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Наше время — это время стрес‑
сов. Ни для кого это не секрет. 
Причин для стресса множе‑
ство. Кто‑то недоволен рабо‑
той, коллективом или своими 
обязанностями, при этом вы‑
нужден сдерживать эмоции. 
Из‑за этого он теряет душевный 
покой и равновесие, работо‑
способность у него снижается, 
появляются хронические за‑
болевания. Кто‑то испытыва‑
ет стресс во время обучения, 
что связано с тем, что внутрен‑
ние ресурсы человека не со‑
ответствуют требованиям 
образовательного процесса. 
При этом начинает страдать са‑
мооценка, постепенно разви‑
вается синдром «выгорания», 
который характеризуется апа‑
тией и полной потерей интере‑
са к учебе. Из‑за заниженной 
самооценки страдает и пове‑
дение, некоторые люди замы‑
каются в себе или, наоборот, 
эпатируют своим поведением 
окружающих. Для кого‑то при‑
чиной стресса могут быть по‑
стоянные неурядицы дома, 
конфликты в семье.

Стресс сам по себе сни‑
жает качество жизни, но это 
только внешнее проявление 
этого состояния. Намного важ‑
нее, что происходит в это вре‑
мя в организме. В борьбе 
со стрессом активно расходу‑
ется магний. Этот микроэлемент 
отвечает за адаптацию ор‑
ганизма ко всем изменениям 
во внешней среде. На началь‑
ных этапах стресса организм 
подключает внутренние ресур‑
сы, забирая магний из костей, 
но до бесконечности этот ис‑
точник использовать невозмож‑
но, и тогда дефицит начинает 

давать о себе знать. Дефицит 
магния невозможно определить 
по каким‑то характерным сим‑
птомам. Этот минерал участвует 
в различных физиологических 
процессах в нашем организме, 
поэтому его недостаток может 
у каждого человека проявлять‑
ся по‑своему.

Поскольку магний активный 
участник углеводного и энер‑
гетического обмена, при его 
нехватке человек может ис‑
пытывать умственную и фи‑
зическую утомляемость даже 
при обычных ежедневных на‑
грузках, из‑за снижения энер‑
гетического обмена внутренние 
резервы организма быстро ис‑
тощаются, и человек начина‑
ет постоянно зябнуть и плохо 
приспосабливается к смене по‑
годы.

Магний отвечает за прове‑
дение нервных импульсов в го‑
ловном мозге, мышцах, сердце. 
При его недостатке возбуди‑
мость нервных клеток повы‑
шается, человек становится 
эмоциональным, плаксивым, 
раздражительным, тревож‑
ным, подавленным, плохо спит. 
Как следствие нарушения об‑
менных процессов развива‑
ется депрессия, нарушение 
координации движения, внима‑
ния, памяти. Могут развивать‑
ся учащенное сердцебиение 
(тахикардия), некоторые люди 
жалуются на то, что у них «бу‑
хает» сердце, они испытывают 
неприятные ощущения в об‑
ласти сердца, приливы жара 
и холода, у них могут быть пот‑
ные ладони. Наши мышцы тоже 
очень чувствительны к магнию, 
в ответ на его нехватку они от‑
вечают тиками, подергивания‑

ми, судорогами, дрожью, болью 
и напряжением в икроножных 
и шейных мышцах.

Кровеносные сосуды так‑
же не остаются равнодушны‑
ми к уровню магния в крови. 
Поскольку сосуды также отча‑
сти состоят из мышц, они реаги‑
руют на дефицит повышением 
артериального давления, голо‑
вокружением и головной болью. 
Из мышц состоят и наши вну‑
тренние органы, такие как же‑
лудок и кишечник. В ответ 
на нехватку магния появляются 
боли в желудке, неустойчивый 
стул (запор или понос), тошно‑
та, сухость во рту, метеоризм.

Очень часто недостаток 
магния сопровождается не‑
достатком витамина В6 (пи‑
ридоксина). Тогда симптомы 
становятся более явными, хотя 
и они у каждого проявляются 
по‑своему. Чаще всего врачи 
отмечают раздражительность, 
заторможенность, снижение 
аппетита, тошноту. Характер‑
ными симптомами считаются 
сухие дерматиты в области но‑
согубной складки, над бровями, 
около глаз, иногда на шее и во‑
лосистой части головы. Поэто‑
му считается, что эффективнее 
всего принимать микроэлемент 
и витамин вместе. Магний обра‑
зует с пиридоксином комплекс, 
который легче проходит через 
клеточную стенку, и восполне‑
ние дефицита происходит эф‑
фективнее.

Определить недостаток маг‑
ния в организме достаточно 
сложно, простые анализы кро‑
ви ничего не покажут. Дело 
в том, что из всего того количе‑
ства магния, который есть у нас 
в организме, только 1 % нахо‑

дится в крови. Но этот процент 
самый важный. Он должен быть 
постоянным, иначе возникнут 
уже более тяжелые нарушения 
по сравнению с теми, что опи‑
саны выше. Как уже писалось 
ранее, чтобы поддержать это 
количество в крови, организм 
забирает его из других источ‑
ников, таких как кости и зубы. 
Из‑за этого повышается, в част‑
ности, риск развития кариеса. 
Да и кальций в нашем организ‑
ме лучше удерживается, если 
рядом есть достаточно магния.

Определить, хватает ли вам 
магния, можно только по на‑
личию его в волосах. Этот ме‑
тод анализа достаточно точный. 
По нему можно определить ког‑
да точно и в течение какого вре‑
мени в организме был дефицит 
магния. Но, к сожалению, та‑
кой анализ волос проводит да‑
леко не каждая лаборатория, 
да и кто из нас пойдет ради это‑
го в поликлинику.

