Проявляться УхУДшением 
аППетита (вПлоть До отвращения К неКоторым 
ПроДУКтам Питания), нарУшением сна, слаБо-
стьЮ, Быстрой УтомляемостьЮ, сниЖением ра-
БотосПосоБности;

 � Дети становятся КаПризными, БесПоКойными;

 � могУт Появляться ПатологичесКие Примеси в 
моче, Кале, моКроте и ДрУгих выДелениях (гной-
ные или Кровянистые);

 � таКЖе могУт Быть Проявления нарУшений ФУнК-
ции органов (заПоры, Поносы, тошнота, рвота, 
нарУшение глотания, оДышКа, Кашель и ДрУгие). 

При Появлении ПоДоБных симПтомов, неоБхоДи-
мо немеДленно оБратиться К врачУ. 

Для Более раннего выявления Болезни неоБхо-
Димо ПрохоЖДение еЖегоДного оБслеДования. 
Женщинам неоБхоДимо влаДеть навыКами само-
оБслеДования молочных Желез и ПровоДить его 
еЖемесячно. неоБхоДимо ПровеДение еЖегоДного 
УльтразвУКового оБслеДования молочных Желез, 
а Женщинам старше 40 лет – и ПровеДение мам-
мограФии Для раннего выявления раКа молочных 
Желез.

еЖегоДно неоБхоДимо ПрохоДить осмотр У гине-
Колога с КольПосКоПией и цитологичесКим иссле-
Дованием с шейКи матКи Для раннего выявления 
раКа шейКи матКи.

оБязательно и еЖегоДное ПровеДение рентгеноБ-
слеДования легКих и УльтразвУКовое оБслеДование 
органов БрЮшной Полости.

мУЖчинам старше 40 лет неоБхоДимо ПровеДение 
Пальцевого оБслеДования Простаты.
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ОснОвные сведения

ПредуПреж
дение онкологических 

заболеваний

лечение раКа зависит от расПространения, стаДии 
заБолевания, оБъема ПораЖения, наличия отДа-
ленных метастазов, морФологичесКой стрУКтУры 
оПУхоли, ее агрессивности.

При 1 и 2 стаДиях, КогДа ПатологичесКий Про-
цесс лоКализован и нет отДаленных метастазов, 
возмоЖно ПровеДение раДиКального лечения, Ко-
торое не тольКо ПроДлевает Жизнь Больного, но и 
моЖет Привести в неКоторых слУчаях К ПолномУ 
вызДоровлениЮ. 

5. страх ПереД онКологичесКими заБолеваниям Про-
воцирУЮт оБращение Больных и их роДственниКов 
за ПомощьЮ К «целителям», «знахарям» и Пр. 
сПосоБствУет этомУ и неПравДивая инФормация 
оБ эФФеКтивности нетраДиционных метоДов ле-
чения, расПространяемая неКоторыми среДствами 
массовой инФормации. 

на сегоДня не сУществУет Достаточных ДоКаза-
тельств эФФеКтивности метоДов, Применяемых 
ПреДставителями «нароДной» меДицины. Поэто-
мУ оБращение К ним ПривоДит лишь К Потере вре-
мени До начала лечения и сниЖениЮ его резУльта-
тивности. 

Кроме этого, неКоторые ПреДставители «нароДной 
меДицины» ПрименяЮт в своей ПраКтиКе тоКсич-
ные вещества (сУлема, Керосин, настойКи Болиго-
лова, чистотела и Пр.), Которые могУт Привести К 
неПоПравимым изменениям в организме Больного 
и невозмоЖности ПровеДения лечения в неоБхоДи-
мом оБъеме. 

самолечение, помощь 
„целителей”, „знахарей” ве-
Дет к потере Драгоценного 
времени, беспрепятствен-
ному развитию болезни и 
вероятному смертельному 
исхоДу.
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вич и сПид в
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глоБальная эПиДемия вич-инФеКции (вирУса иммУноДеФицита человеКа) затронУла все страны мира. Бо-
лее 33 млн. человеК инФицировано вич, из Которых 17,5 млн. – Женщины и 2,3 млн. – Дети в возрасте 
До 15 лет. еЖегоДно вич-инФеКция ПораЖает Более 500 тыс. Детей и оКоло 400 тыс. Детей УмираЮт от 
сПиДа (синДрома ПриоБретенного иммУноДеФицита). Более 10 млн. Детей в возрасте До 15 лет УЖе По-
теряли оДного или оБоих роДителей, Умерших от сПиДа. 

вич-инФеКция все чаще ПораЖает молоДеЖь. Более 40% всех новых слУчаев инФицирования вич При-
хоДится на молоДых лЮДей в возрасте от 15 До 24 лет. осоБенно Уязвимы молоДые Женщины.

на 01.10.2011г. в ресПУБлиКе БеларУсь Было зарегистрировано 12 648 слУчаев вич-инФеКции. оКоло 
62% инФицированных составляЮт молоДые лЮДи До 29 лет. Доля Женщин среДи новых слУчаев инФици-
рования в 2011 гоДУ Превысила 47%, а Доля заразившихся через Половые КонтаКты Достигла 75,6%. У 
вич-ПолоЖительных Женщин роДилось 1909 Детей, в том числе в 2011 гоДУ – 130.  

При ПрониКновении в организм вич со временем разрУшает иммУннУЮ системУ, защищаЮщУЮ человеКа 
от Болезней. своевременно начатое лечение моЖет Приостановить этот Процесс, ПроДлить Жизнь вич-
ПолоЖительных лЮДей, но ПоКа не сУществУет ваКцины и Полное излечения от этой Болезни невозмоЖно. 

ПоэтомУ ПроФилаКтиКа инФицирования является самой эФФеКтивной стратегией БорьБы Против расПро-
странения вич-инФеКции. КаЖДый человеК ДолЖен знать, КаК изБеЖать зараЖения и не ДоПУстить Даль-
нейшего расПространения этой инФеКции. Презервативы являЮтся наДеЖным среДством ПреДохранения от 
ПереДачи вич Половым ПУтем. исПользование тольКо стерильных меДицинсКих инстрУментов и Прове-
ренной ДонорсКой Крови Позволяет ПреДотвратить зараЖение вич через Кровь. своевременно начатое и 
наДлеЖащим оБразом ПровеДенное ПроФилаКтичесКое лечение Беременной Женщины и новороЖДенного 
сПосоБно ПраКтичесКи ПолностьЮ исКлЮчить вероятность ПереДачи вич-инФеКции от инФицированной 
матери реБенКУ. 

в соответствии с БелорУссКим заКоноДательством КаЖДый граЖДанин имеет Право на ДоБровольное и 
КонФиДенциальное оБслеДование на вич-инФеКциЮ с ПреДоставлением КонсУльтации До и После оБсле-
Дования и на защитУ от лЮБых Форм ДисКриминации в связи с вич-инФеКцией. 

лЮДям, ЖивУщим с вич или Косвенно ПостраДавшим от этой Болезни, нУЖны заБота и сочУвствие оКрУ-
ЖаЮщих. неДоПУстимо ограничение Прав лЮДей, ЖивУщих с вич, на ПолУчение меДицинсКой Помощи, 
социальной ПоДДерЖКи, оБразования, а таКЖе в воПросах трУДоУстройства. 
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ключевые 
  идеи: 
оБщество, семья, каждый Человек имеют право знать, Что: 

1. вич-инфекция – это хроническое, пока окон-
чательно неизлечимое заболевание. вич пере-
Дается через незащищенные половые контакты, 
переливание инфицированной крови, заражен-
ные иглы и шприцы, а также от инфицирован-
ной женщины ее ребенку в периоД беременности, 
роДов и во время груДного вскармливания.

2. эпиДемия вич угрожает и взрослым, и Детям. 
всем необхоДимо знать о возможных путях ин-
фицирования, соблюДать меры преДосторожно-
сти и иметь Доступ к тестированию и консуль-
тированию, профилактическим программам и, 
в случае необхоДимости, лечению и поДДержке. 

3. при поДозрении на инфицирование вич сле-
Дует обратиться в лечебное учрежДение по месту 
жительства или в отДелы профилактики вич/
спиДа республиканского и областных центров 
гигиены, эпиДемиологии и общественного зДо-
ровья Для получения консультации и прохожДе-
ния обслеДования.

4. снизить риск заражения вич половым путем 
можно, если ограничить близость оДним неин-
фицированным половым партнером, сохраняю-
щим вам верность, или правильно пользоваться 
презервативом при кажДом половом контакте. 
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5. особенно уязвимы переД вич-инфекцией Де-
вушки. 

6. роДители и учителя могут помочь молоДым 
люДям уберечь себя от вич.

7. вич может переДаваться от матери ребенку в 
периоД беременности, во время роДов или при 
кормлении груДью.

8. вич может переДаваться через нестерильные 
иглы или шприцы, используемые чаще всего Для 
инъекций наркотиков. опасность преДставляют 
также нестерильные режущие и колющие преДме-
ты и инструменты.

9. люДи с инфекциями, переДаваемыми половым 
путем (иппп), особенно уязвимы переД вич и 
с большей вероятностью могут переДавать вич 
Другим. им слеДует безотлагательно обратиться 
за лечением иппп.

в
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ч
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д
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1. вич ПораЖает иммУннУЮ системУ, Которая защи-
щает организм человеКа от Болезней. человеК, ин-
Фицированный вич, моЖет выгляДеть и чУвство-
вать сеБя Достаточно хорошо в течение многих лет 
и ДаЖе не знать о наличии У сеБя инФеКции. При 
этом вирУс моЖет ПереДаваться от него ДрУгим лЮ-
Дям При Половых отношениях и КонтаКте с КровьЮ. 
оДнаКо со временем вич разрУшает иммУннУЮ 
системУ настольКо, что она теряет сПосоБность 
Противостоять ПраКтичесКи лЮБым инФеКциям, в 
том числе таКим, с Которыми зДоровая иммУнная 
система смогла Бы сПравиться. наличие тяЖелых 
и Длительных заБолеваний свиДетельствУет о на-
стУПлении У вич-инФицированного человеКа 
стаДии сПиДа. 

У взрослых сПиД развивается в среДнем через 
7–10 лет После инФицирования. У Детей раннего 
возраста он, КаК Правило, развивается значитель-
но Быстрее. сПиД не ПоДДается лечениЮ, оДнаКо 
новые леКарственные ПреПараты ПомогаЮт лЮДям, 
ЖивУщим с вич, сохранять зДоровье и ПроДлевать 
Жизнь.

вич ПереДается через незащищенные Половые 
КонтаКты При ПрониКновении сПермы, влагалищ-
ных выДелений, Крови инФицированного человеКа 
в организм его Партнера.

ПереДача вич возмоЖна таКЖе через несте-
рильные иглы и шПрицы, ДрУгой меДицинсКий 
инстрУментарий, Бритвенные лезвия, ноЖи, иные 
ПреДметы, исПользУемые Для срезания или ПроКа-
лывания КоЖи. ПереДача вич таКЖе возмоЖна в 
Процессе Переливания зараЖенной Крови, Поэто-

вич-инфекция – это 
хроническое, пока окон-
чательно неизлечимое 
заболевание. вич переДа-
ется через незащищенные 
половые контакты, пере-
ливание инфицированной 
крови, зараженные иглы и 
шприцы, а также от инфи-
цированной женщины ее 
ребенку в периоД беремен-
ности, роДов и во время 
груДного вскармливания.

вич и сПид

основные 
сведения
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основные сведения
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мУ вся Кровь Для Переливания ПрохоДит ПроверКУ 
на вич.

вич-инФеКция не ПереДается При соПриКосно-
вении тел, При оБъятиях, рУКоПоЖатии, Кашле и 
чихании. невозмоЖна ПереДача вич через сиДе-
нье Унитаза, телеФоннУЮ трУБКУ, тарелКУ, стаКан, 
КУхоннУЮ ПосУДУ, Полотенце, Постельное Белье, 
Плавательный Бассейн или оБщественнУЮ БанЮ. 
не являЮтся ПереносчиКами вич-инФеКции Ко-
мары и ДрУгие насеКомые.

2. млаДенцы и Дети раннего возраста, инФициро-
ванные вич, нУЖДаЮтся в хорошем Питании, 
своевременной иммУнизации и Постоянном 
меДицинсКом наБлЮДении. вовремя начатое и 
Правильно ПровоДимое лечение Позволит вич-
ПолоЖительномУ реБенКУ Жить Полноценной 
ЖизньЮ. семье, в Которой ПроЖиваЮт вич-
ПолоЖительные роДители и Дети, моЖет ПонаДо-
Биться Помощь социальных слУЖБ, в том числе 
Помощь на ДомУ, осоБенно в ПериоД УхУДшения 
состояния зДоровья роДителей. 

 � оПреДеление Детей, роДившихся У вич-
ПолоЖительных роДителей и оставшихся Без 
роДительсКого ПоПечения, ПоД оПеКУ роД-
ственниКов горазДо ПреДПочтительнее Устрой-
ства в Дом реБенКа или ДетсКий Дом. 

 � неДоПУстимо негативное отношение К Детям 
и взрослым, ЖивУщим с вич. заКонами ре-
сПУБлиКи БеларУсь заПрещены лЮБые Формы 
ДисКриминации лЮДей, ЖивУщих с вич. ре-
БеноК с вич ДолЖен вести таКой Же оБраз 
Жизни, КаК и ДрУгие Дети его возраста: хоДить 
в ДетсКий саД, шКолУ, оБщаться со сверстни-
Ками. 

 � роДителям и их Детям неоБхоДима Психологи-
чесКая Помощь, чтоБы совлаДать с осознанием 
и Принятием своего вич-ПолоЖительного ста-
тУса. 

эпиДемия вич угрожа-
ет и взрослым, и Детям. 
всем необхоДимо знать о 
возможных путях инфи-
цирования, соблюДать 
меры преДосторожности 
и иметь Доступ к тестиро-
ванию и консультирова-
нию, профилактическим 
программам и, в случае 
необхоДимости, лечению 
и поДДержке.
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ОснОвные сведения

3. КонсУльтирование и оБслеДование По ПовоДУ 
вич оБесПечиваЮт раннее выявление слУчаев 
вич-инФеКции, ПозволяЮт инФицированным 
вовремя оБратиться за ПолУчением неоБхоДимой 
меДицинсКой Помощи, социальной и Психо-
логичесКой ПоДДерЖКи, а таКЖе ПреДотвратить 
Дальнейшее расПространение вич. ПосКольКУ Пе-
реДача вирУса от инФицированного человеКа воз-
моЖна в лЮБой момент, он ДолЖен исПользовать 
Презерватив При КаЖДом Половом КонтаКте и знать 
оБ Уголовной ответственности за ПреДнамеренное 
инФицирование ДрУгих лЮДей. 

если резУльтат анализа Крови на вич отрицатель-
ный, это означает лиБо отсУтствие инФеКции, лиБо 
слишКом раннЮЮ стаДиЮ заБолевания – Первые 
3–6 месяцев После инФицирования, КогДа антитела 
К вич еще не выявляЮтся. ПоэтомУ оБслеДование 
слеДУет Повторить через шесть месяцев После Кон-
таКта с вероятным источниКом вич-инФеКции. 

оБслеДование на вич моЖет Помочь семейным Па-
рам в Принятии решения о целесооБразности роЖДе-
ния реБенКа. При своевременно начатом и Правильно 
ПровеДенном ПроФилаКтичесКом лечении Беремен-
ной Женщины и новороЖДенного ПереДачУ вич-
инФеКции от матери реБенКУ УДается ПреДотвратить в 
98 слУчаях из ста. 

4. верность ДвУх неинФицированных Партнеров ДрУг 
ДрУгУ защитит оБоих от вич-инФеКции. с Увели-
чением числа Половых Партнеров возрастает рисК 
инФицирования вич. 

анализ Крови на выявление антител К вич яв-
ляется наиБолее точным сПосоБом ДиагностиКи 
вич-инФеКции. инФицированный человеК внеш-
не моЖет выгляДеть вПолне зДоровым.

те, Кто осознает рисК инФицирования вич и ваЖ-
ность защищенного сеКса (с исПользованием Пре-
зерватива), могУт Проявлять неосмотрительность 
При встУПлении в Половой КонтаКт После УПотре-
Бления алКоголя или нарКотиКов.

при поДозрении на инфи-
цирование вич слеДует 
обратиться в лечебное 
учрежДение по месту 
жительства или в отДелы 
профилактики вич/спи-
Да республиканского и об-
ластных центров гигиены, 
эпиДемиологии и обще-
ственного зДоровья Для 
получения консультации 
и прохожДения обслеДо-
вания.

снизить риск заражения 
вич половым путем 
можно, если ограничить 
близость оДним неинфи-
цированным половым пар-
тнером, сохраняющим вам 
верность, или правильно 
пользоваться презервати-
вом при кажДом половом 
контакте.
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5. ДевУшКи ПоДверЖены рисКУ вич-инФицирования 
в Большей стеПени По слеДУЮщим Причинам:

 � Женщины БиологичесКи Более восПриимчивы К 
вич, чем мУЖчины; ПереДача инФеКции от мУЖ-
чины Женщине во время незащищенного Поло-
вого аКта ПроисхоДит чаще, чем от Женщины 
мУЖчине; вероятность травм Половых органов 
во время Полового аКта, осоБенного Первого, и, 
КаК слеДствие, ПрониКновения вич У ДевУшеК 
выше, чем У зрелых Женщин; 

 � молоДые ДевУшКи могУт не осознавать рисКа 
или оКазаться не в состоянии защитить сеБя от 
сеКсУальных Домогательств и изнасилования;

 � взрослые мУЖчины нереДКо ищУт связи с не-
оПытными молоДыми ДевУшКами, Учитывая ма-
лУЮ вероятность наличия У них вич-инФеКции;

 � ДевУшКи и Женщины имеЮт Право на защитУ 
от неЖелательного или неБезоПасного сеКса. 
роДители и Учителя ДолЖны Учить Юношей от-
носиться К ДевУшКам КаК К равным.

