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От составителя 

 

Дорогие женщины! Хотите ли вы иметь здорового 

ребенка? Нет-нет, вопрос этот вовсе не такой странный, 

каким может показаться вначале! Ведь любая мать 

мечтает, чтобы ее дитя родилось и росло веселым, 

здоровым и красивым, но нередко реальность может 

обернуться лишь отчаянием и тревогой за  больного 

ребенка. И сыплются обвинения в адрес медицинских 

работников: недосмотрели, поставили неправильный 

диагноз, не так лечили. 

А так ли обоснованны ваши претензии? Знаете ли вы, 

что лишь на 10% здоровье человека зависит от 

здравоохранения, а более чем наполовину – от его образа 

жизни. 

Растить ребенка – нелегкий и ответственный труд, 

требующий ограничений и самопожертвования именно от 

каждой из вас, дорогие женщины – мамы, бабушки! Порою, 

это нелегко, но какой же наградой станет здоровье самого 

любимого и дорогого в мире человека! 

Настоящий дайджест, составленный по тематической 

литературе из фонда нашей библиотеки, содержит 

интересную и полезную информацию о том, как построить 

здоровье и благополучие своего ребенка.  

Советы и рекомендации дипломированных корифеев 

педиатрии, которые вы почерпнете из указанной в 

дайджесте литературы, обязательно окажутся по силам 

и вы прекрасно справитесь со всеми задачами! А самой 

лучшей наградой для вас будет великая радость общения с 

жизнерадостным и здоровым ребенком! 
 



 3 

Рената Равич //Мы ждем тебя, малыш.- М.: Физкультура и спорт, 

1991.– С.3. 

Чем измерить ответственность, которая ложится на женщину, 

ожидающую ребенка? Ответственность за нового человека, вступа-

ющего в жизнь. Каким он будет? Добрым, умным, смелым, улыб-

чивым, умелым, ловким? А ведь все это — качества здоровья — 

физического, психического, нравственного. Родить ребенка здоровым 

— не только долг, но и мечта каждой женщины. 

А возможно ли это? И всегда ли это возможно? Что надо для этого? 

А если здоровье мамы не назовешь идеальным? Что тогда? 

Только женщина, ожидающая ребенка (да еще первого!), знает, 

сколько вопросов вырастает перед ней. И далеко не каждая знает, как 

ответить на них. Мысль о том, что не ты первая, не ты последняя, как 

же другие-то и т. д., — утешает слабо, вопросов не становится 

меньше... 

У вас в руках одна из двух (первая) книжек, которые должны (мы в 

этом твердо убеждены!) дать ответы на многие вопросы, связанные с 

подготовкой родителей к рождению ребенка. 

Сразу же предупреждаем: придется потрудиться! Здоровье — 

главная жизненная ценность, и оно стоит и трудов, и терпения, и 

затраченного времени. Все, о чем вы прочтете, не открытия, не но-

вости, но все советы и рекомендации — результат многолетней прак-

тики многих специалистов, обобщение «мудрости» многих книг — и 

зарубежных, и отечественных, итог многочисленных встреч автора с 

будущими мамами. Конечно, пришлось учитывать сложности и 

трудности нашего времени, наши (и ваши) возможности. Но тем 

более, зная, сколько недобрых препятствий ждет малыша — эко-

номические неблагополучия, ограниченность в выборе продуктов пи-

тания, несовершенство нашей медицины и т. д., — молодая мать 

должна осознать меру ответственности за жизнь будущего человечка. 

У китайского народа есть старая мудрая пословица (а какие пос-

ловицы — не мудрые?!): «можно подвести лошадь к источнику с чис-

той водой, но нельзя заставить ее пить, это она должна делать сама». 

Подумаем и вздохнем... «Под лежачий камень вода не течет» — 

мудрость русской пословицы. Но недаром говорится: материнская 

любовь конца не имеет. 
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О.Г.Фролова, Е.И.Николаева//Гигиена беременной.- М.: 

Медицина, 1986. – С.21-29. 