Почему же так получает‑
ся, что при вполне полноцен‑
ном питании мы недополучаем 
магний? Специалисты считают, 
что причин тому множество. 
Много магния содержится 
в морепродуктах, но в куль‑
туре россиян морская рыба 
стоит не на первом месте в ра‑
ционе. Магний можно полу‑
чить и из зерновых культур, 
то есть из хлеба. Но почвы ис‑
тощаются, а современные удо‑
брения содержат только азот, 
фосфор и калий. Наши пред‑
ки пили простую колодезную 
воду, мы же пьем из‑под кра‑
на или, в лучшем случае, буты‑
лизированную. Современная 
вода смягчается, из нее уби‑
рают лишнее количество со‑

лей, а это именно соли магния 
и кальция. Вот и не можем 
мы получить того количества, 
что получали наши дедушки 
и бабушки. Но и это еще не все. 
Длительное хранение продук‑
тов, замораживание и тепло‑
вая обработка также влияют 
на то, сколько магния мы по‑
лучим из них. При длительном 
хранении магния не становит‑
ся меньше, он никуда не уле‑
тучивается, но образует 
комплексы с другими веще‑
ствами, которые плохо усваи‑
ваются организмом.

С витамином В6 (пиридокси‑
ном) дело обстоит еще хуже. 
Это водорастворимый витамин. 
Он не способен накапливать‑
ся в организме, поэтому должен 
постоянно поступать с пищей. 
По той же причине при вар‑
ке овощей он легко переходит 
в воду, которую мы сливаем.

Для того, чтобы восполнить 
дефицит магния лучше при‑
бегнуть к препаратам, в состав 
которых входит этот микроэле‑
мент в сочетании с витамином 
В6. Если пытаться сделать это 
естественным путем только 
за счет пищи, придется долго 
и много есть, причем не всег‑
да то, что любишь. Но многие 
ошибочно считают, магний, 
содержащийся в препара‑
тах, хуже, чем тот, что содер‑
жатся в обычных продуктах. 
Натуральный магний вроде 
как лучше, полезнее. Но сто‑
ит помнить, что из пищи ус‑
ваивается только около 5 %. 
Есть и другой вариант — пре‑
параты, полученные из костей 
животных, доломитной муки, 
яичной скорлупы, раковин 
устриц. Однако специалисты 

отмечают, что качество таких 
продуктов оставляет желать 
лучшего из‑за высокого содер‑
жания примесей.

Лучшими для усвоения ор‑
ганизмом считаются соли 
магния — лактат и цитрат. 
В препарат Фемисс Маг В6 вхо‑
дят магния лактат и витамин 
В6. Для восполнения магние‑
вого депо организма препарат 
необходимо принимать в тече‑
ние двух месяцев. Но принять 
препарат один раз недостаточ‑
но. Восполнив один раз нехват‑
ку, вы не можете себя защитить 
от последующего дефицита. 
Поэтому рекомендуется делать 
это курсами по одному‑двум ме‑
сяцам два раза в год.

Почему же стоит принимать 
такие препараты, как Фемисс 
Маг В6, а не поливитаминные 
комплексы, ведь зачастую ор‑
ганизму не хватает и других 
витаминов и микроэлементов? 
Все объясняется достаточ‑
но просто. В основном в ком‑
плексы входит магний в виде 
оксида или неорганический 
солей, причем в недостаточ‑
ном для восполнения суточ‑
ной потребности количестве. 
Зайдите в интернет, найдите 
инструкцию к любому извест‑
ному витаминно‑минераль‑
ному комплексу и обратите 
внимание, в какой форме в них 
содержится магний. Скорее 
всего, это будет магния оксид. 
Он плохо усваивается организ‑
мом и вызывает расстройства 
со стороны желудочно‑кишеч‑
ного тракта. Так что, так на‑
зываемые, монопрепараты, 
которые содержат один‑два 
компонента, являются опти‑
мальным решением проблемы.
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Каждая женщина, выходя за‑
муж, надеется, что будет жить 
с любимым душа в душу, дол‑
го и счастливо. Но для счастья 
недостаточно любви и штам‑
па в паспорте. Его приходит‑
ся строить всю жизнь, подби‑

рая к нему ключи методом проб 
и ошибок. Как же этих ошибок 
избежать?

Чудо в бигуди
Вспомните, как красиво он 

за вами ухаживал, 
говорил ком‑

плименты, 

дарил конфеты и цветы, всяче‑
ски завоевывал вашу любовь. 
Куда все это делось? Не выдер‑
жало испытания буднями?

Когда он последний раз по‑
дарил вам цветы? В прошлом 
году на 8 марта? Нет, он не стал 
любить вас меньше, но лю‑
бовь стала какой‑то домашней, 
без романтики. А вы попробуй‑
те взглянуть на свое отраже‑
ние в зеркале, когда пойдете 
в следующий раз открывать ему 
дверь. Ну? Захочется мужчине 

дарить цветы той 

женщине, которую вы увидели 
в зеркале? Задайте себе вопрос: 
почему на работу, где вас окру‑
жают чужие, в общем‑то, люди, 
вы краситесь и наряжаетесь, 
а любимого мужчину встреча‑
ете в халате? Поймите, что ро‑
мантика в отношениях зависит 
не только от мужчины, а даже 
в большей степени от вас.

Муж среди подруг
Для чего вы выходили замуж? 
Для того, чтобы все время быть 
рядом с любимым мужчиной. 
А когда же ему, бедному, быть 

рядом, если вам надо то по те‑
лефону с подругами побол‑

тать, то в гости к ним 
сходить. Вы, конеч‑

но, можете по‑
звать мужа 

с собой, 
но вряд ли 
он поймет, 
что под‑

р о б н о е 
о п и с а н и е 

фасона но‑
вой блузки, 

которую ку‑

пила подруга, а заодно фасо‑
нов всех примеренных и отвер‑
гнутых ею блузок (юбок) — это 
не просто интересный, а жиз‑
ненно важный разговор, ради 
которого вы пренебрегли обще‑
нием наедине с любимым. Боль‑
шинство мужчин понять это 
просто неспособны. Так не надо 
их дразнить и раздражать.

Вы часто ходите в гости к не‑
замужним подругам в одиночку 
или они приходят к вам? Мужу 
это может не понравиться. Все 
мужчины почему‑то уверены, 
что незамужние дамы только 
и делают, что говорят о мужчи‑
нах и злословят на их счет.

У каждого своя роль
Психологи утверждают, что 
чаще всего семейные конфлик‑
ты происходят из‑за денег, 
а на втором месте стоят рев‑
ность и разделение обязанно‑
стей по дому. Далеко не всег‑
да мнения супругов о том, какие 
у кого из них обязанности, схо‑
дятся. Нередко мужчины ждут, 
что жена будет их полностью 
обслуживать, а сами не могут 
даже пожарить себе яичницу. 
Есть более хозяйственные, есть 
менее, и пусть ваш супруг не так 

аккуратен, как вы, ни в коем 
случае не пресекайте 

полезную инициати‑
ву и не отбивайте 
у него охоту к до‑
машним делам.