6. ПоДростКи и молоДые лЮДи ДолЖны осозна-
вать рисК инФицирования вич и знать о мерах 
ПреДостороЖности, Которые им неоБхоДимо со-
БлЮДать, чтоБы защитить сеБя от инФеКции. ро-
Дители, оПеКУны, Учителя, меДицинсКие раБотниКи 
ДолЖны ПреДоставлять им инФормациЮ о вич и 
ДрУгих инФеКциях, ПереДаваемых Половым ПУтем 
(иППП), а таКЖе о рисКе, ПослеДствиях и мерах 
ПреДотвращения незаПланированной Беременно-
сти. 

если роДители исПытываЮт неловКость При оБ-
сУЖДении этой темы со своим реБенКом, они мо-
гУт оБратиться К ДрУгомУ лицУ, УмеЮщемУ разъяс-
нять ДелиКатные воПросы.

БольшУЮ роль в ПроФилаКтиКе вич и иППП 
играет оБУчение Детей старшего шКольного воз-
раста Жизненным навыКам, неоБхоДимым Для со-
хранения соБственного зДоровья. КаК ПоКазала 
ПраКтиКа, оБУчение Жизненным навыКам ПривоДит 
К томУ, что ПоДростКи ПозДнее начинаЮт ПоловУЮ 

особенно уязвимы переД 
вич-инфекцией Девушки

роДители и учителя могут 
помочь молоДым люДям 
уберечь себя от вич.
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Жизнь и У них ФормирУется ответственное отноше-
ние К соБственномУ зДоровьЮ. 

ваЖно инФормировать молоДых лЮДей о том, что 
ваКцины или сПосоБа Полного излечения от вич-
инФеКции не сУществУет. они ДолЖны Понять, что 
ПроФилаКтиКа – это еДинственное среДство защиты 
от этого заБолевания. молоДым лЮДям слеДУет таК-
Же разъяснять их Право на отКаз от Половой связи.

вич-инФеКция ПоКа ПолностьЮ неизлечи-
ма, оДнаКо современная меДицина Дает вич-
инФицированномУ человеКУ возмоЖность ПроЖить 
ДолгУЮ и ПолноценнУЮ Жизнь, раБотать, Учиться, 
оБщаться с ДрУгими лЮДьми. молоДые лЮДи и 
Дети ДолЖны таКЖе знать, что оБычное ПовсеДнев-
ное оБщение с Детьми или взрослыми, ЖивУщими с 
вич, не несет Угрозы их зДоровьЮ. лЮДи, ЖивУщие 
с вич, нУЖДаЮтся в заБоте и ПоДДерЖКе. 

7. ПроФилаКтиКа вич-инФеКции У Женщин является 
наиБолее эФФеКтивным сПосоБом ПреДУПреЖДения 
ПереДачи вирУса от матери реБенКУ.

сДерЖиваниЮ расПространения вич-инФеКции сре-
Ди ЖенсКого населения сПосоБствУЮт оБесПечение 
Прав Женщин на самостоятельное Принятие реше-
ний, их инФормирование о сПосоБах ПроФилаКтиКи 
вич и ДрУгих инФеКций, ПереДаваемых Половым 
ПУтем (исПользование Презервативов), а таКЖе свое-
временное выявление и Качественное лечение этих 
инФеКций. Женщина, Узнавшая, что она инФициро-
вана вич, нУЖДается в ПоДДерЖКе и КонсУльтации 
Для Принятия оБДУманных решений на БУДУщее. 

Беременным Женщинам слеДУет знать, что рисК 
инФицирования ПлоДа Уменьшается, если Прини-
мать назначенные врачом леКарства (антиретрови-
рУсные ПреПараты) и выБрать оПтимальный сПосоБ 
роДоразрешения. 

молоДые матери ДолЖны Быть ПроинФормиро-
ваны о высоКом рисКе ПереДачи вич-инФеКции 
реБенКУ При Кормлении грУДьЮ.

вич может переДаваться 
от матери ребенку в периоД 
беременности, во время 
роДов или при кормлении 
груДью.
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У вич-ПолоЖительной Женщины, не Принимав-
шей антиретровирУсных ПреПаратов во время Бе-
ременности и в роДах, шансов роДить зДорового 
реБенКа в три раза меньше. 

8. лица, ПотреБляЮщие инъеКционные нарКотиКи, 
а таКЖе их Половые Партнеры ПоДвергаЮт сеБя 
высоКомУ рисКУ инФицирования вич и ДолЖны 
исПользовать Для инъеКций тольКо чистУЮ иглУ и 
шПриц и не Брать их У ДрУгих.

инъеКции леКарственных ПреПаратов всегДа Дол-
Жен Делать тольКо меДраБотниК. Для ПрививоК 
слеДУет исПользовать оДноразовые шПрицы и 
иглы. совместное исПользование игл и шПрицев с 
лЮБым человеКом, вКлЮчая членов семьи, моЖет 
Привести К зараЖениЮ вич или ДрУгими оПасны-
ми Для Жизни Болезнями. роДители ДолЖны тре-
Бовать от меДраБотниКа исПользования оДноразо-
вого инстрУментария. инстрУменты, исПользУемые 
в стоматологии, При нанесении татУировоК, Для 
Пирсинга и лечения иглоУКалыванием, БезоПасны, 
тольКо если стерилизУЮтся Для КаЖДого нового 
Клиента. 

9. инФеКции, ПереДаваемые Половым ПУтем, рас-
ПространяЮтся При КонтаКте сПермы, вагинальных 
выДелений и Крови или УчастКов тела в оБласти 
гениталий (осоБенно если есть Прыщи, Потертости 
или Порезы, зачастУЮ вызываемые самой иППП). 
эти инФеКции часто вызываЮт сильные Боли и 
ФУнКциональные расстройства.

лЮБые иППП значительно ПовышаЮт рисК ин-
Фицирования вич. Правильное исПользование 
Качественных Презервативов При КаЖДом Половом 
КонтаКте моЖет сДерЖать расПространение Боль-
шинства иППП, вКлЮчая вич.

При ПоДозрении на иППП неоБхоДимо немеД-
ленно оБратиться К врачУ Для ДиагностиКи и ле-
чения. При этом слеДУет возДерЖаться от Половых 

вич может переДаваться 
через нестерильные иглы 
или шприцы, используемые 
чаще всего Для инъекций 
наркотиков. опасность 
преДставляют также 
нестерильные режущие 
и колющие преДметы и 
инструменты.

люДи с инфекцией, пере-
Даваемой половым путем, 
особенно уязвимы переД 
вич и с большей вероят-
ностью могут переДавать 
вич Другим. им слеДует 
безотлагательно обратить-
ся за лечением иппп. 
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КонтаКтов или ПраКтиКовать тольКо защищенный 
сеКс. При ПоДтверЖДении Диагноза иППП неоБ-
хоДимо сооБщить оБ этом своим Половым Пар-
тнерам. если оБа Партнера не Прошли КУрс лечения 
от иППП, они БУДУт ПроДолЖать инФицировать 
ДрУг ДрУга. Большинство иППП излечимы.
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травмы нереДКо возниКаЮт в резУльтате взаимоДействия целого ряДа ФаКторов оКрУЖаЮщей среДы, в осо-
Бенности среДи Уязвимых грУПП населения, и ПреДставляЮт соБой серьезнУЮ ПроБлемУ в оБласти охраны 
зДоровья Детей и ПоДростКов. травматизм в ДетсКом и ПоДростКовом возрасте связан с высоКим рисКом 
Долгосрочных ПослеДствий ФизичесКого хараКтера, а таКЖе Психосоциальной травмы. осоБенно высоКо 
Бремя ДороЖно-трансПортного травматизма.

еЖегоДно в мире 750 000 Детей Умирает от ПолУченных травм. еще 400 миллионов ПолУчаЮт серьезные 
ПовреЖДения. в ресПУБлиКе БеларУсь травмы и отравления являЮтся наиБолее частыми Причинами Дет-
сКой смертности и инвалиДности.

в странах региона снг, центральной и восточной евроПы в ПослеДнее Десятилетие наБлЮДается Устой-
чивое сниЖение смертности Детей До Пяти лет. оДнаКо в то Же время растет смертность Детей от внешних 
ФаКторов, таКих КаК отравления, ПаДения, УтоПления, оЖоги и иные травмы. 

После ПериоДа млаДенчества травмы являЮтся ДоминирУЮщей Причиной УхУДшения зДоровья и развития 
Детей. ПреДотвращение смерти Детей от травм Признано наиБолее эФФеКтивной стратегией сниЖения Дет-
сКой смертности в странах региона.

в БеларУси среДи Детей, Умерших в возрасте от оДного До четырех лет, несчастные слУчаи, травмы и отрав-
ления оКазываЮтся веДУщей Причиной смерти (47%), значительно оПереЖая ДрУгие Причины. наиБольшее 
число Детей Данного возраста ПогиБает в резУльтате слУчайных УтоПлений (22,7% среДи всех несчастных 
слУчаев), отравлений (20,5%), несчастных слУчаев с огнем (18,2%), ДороЖно-трансПортных Происше-
ствий (17%), слУчайных механичесКих УДУшений (4,5%), слУчайных ПаДений (4,5%), несчастных слУ-
чаев с тоКом (3,4%), УБийств (3,4%), ПовреЖДений с неоПреДеленными намерениями (3,4%). во многих 
слУчаях травматизм ПривоДит К инвалиДности. 

Большинство несчастных слУчаев среДи Детей млаДшего возраста слУчаЮтся в Домашней оБстановКе или 
неПоДалеКУ от Дома, и Почти все из них моЖно Было Бы ПреДУПреДить. ПослеДствия многих травм Были 
Бы менее тяЖелыми, если Бы роДители знали, что нУЖно Делать в таКих слУчаях. По Данным социологи-
чесКого анКетирования знания и навыКи роДителей в Плане оКазания Первой меДицинсКой Помощи Детям 
раннего возраста носят ограниченный хараКтер.

Предотвращение 
травматизма
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ключевые 
  идеи: 
оБщество, семья, каждый Человек имеют право знать, Что: 

1. многих серьезных травм можно избежать, если 
роДители и воспитатели буДут внимательно сле-
Дить за своими Детьми и за тем, чтобы их окру-
жение было безопасным. 

2. Детей необхоДимо обучать обращению с преД-
метами и явлениями, преДставляющими угрозу 
травматизма: открытым огнем, бытовыми и элек-
трическими приборами, острыми и бьющимися 
преДметами и т.Д. 

3. Дети очень поДвижны, поэтому во избежание ри-
ска их паДения ступеньки, балконы, крыши, окна 
и игровые площаДки Должны быть защищены. 

4. ножи, ножницы, острые и колющие преДметы, 
разбитое стекло могут стать причиной серьез-
ных травм. эти преДметы Должны храниться в 
неДоступных Для Детей местах. 

5. маленькие Дети любят класть преДметы в рот, по-
этому мелкие преДметы нужно Держать поДальше, 
чтобы ребенок их не проглотил или не вДохнул. 
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6. яДовитые вещества, лекарство, отбеливатели, 
кислоты и горючие жиДкости (бензин, керосин и 
Др.) ни в коем случае нельзя хранить в бутылках 
Для питьевых проДуктов. все поДобные вещества 
нужно хранить в поДписанных емкостях, по-
Дальше от Детей. 

7. взрослые Должны научить Детей правилам по-
веДения на воДе и ни на минуту не оставлять 
ребенка без присмотра вблизи воДоемов. 

8. взрослые обязаны обучить ребенка правилам 
повеДения на Дороге, в машине и общественном 
транспорте, а также обеспечить безопасность ре-
бенка в транспорте.

9. все взрослые Должны уметь оказать ребенку пер-
вую помощь при несчастных случаях.
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1. маленьКих Детей нельзя оставлять оДних Без При-
смотра.

Дети имеЮт высоКий рисК травматизма. Большин-
ство ПовреЖДений Дети ПолУчаЮт Дома, и Боль-
шинства из них моЖно Было Бы изБеЖать. ваЖно, 
чтоБы роДители и восПитатели внимательно сле-
Дили за Детьми и за тем, чтоБы их оКрУЖение Было 
БезоПасным.

главные причины домашнего травматизма:

 � оЖоги от Плит, ПосУДы, горячей Пищи, КиПятКа, 
Пара, горячих Жиров, УтЮгов и элеКтроПриБоров;

 � ПаДение с Кроватей, оКон, столов, стУПенеК;

 � ПораЖение элеКтричесКим тоКом от неисПрав-
ных элеКтроПриБоров, оБнаЖенных ПровоДов, 
вонзания игл, ноЖей в нарУЖнУЮ элеКтроПро-
воДКУ и розетКи;

 � заглатывание или вДыхание мелКих ПреДметов 
(ПУговицы, БатарейКи, семечКи, БУсины и Др.);

 � отравления УКсУсом, леКарственными ПреПара-
тами, среДствами Бытовой химии (стиральные 
ПорошКи и ЖиДКости, среДства Для БорьБы с 
грызУнами и насеКомыми).

все, что моЖет ПреДставлять оПасность Для ма-
леньКих Детей, нУЖно хранить ПоДальше, в неДо-
стУПных Для них местах.

многих серьезных травм 
можно избежать, если 
роДители и воспитате-
ли внимательно буДут 
слеДить за Детьми и за тем, 
чтобы их окружение было 
безопасным. 

предотвращение 
травматизма 

основные 
сведения
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основные сведения
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2. оЖоги, вКлЮчая оЖоги Паром, занимаЮт оДно из 
веДУщих мест среДи наиБолее расПространенных 
травм и Причин серьезных ПовреЖДений У Детей. 
Детей нУЖно УДерЖивать ПоДальше от горячих 
Плит, КиПятКа, горячей Пищи и УтЮгов. оЖоги 
часто слУЖат Причиной серьезных ПовреЖДений, 
оставляя шрамы, иногДа ДаЖе ПривоДя К смертель-
номУ исхоДУ. 

оЖогов моЖно изБеЖать, если:

 � хранить сПичКи, заЖигалКи, элеКтроПриБоры 
и шнУры, огнеоПасные ЖиДКости ПоДальше от 
Детей;

 � Устанавливать Плиты с ограничением ДостУПа К 
ним Детей, отКрУчивать рУчКи КонФороК Плиты 
и хранить их в местах, неДостУПных Для Детей;

 � УДерЖивать Детей ПоДальше от отКрытого огня.

Дети могУт ПолУчить серьезные ПовреЖДения, 
засУнУв Пальцы или ДрУгие ПреДметы в элеКтри-
чесКие розетКи. розетКи нУЖно заКрывать таКим 
оБразом, чтоБы исКлЮчить возмоЖность ДостУПа 
реБенКа К отКрытым КонтаКтам и ПолУчения ими 
элеКтротравмы. оБнаЖенные ПровоДа ПреДстав-
ляЮт осоБУЮ оПасность, ПоэтомУ элеКтричесКая 
ПровоДКа ДолЖна Быть исПравной и неДосягаемой 
Для реБенКа.

3. Дети очень ПоДвиЖны, ПоэтомУ во изБеЖание ри-
сКа их ПаДения стУПеньКи, БалКоны, Крыши, оКна и 
игровые ПлощаДКи ДолЖны Быть защищены. Дети 
на Качелях не ДолЖны оставаться Без Присмотра.

ПаДение – расПространенная Причина УшиБов, 
Переломов Костей, травм внУтренних органов и 
головы. их моЖно ПреДУПреДить:

 � ПреДостерегая Детей от лазания в оПасных местах;

 � Устанавливая ПараПеты на стУПеньКах, оКнах и 
БалКонах;

Детей необхоДимо обучать 
обращению с преДметами 
и явлениями, преДставляю-
щими угрозу травматизма: 
с открытым огнем, быто-
выми и электрическими 
приборами, острыми и 
бьющимися преДметами, 
и т.Д.

Дети очень поДвижны, 
поэтому во избежание 
риска их паДения ступень-
ки, балконы, крыши, окна и 
игровые площаДки Должны 
быть защищены. 
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 � ПУтем ПоДДерЖания Жилья в ПоряДКе и чистоте, 
оБесПечивая хорошее освещение.

4. разБитое стеКло моЖет вызвать Порезы, ПотерЮ 
Крови и зараЖение ран. стеКлянные БУтылКи нУЖ-
но ДерЖать ПоДальше от Детей и млаДенцев; Дом 
вооБще и ДетсКие Комнаты в частности наДо со-
ДерЖать в чистоте. нУЖно Учить маленьКих Детей 
не ПриКасаться К разБитомУ стеКлУ, а Детей стар-
шего возраста наДо наУчить остороЖно от него 
изБавляться. 

ноЖи, лезвия и ноЖницы неоБхоДимо ДерЖать в 
неДостУПных Для Детей местах. старших Детей 
наДо наУчить Быть остороЖными с таКими ПреД-
метами. 

острые металличесКие ПреДметы, механичесКие 
Детали и рЖавые БанКи могУт стать источниКом 
зараЖения ран. наДо слеДить за тем, чтоБы таКих 
ПреДметов не Было на ДетсКих игровых ПлощаД-
Ках. таКой мУсор, КаК, наПример, разБитые БУтылКи 
и старые металличесКие БанКи, неоБхоДимо выБра-
сывать, ПосКольКУ они могУт явиться Причиной 
инФицированных ран. 

моЖно изБеЖать многих травм, если наУчить Де-
тей, что Бросаться Камнями и ДрУгими острыми 
ПреДметами, играть с ноЖами или ноЖницами 
очень оПасно. 

5. в сПальной реБенКа, игровых Комнатах не ДолЖны 
валяться мелКие ПреДметы – ПУговицы, шПУльКи, 
семечКи, орехи, Детали игрУшеК и т.П. за Детьми 
нУЖно Присматривать во время еДы, не слеДУет Да-
вать ПищУ с маленьКими КосточКами или семечКа-
ми. При Кормлении реБенКа неоБхоДимо разрезать 
или разламывать его ПищУ на мелКие КУсочКи.

Кашель, шУмное Дыхание, Появление синЮшности 
лица – это ПризнаКи ПроБлем с Дыханием в связи с 
ПоПаДанием инороДного тела в Дыхательные ПУти 

ножи, ножницы, острые 
и колющие преДметы, раз-
битое стекло могут стать 
причиной серьезных травм. 
эти преДметы Должны 
храниться в неДоступных 
Для Детей местах. 