     Во время беременности в организме женщины наступает 

перестройка обменных процессов, поэтому особое внимание следует 

уделять рациональному питанию. Наряду с другими факторами 

правильное питание является одним из важных условий 

благоприятного течения и исхода беременности, родов, нормального 

развития плода и новорожденного. Рекомендации по рациональному 

питанию при беременности обычно учитывают интересы двух 

существ — матери и плода, т. е. питание должно быть направлено на 

сохранение здоровья матери и плода в течение всего периода 

беременности. 

     Учеными установлено, что недостаточное питание беременных 

может привести к выкидышам, малому росту, уменьшению массы 

плода, ухудшает его жизнеспособность, увеличивает частоту потерь 

детей как во время беременности, так в родах и после родов. Такие 

данные были получены не только в эксперименте на животных, но и в 

наблюдении за женщинами (в годы войны, бедствий). 

Избыточное потребление пищи приводит к нарушению сбалан-

сированности питания. Повышенная энергетическая ценность 

(калорийность) продуктов питания во время беременности вызывает 

усиленное образование жировой ткани как у матери, так и у плода. 

Специальные работы по данному вопросу показали, что избыточное 

питание беременной вызывает увеличение массы тела 

новорожденного, что в свою очередь приводит к росту числа 

осложнений беременности и неблагоприятным исходам родов как для 

матери, так и для плода. 

     У матери при прохождении родовых путей крупным (масса 4000 г. 

и выше) ребенком отмечаются травмы различной степени, вплоть до 

разрывов родовых путей, а у ребенка в связи с этим возможны травмы 

головы или других частей тела. 

Данные наших наблюдений и материалы исследований других 

ученых показывают, что при доношенной беременности оптимальной 

массой плода при рождении является 3000—3500 г. Чем меньше или 

больше его масса по сравнению с указанной оптимальной, тем выше 

заболеваемость и смертность детей. 
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Элизабет Фенвик //Мать и дитя. М.: Слово, 2000. – С.2. 

     Материнство открывает перед женщиной огромный мир — 

удивительный и незнакомый. Этот мир поначалу может смутить своей 

новизной — ведь большинству из нас о беременности, родах и уходе 

за ребенком известно немного. Став матерью, каждая женщина скоро 

осознаѐт, что выбор между тем, «как надо» и «как не надо», далеко не 

всегда однозначен. Зачастую, однако, гораздо разумнее решать 

другую дилемму: «Что проще?» Вот почему я попыталась свести 

воедино практический опыт множества матерей и показать, что и как 

надо делать. 

Каждая беременность, каждое материнство неповторимы, и, 

невзирая на то, что это случалось великое множество раз в 

бесчисленных семьях, каждая женщина переживает этот опыт по-

своему. Книга, которую мы предлагаем, будет для вас руководством 

на любой стадии беременности. Она расскажет о том, как сделать так, 

чтобы месяцы беременности прошли спокойно и счастливо, а 

младенец родился и рос здоровым и веселым. 

Каждый ребенок тоже неповторим. С момента рождения он — 

личность. И я надеюсь, что 

основы ухода за ребенком, 

изложенные здесь в виде 

советов по самым типичным 

проблемам, помогут вам 

заботиться о малыше и 

воспитывать его. 

Впереди вас ждут открытия. 

Скоро вы обнаружите, что 

быть родителями — это не 

только большая ответствен-

ность, но и огромная радость. 

Поэтому не стремитесь стать 

«идеальными родителями». 

Главное — чтобы вы и малыш 

понимали и любили друг 

друга. 
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Лариса Аникеева//Азбука здоровья вашего малыша. М.:ООО 

«Издательство Астрель», 2002 .- С.25-26. 