Очень часто 
молодой муж 
готов во всем 
помогать сво‑
ей жене и де‑
лает это 
с радостью. 
Но достаточ‑
но будет пару 
раз посето‑
вать, что он 
в ы п о л н и л 
какое‑то дело 
п л о х о 
или не дове‑
рить ответствен‑
ное задание, 
и со временем вы 
получите сторон‑

него наблюдателя 
и критикана, кото‑

рый будет с чистой 
совестью лежать пе‑

ред телевизором, пока 
вы мучаетесь с уборкой.

Если вас такое пас‑
сивное лежание раз‑
дражает, попробуйте 

занять мужа каким‑ни‑
будь полезным делом 

вне дома. Например, 
отправьте на рынок 
или в супермаркет. 
Но не забудьте вы‑
дать ему подробный 
список необходи‑
мых покупок, иначе 
он будет вам зво‑
нить каждые пять 
минут и уточнять, 

что еще и по какой 
цене надо покупать. 

Такое распределение обязанно‑
стей, проверенное не одним по‑
колением жен, очень выгодно.

Представьте себе: муж воз‑
вращается с покупками и чув‑
ством выполненного долга 
в чистую квартиру, а вам оста‑
ется только организовать со‑
вместное приготовление обеда 
или ужина и провести его в уют‑
ной и приятной обстановке.

Не критикуйте 
публично!
Гораздо проще потрафить муж‑
скому самолюбию и уверенно‑
сти, что мужчины умнее жен‑
щин, больше умеют и знают, 
чем потом разруливать кон‑
фликтные ситуации на почве 
ущемленного мужского эго.

Особенно остро мужья реа‑
гируют на женское превосход‑
ство в традиционно мужских 
делах. Умение самостоятель‑
но починить кран или лучше 
мужа водить машину в их гла‑
зах просто «смертный грех». 
Не акцентируйте внимание 
на своем превосходстве. Бере‑
гитесь, нечаянно наступившие 
на больную мозоль мужского 
самолюбия! В ответ мужчины 
найдут сто поводов для крити‑
ки в ваш адрес и будут правы! 
Кто из нас без греха?

Осторожно, флирт!
О, как мужчины любят демон‑
стрировать в мужской компа‑
нии, что они не держатся за сво‑
их жен. Даже в шутку предла‑
гают поменяться с кем‑нибудь 
супругами. Но все это бравада. 
Природа создала мужчин соб‑
ственниками, и всякое пося‑
гательство на свою собствен‑
ность они воспринимают в шты‑
ки. Особенно, когда им кажется, 
что их жена спровоцировала 
это посягательство своим недо‑
стойным поведением.

Им не понять, что желание 
нравиться мужчинам у жен‑
щин в крови, поэтому даже бу‑
дучи замужем, женщинам очень 
сложно отказаться от привыч‑
ного и ни к чему не обязываю‑
щего кокетства. Натура такая! 
К сожалению, эти глупые соб‑
ственники (мужья) считают мяг‑
кий флирт чуть ли не изменой, 
не понимая, что мужское вни‑
мание женщине необходимо 
как воздух. Они видят флирт 
даже там, где он просто опа‑
сен: в отношениях с их друзья‑
ми и сослуживцами. А уж если 
ему покажется, что вы строи‑
те глазки незнакомцу, скандал 
обеспечен.

Другие ошибки
Не критикуйте его маму, род‑
ственников и друзей. Не пытай‑
тесь выдать свои критические 
дни за проблему вселенского 
масштаба. И никогда не исполь‑
зуйте слезы в качестве решаю‑
щего довода в споре.

Конечно, не факт, что любя‑
щий мужчина не сможет про‑
стить вам все перечисленные 
ошибки. Но если вам удаст‑
ся избежать их, вы не только 
сбережете нервы себе и мужу, 
но и отыщите ключ к своему се‑
мейному счастью.

Ключи к семейному счастью
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Конечно же, в первые месяцы 
после брака большинство жен‑
щин не испытывает оргазма, од‑
нако физическая близость все 
равно дарит им половое удов‑
летворение.

Конечно, прочного брака 
без духовной близости не до‑
стичь, но и ценность сексу‑
альной гармонии очевидна: 
она — одна из составляющих 
человеческого счастья. Сек‑
суальная гармония во многом 
обеспечивается способностью 
супруга управлять половым 
возбуждением жены. Отчасти 
это достигается артистичным 
поведением мужа и его уме‑
лыми ласками эрогенных зон 
(участков тела, наиболее чув‑
ствительных к сексуальному 
стимулированию). Такое уме‑
ние — следующий уровень сек‑
суальной культуры, который 
может быть назван техническим 
или гедонистическим.

Термин «культура» в при‑
ложении к техническому 
уровню вполне уместен, так 
как речь идет именно о куль‑
туре, сложившейся за тыся‑
челетия и имеющей у разных 
народов) у индусов, например) 
свои традиции. Конечно же, ее 
не назовешь высшим достиже‑

нием сексуальной культуры. 
Она даже не претендует на со‑
временность и на интимность. 
Любовники XVIII века могли 
называть друг друга на «Вы» 
и быть вежливо‑неискренними 
даже с минуты интимной бли‑
зости. Тем не менее, их прие‑
мы возбуждения эрогенных зон 
не изменились до сего времени.

В минувшие века, и в наши 
дни самая умелая «техника бра‑
ка» отнюдь не гарантирует до‑
стижение оргазма у многих 
женщин. Неспособными к нему, 
будучи при этом абсолютно 
здоровыми, считаются от 10 
до 30 % женщин. В то ж время 
некоторые женщины способны 
испытывать затяжной оргазм 
продолжительностью до од‑
ной минуты или многократно 
повторяющихся на протяже‑
нии одной близости, не требуя 
от мужа никаких усилий или ис‑
кусственных приемов любов‑
ной игры. Но если способность 
женщины испытывать половое 
наслаждение — это врожден‑
ная особенность ее темпера‑
мента, то стоит ли пытаться ее 
изменить? Зачем навязывать 
жене повторный оргазм, если 
она испытывает однократный? 
Зачем навязывать ей оргазм во‑

обще, если чувство удовлетво‑
рения после половой близости 
приходит и без него? Не ошиб‑
ка ли — создавать искусствен‑
но завышенную потребность 
жены в сексуальной разрядке.