маленькие Дети любят 
класть преДметы в рот, 
поэтому мелкие преДметы 
нужно Держать поДальше, 
чтобы ребенок их не про-
глотил или не вДохнул. 
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или с застреванием КУсКа Пищи в ПищевоДе. таКое 
состояние моЖет Быстро Привести К смертельно-
мУ исхоДУ. ДаЖе если ниКто не виДел, КаК реБеноК 
Клал что-ниБУДь в рот, При Появлении вышеУКазан-
ных ПризнаКов в ПервУЮ очереДь наДо заПоДозрить 
ПоПаДание инороДного тела в Дыхательные ПУти 
реБенКа.

6. многие яДовитые вещества могУт вызвать смер-
тельный исхоД, ДаЖе если их не УПотреБлять 
внУтрь:

 � При вДыхании яДовитых веществ;

 � При ПоПаДании на КоЖУ или в глаза;

 � При ПоПаДании яДа на оДеЖДУ.

стиральные ПорошКи, отБеливатели, химичесКие 
вещества и леКарства ни в Коем слУчае нельзя 
оставлять в местах, ДостУПных Для Детей. если 
яДовитые вещества хранятся в БУтылКах из-ПоД 
наПитКов, БанКах или чашКах, то Дети По ошиБКе 
могУт их выПить. 

все леКарства, химичесКие и яДовитые вещества 
ДолЖны храниться в сПециальных Плотно заКры-
тых емКостях с соответствУЮщей наДПисьЮ на 
внешней стороне. их лУчше заПирать в шКаФчиКах 
или хранить на высоКих ПолКах, До Которых не 
могУт ДотянУться Дети.

леКарства, ПреДназначенные Для взрослых, мо-
гУт Быть смертельными Для Детей. реБенКУ моЖно 
Давать леКарственные ПреПараты тольКо По назна-
чениЮ врача и ни в Коем слУчае не Давать емУ ле-
Карства, ПреДназначенные Для взрослых или Детей 
ДрУгого возраста.

неПравильное Применение и ПереДозировКа анти-
БиотиКов могУт вызвать У маленьКих Детей тяЖе-
лые расстройства ФУнКции КишечниКа, глУхотУ и 
ПораЖение ПочеК. леКарства – расПространенный 

яДовитые вещества, 
лекарство, отбеливатели, 
кислоты и горючие жиДко-
сти (бензин, керосин и Др.) 
ни в коем случае нельзя 
хранить в бутылках Для 
питьевых проДуктов. все 
поДобные вещества нужно 
хранить в поДписанных 
емкостях, поДальше от 
Детей. 
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ФаКтор слУчайных отравлений. их таКЖе нУЖно 
ДерЖать ПоДальше от Детей. 

алКогольные наПитКи и их сУррогаты могУт явить-
ся Причиной тяЖелых, а иногДа смертельных от-
равлений. неоБхоДимо ограДить ДостУП К ним 
Детей.

7. Дети могУт УтонУть в течение несКольКих минУт 
и в неБольшом Количестве воДы. ни в Коем слУ-
чае не слеДУет оставлять маленьКих Детей оДних 
вБлизи емКостей, заПолненных воДой, или вБлизи 
воДоема, а таКЖе во время КУПания. 

КолоДцы, ванны, емКости с воДой наДо заКры-
вать. 

Детей неоБхоДимо Учить Плавать, начиная с ран-
него возраста, с соБлЮДением слеДУЮщих Правил:

 � не Плавать в воДе с Быстрым течением и оДномУ;

 � не нырять в воДУ в малознаКомом месте (оПас-
ность травмы шейного отДела ПозвоночниКа).

8. осоБая оПасность Детей ПоДЖиДает на Дорогах. 

маленьКие Дети не ДУмаЮт оБ оПасности, КогДа 
выБегаЮт на ДорогУ, ПоэтомУ членам их семей не-
оБхоДимо внимательно слеДить за ними. 

с Детьми ДошКольного возраста на Дороге всегДа 
ДолЖны нахоДиться взрослые. 

Достаточно рано реБенКа неоБхоДимо наУчить 
ПравильномУ ПовеДениЮ на Дорогах, ПерехоДить 
ДорогУ тольКо на зеленый сигнал светоФора, 
хоДить По тротУарам и ДороЖКам лицом К авто-
моБильномУ ДвиЖениЮ, не играть вБлизи Дороги, 
осоБенно с мячом, не настУПать на КрышКи Кана-
лизационных лЮКов, исПользовать светоотраЖа-
тельнУЮ марКировКУ оДеЖДы, оБУви, шКольного 
ранца.

взрослые Должны научить 
Детей правилам повеДения 
на воДе и ни на минуту не 
оставлять ребенка без при-
смотра вблизи воДоемов. 

взрослые обязаны обучить 
ребенка правилам повеДе-
ния на Дороге, в машине 
и общественном транс-
порте, а также обеспечить 
безопасность ребенка в 
транспорте.
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дети долЖны знать следующие правила, когда 
переходят дорогу:

 � неоБхоДимо остановиться на оБочине;

 � Посмотреть в оБе стороны;

 � ПереД тем КаК ПерехоДить, ПрислУшаться, нет ли 
шУма машин или ДрУгих ПереДвиЖных среДств;

 � ПерехоДя ДорогУ, ДерЖаться за рУКУ взрослого 
или реБенКа старшего возраста;

 � иДти, но ни в Коем слУчае не БеЖать.

старших Детей неоБхоДимо ПоБУЖДать Присмат-
ривать за млаДшими и ПоДавать им ПолоЖитель-
ный Пример.

несчастные слУчаи При Катании на велосиПеДе, 
а в ПослеДние гоДы – на ролиКовых КоньКах, яв-
ляЮтся расПространенной Причиной травматизма 
среДи Детей старшего возраста. таКих слУчаев 
моЖно изБеЖать, если роДители и роДственниКи 
БУДУт Учить реБенКа БезоПасномУ ПовеДениЮ При 
Катании. ваЖно наДевать шлем и ДрУгие ПрисПо-
соБления Для защиты При Катании на велосиПеДе, 
ролиКовых КоньКах, сКейтБорДах.

Дети сталКиваЮтся с Большой оПасностьЮ, ПУ-
тешествУя на ПереДнем сиДении автомоБиля или 
нахоДясь на ПолУ машины Без Присмотра. ни в 
Коем слУчае нельзя оставлять Детей оДних в ав-
томоБиле, осоБенно в ЖарКУЮ ПогоДУ (оПасность 
теПлового УДара).

9. При несчастных слУчаях, если неотлоЖная меДи-
цинсКая Помощь неДостУПна или она отсрочена, 
наДо ПриБегать К слеДУЮщим Действиям:

все взрослые Должны 
уметь оказать ребенку пер-
вую помощь при несчаст-
ных случаях.
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	если восПламенилась оДеЖДа, Погасите Пламя, наКинУв на него 

оДеяло или КаКУЮ-лиБо тКань, снимите тлеЮщУЮ оДеЖДУ.
	ДерЖите место оЖога чистым и сУхим, защитите его чистой, 

неПлотной ПовязКой.
	не всКрывайте ПУзыри – они защищаЮт ПораЖенное место.
	если оЖог Больше, чем Большая монета, или начинает ПоКры-

ваться ПУзырями – немеДленно отвезите реБенКа в меДицинсКое 
УчреЖДение.

	не старайтесь оторвать то, что ПрилиПло К оЖоговой Поверх-
ности, не ПриКлаДывайте К оЖогУ ничего, Кроме тамПона, смо-
ченного холоДной воДой.

	Дайте реБенКУ выПить воДы или ФрУКтового соКа.
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	сначала выКлЮчите источниК тоКа, тольКо После этого вы 
моЖете ПриКасаться К ПостраДавшемУ. если отКлЮчить ПоДачУ 
тоКа нет возмоЖности, освоБоДить реБенКа от КонтаКта с ис-
точниКом тоКа с ПомощьЮ ПреДметов, не ПровоДящих элеКтри-
чество (сУхое Дерево, резина, Пластмасса).

	если реБеноК Без сознания, но Дышит, ДерЖите его в теПле и не-
меДленно оБратитесь за меДицинсКой ПомощьЮ.

	если реБеноК тяЖело, аритмично Дышит или Дыхание ПреКрати-
лось, УлоЖите его на ровнУЮ тверДУЮ Поверхность, немного разо-
гните головУ и, заКрыв нозДри реБенКа Пальцами, вДыхайте емУ в 
отКрытый рот. ДУйте с таКим Усилием, чтоБы грУДь реБенКа ПоДни-
малась; сосчитайте До трех и Повторите ПроцеДУрУ. ПровоДите ис-
КУсственное Дыхание, ПоКа реБеноК не восстановит соБственное.

	на оЖоги элеКтротоКом наКлаДывается тольКо чистая ПовязКа.
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	осоБенно оПасны ПовреЖДения головы, шеи и ПозвоночниКа, 
ПосКольКУ они могУт вызвать Паралич и ПреДставляЮт БольшУЮ 
УгрозУ Для Жизни. ограничьте ПоДвиЖность головы, шеи и 
сПины, изБегайте сгиБания ПозвоночниКа, чтоБы не УсУгУБить 
ДоПолнительные ПовреЖДения.

	если реБеноК не моЖет Двигаться или исПытывает сильнУЮ Боль, 
сКорее всего, У него Перелом Костей. не Двигайте травмированнУЮ 
Конечность, Установите ее в неПоДвиЖном ПолоЖении, После чего 
вызывайте сКорУЮ Помощь.

	если реБеноК в Бессознательном состоянии, ДерЖите его в теПле и 
вызывайте сКорУЮ Помощь.

	в слУчае Появления синяКа, отечности травмированной Конечно-
сти ПрилоЖите на 15 минУт леД, если наДо, Повторите ПроцеДУрУ. 
холоД снимает отеКи, синяКи, Уменьшает Боль.
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	оБмойте ранУ (При ее загрязнении) КиПяченой воДой с мылом.
	осУшите КоЖУ воКрУг раны.
	заКройте ранУ чистой марлей и налоЖите ПовязКУ.
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	если в ране застрял КУсочеК стеКла или иного ПреДмета, не 
старайтесь его УДалить, т.К. это моЖет вызвать Кровотечение или 
УсУгУБить ПовреЖДение тКаней.

	если рана сильно Кровоточит, то ее слеДУет сЖимать мягКим 
тамПоном До тех Пор, ПоКа Кровотечение не ПреКратится (При-
Жимается место ряДом с раной, если в ПослеДней имеЮтся ино-
роДные тела).

	на ранУ не наКлаДываЮтся вещества растительного или Животно-
го ПроисхоЖДения, ПосКольКУ это моЖет вызвать инФицирование.

	ПовязКа на ране не ДолЖна Быть тУгой, неоБхоДимо оставлять 
место Для возмоЖных отеКов.

	реБенКа неоБхоДимо отвезти в БольницУ или вызвать сКорУЮ 
Помощь. сПросите меДицинсКого раБотниКа, наДо ли сДелать 
реБенКУ ПрививКУ от столБняКа.

п
ер

в
а

я
 п

о
м

о
щ

ь
 п

р
и

 о
тр

а
в

л
ен

и
и

	если яДовитое вещество ПоПало на оДеЖДУ или КоЖУ реБенКа, 
Быстро разДеньте и Промойте Большим Количеством воДы По-
раЖенные УчастКи КоЖного ПоКрова с мылом.

	если яД ПоПал в глаза – Промойте их чистой воДой в течение 
10 минУт.

	если реБеноК Проглотил яДовитое вещество (в том числе леКар-
ственные ПреПараты), не старайтесь вызвать рвотУ, ПосКольКУ 
это моЖет ослоЖнить ПолоЖение.

	немеДленно отвезите реБенКа в БольницУ или вызовите сКорУЮ 
Помощь. При возмоЖности, возьмите с соБой оБразец яДови-
того вещества или леКарства, Которое Принял реБеноК, или то, в 
чем они нахоДились. оЖиДая Помощи, ДерЖите реБенКа в ПоКое 
и неПоДвиЖности.
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	если ПоДозревается травма шеи или головы, не Двигайте головУ 
реБенКа.

	если реБенКУ тяЖело Дышать или он не Дышит, УлоЖите его на 
сПинУ, немного разогнУв головУ и ПриотКрыв рот. заКройте ноз-
Дри реБенКа Пальцами и вДыхайте емУ в рот. ДУйте таК, чтоБы 
грУДь реБенКа ПриПоДнималась. сосчитайте До трех и Повторяй-
те ПроцеДУрУ, ПоКа реБеноК не начнет Дышать сам.

	зовите на Помощь оКрУЖаЮщих (сосеДи, ПрохоЖие), вызывайте 
сКорУЮ Помощь.
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чрезвычайная ситУация – это нарУшение нормальных Условий Жизни и Деятельности лЮДей на отДельной 
территории, на оБъеКте этой территории или на воДном оБъеКте. Причиной чрезвычайной ситУации моЖет 
Быть авария, КатастроФа, стихийное БеДствие или иное оПасное соБытие, в том числе эПиДемия, эПизоо-
тия, ПоЖар, Которые Привели или могУт Привести К невозмоЖности ПроЖивания населения на территории 
или оБъеКте, веДения там хозяйственной Деятельности, К гиБели лЮДей или К значительным материальным 
Потерям. 

в зависимости от источниКа оПасности, чрезвычайные ситУации могУт Быть ПрироДного, техногенного, 
социально-ПолитичесКого или военного хараКтера.

БорьБа с чрезвычайными ситУациями в мире Давно УЖе стала всеоБщей ПроБлемой. таК, в резУльтате БеД-
ствий ПрироДного и техногенного хараКтера на нашей Планете КаЖДый гоД ПогиБает оКоло 3 миллионов 
человеК, а материальный УщерБ от них составляет еЖегоДно от 50 До 100 млрД. Долларов.

осоБой оПасности При чрезвычайных ситУациях ПоДверЖены Дети, что оБУсловлено их малым Жизненным 
оПытом и неДостаточными знаниями Для грамотных Действий в Условиях таКих ситУаций. 

во время чрезвычайных ситУаций Дети осоБенно ПоДверЖены травматизмУ, Болезням, оПасности Потерять 
роДственниКов и остаться оДиноКими, они являЮтся наиБолее БесПомощными в таКих ситУациях и ПотомУ 
нУЖДаЮтся в осоБом К ним внимании и заБоте. 
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ключевые 
  идеи:
оБщество, семья, каждый Человек имеют право и оБязан знать, Что:

1. в случае возникновения чрезвычайной ситуа-
ции необхоДимо соблюДать спокойствие, вы-
полнять рекоменДации и советы по защите, пе-
реДаваемые среДствами массовой информации 
и Другими источниками.

2. при непосреДственной угрозе жизни и зДоро-
вью необхоДимо всеми возможными способа-
ми покинуть место опасности.

3. в чрезвычайных ситуациях лучше, чтобы Дети 
нахоДились поД присмотром и ухоДом роДите-
лей или Других близких, поскольку так они чув-
ствуют себя в большей безопасности. 

4. в случае стихийного беДствия, аварии или ка-
тастрофы Детям Должны быть обеспечены необ-
хоДимая меДицинская помощь, санитарно-ги-
гиенические условия и полноценное питание. 
при чрезвычайных ситуациях Для груДных Детей 
особенно велика роль груДного вскармливания. 
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5. терроризм, вооруженные конфликты и Другие 
ситуации, связанные с насилием наД челове-
ком, вызывают стрессовые состояния у Детей. в 
этих условиях Дети нужДаются в особом вни-
мании роДителей и возможности выразить свои 
чувства, описать свои впечатления приемлемым 
Для их возраста способом. 

6. особую опасность преДставляют взрывоопас-
ные преДметы и неразорвавшиеся боевые припа-
сы. Детям необхоДимо обеспечить безопасные 
места Для игр и строго запретить им брать в руки 
незнакомые преДметы Для игры.
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1. на слУчай чрезвычайных ситУаций на всей терри-
тории страны, в регионах и на всех ПреДПриятиях 
созДаЮтся системы оПовещения и инФормирова-
ния населения.

ПреДПосылКой Для ПолУчения населением сигна-
ла оПовещения или срочной инФормации является 
ПереДача Прерывистого звУКа элеКтросирены, Кото-
рый означает «внимание всем!»

этот сигнал оБращает внимание населения К 
Дальнейшим сооБщениям о слУчившемся По всем 
раДиоточКам, раДио и телеПриемниКам.

осоБое внимание УДеляется оПовещениЮ населе-
ния, Которое раБотает или ПроЖивает вБлизи По-
тенциально оПасных оБъеКтов. 

инФормация оБ Угрозе или оБ УЖе слУчившейся 
чрезвычайной ситУации (аварии) ПереДается в 
ПервУЮ очереДь в ДетсКие, УчеБные и меДицинсКие 
УчреЖДения, Которые нахоДятся в зонах возмоЖ-
ного ПораЖения.

с ПолУчением сигнала оПовещения и инФормации о 
чрезвычайной ситУации роДители (роДственниКи Де-
тей, восПитатели, Учителя или взрослые, нахоДящие-
ся ряДом с Детьми Без Присмотра роДителей) оБяза-
ны Принять все ДостУПные меры, реКоменДУемые Для 
населения с цельЮ оБесПечения БезоПасности Детей. 

в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации 
необхоДимо соблюДать 
спокойствие, выполнять 
рекоменДации и советы 
по защите, переДаваемые 
среДствами массовой 
информации и Другими 
источниками.

защита детей 
в чрезвычайных 

ситуаЦиях

основные 
сведения
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таКими мерами, в зависимости от оБстановКи, 
могУт Быть эваКУация Детей вместе с роДителями 
(взрослыми) из оПасных мест, оКазание При неоБ-
хоДимости меДицинсКой Помощи, созДание нор-
мальных санитарно-гигиеничесКих Условий, оБе-
сПечение Полноценным Питанием, Принятие мер К 
розысКУ роДителей (роДственниКов) Потерявшихся 
Детей и т.П.

2. в слУчае возниКновения неПосреДственной Угрозы 
Жизни и зДоровьЮ лЮДей в связи с КатастроФами 
ПрироДного ПроисхоЖДения (навоДнение, земле-
трясение, ПоЖар и Пр.), оПасностьЮ химичесКого 
зараЖения местности, аварией атомных элеКтро-
станций, осУществляется эваКУация, т.е. вывоз 
(вывоД, выхоД) в БезоПасный район и размещение 
там с оБесПечением Приемлемых Условий Для вре-
менного нахоЖДения.