     Главное условие в создании здорового пространства для ребенка — 

чистота. Не ленитесь ежедневно проводить влажную уборку. Не 

курите в квартире и не позволяйте курить кормящей матери. Никотин, 

бензол, аммиак, канцерогены из табачного дыма проникают из 

дыхательных путей в молоко матери, а затем в организм ребенка, 

обрекая его на частые заболевания дыхательных путей. К тому же 

воспринятый с детства образ матери с сигаретой в зубах вскоре под-

толкнет вашего ребенка в ряды юных курильщиков. Учеными 

доказано, что в воздухе закрытых помещений количество вредных 

веществ во много раз превосходит их содержание на улице. Создать 

здоровый микроклимат в квартире вам поможет воздухоочиститель 

для комнаты и вытяжка над плитой. Воздух в комнате должен быть 

теплым (20-22°С) и достаточно влажным (50%). 

      Необходимо увлажнять воздух в помещении, особенно в 

отопительный сезон. Для этой 

цели используются 

электрические увлажнители 

воздуха, модные нынче 

комнатные фонтанчики и 

обычные ручные распылители, 

используемые в быту для 

опрыскивания цветов. 

Увлажнение воздуха 

способствует накоплению в 

комнате отрицательно 

заряженных аэроионов, 

оказывающих благотворное 

влияние на организм, усиливая 

обменные процессы, обогащая 

кровь и ткани кислородом, 

повышая иммунную защиту. 
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М.И.Студеникин//Книга о здоровье детей. М: Медицина, 1982.-  

С.61-72. 

Больше всего беспокойства и тревог родителям доставляет 

кормление. Здоровые дети грудного возраста сохраняют хороший 

аппетит, если вскармливание проводится методически правильно. То, 

что ребенок съедает охотно, усваивается полнее и быстрее. Желание 

есть у ребенка обусловливается чувством голода, которое возникает 

через определенное время. Отношение его к пище зависит также от 

«степени участия» в самом приеме этой пищи. Если ребенок ничем не 

взволнован, то он ест охотно. В тех случаях, когда с едой опаздывают, 

ребенок возбуждается и ест плохо. 

 Правильный режим кормления развивает у детей двигательно-

пищевые реакции — сосание, снимание губами пищи с ложки, 

жевание и др. Оформляются такие движения, как удерживание в 

руках корочки хлеба, печенья, ложки и т. д. 

  С первых месяцев жизни необходимо побуждать ребенка к 

энергичному сосанию. Плохо, когда его не приучают хорошо брать 

грудь и сразу переходят к кормлению сцеженным грудным молоком 

из бутылочки и, наконец, дают вторую грудь: ребенок очень рано 

начинает отказываться сосать грудь. В результате уже в первые 

месяцы бывает трудно сохранить грудное вскармливание, особенно 

при пониженной лактации. 

  В 3-месячном возрасте дети легко отвлекаются при кормлении, 

потому давая им грудь, нельзя разговаривать. Поиграть и поговорить с 

малышом можно только после того, как он высосет положенное ему 

количество молока. При кормлении из бутылочки также развиваются 

такие активные движения, как подтягивание головы к подносимой 

бутылочке, а с 3-месячного возраста — захватывание ее руками. С 5-

го месяца жизни дети сами берут бутылочку в руки, самостоятельно 

направляют ее в рот. Кормить из бутылочки надо держа ребенка на 

руках в таком положении, как и при кормлении грудью, в течение 8—

1 0  мин. За это время должна быть съедена вся полагающаяся порция. 

Отверстие в соске делают небольшим: быстрая еда вредна, так как 

пища не успевает обрабатываться пищеварительными соками и хуже 

усваивается. 
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С.Лямираль, К.Рипо//Растите детей здоровыми, М.: Физкультура 

и спорт, 1981.- С.69-81. 

      Чтобы идти по жизни уверенным шагом, нужны прямые, крепкие 

и красивые ноги, мускулистые и выгнутые ступни. Ваша роль в этом 

вопросе велика. Плохие ступни — значит скверные ноги, 

неповоротливая походка, деформированный позвоночный столб. И 

как следствие — немыслимое количество заболеваний. 