На все эти вопросы был дан 
ответ еще в древности. Индусы 
считали, что если муж способен 
искусными ласками воспитать 
высокую сексуальность у жены 
и постоянно удовлетворять ее, 
то ему не страшны соперники.

В противном же случае горе 
мужу: «Мужчина, не владею‑
щий кама‑сутрой (искусством 
любви), делит ложе супруги с ее 
любовником, и в ее чреве он 
не одинок».

Доводы индусов, конеч‑
но, наивны. Современный пси‑
хотерапевтический подход 
к вопросу о любовной игре 
супругой иной. Противопо‑
ставление «искусственной» 
и «естественной» сексуальной 
потребности женщин, соглас‑
но взглядам, ошибочно само 
по себе. Установление гра‑
ницы между необходимостью 
и избытком в сексуальных ла‑
сках — динамический процесс. 
То, что не было необходимым 
в начале супружеской жизни, 
может со временем стать по‑
требностью молодой женщины, 
наблюдается фрустрация, хотя, 
казалось бы, муж практику‑
ет весь набор привычных ласк, 
который раньше был достаточ‑
ным.

Неврозы, возникающие в от‑
вет на подобную фрустрацию, 

внешне очень напоминают фри‑
гидность, так что супругам по‑
рой трудно разобраться в сути 
возникшей сексуальной дисгар‑
монии.

Именно такой была ситуация 
у супругов А., проживающих 
вместе три года. До родов поло‑
вая близость доставляла жене 
чувство удовольствия и удов‑
летворения, хотя оргазмом 
не заканчивалась. После родов 
все изменилось. Муж остался 
любимым, по‑прежнему при‑
влекательным физически и ду‑
ховно, но близость с ним стала 
вот уже более года как невоз‑
можна из‑за возникавшего чув‑
ства душевной подавленности 
и даже отвращения. Между 
тем в тех редких снах, которые 
заканчиваются оргазмом, ей 
снится физическая близость 
именно с мужем. Несмотря 
на то, что супруги любят друг 
друга, спят они в разных комна‑
тах. Жена чувствует угрызение 
совести, считает себя винова‑
той, но ничего поделать с собой 
не может.

На первый взгляд ее отказ 
от половой близости кажет‑
ся проявлением фригидности. 
На самом деле у нее имел место 
своеобразный невротический 
механизм психологической за‑
щиты. Дело в том, что сразу по‑
сле свадьбы муж старательно 
практиковал любовную игру. 
Делал он это, может быть, не со‑
всем искусно, но, в конце кон‑
цов, артистизм и мастерство 
приходят с опытом.

К несчастью, муж скоро убе‑
дился в том, что его ласки мало 
что меняют. И с ними и без них 
жена оргазма не испытывала, 
а степень ее удовлетворения 

физической близостью не зави‑
села от предварительной игры. 
Муж сделал рационализатор‑
ский, но, увы, ошибочный вывод 
о том, что физическая близость 
может быть ограничена до ми‑
нимума. Между тем практицизм 
мужа и отсутствие любовной 
игры стали удручать жену. К ней 
пришло чувство свободы в ин‑
тимной ситуации. Несколько 
раз, повинуясь настроению, она 
сама проявила активность — 
захотела порадовать мужа 
поцелуями и ласками. Он встре‑
тил эти ласки так же пассивно, 
как когда‑то она принимала его 
собственные. «Лежит как брев‑
но»,— обидой констатировала 
молодая жена. В конце концов, 

упрощенная близость обер‑
нулась острым разочаровани‑
ем и обидой. Отказ от близости 
стал в такой ситуации мерой 
психологической защиты, хотя 
супруги этого и не понимали.

А между тем лишь одной бе‑
седы (точнее, по одной бесе‑
де наедине с каждым супругов 
с заключительным общим раз‑
говором) оказалось достаточно, 
чтобы счастье вернулось в се‑
мью. Невроз не развился бы, 
если бы муж не упростил лю‑
бовную игру, если бы близость 
сопровождалась интимной 
музыкой, ласками, соответ‑
ствующим настроем, не столь‑
ко старательным и деловым, 
сколько артистичным.

О женском оргазме

Внебрачные связи, с одной сто‑
роны, являются следствием 
сексуальной и психологической 
дезадаптации супружеской 
пары, с другой — усугубляют ее 
и нередко влекут за собой та‑
кое негативное явление, как ве‑
нерические заболевания. Если 
учесть большую распростра‑
ненность супружеских измен, 
то станет ясной острая необхо‑
димость разработки и внедре‑
ния в практику эффективных 
методов психотерапевтической 
коррекции супружеской деза‑
даптации.

Естественно, что высокого те‑
рапевтического эффекта коррек‑
ции можно ожидать только в том 
случае, если она будет стро‑
иться и применяться с учетом 
причин, механизмов развития 
и клинических проявлений де‑
задаптации супругов. Эти аспек‑
ты разных вариантов последней 
рассматриваются в ряде совре‑
менных сексологических и ме‑
дико‑психологических работ, 
в определенной мере освещены 
в них и методы психотерапевти‑
ческой коррекции.

Основные принципы коррек‑
ции, на которых основаны эти 
работы, справедливы и для рас‑

сматриваемой нами разновидно‑
сти супружеской дезадаптации. 
Однако высокая эффективность 
применяемых методов при выяв‑
ленных нами вариантах и формах 
дезадаптации супругов возмож‑
на только в том случае, если они 
будут соответствовать специфи‑
ке этих форм в каждом отдель‑
ном случае.