При ПолУчении инФормации оБ Угрозе или воз-
ниКновении оПасности неоБхоДимо немеДленно 
отысКать и взять с соБоЮ ДоКУменты, УДостоверя-
Ющие личность Детей и их роДителей, Деньги, име-
Ющиеся штатные и ПоДрУчные среДства инДивиДУ-
альной защиты (ресПиратор, марлевая ПовязКа Для 
защиты органов Дыхания, оДеЖДа и оБУвь, ПрисПо-
соБленные Для защиты КоЖи от раДиоаКтивных и 
отравляЮщих веществ), КомПлеКт верхней оДеЖДы 
и оБУви в зависимости от времени гоДа и ПогоДы, 
заПас ПроДовольствия и Питьевой воДы в гермети-
чесКих емКостях и ПаКетах.

Детям ДошКольного возраста вКлаДывается в Кар-
ман или Пришивается К оДеЖДе заПисКа, гДе УКа-
зываЮтся их Фамилия, имя и отчество, Домашний 
аДрес, а таКЖе имя и отчество матери и отца. 

на ПУтях эваКУации неоБхоДимо неУКоснительно 
выПолнять все расПоряЖения рУКовоДителей, Бы-
стро и грамотно Действовать По сигналам оПо-
вещения, По ПриБытиЮ на Конечный ПУнКт Пройти 
регистрациЮ и разместиться в УКазанном рУКовоД-
ством эваКУации месте.

при непосреДственной 
угрозе жизни и зДоровью 
необхоДимо всеми воз-
можными способами по-
кинуть место опасности. 
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3. во время чрезвычайных ситУаций оБязанность 
слеДить за тем, чтоБы Дети не Были разлУчены 
со своими роДителями или восПитателями, воз-
лагается в ПервУЮ очереДь на их семьЮ, УчеБное 
завеДение или УчреЖДение, гДе нахоДятся Дети, а 
в Более широКом масштаБе – на местные органы 
власти, Правительство страны и организациЮ 
оБъеДиненных наций. 

если все-таКи Дети расстаЮтся с роДителями 
(БлизКими), местные власти или Правительство 
отвечаЮт за оБесПечение Детям защиты и УхоДа. 
в их оБязанности таКЖе вхоДит ПоисК роДителей 
или роДных реБенКа в целях воссоеДинения семьи. 
Дети, Которые Были разлУчены со своими роДны-
ми во время чрезвычайных ситУаций, не могУт 
считаться сиротами, и не могУт Быть Усыновлены 
До Полного выяснения сУДьБы их роДителей или 
БлизКих роДственниКов.

если роДителей или роДственниКов реБенКа найти 
не УДалось, лУчше, если его Усыновит семья, Близ-
Кая емУ По ПроисхоЖДениЮ.

4. в местах массового сКоПления лЮДей Болезни мо-
гУт расПространяться очень Быстро. 

всем Детям БеЖенцев или Детям, ПоПавшим в чрез-
вычайные ситУации и временно ЖивУщим в очень 
затрУДнительных Условиях, нУЖно сДелать Привив-
Ки в соответствии с реКоменДациями меДицин-
сКой слУЖБы, осоБенно от Кори, сразУ После того, 
КаК они ПриБУДУт на место. Для них таКЖе ДолЖны 
Быть оБесПечены ПоставКи витамина а. 

ваКцинациЮ во время чрезвычайных ситУаций 
нУЖно ПровоДить, исПользУя оДноразовые шПри-
цы. 

ПосКольКУ таКие заБолевания, КаК Корь и геПатит, 
расПространяЮтся очень Быстро, заБолевшего ре-
БенКа слеДУет изолировать от ДрУгих Детей и оБе-
сПечить его осмотр меДицинсКим раБотниКом. 

в чрезвычайных ситуациях 
лучше, чтобы Дети нахо-
Дились поД присмотром 
и ухоДом роДителей или 
Других близких, поскольку 
так они чувствуют себя в 
большей безопасности. 

в случае стихийного 
беДствия, аварии или 
катастрофы Детям Должна 
быть обеспечена необхоДи-
мая меДицинская помощь, 
санитарно-гигиенические 
условия и полноценное 
питание. при чрезвычай-
ных ситуациях Для груДных 
Детей особенно велика 
роль груДного вскармли-
вания. 
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члены семьи, меДицинсКие раБотниКи и матери, У 
Которых есть неоБхоДимые знания и оПыт, ДолЖ-
ны Помогать и Поощрять мать новороЖДенного 
реБенКа Кормить млаДенца исКлЮчительно грУ-
ДьЮ, осоБенно на ПротяЖении Первого ПолУгоДа 
от роЖДения малыша, и, возмоЖно, ДаЖе До ДвУх-
летнего возраста. в ДоПолнение К материнсКомУ 
молоКУ Дети в возрасте шести месяцев ДолЖны 
таКЖе ПолУчать ДрУгие неоБхоДимые Пищевые ве-
щества. 

5. КогДа в резУльтате террористичесКого аКта, воорУ-
Женного КонФлиКта и ДрУгих, связанных с насили-
ем наД человеКом, ситУаций Дети теряЮт БлизКих 
лЮДей, Привычные вещи и роДные места остаЮтся 
гДе-то ДалеКо, Дети могУт ощУщать сеБя ПоКинУ-
тыми, что, в своЮ очереДь, еще Больше вызывает У 
них чУвство Боязни.

слеДствием Перенесенных ими страха, Боли и на-
силия является Проявление стрессовых реаКций. 
неКоторые замыКаЮтся в сеБе, ДрУгие становятся 
агрессивными.

если реБеноК не ПолУчает наДлеЖащей Помощи, 
чтоБы Понять свои чУвства, его страДания могУт 
тольКо УсУгУБиться. 

Дети в возрасте от трех До шести лет могУт чУв-
ствовать сеБя ответственными за то, что Произо-
шло, и это моЖет вызвать Формирование У них 
глУБоКого чУвства вины. Детям таКого возраста 
неоБхоДимы ПоДДерЖКа и внимание со стороны 
заБотливого взрослого, они нУЖДаЮтся в Посто-
янном оДоБрении, им нельзя ПриКазывать или рУ-
гать их.

Дети старшего возраста лУчше ПонимаЮт УЖас си-
тУации и они, в оПреДеленной стеПени, еще Более 
сКлонны К стрессовым ПереЖиваниям, чем Дети 
млаДшего возраста, ПотомУ могУт ДаЖе оБвинять 
сеБя за несПосоБность ПреДотвратить ПроизошеДшее.

терроризм, вооружен-
ные конфликты и Другие 
ситуации, связанные с 
насилием наД человеком, 
вызывают стрессовые 
состояния у Детей. в этих 
условиях Дети нужДают-
ся в особом внимании 
роДителей и возможности 
выразить свои чувства, 
описать свои впечатления 
приемлемым Для их воз-
раста способом. 
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Для возвращения чУвства защищенности и це-
лостности Детям КаК моЖно Быстрее неоБхоДимо 
созДать Условия Привычного течения Жизни – во-
влечение в Жизнь новой оБщины, назначение им 
оПреДеленной социальной роли, Посещение шКолы, 
сПоКойные игры, сПортивные мероПриятия и ДрУгие 
Формы отДыха, Постоянный граФиК Питания и сна.

если стрессовая реаКция У реБенКа затягивается и 
ПриоБретает острый хараКтер, он БУДет нУЖДаться в 
осоБой КвалиФицированной Помощи. 

6. БольшУЮ оПасность Для Жизни и зДоровья лЮДей 
ПреДставляЮт взрывооПасные ПреДметы (газовые 
магистрали и Бытовые ПриБоры, воДонагреватель-
ные БачКи, телевизоры и т.П.), а таКЖе не разорвав-
шиеся Боевые ПриПасы.

главная Причина этого – неразУмное ПовеДение 
лЮДей, и в ПервУЮ очереДь Детей и ПоДростКов, При 
оБращении с взрывооПасными ПреДметами и не-
разорвавшимися БоеПриПасами.

очень оПасны Для Жизни и зДоровья лЮДей старые 
БоеПриПасы, ПотомУ что в резУльтате возДействия 
на них влаги оБразУЮтся химичесКие соеДинения, 
сПосоБные взрываться ДаЖе При легКом ПриКосно-
вении К ним.

осоБенно оПасны ПротивоПехотные мины, Кото-
рые БываЮт различной Формы, размера и цвета, КаК 
Правило, незаметны и сраБатываЮт ПоД Давлением 
веса, При натяЖении ПроволоКи, При Простом Ка-
сании или изменении Угла их наКлона. 

оПасным является не тольКо сам взрыв, возДей-
ствУЮщий на человеКа ПосреДством мгновенно 
ПовышаЮщегося Давления возДУха (УДарной вол-
ны), а и его ПослеДствия, т.е. ПораЖение лЮДей оБ-
ломКами от Домов и строений, Камнями, Битым 
стеКлом и ДрУгими ПреДметами, Которые разлета-
Ются и ПоДхватываЮтся УДарной волной.

особую опасность преД-
ставляют взрывоопасные 
преДметы и неразорвавши-
еся боевые припасы. Детям 
необхоДимо обеспечить 
безопасные места Для игр 
и строго запретить им 
брать в руки незнакомые 
преДметы Для игры.
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наиБолее оПасны взрывы в Жилых и оБщественных 
Домах, а таКЖе в местах сКоПления лЮДей. 

мины и неразорвавшиеся снаряДы нельзя Брать в 
рУКи или ПриКасаться К ним. многие из них сраБа-
тываЮт При соПриКосновении с землей, но Быва-
ет, что Детонация заДерЖивается. таКие снаряДы 
ПреДставляЮт серьезнУЮ оПасность. выЖигание 
Полей не оБезвреДит мины и не сДелает УчастоК 
БезоПасным. лУчший сПосоБ УБеДиться, что Уча-
стоК БезоПасен, – это оБратиться К саПерной слУЖ-
Бе.

неКоторые мины сраБатываЮт ПоД Давлением 
веса, ДрУгие – При натяЖении ПроволоКи, третьи Же 
сраБатываЮт При Простом Касании или изменении 
Угла их наКлона. на ПроволоКУ-растяЖКУ нельзя 
ДаЖе настУПать – мина моЖет Быть ряДом. если 
есть оДна мина, ряДом с ней могУт Быть и ДрУгие. 
При оБнарУЖении мины неоБхоДимо остановить-
ся и меДленно Пройти По своим слеДам назаД или 
Же Просто замереть на месте и Позвать Кого-лиБо 
на Помощь. 

в случае подрыва на противопехотной мине: 

 � наДавите рУКой на ранУ До ПреКращения Крово-
течения;

 � если Кровотечение ПроДолЖается, налоЖите 
ЖгУт из тКани выше раны или КаК моЖно Бли-
Же К ней и Пошлите за меДицинсКой ПомощьЮ. 
если Помощь заДерЖивается Более чем на час, 
расПУсКайте ЖгУт КаЖДый час, чтоБы Проверить, 
есть ли Кровотечение. ЖгУт моЖно снять, если 
Кровотечение ПреКратилось;

 � если реБеноК Дышит, но нахоДится в Бессозна-
тельном состоянии, Поверните его на БоК, во 
изБеЖание заПаДания языКа и созДания Прегра-
Ды ПостУПлениЮ возДУха. 
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КаК ПоКазываЮт резУльтаты мониторинга социально-ПсихологичесКого состояния населения территории 
черноБыльсКого слеДа, Более трети взрослых Жителей имеЮт страхи, связанные с раДиацией. У роДителей 
главный страх – зДоровье Детей – ФормирУет осоБое, часто неаДеКватное реальным оПасностям отноше-
ние К раДиационной оПасности и сКлонность все, ДаЖе незначительные отКлонения в развитии Детей, 
связывать с раДиацией. 

низКий Уровень Жизни, БезраБотица, маленьКая зараБотная Плата и ДрУгие социальные ПроБлемы лЮДей, 
ПроЖиваЮщих на территории раДиоаКтивного загрязнения, таКЖе сКазываЮтся на состоянии семьи, По-
роЖДая внУтрисемейные КонФлиКты, социальнУЮ ДезаДаПтациЮ, алКоголизациЮ ее членов. роЖДаясь в 
таКих семьях, Дети оКазываЮтся в социальной среДе, неБлагоПриятной Для их ПсихичесКого и ФизичесКого 
развития. 

в таКой ситУации Помощь могУт оКазать ПроФессиональные Психологи, раБотниКи социальных слУЖБ, 
Которые сПосоБны Помочь Детям и их роДителям сориентировать их на решение социальных ПроБлем, 
гармонизациЮ ДетсКо-роДительсКих и сУПрУЖесКих отношений, Дать инФормациЮ о созДании Условий 
Для Полноценного развития реБенКа в неБлагоПолУчной эКологичесКой оБстановКе.

соЦиально-
ПсихолоГическая 
ПоддерЖка семей, 
ПроЖивающих   
на эколоГически 
неблаГоПолучных 
территориях
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ключевые
  идеи:
оБщество, семья, каждый Человек имеют право знать, Что:

1. роДители Должны знать и уметь созДать усло-
вия Для полноценного развития ребенка в небла-
гополучной экологической обстановке.

2. помощь семье могут оказать социальные 
службы, преДоставляющие социально-психо-
логическую помощь и консультации по вопро-
сам воспитания Детей. 

3. роДителям необхоДимо повышать свою роДи-
тельскую компетентность, получая знания о 
возрастных кризисах Детей, о способах решения 
проблемных ситуаций в эти периоДы.

4. многих серьезных семейных проблем можно 
избежать, если роДители буДут знать и приме-
нять способы профилактики и преоДоления 
стрессовых ситуаций. 
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5. отношения роДителей с ребенком Должны ос-
новываться на безусловной любви, что означает 
любовь независимо от Достоинств, внешности, 
способностей и повеДения ребенка. 

6. необхоДимо понимать причины страхов ребен-
ка переД неблагополучной экологией и помо-
гать ему с ними справляться. 
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1. Ученые Постоянно изУчаЮт влияние малых Доз 
раДиации на зДоровье Детей разного возраста. с 
Учетом этих исслеДований созДаЮтся Программы, 
в Которых оПисываЮтся оПтимальные Условия 
Для Полноценного развития Детей в неБлагоПри-
ятной эКологичесКой оБстановКе. роДители При 
роЖДении и в Процессе восПитания реБенКа могУт 
ПолУчить таКУЮ инФормациЮ в меДицинсКих Уч-
реЖДениях, ПсихологичесКих центрах, социальных 
слУЖБах. 

роДители ДолЖны хорошо влаДеть инФормацией 
о раДиоэКологичесКой ситУации в районе, гДе они 
ПроЖиваЮт, Правильно оценивать реальные рисКи и 
Уметь созДавать БезоПасные Условия Для сохранения 
ФизичесКого и ПсихологичесКого зДоровья Детей.

моЖно Дать роДителям оБщие реКоменДации По 
созДаниЮ таКих Условий:

 � организация Полноценного сБалансированно-
го Питания. наБор ПроДУКтов ДолЖен оБесПечи-
вать ПотреБность организма, с Учетом возраста 

роДители Должны знать и 
уметь созДать условия Для 
полноценного развития 
ребенка в неблагополучной 
экологической обстановке.

соЦиально-
ПсихолоГическая 

ПоддерЖка семей, 
ПроЖивающих    

на эколоГически 
неблаГоПолучных 

территориях

основные 
сведения
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реБенКа, в БелКах, Жирах, УглевоДах, минераль-
ных веществах, витаминах. реБеноК Более ПоД-
верЖен К ДействиЮ неБлагоПриятных ФаКторов в 
том слУчае, если его организм систематичесКи 
не ПолУчает с Пищей всех веществ, неоБхоДимых 
Для нормальной Жизни;

 � выПолнение санитарно-гигиеничесКих треБова-
ний в БытУ;

 � оБесПечение реБенКа Полноценным отДыхом;

 � оБязательные еЖеДневные ПрогУлКи на свеЖем 
возДУхе;

 � регУлярные занятия ФизичесКой КУльтУрой;

 � еЖегоДное ПрохоЖДение ДисПансеризации и 
выПолнение реКоменДаций врачей;

 � своевременное оБращение за меДицинсКой По-
мощьЮ При УхУДшении самочУвствия, оБостре-
нии хроничесКих заБолеваний. ПериоДичесКий 
Контроль хроничесКих очагов инФеКции (Кариес 
зУБов, восПаление минДалин и т.П.);

 � ПоПолнение своих знаний о влиянии раДиации 
на зДоровье, раДиационной оБстановКе в регио-
не из Достоверных источниКов.

Помощь семье могУт оКазывать социальные 
слУЖБы, ПреДоставляЮщие социально-Психоло-
гичесКУЮ Помощь и КонсУльтации По воПросам 
восПитания Детей.

не сУществУет таКого роДителя, Который не имел и 
не имеет ПроБлем При восПитании Детей, и тУт на 
Помощь могУт Прийти сПециалисты, высоКоКва-
лиФицированные в воПросах ДетсКих и ПоДрост-
Ковых ПроБлем, ДетсКо-роДительсКих отношений. 
роДители могУт оБратиться К ним, если:

 � они не могУт изБавиться от страхов, связанных с 
ПроЖиванием в зоне раДиационного загрязнения;

 � они хотели Бы Поговорить с тем, Кто смоЖет их 
выслУшать;
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 � они не нахоДят Понимания в семье;

 � Дети их не слУшаЮт;

 � У реБенКа есть ПроБлемы;

 � их семья в Кризисной ситУации (развоД, Бо-
лезнь члена семьи и т.П.);

 � они нахоДятся в Условиях стресса;

 � они ПереЖили и ПереЖиваЮт ПсихичесКУЮ трав-
мУ;

 � они не могУт самостоятельно выйти из «тУПи-
Ковой ситУации»;

 � они не влаДеЮт соБственными эмоциями и т.П.

социально-ПсихологичесКая Помощь и Кон-
сУльтации оКазываЮтся роДителям Психологами 
ДошКольных УчреЖДений, шКольными Психоло-
гами, сПециалистами социально-ПеДагогичесКих 
центров, территориальных центров социального 
оБслУЖивания населения, ДетсКих ПолиКлиниК, 
центров КорреКционно-развиваЮщего оБУчения и 
реаБилитации и ДрУгих УчреЖДений системы оБ-
разования и зДравоохранения.