Для многих матерей — «начал рано ходить» — критерий хорошего 

развития. Они так спешат увидеть первые шаги своего малыша, что 

почти принуждают его это делать. И совершают серьезную ошибку. 

Срок, когда ребенок начал ходить, не показатель умственной 

зрелости, а показатель мускульной силы. Некоторые дети созревают 

раньше других. Вот и все. У младенцев безошибочный инстинкт. Вы 

полностью можете положиться на них. Как только дети почувствуют 

себя готовыми встать на ножки, они тут же дадут вам это понять. 

Чего вы не должны делать? 

 Насиловать природу: пытаться заставить малыша стоять, когда он 

не проявляет к этому желания. Вы достигнете лишь того, что без 

пользы его утомите и деформируете ему ноги. 

 Очень часто толстые дети начинают ходить позже других: их 

маленькие ножки недостаточно сильны, чтобы удерживать вес 

собственного тела. Обождите, пока детские связки и мышцы 

окрепнут. 

Не злоупотребляйте 

манежем. Конечно, манеж прак-

тичен. Он вас избавляет от 

порой утомительного надзора. 

Но не оставляйте в нем ребенка 

надолго. Особенно если малыш 

нервного и активного типа. 

Цепляясь за перекладины 

манежа, чтобы подняться, 

малыш заставляет усиленно 

работать на вытягивание 

суставы рук и плеч. И не дает 

правильной нагрузки мышцам 

ног. 
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Борис Шеврыгин//Если малыш часто болеет. 

М.:Просвещение,1990.- С.89-95. 

Укрепление здоровья должно начинаться с раннего возраста и 

продолжаться всю жизнь. Специфической, т. е. какой-либо особой, 

профилактики нет. Для предупреждения заболеваний применяют 

различные мероприятия общего характера, направленные на 

изменение состояния организма, повышение его сопротивляемости. 

Очень полезны физические упражнения, гимнастика, оказывающие 

благотворное влияние на организм ребенка. Они усиливают 

физиологические процессы, улучшают работу легких, сердца, 

повышают обмен веществ. У ребенка улучшается аппетит, укреп-

ляется не только скелетная мускулатура, но и нервная система. Для 

занятий физической культурой нет возрастных противопоказаний. 

Нужно только использовать их соответственно возрасту и состоянию 

здоровья. 

Неправильно было бы полагать, что физкультура и, например, 

ЛОР-органы не имеют связи. Связь есть, и довольно существенная. 

Рационально проводимая утренняя гимнастика и закаливание создают 

бодрое настроение, делают ребенка более собранным, 

организованным, активным, улучшают дыхание, повышают стойкость 

организма к внешним воздействиям. 

 

 

 

 

 

С.М.Мартынов//Здоровье ребенка в ваших руках. М.: 

Просвещение, 1991.- С.14-20.   

 Близорукость у дошкольника... Еще каких-нибудь лет 8—10 тому 

назад данной проблемы не существовало как таковой. Да, в школе, 

особенно среди старшеклассников, можно было встретить довольно 

много юношей и девушек в очках. Но чтобы в детском саду или 

первом классе — такого почти не бывало! Ныне положение стало 

настолько тревожным, что не говорить об этом во всеуслышание уже 

нельзя. Сегодня у каждого четвертого ребенка, едва успевшего 

перешагнуть шестилетний рубеж, выявляются либо близорукость, 

либо предшествующее ей состояние.  
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Как следствие многие дошкольники вынуждены надевать очки. Но 

что еще больше огорчает: число таких детей постоянно продолжает 

расти...Подавляющее большинство родителей оказались совершенно 

неподготовленными к такому повороту событий, связанным   со столь 

ранним ухудшением зрения у детей. Более того, для многих взрослых 

данное обстоятельство явилось причиной своеобразного 

психологического шока. Особенно это касается тех семей, где вообще 

никто и никогда не носил очки. Вот почему сегодня на устах у многих 

одни и те же вопросы: «Почему так «помолодела» близорукость и как 

бороться с этим негативным явлением?» И это понятно: многих людей 

волнует состояние здоровья не только нынешнего, но и будущего 

поколения. 