В каждом случае дезадапта‑
ции сочетаются разные причины 
ее возникновения: социальные 
(несоответствие общей и сексу‑
альной культуры, а также сек‑
суального поведения супругов 
принятым нормам и формам), 
психологические (наличие сек‑
суальных комплексов, психосек‑
суальная неудовлетворенность, 
акцентуации характера и др.), 
социально‑психологические 
(отсутствие чувства взаим‑
ной любви, несоответствие на‑
правленности лич ности, уровня 
притязаний супругов и др.), био‑
логические (несоответствие 
типов половой конституции). Си‑
стема психотерапевтической кор‑
рекции дезадаптации супругов 
состоит из трех компонентов, со‑
ответственно трехкомпонентной 
структуре межличностного вза‑
имодействия: когнитивного (ин‑

формационного), аффективного 
(эмоционального) и конативно‑
го (поведенческого), но имеет 
свою специфику, касающуюся 
содержания проводимых кор‑
ригирующих мероприятий. 
При проведении коррекции ис‑
пользуются все основные, а при не‑
обходимости и дополнительные 
методы психотерапевтиче‑
ского воздействия — раци‑
ональная, индивидуальная, 
парная и групповая психотера‑
пия, психологический, ролевой 
психосексуальный и сек суально‑
эротический тренинг, библи‑
отерапия. Не оста навливаясь 
подробно на опи сании указанных 
методов, достаточно подробно ос‑
вещенных в литературе, приве‑
дем задачи и содержание каждого 
из компонентов системы психоте‑
рапии.

Задачей первого, информа‑
ционного, компонента является 
повышение общей и сексуаль‑
ной культуры супругов, культу‑
ры общения и осведомленности 
в вопро¬сах¬ психогигиены 
половой жизни. С этой целью 
проводятся беседы, лекции, за‑
нятия, расширяющие знания 
обоих супругов в области куль‑
туры межличностных отноше‑
ний и в области психогигиены 
половой жизни и безопасного 
секса.

Данный компонент психоте‑
рапевтической системы прово‑
дился в два этапа. Первый из них 
представлял собой психоло‑
гическую подготовку супругов 
и в соответствии с этим предусма‑
тривает проведение цикла бесед, 
занятий и лекций по следующим 
темам: 1) психология общения; 
2) роль нравственно‑этических 
и моральных факторов в супру‑
жеских отношениях; 3) причины 
возникновения супружеских кон‑
фликтов; 4) разрушительное вли‑
яние деструктивных конфликтов 
на сексуальную гармонию супру‑
жеской пары.

Второй этап — психогигие‑
ническая подготовка — про‑
водился с целью повышения 
уровня информированности су‑
пругов в вопросах секса и пси‑
хогигиены половой жизни. Он 
состоит из ряда бесед, в которых 
раскрывается следующая тема‑
тика: анатомические особенно‑
сти половых органов мужчины 
и женщины; психология и физи‑
ология половой жизни; причины 
и условия развития сексуальной 
дезадаптации; причины, пути пе‑
редачи и клинические проявле‑
ния венерических заболеваний; 
осложнения венерических бо‑
лезней; безопасный секс; ги‑
гиена и психогигиена половой 
жизни.

Супружеские измены

На все эти вопросы был дан ответ еще в древности. Индусы 
считали, что если муж способен искусными ласками воспи-
тать высокую сексуальность у жены и постоянно удовлет-
ворять ее, то ему не страшны соперники. В противном же 
случае горе мужу: «Мужчина, не владеющий кама-сутрой 
(искусством любви), делит ложе супруги с ее любовником, 
и в  ее чреве он не одинок». 
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Что наша жизнь? Сплошные 
гормоны! В норме у женщи‑
ны эстроген — значит и грудь 
при ней, и талия на месте, и на‑
строение весеннее. А если 
еще и тестостероном приро‑
да не обделила, тогда и с тем‑
пераментом полный порядок. 
Работает без сбоев фабрика се‑
ротонина — гормона радости 
и счастья — перед вами опти‑
мист, остановилось производ‑
ство — началась хандра. Гуляет 
кортизол в крови, бегут мураш‑
ки по коже — встречайте стресс. 
Даже завтраку в желудке не пе‑
ревариться без слаженной ра‑
боты команды из шестидесяти 
гормонов! Ни шагу без них. 
Хотя как‑то не верится: неуж‑
то все — чувства, красота, че‑
столюбие — не более чем игры 
гормонов?! О пределах их вла‑
сти над женской природой, 
связи внешности, характера, 
сексуальности и гормонального 
баланса мы расспросили веду‑
щих специалистов страны.

Как связаны гормональный 
баланс и внешность женщи-
ны?

Организм женщины выра‑
батывает женские половые 
гормоны (эстрогены) и муж‑
ские (андрогены). В зависи‑
мости от того, какие из них 
преобладают, врачи‑эндокри‑
нологи выделяют два типа 
женской внешности: эстроген‑
ный и андрогенный. К первому, 
как правило, относятся барыш‑
ни с тонкой талией, пышной 
грудью и крутыми бедрами. Они 
больше подвержены целлюли‑
ту и полнеют преимущественно 
в зоне «нижнего яруса». Сре‑
ди андрогенного типа — жен‑
щины с двойным подбородком, 
тяжелыми руками, без четко 
очерченной талии, но со строй‑
ными ногами. Генетически они 
предрасположены (не более) 
к гиперандрогенным состояни‑
ям — гирсутизму (оволосению 
по мужскому типу), появлению 
акне (угрей) и т. д.

По каким признакам мож-
но узнать о переизбытке 

мужских половых гормонов 
в организме женщины?

Акне, жирная кожа и облы‑
сение — неизменные спутники 
гиперандрогении. Избыток ан‑
дрогенов меняет женщину: она 
становится мускулистой, у нее 
расширяются плечи, сужается 
таз, лицо и тело обрастают во‑
лосами по мужскому типу, высо‑
кий голос превращается в бас.

Что «руководит» работой 
эндокринной системы?

Некоторые врачи заблуж‑
даются, обвиняя во всех гор‑
мональных расстройствах 
яичники. Чтобы самая ста‑
бильная репродуктивная 
система дала сбой, нужна ко‑
манда свыше. Как правило, 
в роли главнокомандующего 
в организме человека высту‑
пает нервная система и ее под‑
разделения — гипоталамус 
и гипофиз. В компетенции ги‑
пофиза — коррекция работы 
половых желез, надпочечни‑
ков, щитовидной и поджелу‑
дочной желез. Важную роль 
в пирамиде управления играет 
эпифиз — так называемый тре‑
тий глаз, регулирующий все ци‑
кличные процессы (в том числе 
и менструальный цикл). Про‑
дуцируя гормон мелатонин, он 
приспосабливает работу всех 
органов и систем к изменени‑
ям в природе (день — ночь, 
зима — лето, весна — осень), 
фазам Луны и т. д. В основании 
пирамиды — яичники. Впро‑
чем, система обратной связи 
в гормональной системе нала‑
жена так же четко: воспаление 
яичников в конечном итоге от‑
ражается на здоровье нервной 
системы.