3. осоБые ПроБлемы восПитания в семье Появля-
Ются в ПериоДы ПрохоЖДения Детьми возрастных 
Кризисов. они хараКтеризУЮтся Психологиче-
сКими изменениями (неаДеКватным ПовеДением, 
изменениями в отношениях с оКрУЖаЮщими, не-
КонтролирУемыми эмоциями), Которые связаны 
с БиологичесКой ПерестройКой организма. эти 
изменения вызываЮт трУДности КаК У реБенКа, таК 
и У оКрУЖаЮщих, При этом сильно ослоЖняя вза-
имоПонимание. 

известны Кризисы «трех лет», «шКольный» Кризис 
шести-семи лет, а таКЖе Кризис ПоДростКового 
возраста. в эти ПериоДы Дети осоБо чУвствитель-
ны К влияниЮ внешней среДы, отягощенной эКоло-
гичесКим стрессом, ПоэтомУ таК ваЖен грамотный 
ПоДхоД роДителей При оБщении с Детьми. 

роДителям необхоДимо 
повышать свою роДитель-
скую компетентность, по-
лучая знания о возрастных 
кризисах Детей, о спосо-
бах решения проблемных 
ситуаций в эти периоДы.
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роДители сталКиваЮтся со слоЖными ПроБлема-
ми и очень ваЖно, чтоБы Помимо Примеров из 
своего оПыта, Помимо интУиции, они не ПренеБре-
гали Бы и ПсихологичесКими знаниями, ДаЮщими 
ответы на самые разные воПросы. часто из-за от-
сУтствия времени, огромного Количества Книг на 
этУ темУ роДителям трУДно сориентироваться и 
горазДо УДоБнее восПользоваться КвалиФициро-
ванным советом сПециалиста-Психолога.

4. стрессы влияЮт на ПовеДение человеКа, его ра-
БотосПосоБность, зДоровье, взаимоотношения в 
семье и на раБоте. У стресса есть ПротивоПолоЖ-
ность – «внУтренний КомФорт», его составляЮ-
щие – Две ваЖные и взаимосвязанные стороны 
нашей Жизни: УДовлетворение раБотой и ДоБрая 
атмосФера в семье.

чтоБы Противостоять стрессУ, неоБхоДимо на-
Учиться влаДеть соБой. Для начала нУЖно Понять 
свои сильные и слаБые стороны. Для этого моЖно 
восПользоваться КонсУльтацией Психолога.

КаК расПознать и Контролировать стресс и КаК со-
влаДать с ним, если он УЖе начался? моЖно вы-
Делить слеДУЮщие ПреДвестниКи стресса:

 � невозмоЖность сосреДоточиться на чем-лиБо;

 � Увеличение ошиБоК в раБоте;

 � УхУДшение Памяти;

 � нехватКа времени;

 � Усталость;

 � головные Боли, Боли в сПине и ЖелУДКе, сниЖе-
ние аППетита;

 � разДраЖительность;

 � аПатия и астения;

 � Увеличение Приема таБлетоК;

 � Пристрастие К алКоголЮ и КУрениЮ.

многих серьезных се-
мейных проблем можно 
избежать, если роДители 
буДут знать и применять 
способы профилактики и 
преоДоления стрессовых 
ситуаций.
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стресс ПреоДолим! сУществУет мноЖество мето-
Дов, Которые ПоКазываЮт, КаК Бороться со стрес-
сом – и выиграть. 

оПтимальным сПосоБом Уменьшения возДей-
ствия стресса является сон, ПозволяЮщий орга-
низмУ расслаБиться и наПравить энергиЮ на вос-
становление сил. 

Десять Простых советов Психолога на тот слУчай, 
если неоБхоДимо снять наПряЖение и расслаБиться:

 � УвлаЖните головУ и тело, Примите теПлУЮ ваннУ 
или сДелайте массаЖ лица;

 � ПоглаДьте своЮ лЮБимУЮ КошКУ или соБаКУ, 
если они есть в вашем Доме. ДоКазано: это По-
могает снизить артериальное Давление;

 � схоДите в Кино, в гости, словом, отойДите от 
оБычных заБот;

 � ПооБеДайте с ДрУгом;

 � Почитайте ЖУрнал или КнигУ. У вас всегДа 
ДолЖна Быть ПоД рУКой таКая Книга или ЖУрнал, 
чтение Которых Доставляет вам раДость;

 � ПослУшайте своЮ лЮБимУЮ мУзыКУ. громКо 
Пойте вместе с исПолнителем. немного Потан-
цУйте;

 � выПолните несКольКо ФизичесКих УПраЖнений 
или ПохоДите По Комнате несКольКо минУт. 
ФизичесКие УПраЖнения снимаЮт стресс и вы-
зываЮт в теле химичесКие реаКции, БлагоДаря 
Которым человеК чУвствУет сеБя хорошо;

 � найДите время Для ДосУга на свеЖем возДУхе: 
КоПайтесь в саДУ, Катайтесь на велосиПеДе. за-
ймитесь, наКонец, лЮБимым Делом;

 � Произнесите Про сеБя слова самооДоБрения. 
это займет У вас всего лишь несКольКо сеКУнД;

 � УлыБнитесь. УлыБКа Действительно ПомоЖет 
изменить К лУчшемУ ваше настроение. и, Кро-
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ме того, ПомоЖет ПочУвствовать сеБя лУчше еще 
КомУ-то, КомУ вы УлыБаетесь.

роДители ДолЖны стремиться К гармонии в сУПрУ-
ЖесКих отношениях, Помня, что тольКо лЮБящая се-
мья моЖет оБесПечить оПтимальные возмоЖности 
Для Полноценного развития, восПитания и аДаПта-
ции Детей К Жизни в оБществе. они имеЮт Право на 
ПроФессиональнУЮ Помощь, осоБенно в ПериоД, 
связанный с Кризисом семейных отношений.

в современной семейной Психологии отмечаЮт 
несКольКо ПерехоДных ПериоДов, связанных с Кри-
зисом семейных отношений. 

моЖно оПреДелить ПриБлиЖение наДвигаЮщегося 
Кризиса По слеДУЮщим ПризнаКам: 

 � частые Противоречия и Потеря Доверия ДрУг К 
ДрУгУ; 

 � Потеря интереса К сУПрУгУ; 

 � Потеря наДеЖДы на взаимность; 

 � неЖелание Брать ответственность за восста-
новление Близости (три основных Уровня Бли-
зости – сеКсУальная, эмоциональная и интел-
леКтУальная); 

 � Устойчивое сомнение – «ПроДолЖать ли сУПрУ-
ЖесКие отношения».

восстановить взаимоПонимание и сотрУДниче-
ство – самая главная заБота КаЖДого из сУПрУ-
гов в Кризисных ситУациях. и зДесь, КаК Правило, 
неоБхоДима осоБая ПсихологичесКая Помощь 
сПециалиста, Без Которой трУДно Бывает Принять 
Правильное решение.



208 Факты для Жизни

ОснОвные сведения

5. главное треБование К семейномУ восПитаниЮ – 
это лЮБовь. но При этом тольКо лЮБить реБенКа 
и рУКовоДствоваться лЮБовьЮ в своих ПовсеДнев-
ных заБотах о нем, в своих Усилиях По его вос-
ПитаниЮ – мало. неоБхоДимо, чтоБы реБеноК 
ощУщал, чУвствовал, Понимал, Был Уверен, что его 
лЮБят, Был наПолнен этим ощУщением лЮБви, Ка-
Кие Бы слоЖности, столКновения и КонФлиКты ни 
возниКали в его отношениях с роДителями или в 
отношениях сУПрУгов ДрУг с ДрУгом. 

ПоэтомУ таК ваЖно ПоД рУКовоДством ПроФессио-
нала Пройти шКолУ роДительства, основаннУЮ на 
ценностях материнства и отцовства, связаннУЮ 
с эмоциональной По своемУ хараКтерУ системой 
семейного восПитания, ПотомУ что ее центром яв-
ляется роДительсКая лЮБовь.

6. ПереЖивания о ПослеДствиях ПроЖивания в 
«оПасной» зоне чаще всего ПрихоДят К роДителям 
во время лЮБой Болезни реБенКа, т.е. КогДа он сеБя 
очень Плохо чУвствУет. роДитель, Конечно, в это 
время старается маКсимально защитить его хотя 
Бы от КаКих-лиБо ДрУгих ПроБлем, трУДностей. в 
ПервУЮ очереДь, К таКим ПроБлемам роДитель от-
носит раДиациЮ: а вДрУг и ПравДа – тольКо из-за 
этого? соответственно, роДитель всЮ ДорогУ К 
врачУ «сомнеВается» вслУх: «а вДрУг началось… 
ах, если Б вовремя Уехали… а все мы зДесь… не 
Бойся, малыш, наверно, все-таКи не ПотомУ, что 
зДесь Живем…» и т.Д. и реБеноК, мало того, что 
Плохо сеБя чУвствУет, оКазывается еще и в Плохом 
настроении, точнее, в оЖиДании от ПрироДы во-
КрУг чего-то очень страшного…

ПоДоБные сомнения во время лЮБой Болезни ре-
БенКа наДо оставить. КогДа мы начинаем лечение, 
озвУчиваться ДолЖны исКлЮчительно ПреДсто-
ящие раДУЖные «ПроцеДУрные» ПерсПеКтивы вы-
зДоровления, оБщения с ДетсКим врачом, Который 
изБавит от Болезни. При этом нельзя заБывать, 
что вызДоровление не всегДа настУПает сразУ. По-

необхоДимо понимать 
причины страхов ребенка 
переД неблагополучной 
экологией и помогать ре-
бенку с ними справляться.

отношения роДителей с 
ребенком Должны осно-
вываться на безусловной 
любви, что означает 
любовь независимо от 
Достоинств, внешности, 
способностей и повеДения 
ребенка. 
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этомУ и сеБя, и своего лЮБимого реБенКа наДо 
настраивать на Долгий КроПотливый трУД По ос-
воБоЖДениЮ от заБолевания, не связывая его с 
местом ПроЖивания.

Давайте Признаемся сеБе, что заБолевание чаще 
всего Появляется Дома, а ПотомУ не БУДем Пере-
КлаДывать своЮ ответственность за ПереЖивания 
реБенКа на осоБенности местной ПрироДы, По-
страДавшей от ДалеКого чрезвычайного Проис-
шествия. в Данном слУчае именно роДители от-
вечаЮт за то, чтоБы У реБенКа не сФормировался 
Устойчивый страх ПереД ПроЖиванием в «оПас-
ной» зоне.

нУ и, наКонец, наДо заБыть всем нам известнУЮ 
ПривычКУ роДителя ПривлеКать реБенКа К чемУ-то 
хорошемУ, вКлЮчая УчеБУ, зДоровый оБраз Жиз-
ни, через заПУгивание Плохими реалиями, в т.ч. и 
«Плохой» эКологией местности. ДесКать, не БУ-
Дешь Учиться – таК и останешься зДесь навсегДа 
ПогиБать. не вылезешь из лУЖи – заБолеешь, тем 
Более, гДе Живем, Помнишь? и таК зДоровья зДесь 
ни У Кого ниКаКого… 

именно на роДителях леЖит ответственность за 
развитие страхов ПереД ПроЖиванием в «оПасной» 
зоне У реБенКа. роДителям слеДУет Помнить, что 
У КаЖДого возраста есть «свои» страхи, Которые в 
слУчае нормального развития со временем исче-
заЮт. заДача взрослых – оБесПечить это нормаль-
ное развитие. не могУт роДители – им на Помощь 
ДолЖны Прийти сПециалисты. 

ваЖным Условием Для гармоничного развития 
реБенКа в семье является телесный КонтаКт ре-
БенКа с БлиЖайшими Для него лЮДьми – роДи-
телями!

неУмение роДителей созДать оПтимальные Ус-
ловия Для естественного развития соБственного 
реБенКа (наПример, лишение его Полноценного 
телес ного КонтаКта с грУДьЮ матери, с ее телом и 
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Др.), ПривоДит К томУ, что реБеноК Прочно Усваи-
вает состояние внУтреннего неУДовлетворения. 

Потенциал исПользования телесной сФеры чело-
веКа в ПсихотераПии и ПроФилаКтиКе – Поистине 
неисчерПаемы. роДители, не Бойтесь и Увеличи-
вайте телесные КонтаКты с вашим реБенКом: По-
глаЖивайте его, ласКово ПохлоПывайте, сДелайте 
массаЖ головКи. 
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в разных странах Доля Детей с осоБенностями ПсихоФизичесКого развития варьирУется от 5 До 8% от 
всего ДетсКого населения. 

в ПослеДние гоДы в БеларУси наБлЮДается рост численности Детей с осоБенностями в развитии. на на-
чало 2006-2007 УчеБного гоДа в стране насчитывалось 125 981 (6,74%) таКих Детей в возрасте До 
восемнаДцати лет. наиБольшее число составляЮт Дети с речевыми нарУшениями, на втором месте По 
численности – Дети, имеЮщие интеллеКтУальные и сенсорные нарУшения. 

Программы КомПлеКсной Помощи Детям с осоБенностями в развитии оПираЮтся на таКие меЖДУнароДные 
ДоКУменты, КаК Конвенция о Правах реБенКа, Конвенция о Правах инвалиДов и ДоКлаД о Жизни Детей-ин-
валиДов Для сПециальной сессии генеральной ассамБлеи оон По ПолоЖениЮ Детей 2002 гоДа, а таКЖе 
на национальное заКоноДательство ресПУБлиКи БеларУсь. 

если в семье роДился реБеноК с осоБенностями в развитии, Для роДителей в лЮБом слУчае главным явля-
ется сам ФаКт роЖДения реБенКа, Который изначально имеет Право на нормальнУЮ Жизнь в своей семье, с 
лЮДьми, Которые его лЮБят, ПонимаЮт и заБотятся о нем.
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ключевые
  идеи
оБщество, семья, каждый Человек имеют право знать, Что: 

1. Дети с особенностями развития имеют такие же 
права, что и обычно развивающиеся Дети. 

2. оказание ранней комплексной меДико-психо-
лого-пеДагогической помощи семье, впервые 
столкнувшейся с наличием у ребенка серь езных 
нарушений в развитии, может смягчить остроту 
проблемы.
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3. все Дети обучаемы.

4. семья – иДеальное место Для максимальной 
реализации потенциала ребенка, потому что 
никто не сможет так любить ребенка и заботить-
ся о нем, как его собственные роДители.
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1. К Категории Детей с осоБенностями ПсихоФизиче-
сКого развития относятся Дети, имеЮщие Физиче-
сКие и (или) ПсихичесКие нарУшения, ПривоДящие 
К отКлонениям в оБщем развитии и ПреПятствУ-
Ющие ПолУчениЮ оБразования Без созДания Для 
этого сПециальных Условий.

основные Права реБенКа – на ПолноценнУЮ 
Жизнь, заБотУ и УхоД, на ПолУчение Качественного 
оБразования, меДицинсКое оБслУЖивание, всесто-
роннее и Полноценное развитие, на ПроЖивание в 
семье – ПринаДлеЖат всем Детям, независимо от 
состояния их ФизичесКого или ПсихичесКого зДо-
ровья.

на ПротяЖении ПослеДних лет в БеларУси Принят 
ряД заКонов, в Которых оговорены Права Детей с 
осоБенностями в развитии.

госУДарство гарантирУет Детям-инвалиДам, Детям 
с осоБенностями ПсихоФизичесКого развития 
БесПлатнУЮ ДеФеКтологичесКУЮ и Психологиче-
сКУЮ Помощь, выБор ими и их роДителями УчеБ-
ных завеДений, ПолУчение Базового и ПроФессио-
нального оБразования (ст.31 заКона «о Правах 
реБенКа»).

согласно заКонУ ресПУБлиКи БеларУсь «о соци-
альной защите инвалиДов», Для Детей-инвалиДов 
созДаЮтся Условия Для оБУчения, восПитания, 

Дети с особенностями 
развития имеют такие же 
права, что и обычно раз-
вивающиеся Дети. 

Помощь детям 
с особенностями 

ПсихоФизичес-
коГо развития

основные 
сведения
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основные сведения

п
о

м
о

щ
ь д

етям
 с

 о
со

б
ен

н
о

с
тям

и
 

п
с

и
хо

ф
и

зи
ч

ес
ко

го
 ра

зв
и

ти
я

ПолУчения ПроФессии в УчреЖДениях оБразования 
оБщего тиПа и сПециальных УчреЖДениях оБразо-
вания. Для лиц с осоБенностями ПсихоФизиче-
сКого развития, нахоДящихся на стационарном 
лечении в организациях зДравоохранения, а таКЖе 
Принятых в УчреЖДениях социального оБслУЖива-
ния, созДаЮтся Условия Для ПолУчения оБразова-
ния соответствУЮщего Уровня.

Для лиц с осоБенностями ПсихоФизичесКого 
развития, Которые По меДицинсКим ПоКазаниям 
временно или Постоянно не могУт Посещать Уч-
реЖДения оБразования, созДаЮтся Условия Для 
ПолУчения оБразования на ДомУ.

решение оБ оБУчении на ДомУ Принимается УПрав-
лением (отДелом) оБразования местного исПол-
нительного и расПоряДительного органа на осно-
вании заявления заКонных ПреДставителей лиц с 
осоБенностями ПсихоФизичесКого развития, заКлЮ-
чения врачеБно-КонсУльтативной Комиссии и за-
КлЮчения госУДарственного центра КорреКционно-
развиваЮщего оБУчения и реаБилитации на Уровнях 
ПолУчения ДошКольного, оБщего Базового, оБщего 
среДнего оБразования и меДиКо-реаБилитационной 
эКсПертной Комиссии на Уровне ПолУчения Про-
Фессионально-техничесКого оБразования (ст.25 
закона РесПублИкИ белаРусь «об обРазоВанИИ лИц с 
особенностямИ ПсИхоФИзИческого РазВИтИя»). 

в целях всестороннего и гармоничного развития 
Детей-инвалиДов, восПитания У них оБщественной 
аКтивности, интереса К трУДУ, ПриоБщения К наУКе, 
техниКе, исКУсствУ и сПортУ органы оБразования, 
ДрУгие госУДарственные органы оБязаны оБесПечи-
вать ДостУПность внешКольного восПитания Де-
тям-инвалиДам, созДавая Для этого неоБхоДимые 
Условия (ст.15 закона РесПублИкИ белаРусь «о со-
цИальноЙ защИте ИнВалИдоВ В РесПублИке белаРусь»).