Знаете ли вы, что только ребенок в состоянии отчетливо видеть 

предмет с расстояния 7 сантиметров? (Тогда как, напомним, 

нормальный глаз взрослого — лишь с 14.) Однако это умение 

оборачивается ребенку во вред. 

Вспомним, как мы реагируем на неожиданную трудность, будь то 

опасность, необычная работа, препятствие. Наш организм совершенно 

интуитивно «группируется»: мы стараемся сжаться, уменьшиться в 

размерах. Первая встреча с карандашом, авторучкой и бумагой для 

ребенка — это и трудность, и опасность, и препятствие одновременно, 

как, впрочем, и чтение книги тоже. Поэтому, когда он впервые 

пробует рисовать или писать на первом же попавшемся листке или 

читать книгу, он тоже как бы сжимается: низко-низко наклоняет 

голову. От усердия даже язык высовывает и рисует, пишет, читает, 

как бы «ползая носом» по тетрадке или учебнику. Но в том-то и вся 

загвоздка: такая манера чтения или письма весьма трудоемка. Одно 

дело, если ребенок работает в такой позе не больше часа, и 

совершенно другое — если по нескольку часов кряду и каждый день. 

Ведь учеба есть учеба. 

Подсчитано, например, что шестилетний или семилетний ребенок 

за несколько часов, проведенных над книгами и тетрадями, нагружает 

мышцы глаз пропорционально в такой же степени, как он нагрузил бы 

другие мышцы, занимаясь столько же времени штангой. И в том и 

другом случае происходит перегрузка мышечного аппарата. 
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 Ю.Ф. Змановский//Воспитаем детей здоровыми. М.: 

Медицина,1989. – С.94-108. 

     Игра имеет важное оздоровительное значение, особенно для 

психического развития и здоровья детей. Психологами установлено, 

что она представляет собой ведущую деятельность в период 

дошкольного детства, обеспечивая переход к следующей ведущей 

деятельности — учебной у младших школьников. Совершенно 

правильно А. М. Горький считал, что игра для детей— путь к 

познанию мира, в котором они живут и который призваны изменить. 

Оздоровительная роль игры прежде всего проявляется в 

формировании эмоционального мира ребенка. Возникающие в 

игровых действиях положительные, да и отрицательные (конечно, до 

определенной степени!) эмоции могут рассматриваться как надежный 

антистрессовый фактор, предупреждающий развитие каких-либо 

нарушений в состоянии нервной, сердечно-сосудистой и других 

систем. Без преувеличения можно считать, что родители, желающие 

здоровья своему ребенку, должны быть его партнерами в играх. 

 Интересную и эффективную систему совместных игровых 

упражнений родителей с детьми разработала чехословацкий педагог 

Яна Бердыхова. В этой системе применяются 5 групп упражнений, 

обозначенных автором как оздоровительные, элементы акробатики, 

подвижные игры, 

упражнения с разными 

предметами, музыкально 

ритмические упражнения. 

Классификация, конечно, 

условна, так как, например, 

подвижные игры имеют 

наибольшее оздоровительное 

значение, а упражнения с 

пред метами могут носить 

музыкально-ритмический 

характер. Тем не менее 

родителям интересно и 

полезно получать 

представление о содержании 

этих игр. 



 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чужая жизнь в твоих руках: дайджест ко Дню Защиты детей/ 

МУК «Чернавский ПЦКД» Чернавская сельская библиотека; 

состав. Л.В.Князева.- Чернава, 2010. 

 