Значит, можно предполо-
жить, что распространенный 
сегодня синдром поликистоз-
ных яичников скорее про-
блема нервной системы, 
а не гормональной?

Часто истоки полики‑
стозных яичников (этот 
синдром — головная 
боль многих современ‑
ных девушек) кроются 

именно в нервных расстрой‑
ствах. Почти все мамы стре‑
мятся воспитать своих дочерей 
вундеркиндами: в 12 лет от‑
правляют их в три лицея, му‑
зыкальную и художественную 
школы. Чрезмерная нагрузка 
провоцирует стресс, отголоски 
которого проявляются в виде 
акне, себореи, нарушений мен‑
струального цикла — предвест‑
ников аменореи (отсутствия 
месячных). Но главная ошибка 
взрослых в том, что они не учат 
детей воспринимать жизнь в по‑
зитиве. Заметьте, подростки 
все время чего‑то боятся: пло‑
хой отметки, гнева родителей. 
И потом их постоянно пресле‑
дуют страхи. Умение радовать‑
ся прожитому дню — самый 
дешевый метод профилакти‑
ки гормональных расстройств. 
Впрочем, нельзя забывать 

еще об одной причине появле‑
ния синдрома поликистозных 
яичников — «рукоделии» вра‑
чей, неправильно назначающих 
девочкам гормональные препа‑
раты для коррекции менстру‑
ального цикла.

Как связаны гормональная 
система и здоровье печени?

Работа органа‑фильтра не‑
посредственно влияет на уро‑
вень гормонов. Нездоровая 
печень вырабатывает мало бел‑
ков, необходимых для свя‑
зывания гормонов (в крови 
они циркулируют в связан‑
ном и свободном состояниях), 
и в результате у женщины раз‑
вивается гиперандрогения. Об‑
ратные процессы происходят 
у мужчин с проблемной пече‑
нью, особенно у тех, кто любит 
плотно поесть и выпить пива. 
У них тестостерон — мужской 
гормон здоровой агрессии — 
в жировой ткани превращается 
в эстрогены. Избыток женских 
половых гормонов делает эпи‑
курейцев вялыми, ленивыми, 
женоподобными.

Как влияют на гормональ-
ный фон женщины строгие 
диеты?

Жировая ткань — обязатель‑
ный инструмент в работе 
гормональной си‑
стемы. Сегодня 
у де‑

вушек в моде худощавость. 
Но для нормального функци‑
онирования эстрогенов необ‑
ходим определенный уровень 
вещества липтина, выделяемого 
жировой тканью. Если у девоч‑
ки жировая ткань составля‑
ет до 20 % веса, то организм 
испытывает дефицит липтина 
и эстрогены не воспринимают‑
ся органами‑мишенями: маткой, 
молочными железами, кожей 
и т. п. В таком случае месячные 
прекращаются или не начина‑
ются вовсе, появляется сухость 
кожи, а иногда развивается гир‑
сутизм. Со всеми этими пробле‑
мами сталкиваются худеющие 
дамы и спортсменки.

Значит, спорт и гормональ-
ная стабильность плохо соче-
таются друг с другом?

Камера хранения эстро‑
генов — жировая ткань. Нет 

жировой прослойки — нет 
необходимого уровня жен‑
ских половых гормонов. Ког‑
да у женщины, посвятившей 
себя легкой атлетике, оста‑
ются одни мышцы, за медали 
на соревнованиях приходится 
расплачиваться прекращени‑
ем месячных. Лучшее лечение 
в этом случае — уход из боль‑
шого спорта. Со временем у экс‑
чемпионок появляются животик 
и бедра, и менструальный цикл 
восстанавливается.

Как на гормональном уров-
не происходит превращение 
девочки в девушку?

В 12‑13 лет яичники девочки 
приступают к активной выра‑
ботке половых клеток. По мере 
их роста просыпается репро‑
дуктивная система. В яичниках 
формируется так называемый 
граафов пузырек, вырабаты‑
вающий эстрогены. Чуть поз‑
же налаживается производство 
прогестерона. Именно вы‑
работка половых гормонов 
(в организме ребенка их прак‑
тически не было) превращает 
девочку в девушку. Регулярный 
менструальный цикл, как пра‑
вило, устанавливается в тече‑
ние одного года — двух лет. 
Если этого не произошло, де‑
вушке необходима консульта‑
ция гинеколога‑эндокринолога.

Правда ли, что актуальный 
сегодня вопрос акселера-
ции нового поколения свя-
зан с нарушением выработки 
в организме гормона роста?

Акселерация — результат 
изменения характера питания 
(присутствия в продуктах пи‑
щевой химии: ароматизаторов, 
разрыхлителей, красителей, 
гормонов) и ускоренного ритма 
жизни. Стремясь соответство‑
вать параметрам топ‑моделей, 
девочки едят скудную, мало‑
калорийную пищу. У них, дей‑
ствительно, удлиняются ноги 
(компенсаторная реакция орга‑
низма на недостаток жировой 
ткани), и эта особенность уже 
передается по наследству. Уче‑
ные предполагают, что вслед 
за ногами у людей будет уд‑
линяться голова — организм 
стремится к балансу во всем.

В каких случаях виновники 
лишнего веса — гормоны?

Если человек соблюдает ре‑
жим питания и все равно оста‑
ется полным, есть подозрения, 
что в этом виноваты гормоны. 
Причины гормонального ожи‑
рения могут быть разные: сбои 
в работе надпочечников, нару‑
шение обмена эстрогенов. К от‑
ечности и прибавке в весе ведут 
расстройства менструально‑
го цикла и снижение уровня 
гормонов желтого тела. К сло‑
ву, нарушения менструального 
или овуляторного цикла мож‑
но заподозрить у большинства 
полных дам. Хотя в основе пол‑
ноты «от гормонов» все равно 
лежит переедание, пристрастие 
к мучному. К сожалению, поху‑
деть женщине крупных разме‑
ров очень непросто. Привыкнув 
работать на большую массу, ор‑
ганизм после временной побе‑
ды над весом снова стремится 
к прежним объемам. А еще ожи‑
рение передается по наслед‑
ству: полный родитель (мать 
или отец) вместе с генами дарит 
дочери повышенное количество 
жировых клеток — липоцитов.