лица с осоБенностями ПсихоФизичесКого раз-
вития имеЮт Право на ПолУчение оБразования в 
соответствии с их Познавательными возмоЖно-
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стями в аДеКватной их зДоровьЮ среДе оБУчения 
(ст.5 закона РесПублИкИ белаРусь «об обРазоВанИИ 
лИц с особенностямИ ПсИхоФИзИческого РазВИтИя»). 
Для этих Детей ДоПУсКается сочетание различных 
Форм ПолУчения оБразования, вКлЮчая оБУчение 
По инДивиДУальным УчеБным Планам.

в БеларУси оБесПечивается госУДарственная ПоД-
ДерЖКа Детей-инвалиДов и восПитываЮщих их 
семей. в соответствии с заКоном ресПУБлиКи 
БеларУсь «о Пенсионном оБесПечении», Детям-
инвалиДам в возрасте До восемнаДцати лет на-
значается социальная Пенсия в зависимости от 
стеПени Утраты зДоровья. При Первой стеПени Утраты 
зДоровья – 150% минимального размера Пенсии 
По возрастУ, При второй – 175%, При третьей – 
200%, При четвертой – 250% (стеПень Утраты 
зДоровья Устанавливает меДиКо-реаБилитационная 
эКсПертная Комиссия (мрэК).

Детям-инвалиДам в возрасте До восемнаДцати лет 
Установлена еЖемесячная ДоПлата К социальным 
Пенсиям в размере 20% БЮДЖета ПроЖиточного 
минимУма в среДнем на ДУшУ населения.

К Пенсии По слУчаЮ Потери Кормильца Детям-ин-
валиДам в возрасте До восемнаДцати лет Устанав-
ливается наДБавКа на УхоД – 50% минимального 
размера Пенсии По возрастУ.

социальные Пенсии граЖДанам, в отношении Кото-
рых Установлена инвалиДность вслеДствие Увечья 
или заБолевания, вызванного КатастроФой на 
черноБыльсКой аэс, и Детям, Потерявшим Кормиль-
ца вслеДствие Данной КатастроФы, назначаЮтся, ис-
хоДя из величины среДней зараБотной Платы раБот-
ниКов в ресПУБлиКе, Применяемой При назначении и 
Перерасчете Пенсии в связи с ростом среДней за-
раБотной Платы раБотниКов в ресПУБлиКе:

 � инвалиДам I грУППы, Детям-инвалиДам в возрасте 
До восемнаДцати лет – 50%;

 � инвалиДам II грУППы – 30%;
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 � инвалиДам III грУППы – 15%;

 � Детям, Потерявшим Кормильца, – 25%.

Пенсии назначаЮтся в органах По трУДУ, занято-
сти и социальной защите По местУ Жительства, со 
Дня Установления инвалиДности, если оБращение 
ПослеДовало не ПозДнее 3 месяцев со Дня Уста-
новления инвалиДности.

наличие в семьях Детей-инвалиДов оБУславлива-
ет рост затрат, связанных с неоБхоДимостьЮ Уси-
ленного Питания, лечения и Постоянного УхоДа, 
вероятность УхоДа с раБоты оДного из роДителей. 
Учитывая это, на реБенКа-инвалиДа в возрасте До 
восемнаДцати лет К еЖемесячным ПосоБиям назна-
чается наДБавКа в размере 40% от соответствУЮще-
го ПосоБия. ПосоБие на Детей-инвалиДов в возрасте 
от трех До шестнаДцати (восемнаДцати) лет выПла-
чивается в Полном размере, независимо от совоКУП-
ного ДохоДа. если реБеноК-инвалиД восПитывается 
в семье, гДе есть ДрУгие Дети, то ПосоБия всех Детей 
таКЖе выПлачиваЮтся Без Учета совоКУПного До-
хоДа. назначение и выПлата госУДарственных По-
соБий и наДБавоК К ним осУществляЮтся По местУ 
раБоты (УчеБы) матери реБенКа, а если мать не раБо-
тает, то По местУ раБоты (УчеБы) отца, со Дня воз-
ниКновения Права на ПосоБие, если оБращение за 
ним ПослеДовало не ПозДнее шести месяцев со Дня 
возниКновения таКого Права. в слУчае оБращения за 
ПосоБием ПозДнее шести месяцев еЖемесячные По-
соБия и наДБавКи назначаЮтся со Дня оБращения.

нераБотаЮщим и не ПолУчаЮщим Пенсий лицам 
трУДосПосоБного возраста, осУществляЮщим УхоД 
за реБенКом-инвалиДом, в органах По трУДУ, за-
нятости и социальной защите назначается и вы-
Плачивается ДоПолнительно ПосоБие По УхоДУ 
за реБенКом-инвалиДом в размере 65% БЮДЖета 
ПроЖиточного минимУма в среДнем на ДУшУ насе-
ления. При этом Данное ПосоБие По УхоДУ за Деть-
ми-инвалиДами, Которым не исПолнилось Десяти 
лет, назначается независимо от стеПени Утраты 
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зДоровья, а в возрасте от Десяти До восемнаДца-
ти лет – со второй, третьей и четвертой стеПеньЮ 
Утраты зДоровья.

матери, восПитывавшие Детей-инвалиДов не ме-
нее восьми лет в ПериоД До их совершеннолетия, 
имеЮт Право на ПенсиЮ По возрастУ По ДостиЖе-
нии 50 лет и При стаЖе раБоты не менее 20 лет.

отцы, восПитывавшие Детей-инвалиДов не ме-
нее восьми лет в ПериоД До их совершенноле-
тия, имеЮт Право на ПенсиЮ По возрастУ По До-
стиЖении 55 лет и При стаЖе раБоты не менее 
25 лет, если мать реБенКа-инвалиДа не исПоль-
зовала ПриоБретенного еЮ Права на ПенсиЮ По 
возрастУ, отКазалась от этого Права в ПользУ 
отца или не исПользовала Право на ПенсиЮ По 
возрастУ в связи со смертьЮ.

раБотаЮщей матери (отцУ, оПеКУнУ, ПоПечителЮ), 
восПитываЮщей (восПитываЮщемУ) реБенКа-инва-
лиДа в возрасте До восемнаДцати лет, ПреДостав-
ляется оДин своБоДный от раБоты День в неДелЮ, 
а таКЖе оДин своБоДный от раБоты День в месяц с 
оПлатой в размере среДнего Дневного зараБотКа.

Для ПлательщиКов ПоДохоДного налога, являЮ-
щихся роДителями Детей-инвалиДов, от ПоДо-
хоДного налога освоБоЖДаЮтся ДохоДы в раз-
мере четырех Базовых величин на КаЖДого реБенКа 
в возрасте До восемнаДцати лет за КаЖДый месяц 
налогового ПериоДа.

Для ПлательщиКов еДиного налога, восПитываЮ-
щих Детей-инвалиДов в возрасте До восемнаДцати 
лет, ставКи еДиного налога ПониЖаЮтся на 20%, 
начиная с месяца, слеДУЮщего за месяцем, в Кото-
ром возниКло Право на льготУ, вКлЮчая ПослеД-
ний День месяца, в Котором реБеноК-инвалиД До-
стиг восемнаДцатилетнего возраста.

Дети-инвалиДы в возрасте До восемнаДцати лет 
БесПлатно оБесПечиваЮтся леКарствами По ре-
цеПтам врачей, имеЮт Право на БесПлатный ПроезД 
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на всех виДах гороДсКого и ПригороДного транс-
Порта и ПервоочереДное БесПлатное санаторно-
КУрортное лечение (При наличии меДицинсКих 
ПоКазаний и отсУтствии меДицинсКих Противо-
ПоКазаний) или озДоровление. не взимается Пла-
та за соДерЖание Детей-инвалиДов во всех тиПах 
ДошКольных УчреЖДений и в интернатных УчреЖ-
Дениях. 

При санаторно-КУрортном лечении реБенКа-инва-
лиДа в возрасте До восемнаДцати лет оДномУ из 
раБотаЮщих роДителей, оПеКУнУ (ПоПечителЮ), в 
семье Которых восПитывается реБеноК-инвалиД, 
выПлачивается ПосоБие на весь ПериоД санатор-
но-КУрортного лечения (с Учетом времени на Про-
езД) на основании заКлЮчения вКК о неоБхоДи-
мости инДивиДУального УхоДа за реБенКом в этот 
ПериоД.

Дети с осоБенностями в развитии нУЖДаЮтся в 
Признании равных Прав с их нормально развива-
Ющимися сверстниКами, но, вместе с тем, нУЖДа-
Ются в осоБом внимании и ПоДДерЖКе со стороны 
БлиЖайшего оКрУЖения, а таКЖе всего оБщества. 

2. все Дети растУт и развиваЮтся По оДним и тем Же 
ПринциПам, но У КаЖДого реБенКа свой темП раз-
вития. если У роДителей Появились ПоДозрения, 
что их реБеноК развивается иначе, чем остальные 
Дети, они могУт сравнить ДостиЖения, Которые 
ДемонстрирУет их реБеноК в своем развитии со 
станДартными ПоКазателями нормального разви-
тия, УКазанными в таБлице ПоКазателей развития 
реБенКа в разДеле «развитие реБенКа раннего воз-
раста». 

При выявлении КаКих-лиБо волнУЮщих ПризнаКов 
роДителям неоБхоДимо сразУ оБратиться К сПеци-
алистам (ДетсКомУ врачУ, неврологУ, логоПеДУ, 
ПсихологУ) за КвалиФицированной ПомощьЮ 
или КонсУльтацией По интересУЮщим воПросам. 
ПроФессионалы Проверят, насКольКо оБоснова-

оказание ранней меДико-
психолого-пеДагогической 
комплексной помощи 
семье, впервые столкнув-
шейся с наличием у ребен-
ка серьезных нарушений в 
развитии, может смягчить 
остроту проблемы.
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ны оПасения роДителей, ПровеДУт оБслеДование 
реБенКа, ДаДУт реКоменДации По УхоДУ, а При не-
оБхоДимости – и лечениЮ. 

меДиКо-Психолого-ПеДагогичесКое оБслеДова ние, 
цельЮ Которого является изУчение с исПользова-
нием сПециальных метоДов и метоДиК инДивиДУ-
альных осоБенностей личности реБенКа, развития 
его Познавательной и эмоционально-волевой 
сФер, Потенциальных возмоЖностей и состояния 
зДоровья, ПомоЖет оПреДелить, нУЖДается ли ре-
БеноК в сПециальных Условиях Для ПолУчения оБ-
разования.

если Дома малыш не моЖет чемУ-то наУчиться 
(наПример, Переворачиваться, сиДеть, Ползать, хо-
Дить, Понимать чУЖУЮ речь, оБщаться с ДрУгими 
лЮДьми, КаК взрослыми, таК и сверстниКами), и 
У роДителей не ПолУчается емУ Помочь в этом, им 
слеДУет оБратиться за ПомощьЮ в слУЖБы раннего 
вмешательства, Которые отКрываЮтся При ДетсКих 
ПолиКлиниКах, и в центры КорреКционно-развива-
Ющего оБУчения и реаБилитации (цКроир). 

ранняя КомПлеКсная Помощь ПреДставляет соБой 
системУ мер, вКлЮчаЮщУЮ выявление, оБслеДова-
ние, КорреКциЮ ФизичесКих и (или) ПсихичесКих 
нарУшений, инДивиДУализированное оБУчение 
реБенКа с осоБенностями ПсихоФизичесКого раз-
вития в возрасте До трех лет с меДиКо-Психоло-
го-ПеДагогичесКим соПровоЖДением в Условиях 
семьи, УчреЖДений оБразования и организаций 
зДравоохранения.

развитие малыша ДолЖно Быть гармоничным. 
Умение Двигаться означает Для реБенКа возмоЖ-
ность отКрывать и Познавать мир. вместе с тем ре-
БеноК отКрывает и Познает самого сеБя, осваивает 
соБственное тело. маленьКий реБеноК Живет всем 
своим телом, и все чУвства, раДость и Боль он вы-
раЖает таКЖе всем телом. ПоэтомУ лЮБое нарУше-
ние Двигательной ФУнКции означает соКращение 
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возмоЖностей выраЖения эмоций, оБщения, По-
знания оКрУЖаЮщего мира. 

У Детей с нарУшением Двигательных ФУнКций ино-
гДа наБлЮДается Более или менее выраЖенная 
слаБость глазных мышц, что вПослеДствии моЖет 
Привести К нарУшениЮ зрения.

роДители и восПитатели ДолЖны знать неКоторые 
осоБенности ПовеДения реБенКа, УКазываЮщие на 
сниЖение остроты зрения:

 � малыш часто трет глаза;

 � зрачКи БесПоКойно ДвигаЮтся в разные стороны;

 � Постоянно трясет или КрУтит что-то ПереД гла-
зами;

 � замечает БУтылочКУ тольКо, КогДа она ДвиЖется;

 � не виДит КрошКи на Белой сКатерти;

 � Притягивает ПреДметы БлизКо К лицУ, рассма-
тривая их;

 � ДвиЖения рУК неУверенные и реБеноК часто Де-
лает БесПоряДочные хватательные ДвиЖения.

Проявления нарУшений речи У Детей и их Причи-
ны могУт Быть различны: нарУшение слУха, зрения, 
ПовеДенчесКие и Двигательные нарУшения.

К КонцУ Первого гоДа Жизни реБеноК ПостеПенно 
заПоминает названия ПреДметов и явлений, зна-
Комых емУ По виДУ и на ощУПь. таКое Понимание 
слов, называемое «Пассивным словарным заПа-
сом», является Условием Для овлаДения разговор-
ной речьЮ.

если У реБенКа значительные нарУшения речи или 
он ПоКа не моЖет говорить в силУ своих осоБен-
ностей, роДителям не слеДУет его ограничивать в 
Проявлении своих эмоций и Желании оБщаться. 
неоБхоДимо Помнить, что все имеЮт Право на 
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УсПешнУЮ КоммУниКациЮ, что означает иметь 
возмоЖности:

 � выБора;

 � говорить «нет»;

 � звать и инициировать оБщение;

 � знать о том, что ПроисхоДит;

 � исПользовать Право на Участие в разговоре;

 � вести осмысленный разговор;

 � исПользовать иные, отличные от Устной речи 
сПосоБы КоммУниКации (Жесты, КартинКи, ПиК-
тограммы и Др.).

если Же ПоявляЮтся воПросы По ПовоДУ развития 
речи реБенКа, роДители замечаЮт, что их реБеноК 
отличается от Детей «в Песочнице», то не слеДУет 
ЖДать ДостиЖения реБенКом трехлетнего возраста, а 
слеДУет сразУ оБратиться К сПециалистУ (логоПеДУ).

мы Живем в эПохУ изменений отношения оБще-
ства К инвалиДам и лЮДям с осоБенностями в 
ПсихоФизичесКом развитии и связанного с этим 
КарДинального сДвига в Понимании всех воз-
моЖностей Детей с осоБенностями развития и 
реальных возмоЖностей их роДителей. оБщество 
Пришло К ПониманиЮ, что Дети с осоБенностями 
развития – это Дети, Которые оБлаДаЮт Потенци-
алом. они могУт Учиться, могУт ПлоДотворно 
взаимоДействовать со своими сверстниКами. они 
могУт рассматриваться КаК ПолноПравные члены 
оБщества со всем его многооБразием. главное 
Для Детей и их семей – это раннее оБращение К 
сПециалистам По волнУЮщим воПросам развития. 
неоБхоДимо Помнить: чем раньше БУДет оКазана 
КвалиФицированная Помощь реБенКУ, тем лУчше 
БУДет Для него.

 за помощью родители могут обратиться: 
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 � в слУЖБы (центры) раннего вмешательства При 
ДетсКих ПолиКлиниКах (ПоКа в минсКе (1) и го-
меле (2), а таКЖе в Бресте и БрестсКой оБласти 
(12), могилеве, ПолоцКе, новоПолоцКе, орше, 
гроДно, в 2008 гоДУ ПланирУется отКрытие таКих 
центров в ДрУгих оБластных и районных гороДах 
и в районах г. минсКа), в Которых оКазывается 
Помощь Детям с осоБыми ПотреБностями ран-
него возраста (До трех лет) и их семьям;

 � в центры КорреКционно-развиваЮщего оБУче-
ния и реаБилитации (цкРоИР) в оБластных и 
районных гороДах ресПУБлиКи, в Которых оКа-
зывается КомПлеКсная меДиКо-Психолого-Пе-
ДагогичесКая Помощь Детям с осоБенностями 
ПсихоФизичесКого развития До восемнаДцати 
лет По разным наПравлениям; 

 � в центры меДицинсКой реаБилитации Для Детей 
с неврологичесКими и ПсихоневрологичесКими 
нарУшениями, Которые веДУт раБотУ с Детьми с 
нарУшениями в развитии с раннего возраста; 

 � в территориальные центры социального оБслУ-
Живания населения и оБщественные органи-
зации Помощи Детям-инвалиДам и молоДым 
инвалиДам в регионах ресПУБлиКи, Которые 
аКтивно ПринимаЮт Участие в ПоДДерЖивании 
семьи. 

3. Полноценное развитие реБенКа зависит от свое-
временного и КвалиФицированного оКазания 
КомПлеКсной Помощи. 

в оКазании Помощи реБенКУ слеДУет УДелять Боль-
шое внимание возмоЖностям реБенКа, его Потен-
циалУ. развитие реБенКа во всех оБластях зави-
сит, главным оБразом, от того ФаКта, что реБеноК 
сПособен исПользовать, а в Дальнейшем развивать 
Процессы и ФУнКции, Которые У него не нарУшены. 
в резУльтате У реБенКа могУт Появиться КомПенса-

все Дети обучаемы.
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торные стратегии, Которые ПомогУт емУ Учиться и 
развиваться Дальше.

не слеДУет заБывать, что ПриоБретение и развитие 
навыКов зависит от Полноценного и осмысленно-
го оПыта взаимоДействия с оКрУЖаЮщим миром, 
а это ПреДПолагает УДовлетворение ПотреБностей 
и интересов, связанных с Желанием Узнать и ис-
слеДовать.

нарУшение оДной из ФУнКций ПривоДит реБенКа К 
ПроБлемам в развитии тольКо При оПреДеленных 
оБстоятельствах, ПосКольКУ это не всегДа влечет 
за соБой Дальнейшие нарУшения. таК, наПример, 
При Потере слУха на оДно Ухо или При ПораЖении 
зрения на оДин глаз возмоЖность восПринимать 
звУК или зрительные сигналы сохраняется. 

роДителям ваЖно знать, что нарУшения ПоДоБно-
го роДа не слУЖат ПреПятствием Для зачисления 
Детей с осоБенностями в УчреЖДение оБразова-
ния оБщего тиПа, оДнаКо Для этого неоБхоДимо 
созДание сПециальных Условий, Которые Бы сПо-
соБствовали оБУчениЮ, а таКЖе социализации и 
интеграции реБенКа с осоБенностями в оБщество. 
реБеноК с осоБенностями в развитии, нахоДясь 
в оБществе сверстниКов, не чУвствУет различий 
меЖДУ соБой и оБычным реБенКом, он таКЖе хо-
чет играть, веселиться, Познавать, соПерничать в 
стремлении Быть сильнее, лУчше, Быстрее. реБеноК 
с осоБенностями в развитии Делает оКрУЖаЮщих 
намного гУманнее.

в системе оБразования Увеличилось число УчреЖ-
Дений оБразования оБщего тиПа, в Которых есть 
сПециальные грУППы (Классы) Для Детей с осоБен-
ностями ПсихоФизичесКого развития, грУППы (Клас-
сы) интегрированного (совместного) оБУчения и 
восПитания. созДание таКого роДа госУДарствен-
ных УчреЖДений оБразования Позволяет Детям с 
осоБенностями развития ПроЖивать в семье и По-
лУчать сПециальное оБразование По местУ Житель-
ства.
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роДители Детей с тяЖелыми мноЖественными 
нарУшениями теПерь ПолУчаЮт не тольКо меДи-
цинсКУЮ Помощь У врачей-ПеДиатров в районной 
ПолиКлиниКе, но и могУт оБращаться в центры Кор-
реКционно-развиваЮщего оБУчения и реаБилитации 
По местУ Жительства Для организации оБУчения их 
Детей. таКая возмоЖность Позволяет сУщественно 
смягчить остротУ ПроБлемы, связаннУЮ с социали-
зацией семьи и самого реБенКа в оБществе.

4. Дети ДолЖны, если есть хоть КаКая-то возмоЖ-
ность, Жить в семье, ряДом с лЮДьми, Которые за-
Ботились Бы о них и лЮБили их. именно БлизКие 
лЮДи ДолЖны Быть сПУтниКами реБенКа в Детстве. 
это сПосоБствУет томУ, чтоБы оценить развитие 
реБенКа в раннем Детстве, выявить нарУшения, если 
таКовые есть, и ПрослеДить, чтоБы семья ПолУчила 
Помощь КаК моЖно Быстрее. ПоДДерЖКа и Помощь 
с самого начала наПравлена на то, чтоБы воКрУг 
реБенКа созДавалась БлагоПриятная Для его разви-
тия оБстановКа. роДителей и тех, Кто заБотится о 
малыше, рассматриваЮт КаК ваЖных Партнеров в 
лЮБой Программе Помощи реБенКУ. 

КогДа роЖДается в семье реБеноК с осоБенностя-
ми в развитии, главное – то, что он роДился и 
имеет Право на нормальнУЮ Жизнь Дома, в своей 
семье, с лЮДьми, Которые его лЮБят, ПонимаЮт. 
нормальная Жизнь оБязательно ДолЖна вКлЮчать 
в сеБя своБоДУ – возмоЖность выБирать, Про-
являть инициативУ, Принимать решения, Которые 
ДрУгие лЮДи БУДУт УваЖать. нормальная Жизнь оз-
начает таКЖе вКлЮчение в Жизнь оБщества – воз-
моЖность Посещать ДетсКий саД или шКолУ, иметь 
ДрУзей, хоДить в театры и т.Д. 

оДна из самых главных ПотреБностей маленьКого 
реБенКа – наличие Постоянного УхаЖиваЮщего, с 
Которым моЖно Установить БезоПасные отноше-
ния. ПоэтомУ маленьКие Дети очень Болезненно 
ПереЖиваЮт разлУКУ с БлизКими, хотя не всегДа это 
могУт выразить словами. взрослый, нахоДящийся 

семья – иДеальное место 
Для максимальной реали-
зации потенциала ребен-
ка, потому что никто не 
сможет так любить ребенка 
и заботиться о нем, как его 
собственные роДители.
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ряДом с реБенКом Постоянно, Помогает емУ сПрав-
ляться с трУДностями ПовсеДневной Жизни. осо-
Бенно это Касается маленьКих Детей. на Первых 
гоДах Жизни ФормирУется Привязанность реБенКа 
К матери или ДрУгомУ значимомУ взросломУ – это 
эмоциональная Близость, ощУщение защищенно-
сти и заБоты, Которые могУт Быть тольКо в лЮБя-
щей семье. все Дети, и осоБенно Дети с осоБен-
ностями в развитии, нУЖДаЮтся в стаБильных и 
Доверительных отношениях с лЮДьми, Которые о 
них заБотятся. ранний оПыт оБщения млаДенца с 
БлизКим оКрУЖением есть неоБхоДимое Условие 
Для развития сПосоБности оБщаться и Учиться. 
Устойчивая Привязанность сПосоБствУет разви-
тиЮ лЮБого малыша и восПитаниЮ таКих соци-
альных чУвств, КаК БлагоДарность, отзывчивость 
и теПлота в отношениях, т.е. всего, что является 
Проявлением истинно человечесКих Качеств.

в ПослеДние гоДы в нашей стране УДеляется мно-
го внимания семьям, У Которых роДился реБеноК с 
осоБыми ПотреБностями. на самых Первых этаПах 
соПровоЖДения семьи созДаЮтся грУППы Первич-
ной ПоДДерЖКи При роДДомах, затем центры ран-
него вмешательства, реаБилитационные КлиниКи 
и центры КорреКционно-развиваЮщего оБУчения и 
реаБилитации, Которые сотрУДничаЮт с семьей и 
реБенКом на ПротяЖении Первых лет Жизни. Жизнь 
реБенКа с осоБыми ПотреБностями и его семьи 
ДолЖна Быть, насКольКо это возмоЖно, нормаль-
ной с самого роЖДения, и система оКазания По-
мощи семье ДолЖна сПосоБствовать созДаниЮ и 
оБесПечениЮ БлагоПриятных Условий Для развития 
лЮБого реБенКа.
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на сегоДняшний День раДиационная оБстановКа, Которая 
слоЖилась в резУльтате аварии на черноБыльсКой аэс на 
территории ресПУБлиКи БеларУсь, стаБилизировалась, Поэто-
мУ ПривеДенные Далее реКоменДации носят Долговременный 
хараКтер. они основываЮтся на резУльтатах многолетних на-
Учных исслеДований и оПыте ПраКтичесКой раБоты сПециали-
стов в оБласти раДиационной БезоПасности.

раДиация является неотъемлемой частьЮ оКрУЖаЮщего нас мира. все Живое на земле, вКлЮчая челове-
Ка, Постоянно ПоДвергается возДействиЮ раДиации. на территориях ресПУБлиКи БеларУсь, загрязненных 
черноБыльсКими раДионУКлиДами, ДоПолнительное оБлУчение не Превышает Уровня естественного раДи-
ационного Фона.

ПрироДа не наДелила человеКа органами чУвств, реагирУЮщими на раДиациЮ. ПоэтомУ ее наличие моЖет 
Быть оБнарУЖено тольКо с исПользованием сПециальных ПриБоров. в настоящее время на Большинстве 
загрязненных территорий ПреоБлаДаЮщий вКлаД в Дозы оБлУчения от раДионУКлиДов черноБыльсКого 
ПроисхоЖДения вносит внУтреннее оБлУчение, оБУсловленное ПотреБлением загрязненных цезием-137 
ПроДУКтов Питания. При этом оДной из наиБолее значимых ПроБлем является ПотреБление загрязненных 
гриБов, ягоД и ДрУгих «Даров леса». ваЖно Контролировать соДерЖание раДионУКлиДов в ПроДУКтах Пи-
тания, сельсКохозяйственной ПроДУКции, в том числе из ПоДсоБных хозяйств, а таКЖе ПоДвергать их По-
слеДУЮщей сПециальной оБраБотКе. 

Для населения БеларУси основные Дозы оБлУчения Были сФормированы в течение Первых Десяти лет По-
сле аварии на чаэс. возрастные грУППы населения, являЮщиеся свиДетелями черноБыльсКой аварии, 
УЖе ПолУчили оКоло 80% Дозы, оЖиДаемой в течение Жизни. в настоящий момент моЖно говорить о 
минимизации возмоЖных БУДУщих Доз, что осоБенно аКтУально Для Детей. таК КаК Дети ПреДставляЮт 
грУППУ населения, наиБолее чУвствительнУЮ К возДействиЮ раДиации, Для них неоБхоДимым Условием 
БезоПасного ПроЖивания является минимизация рисКов раДиационной и нераДиационной ПрироДы ПУтем 
веДения зДорового оБраза Жизни и соБлЮДения Правил БезоПасной ЖизнеДеятельности.

в ресПУБлиКе БеларУсь госУДарством реализУется КомПлеКс защитных мер, наПравленных на лиКвиДациЮ 
ПослеДствий аварии на чаэс, что оБесПечивает БезоПасное ПроЖивание населения на ПостраДавших 
территориях.

соБлЮДение оБычных санитарно-гигиеничесКих Правил и неслоЖных ПреДУПреДительных мер Позволяет 
изБеЖать наКоПления черноБыльсКих раДионУКлиДов в организме и минимизировать ДоПолнительные 
Дозы  оБлУчения.

ПроЖивание на загрязненной черноБыльсКими раДионУКлиДами территории – не Приговор вашемУ Долго-
летиЮ и зДоровьЮ. ПриДерЖиваясь ПринциПов зДорового оБраза Жизни и соБлЮДая Правила БезоПасной 
ЖизнеДеятельности, моЖно сохранить свое зДоровье и вырастить зДоровых Детей. 

основой системы меДицинсКого наБлЮДения за Детьми на загрязненных раДионУКлиДами территориях 
является ДисПансеризация, КаК сПосоБ раннего выявления заБолеваний, ПозволяЮщий своевременно на-
чать озДоровительные мероПриятия.
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ключевые 
  идеи:
оБщество, семья, каждый Человек имеют право знать, Что:

1. человек, как и все живые организмы на земле, 
живет в условиях постоянного возДействия ра-
Диации. некоторые виДы Деятельности человека 
привоДят к Дополнительному облучению. 

2. после аварии на чернобыльской аэс миллио-
ны люДей проживают на загрязненных раДио-
нуклиДами территориях и поДвергаются Допол-
нительному облучению, уровень которого во 
многом зависит от их образа жизни, отношения 
к своему зДоровью.

3. неДомогания люДей, проживающих на терри-
ториях, постраДавших от аварии на чернобыль-
ской аэс, в большинстве случаев не связаны с 
послеДствиями аварии.

4. правильное питание позволяет уменьшить на-
копление раДионуклиДов в организме и мини-
мизировать Дозы внутреннего облучения.
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5. Для Детей, проживающих на загрязненной раДи-
онуклиДами территории, полезно 1-2 месяца в 
гоДу провоДить в условиях санатория или лет-
них загороДных лагерей (баз отДыха), располо-
женных в экологически чистой местности.

6. ежегоДные профилактические меДицинские 
осмотры Детей позволяют выявить отклонения 
в состоянии их зДоровья на ранней стаДии и 
своевременно провести озДоровительные меро-
приятия.
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1. раДиация сУществовала в Космосе и на земле за-
Долго До зароЖДения на ней Жизни и сУществУет 
в настоящее время. все Живое на земле, вКлЮчая 
человеКа, Постоянно исПытывает ее возДействие 
и, таКЖе КаК и от ДрУгих негативных ФаКторов оКрУ-
ЖаЮщей среДы, выраБотало защитные механизмы 
Против таКого возДействия.

раДиация (ионизирУЮщее излУчение) оБразУется в 
резУльтате раДиоаКтивного расПаДа неУстойчивых 
яДер атомов, называемых раДионУКлиДами, а таК-
Же При раБоте рентгеновсКих аППаратов, яДерных 
реаКторов и ДрУгих УстановоК. раДионУКлиДы 
могУт Быть КаК ПрироДного, таК и антроПогенного 
(оБразовавшиеся в резУльтате Деятельности чело-
веКа) ПроисхоЖДения.

источниКи раДиации, нахоДящиеся вне тела че-
ловеКа, то есть в оКрУЖаЮщей среДе, оПреДеля-
Ют Уровень внешнего оБлУчения. раДионУКлиДы, 
ПоПаДаЮщие внУтрь организма человеКа с воз-
ДУхом При Дыхании, с еДой или Питьем, оПреДе-
ляЮт Уровень внУтреннего оБлУчения человеКа. 
таКим оБразом, Доза оБлУчения человеКа ПреД-
ставляет соБой сУммУ Доз внешнего и внУтренне-
го оБлУчения. 

ПрироДа не наДелила человеКа органами чУвств, 
реагирУЮщими на раДиациЮ. ПоэтомУ ее нали-
чие моЖет Быть оБнарУЖено тольКо с исПользо-
ванием сПециальных ПриБоров. Для измерения 
Уровня соДерЖания цезия-137 в организме чело-
веКа ПрименяЮт счетчиК излУчений человеКа – 
аППарат сич.

человек, как и все 
живые организмы на 
земле, живет в усло-
виях постоянного 
возДействия раДиа-
ции. некоторые виДы 
Деятельности человека 
привоДят к Дополни-
тельному облучению.

Жизнь 
с радиаЦией

основные 
сведения
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ОснОвные сведения

ПреоБлаДаЮщий вКлаД в оБлУчение населения При 
нормальных Условиях ЖизнеДеятельности вносит 
естественный раДиационный Фон, оБУсловлен-
ный ПрироДными (естественными) источниКами 
излУчения. К ПрироДным источниКам относят 
КосмичесКое излУчение и раДионУКлиДы земного 
ПроисхоЖДения, Которые нахоДятся в земной Коре, 
горных ПороДах, Почве, строительных материалах, 
возДУхе, воДе, Пищевых ПроДУКтах и в теле человеКа. 

Дозы оБлУчения от раДионУКлиДов земного Про-
исхоЖДения ПриБлизительно на одну четверть 
ФормирУЮтся за счет внешнего оБлУчения, а на три 
четверти за счет внУтреннего оБлУчения от раДио-
нУКлиДов, ПоПавших в организм с Пищей, воДой 
и возДУхом. CреДнегоДовая эФФеКтивная Доза оБ-
лУчения У населения земли за счет естественного 
раДиационного Фона составляет 2,0 – 3,0 мзв.

неКоторые виДы Деятельности человеКа могУт Уве-
личивать оБлУчение от естественных источниКов. 
наПример, ДоБыча и исПользование Полезных ис-
КоПаемых; ПроизвоДство энергии ПУтем сЖигания 
Угля и неФтеПроДУКтов, соДерЖащих естественные 
раДиоаКтивные вещества; авиаПеревозКи Пасса-
Жиров, соПровоЖДаЮщиеся ДоПолнительным 
оБлУчением от КосмичесКого излУчения. исПоль-
зование современных раДиационных технологий 
в меДицине и Промышленности таКЖе связано с 
ДоПолнительным оБлУчением человеКа от источ-
ниКов раДиации, Которые исПользУЮтся При этом.

ПослеДствия оБлУчения человеКа зависят от Дозы 
оБлУчения. в ресПУБлиКе БеларУсь заКоноДатель-
но Установлено, что ПроЖивание на территориях, 
гДе среДнегоДовая эФФеКтивная Доза оБлУчения 
населения за счет черноБыльсКих раДионУКлиДов 
моЖет Превысить 1,0 мзв, треБУет осУществления 
ДоПолнительных защитных мер.

человеК моЖет ПолУчить ДоПолнительное оБлУче-
ние, если в Жилых и ПроизвоДственных Помеще-
ниях ПроисхоДит наКоПление раДона. раДон – это 
тяЖелый инертный раДиоаКтивный газ, Который 
ПоПаДает в атмосФерУ Помещений из Почв, горных 
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ПороД, с артезиансКой воДой, из строительных ма-
териалов. раДон и его Дочерние ПроДУКты расПаДа, 
вДыхаемые с возДУхом в Помещениях, ДаЮт наи-
Более сУщественный вКлаД в ДоПолнительное По 
отношениЮ К естественномУ раДиационномУ ФонУ 
оБлУчение от ПрироДных источниКов.

значительный вКлаД в ДозУ ДоПолнительного оБ-
лУчения человеКа на сегоДняшний День вносит 
оБлУчение от меДицинсКих ПроцеДУр, таКих КаК 
рентгенограФия, КомПьЮтерная томограФия, мето-
Ды лечения с исПользованием лУчевой тераПии. 
При этом Уровень ДоПолнительного оБлУчения на-
селения Достигает 30-50% от естественного раДи-
ационного Фона, оДнаКо таКое оБлУчение слеДУет 
считать Приемлемыми, ПосКольКУ возДействие на-
Правлено на исцеление Больного от заБолеваний, 
УгроЖаЮщих его Жизни. тольКо в россии, БеларУ-
си и УКраине ЖивУт миллионы лЮДей, излеченных 
от раКа БлагоДаря рентгеновсКой ДиагностиКе и 
лУчевой тераПии.

2. 26 аПреля 1986 гоДа Произошла КатастроФа на 
четвертом энергоБлоКе черноБыльсКой аэс. взры-
вы, разрУшившие КорПУс реаКтора, и ПослеДовав-
ший за ними ПоЖар, ПроДолЖавшийся Десять Дней, 
Привели К значительномУ выБросУ раДиоаКтивных 
веществ в оКрУЖаЮщУЮ среДУ. в настоящее время 
основнУЮ оПасность ПреДставляет цезий-137. в 
соответствии с Критериями, оПреДеленными заКо-
ноДательством БеларУси, загрязненные черноБыль-
сКими раДионУКлиДами территории составляЮт 
41,11 тыс.Км2 или 19,7% ПлощаДи ресПУБлиКи.