Как влияет на гормональ-
ный фон женщины напря-
женный ритм современной 
жизни?

Перегруженность, недо‑
сыпание, стрессы — прямые 
предпосылки гормональных на‑
рушений. К тому же если жен‑
щина сильно выкладывается 
на работе, у нее появляется 
один из типичных симптомов 
синдрома менеджера — потеря 
интереса к сексу. Его вытесня‑
ет гипермотивация — стрем‑
ление заработать, состояться, 
чего‑то добиться. А жаль: ведь 
регулярное интимное общение 
способствует гармонии не толь‑
ко духа, но и тела.

Гармония гормонов
Часть 1
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Тема дневного сна всегда об‑
суждается родителями: неред‑
ко кто‑то жалуется, что ребен‑
ка просто невозможно уложить 
спать днем. Ежедневно по это‑
му поводу в семье нервнича‑
ют родители, плачет ребенок, 
создается нездоровая обста‑
новка. Бывают ситуации, когда 
малыша трудно уложить дома, 
а в детсаду он засыпает вместе 
со всеми детками.

Так ли уж важен дневной сон? 
Может быть, можно обойтись 
без него? Вопрос непростой. 
Правильное решение можно сде‑
лать, только зная всю важность 
дневного сна и учитывая возраст 
ребенка, состояние его здоровья, 
нервной системы, а также причи‑
ны нежелания малыша засыпать.

Любой детский врач вам ска‑
жет, что до семилетнего возрас‑
та, детям сон в дневное время 
необходим. Благодаря днев‑
ному отдыху, у детей улучша‑
ется концентрация внимания, 
способность восприятия и ус‑
воения информации. Кроме 
того, мозг во время сна продол‑
жает работать, обрабатывая 
и осваивая накопившуюся ин‑
формацию, подключая память. 
Детский мозг получает огром‑
ное количество информации, 
ведь ребенок активно позна‑
ет мир.

Дневной сон укрепляет здо‑
ровье маленького ребенка, по‑
вышает защитные свойства 
организма. Сон дневной по‑
могает улучшить качество сна 
ночного. Чрезмерно возбудив‑
шийся за день ребенок засыпа‑
ет дольше и беспокойно спит, 
в отличие от малыша, который 
расслабился и отдохнул днем. 
Благодаря дневному сну, кро‑
ха успевает восстановить силы, 
его нервные клетки не страда‑
ют от переутомления. Специа‑
листы говорят, что ночной сон 
не способен полностью восста‑
новить энергию ребенка, потра‑
ченную за день. Именно поэтому 
в большинстве случаев дети, 
которые не отдыхают во время 

дневного сна, становятся к кон‑
цу дня вспыльчивыми и раздра‑
жительными (типичная реакция 
ребенка на переутомление).

Вероятно, родителям стоит 
учитывать эти факты и, набрав‑
шись терпения, постараться 
наладить дневной сон свое‑
го ребенка. Во‑первых, начни‑
те с выяснения причины отказа 
от сна. Может быть, в комна‑
те малыша слишком жарко, 
или перед сном ребёнок игра‑
ет в слишком активные игры 
(перевозбужден). Если причин 
не находите, поговорите с дет‑
ским специалистом. Важно пом‑
нить и соблюдать ряд условий, 
создающих нормальный сон:

— не загромождайте дет‑
скую комнату мягкими игруш‑
ками, коврами и мягкой 
мебелью (т. е. должно быть 
минимум вещей, притягиваю‑
щих пыль);

— в детской комнате каж‑
дый день должна проводиться 
влажная уборка;

— оптимальная температура 
для хорошего сна — 180‑200 С;

— при низкой температу‑
ре оденьте ребенка потеплее, 
но не включайте отопительные 
приборы;

— выбирайте перед сном 
игры спокойные: сборка паз‑

лов, конструирование, чтение 
книжки и т. п.;

— старайтесь соблюдать 
привычный режим. Он помо‑
гает малышу ориентироваться 
во времени, быть более урав‑
новешенным, а также защища‑
ет нервную систему ребенка 
от переутомления. Если ваш ма‑
лыш привыкнет кушать, гулять, 
играть в одно и то же время, 
то и засыпать ему будет лег‑
че в привычное установленное 
время.

Учитывайте и тот факт, 
что детям в разном возрасте, 
необходимо разное количество 
времени для засыпания. Малы‑
шам в полтора‑три года, иногда 
на засыпание требуется час, до‑

школятам — около получаса. 
Поэтому, не расстраивайтесь 
и не нервничайте, если малыш 
слишком долго, как вам кажет‑
ся, ворочается и не засыпает.

Продолжительность детско‑
го сна может быть у детей ин‑
дивидуальной, все зависит 
от их физических данных, сво‑
их особенностей к восстанов‑
лению.

Житейская практика показы‑
вает, что чаще проблемы с усы‑
плением детей в дневное время 
начинаются с четырех — пяти 
лет. Если раньше у родителей 
не возникали сомнения в обя‑
зательности дневного сна, 
то теперь они задаются этим во‑
просом.

Когда ваш 5‑летний малыш 
не засыпает днем, и при этом нет 
причин, вызывающих данное 
поведение, если вы чувствуете, 
что ваш ребенок крепок, физи‑
чески развит, не устает к концу 
дня без дневного сна и не ка‑
призничает — стоит попробо‑
вать пойти навстречу желанию 
ребенка. Понаблюдайте за ним. 
Такое решение может быть луч‑
ше, чем обострение отношений 
между мамой и малышом. При‑
дите с малышом к общему мне‑
нию и разрешите ему спать, 
когда ему захочется отдохнуть.

Продумайте, чем лучше за‑
нять ребенка в дневное время, 
которое раньше малыш прово‑
дил в сладких снах. Главное — 
успевайте перестраиваться, 
замечая быстрое взросление 
вчерашнего крохи.