Кроме раДионУКлиДного загрязнения и ДоПолни-
тельного оБлУчения населения, авария Привела К 
ПсихологичесКомУ стрессУ, серьезным социаль-
ным ПослеДствиям в Жизни лЮДей на ПостраДав-
ших территориях, нанесла огромный эКономиче-
сКий УщерБ и имела отрицательное возДействие на 
зДоровье населения.

после аварии на черно-
быльской аэс миллионы 
люДей проживают на за-
грязненных раДионуклиДа-
ми территориях и поДвер-
гаются Дополнительному 
облучению, уровень кото-
рого во многом зависит от 
их образа жизни, отноше-
ния к своему зДоровью.
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ОснОвные сведения

Дозы внУтреннего и внешнего оБлУчения, ПолУ-
чаемые населением от цезия-137 черноБыльсКо-
го ПроисхоЖДения, зависят от ряДа ФаКторов. в 
частности, от Уровня раДиоаКтивного загрязнения 
местности, оБраза Жизни и траДиций (времени 
ПреБывания лЮДей в Помещениях, тиПа Жилых 
Домов и ПроизвоДственных зДаний, рациона, ин-
тенсивности лесоПользования и т.Д.), а таКЖе от 
хараКтеристиК местности ПроЖивания, осоБенно, 
от тиПа загрязненных Почв. 

в настоящее время ПреоБлаДаЮщий вКлаД в чер-
ноБыльсКие инДивиДУальные Дозовые нагрУзКи на 
Большинстве загрязненных территориях вносит 
внутреннее облучение за счет ПотреБления Про-
ДУКтов Питания, загрязненных цезием-137. оДной 
из наиБолее значимых ПроБлем является ПотреБле-
ние загрязненных гриБов, ягоД и ДрУгих «Даров 
леса». в неКоторых населенных ПУнКтах их вКлаД 
в ДозУ черноБыльсКого внУтреннего оБлУчения мо-
Жет Достигать 70-80%. 

за ПрошеДшие После аварии гоДы возрастные 
грУППы населения, являЮщиеся свиДетелями 
черноБыльсКой КатастроФы, УЖе ПолУчили оКо-
ло 80% Дозы от черноБыльсКих раДионУКлиДов, 
оЖиДаемой за Жизнь. в настоящий момент моЖ-
но говорить тольКо о минимизации возмоЖных 
БУДУщих Доз, что осоБенно аКтУально Для Детей. 

согласно оценКам Ученых, среДние эФФеКтивные 
Дозы оБлУчения населения загрязненных террито-
рий, наКоПленные за ПериоД 1986-2005 гг., в раз-
личных оБластях БеларУси, россии и УКраины со-
ставляЮт от 10 До 30 мзв, что сУщественно ниЖе 
Доз от ПрироДных источниКов раДиации за этот 
Же ПериоД. в ресПУБлиКе БеларУсь среДняя инДи-
виДУальная Доза ДоПолнительного оБлУчения Для 
Жителей территории раДионУКлиДного загрязнения 
в настоящее время оценивается в 0,15 мзв в гоД.

Необходимым условием безопасНого прожи-
ваНия На территориях, пострадавших от аварии 
На ЧерНобыльской аЭс, является дальНейшее 
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сНижеНие доз облуЧеНия от радиоНуклидов 
ЧерНобыльского происхождеНия и миНимизация 
рисков радиациоННой и НерадиациоННой при-
роды путем ведеНия здорового образа жизНи и 
соблюдеНия правил безопасНой жизНедеятель-
Ности. только в Этом слуЧае преобладающее 
большиНство затроНутого ЧерНобыльской ава-
рией НаселеНия может жить без страха, Не опаса-
ясь серьезНых последствий для своего здоровья.

3. При ДоПолнительном оБлУчении организма че-
ловеКа ПроисхоДит ПовреЖДение и гиБель КлетоК, 
что моЖет сУщественно Повысить рисК развития 
онКологичесКих и наслеДственных заБолеваний. 
аналогичным оБразом на организм возДействУЮт 
и многие ДрУгие вреДные ФаКторы: злоУПотреБле-
ние КУрением, алКоголем, возДействие выхлоПных 
газов автомоБилей и неКоторых Промышленных 
отхоДов и Др.

не имея Достаточной и КомПетентной ин-
Формации о черноБыльсКой аварии и ее По-
слеДствиях, ПостраДавшее население сКлонно 
считать, что лЮДи, ПоДвергшиеся возДействиЮ 
излУчения, «Приговорены» К разного роДа за-
Болеваниям и меньшей ПроДолЖительности 
Жизни.

вместе с тем, на ПротяЖении всех лет После чер-
ноБыльсКой аварии основные Причины смертно-
сти в ПостраДавших районах те Же, что и в целом 
По стране: заБолевания серДца, сосУДов, травмы, 
отравления и несчастные слУчаи, а не заБолева-
ния, связанные с оБлУчением.

стеПень оПасности ПоДвергнУться оБлУчениЮ 
вслеДствие черноБыльсКих выПаДений с гоДами 
значительно Уменьшилась в связи с естествен-
ным расПаДом раДионУКлиДов и ПровеДением 
различных защитных мероПриятий в оБласти 
раДиационного Контроля, сельсКохозяйственно-
го ПроизвоДства, меДицины и т.П. тем не менее, 

неДомогания люДей, про-
живающих на территориях, 
постраДавших от аварии 
на чернобыльской аэс, 
в большинстве случаев не 
связаны с послеДствиями 
аварии.
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ОснОвные сведения

оБесПоКоенность населения ПослеДствиями оБ-
лУчения Для зДоровья не Уменьшается, а ДаЖе 
расПространяется за ПреДелы загрязненных терри-
торий. При этом лЮДи ПренеБрегаЮт ваЖностьЮ 
соБлЮДения ПринциПов зДорового оБраза Жизни 
Для ПоДДерЖания резерва зДоровья, ПриПисывая 
свои разнооБразные неДомогания черноБыльсКой 
аварии. 

ваЖно Уяснить сеБе, что КаЖДый человеК несет 
инДивиДУальнУЮ ответственность за свое зДо-
ровье, а КаЖДая КонКретная семья – за зДоровье 
своих Детей. ДоБровольно ПоДвергая сеБя воз-
ДействиЮ ДоПолнительных ФаКторов рисКа Для 
зДоровья в виДе КУрения, УПотреБления сПиртных 
наПитКов, неПравильного Питания, малоПоД-
виЖного оБраза Жизни, изБыточного ПреБывания 
в заКрытых Помещениях, ПренеБрегая элементар-
ными гигиеничесКими Правилами, человеК ри-
сКУет в значительной мере ПоДорвать свое зДо-
ровье и Без возДействия раДиационного ФаКтора.

4. Питание является ваЖнейшим ФаКтором норма-
лизации ФизиологичесКих и БиохимичесКих Про-
цессов. оПасность раДионУКлиДов, ПрониКаЮщих 
в организм человеКа с Пищей, оБУсловливается их 
наКоПлением в органах в резУльтате всасывания 
из Пищеварительного траКта. ПоэтомУ Питание 
тех, Кто ПроЖивает на загрязненной раДионУКли-
Дами территории, ДолЖно регУлировать Процессы 
всасывания и вывеДения раДионУКлиДов, что оБе-
сПечит Уменьшение Дозовой нагрУзКи за счет внУ-
треннего оБлУчения.

Для грУДных Детей самой лУчшей Пищей является 
материнсКое молоКо. Кормящим матерям нУЖно 
Быть осоБенно остороЖными в воПросах Питания 
и стараться УПотреБлять в ПищУ тольКо те ПроДУКты, 
Которые Проверены на соДерЖание в них раДионУ-
КлиДов. в ПервУЮ очереДь это относится К молоКУ, 
мясУ и овощам с личных ПриУсаДеБных хозяйств.

правильное питание 
позволяет уменьшить на-
копление раДионуклиДов в 
организме и минимизиро-
вать Дозы внутреннего  
облучения.
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Детям Постарше, Которые ПитаЮтся с оБщего сто-
ла, неоБхоДимо Давать ПроДУКты, соДерЖащие 
КомПлеКс БиологичесКи аКтивных веществ анти-
оКсиДантной наПравленности, а таКЖе ПроДУКты 
с Достаточным соДерЖанием Калия и Кальция. К 
таКим ПроДУКтам относятся рЖаной хлеБ, овсяная, 
гречневая, рисовая КрУПы, молоКо и молочноКис-
лые ПроДУКты, тверДый сыр, творог, мясо, море-
ПроДУКты, яйца, сливочное масло и растительные 
масла (оливКовое, ПоДсолнечное, КУКУрУзное).

неоБхоДимо широКо исПользовать в рационе Про-
ДУКты, соДерЖащие Большое Количество миКро-
элементов, витаминов. осоБое место в рационе 
ДолЖны занимать ПроДУКты, Богатые несПециФи-
чесКими сорБентами, К Которым относятся пектин 
и клетчатка. наиБолее Богаты ПеКтинами свеКла, 
реДис, морКовь, БаКлаЖаны, яБлоКи, цитрУсовые, 
грУши, черная и Красная смороДина, КрыЖовниК, 
зеленый горошеК, малина, черешня, ПерсиКи, овощ-
ные и ФрУКтовые соКи с мяКотьЮ, ФрУКтовые ПЮре, 
зеФир, ДЖемы, мармелаД, Желе.

КаК осоБо ценный ПроДУКт моЖно выДелить 
морсКУЮ КаПУстУ – источниК йоДа и несПециФи-
чесКого сорБента – альгината. морсКая КаПУста 
таКЖе соДерЖит осоБый виД ПеКтина – зостерин, 
Который оБлаДает иммУностимУлирУЮщим, Про-
тивооПУхолевым Действием.

Для УлУчшения ПеристальтиКи КишечниКа и его 
оПороЖнения слеДУет исПользовать ПроДУКты с 
Большим соДерЖанием КлетчатКи – хлеБ из мУКи 
грУБого Помола, овсянУЮ и гречневУЮ КрУПы, све-
КлУ, морКовь, КаПУстУ, ФрУКты. 

слеДУет знать, что ПостУПление в организм раДио-
нУКлиДов моЖно снизить ПУтем КУлинарной оБра-
БотКи ПроДУКтов Питания с исПользованием сПе-
циальных метоДов их технологичесКой оБраБотКи 
в Процессе Приготовления Пищи.

осоБенного внимания треБУЮт лесные гриБы и 
ягоДы. Кроме того, что гриБы являЮтся Достаточно 



241Факты для Жизни

Ж
И

ЗН
Ь

 С
 РА

Д
И

А
Ц

И
ЕЙ

ОснОвные сведения

тяЖелой Пищей Для организма Детей, они имеЮт 
сПосоБность наКаПливать вреДные химичесКие ве-
щества, вКлЮчая тяЖелые металлы, а таКЖе раДио-
нУКлиДы цезия и стронция. ПоэтомУ ДиКорастУ-
щие гриБы слеДУет исКлЮчить из рациона Питания 
Беременных, Кормящих матерей и Детей.

сБор лесных гриБов и ягоД, заготовКа леКарствен-
ного сырья, выПас сКота и заготовКа сена в лесах 
разрешается При Плотности загрязнения цези-
ем-137 До 2 Ки/Кв.Км. БезоПасной альтернативой 
лесным гриБам являЮтся гриБы вешенКи, Которые 
не наКаПливаЮт раДионУКлиДы При их выращива-
нии на незагрязненной раДионУКлиДами Древеси-
не.

Учитывая то, что При сПециальной оБраБотКе 
ПроДУКтов Питания теряется значительная часть 
витаминов, с цельЮ КорреКции Питания Детям ре-
КоменДУется ДоПолнительный Прием витаминных 
ПреПаратов, а таКЖе исПользование в Питании Про-
ДУКтов, оБогащенных витаминами и минеральны-
ми веществами.

щитовиДная Железа и У взрослого, и У реБенКа, КаК 
лаКмУсовая БУмаЖКа, УКазывает на состояние их 
зДоровья. ДоПолнительным ФаКтором, ПовышаЮ-
щим рисК заБолеваний щитовиДной Железы, явля-
ется неДостатоК йоДа в организме. УПотреБление в 
ПищУ йоДированной соли и ПроДУКтов с высоКим 
соДерЖанием йоДа (морсКая КаПУста, мореПроДУК-
ты, БоБовые, грецКие орехи) сПосоБствУет сниЖе-
ниЮ этого ФаКтора рисКа.

неоБхоДимо Помнить, что Контроль соДерЖания 
раДионУКлиДов в ПроДУКтах Питания и исПоль-
зование «чистых» ПроДУКтов являЮтся главным 
Условием сниЖения рисКа ДоПолнительного внУ-
треннего оБлУчения. Для этого Проверяйте ПроДУК-
циЮ из личных ПоДсоБных хозяйств и «Дары леса» 
на соДерЖание раДионУКлиДов в БлиЖайших ПУн-
Ктах раДиационного Контроля.
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5. ПреБывание Детей в Условиях санатория или лет-
него озДоровительного лагеря (Базы отДыха) ПреД-
Полагает Длительное (не менее 30 Дней) нахоЖДе-
ние реБенКа в Более БлагоПриятных эКологичесКих 
Условиях на «чистой» территории. УПотреБление 
чистой Питьевой воДы и своБоДных от раДионУ-
КлиДов ПроДУКтов Питания, Усиленный Питьевой 
реЖим и Повышенная Двигательная аКтивность 
созДаЮт Условия Для естественного очищения ор-
ганизма от раДионУКлиДов и, соответственно, сни-
ЖаЮт рисК раДиационного возДействия.

меДицинсКий Контроль наД состоянием зДоровья 
реБенКа в Условиях организованного озДорови-
тельного отДыха, ДиагностичесКие и лечеБные ме-
роПриятия, Которые ПровоДятся в Условиях санато-
рия, таКЖе БлагоПриятно сКазываЮтся на зДоровье.

оПреДеленное место в системе озДоровления Де-
тей, ПостраДавших от аварии на чаэс, в БеларУси 
занимает озДоровление за рУБеЖом. сУществУЮт 
неКоторые Правила и Критерии отБора Детей Для та-
Кого отДыха и озДоровления. 

роДителям При выБоре места отДыха Для Детей лУч-
ше отДать ПреДПочтение тем озДоровительным Уч-
реЖДениям, Которые расПолоЖены в эКологичесКи 
чистых местах БеларУси, среДней Полосе россии, 
БелорУссКих Базах отДыха в ПриБалтиКе и в КрымУ. 
хорошее меДицинсКое оБесПечение, Привычный 
УКлаД Жизни и Питания, аКтивное оБщение со свер-
стниКами оБесПечат хорошее Психо-эмоциональ-
ное состояние и озДоровительный эФФеКт.

Для Детей, проживающих 
на загрязненной раДио-
нуклиДами территории, 
полезно 1-2 месяца в 
гоДу провоДить в условиях 
санатория или летних 
загороДных лагерей (баз 
отДыха), расположенных 
в экологически чистой 
местности.
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6. в ресПУБлиКе БеларУсь все Дети ПоДлеЖат еЖегоД-
ным меДицинсКим ПроФилаКтичесКим осмотрам. 
Детей грУДного возраста осматриваЮт на ДомУ 
или в организации зДравоохранения, оКазываЮ-
щей амБУлаторнУЮ меДицинсКУЮ Помощь Детям 
(наПример, ДетсКой ПолиКлиниКе), ДошКольни-
Ков – в ДетсКих ДошКольных УчреЖДениях, шКоль-
ниКам еЖегоДно ПровоДят КомПлеКсные меДицин-
сКие осмотры. таКая система ПроФилаКтичесКих 
осмотров Позволяет выявить отКлонения в состо-
янии зДоровья на ранних стаДиях и Дает возмоЖ-
ность своевременно ПровоДить КорреКционные 
мероПриятия.

Для Детей, ПроЖиваЮщих на загрязненных раДионУ-
КлиДами территориях, ДоПолнительно ПровоДится 
УльтразвУКовое исслеДование щитовиДной Железы, 
исслеДование наКоПления раДионУКлиДов на счет-
чиКе излУчения человеКа (сич).

если По КаКим-лиБо Причинам реБенКУ не Был 
ПровеДен ПроФилаКтичесКий меДицинсКий осмотр 
(реБеноК Был в отъезДе, или Болел, или По ДрУгим 
Причинам), роДителям неоБхоДимо самим оБра-
титься в ДетсКУЮ ПолиКлиниКУ По местУ Житель-
ства и Пройти неоБхоДимое оБслеДование.

При назначении реБенКУ ДоПолнительных иссле-
Дований не слеДУет ПренеБрегать ими, Полагаясь 
на извечное «все само ПройДет». лУчше Провести 
все назначенные ПроцеДУры, ДаЖе если Для этого 
нУЖно оБратиться в районное, оБластное или рес-
ПУБлиКансКое УчреЖДение зДравоохранения.

роДители ДолЖны знать, что При наПравлении ре-
БенКа, ПроЖиваЮщего на территории раДиоаКтив-
ного загрязнения, на амБУлаторное, ДисПансерное 
или КлиничесКое оБслеДование (лечение) в ДрУгой 
гороД, ПроезД реБенКа тУДа и оБратно оПлачива-
ется наПравившей госУДарственной организацией 
зДравоохранения. 

если У реБенКа выявлены отКлонения в состоя-
нии зДоровья и роДителям Даны реКоменДации 
По изменениЮ реЖима Дня, ПитаниЮ реБенКа лиБо 
назначены леКарственные ПреПараты, слеДУет При-

ежегоДные профилактические 
меДицинские осмотры Детей 
позволяют выявить отклоне-
ния в состоянии их зДоровья 
на ранней стаДии и своевре-
менно провести озДорови-
тельные мероприятия.
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слУшаться К советам врача и оБесПечить реБенКУ 
наДлеЖащие возмоЖности Для восстановления 
его зДоровья.

Помните: лЮБУЮ Болезнь легче ПреДУПреДить, чем 
лечить.

еЖегоДный ПроФилаКтичесКий меДицинсКий ос-
мотр Дает роДителям возмоЖность Узнать о со-
стоянии зДоровья реБенКа и Помочь емУ остаться 
зДоровым.
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