Нужен ли малышу дневной сон?
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Болезням подвержены все дети, 
этого не избежать. Однако все 
болеют по‑своему. Кто‑то легко 
переносит заболевания и бы‑
стрее поправляется, а кто‑то, 
напротив, подхватывает одну 
болезнь за другой. При этом 
несерьезная простуда для них 
становится тяжелым испыта‑
нием, нередко возникают ос‑
ложнения. В такой несправед‑
ливости врачи обычно винят 
ослабленный иммунитет. В по‑
следние годы эта проблема на‑
блюдается все чаще, особенно 
у детей, проживающих в круп‑
ных городах.

Почему снижается 
иммунитет у детей?
Причин, приводящих к сниже‑
нию иммунного статуса, нема‑
ло. К основным из них отно‑
сятся:

— родовая травма;
— токсикоз беременных;
— генетическая предраспо‑

ложенность;
— авитаминоз;
—  н е п р о д о л ж и т е л ь н о е 

естественное вскармливание 
(не более 6 месяцев);

— неграмотное введение 
прикорма, приводящее к дефи‑
циту или избытку необходимых 
пищевых веществ;

— проблемы с пищеварением;
— неправильное употре‑

бление лекарств (передо‑
зировка);

— глубокая психо‑
логическая травма;

— неблагоприят‑
ная экологическая 
среда.

Как защитить 
иммунитет?
Безусловно, мы 
не можем повлиять 
на наследственность 
или экологическое 
состояние окружаю‑
щей среды. Однако 
большинство причин, 
приводящих к ос‑
лаблению им‑
мунитета, ро‑
дители спо‑
с о б н ы 
п р е д о т ‑
вратить 
сами.

Когда ребеночек появля‑
ется на свет, первое, что важ‑
но сделать для укрепления его 
иммунной системы — просто 
приложить его к материнской 
груди. С первыми каплями мо‑
лозива кроха получит все нуж‑
ные вещества для улучшения 
иммунитета. Не секрет, что мо‑
локо матери защищает ребен‑
ка от многих болезней. Поэтому 
дети, вскармливаемые есте‑
ственным образом, реже боле‑
ют и страдают от аллергических 
реакций, чем те малыши, кото‑
рые получают искусственное 
питание. Чем дольше вы будете 
кормить ребенка грудным мо‑
локом, тем крепче будет его им‑
мунная система.

Вторым немаловажным аспек‑
том, влияющим на здоровье 
малыша, является введение при‑
корма. Раннее введение продук‑
тов прикорма в рацион ребенка 
заставляет неокрепший орга‑
низм крохи усваивать «тяжелые» 
пищевые вещества, что провоци‑
рует нарушение деятельности 
ЖКТ. И напротив, позднее вве‑
дение прикорма провоцирует 
дефицит питательных веществ, 
витаминов и других необхо‑
димых «строительных» компо‑
нентов для полноценного роста 
и развития детского организма. 

Не зря говорится: всему свое 
время. Конечно, каждый мла‑
денец индивидуален, а таблицы 
по введению прикорма постро‑
ены под общие нормы. Поэтому 
заниматься вопросом введения 
малышу прикорма должен дет‑
ский врач, учитывая показатели 
веса и роста ребенка, перене‑
сенные им ранее заболевания 
и аллергические реакции.

Многие родители уверены, 
что чем больше порция будет 
предложена малышу, тем луч‑
ше. Однако реальные потребно‑
сти ребенка чаще не совпадают 
с мнением родителей. Желудок 
ребенка имеет меньший объ‑
ем в отличие от взрослого че‑
ловека, необходимые калории 
усваиваются им очень быстро. 
К тому же ребенок обладает на‑
дежным чутьем, которое сво‑
евременно подсказывает ему 
о насыщении организма. Так‑
же дети подвержены частой 
смене аппетита. Потребность 
ребенка в питательных веще‑
ствах зависит от многих внеш‑
них аспектов (смена погоды, 
настроение, окружение и пр.). 
Не стоит упрашивать малыша 
съесть ложку «за маму». Поль‑
зы от лишней, ненужной ор‑
ганизму, ложечки не будет, 
кормление против детской воли 
может привести к неблаго‑
приятным последствиям, в том 
числе и к ослаблению иммуни‑
тета. Не волнуйтесь, аппетит 
у ребенка восстановится, и ор‑
ганизм обязательно нагонит 
упущенное.

Однако пища не способна 
возместить детскому организ‑
му всю суточную потребность 
в минералах и витаминах. 
Многие дети страдают от не‑
достатка этих важных ми‑
кроэлементов. При нагрузках 
эмоционального и физического 
характера, ежедневно пресле‑
дующих малыша, стремительно 
«съедаются» витамины. А со‑
временные технологии, приме‑
няемые при обработке пищевых 

продуктов, а также консер‑
вирование и длительное 

хранение пищи стано‑
вятся причиной того, 

что даже идеально 
подобранный ра‑
цион не может 

удовлетворить 
п о т р е б н о с т и 

растущего ор‑
ганизма в ми‑
н е р а л а х 

и витаминах. Поэтому допол‑
ните рацион ребенка витамин‑
ными комплексами. Дефицит 
витаминов неблагоприятно от‑
ражается на развитии ребенка, 
он способствует формирова‑
нию хронических заболеваний, 
ухудшает работоспособность 
и иммунитет. Но передозиров‑
ка витаминов способна при‑
вести к таким же печальным 
проблемам. Поэтому, нужно 
помнить, что витамины не явля‑
ются конфетами, их нельзя пить 
бесконтрольно, необходимо 
соблюдать возрастные нормы 
и особенности ребенка, чтобы 
не причинить ему вреда.

Немаловажно для иммуните‑
та и состояние кишечника. Он 
несет иммуногенную функцию, 
стимулирующую выработку им‑
муноглобулина и лимфоидных 
иммунокомпетентных клеток. 
Большая часть полезных ком‑
понентов из пищи всасывается 
в кишечнике. Если кишечник за‑
шлакован, полезные вещества 
из продуктов питания, медика‑
ментов и витаминных комплек‑
сов не могут им всасываться. 
Поэтому состояние кишечни‑
ка взаимосвязано со здоровьем 
человека. Старайтесь, чтобы 
ваш ребенок употреблял боль‑
ше негазированной минераль‑

ной воды и кисломолочных 
продуктов, а также продукты, 
богатые клетчаткой.

Также негативно отражает‑
ся на иммунитете неграмотный 
прием лекарственных препа‑
ратов. Большинство родителей 
не всегда обращаются за помо‑
щью к врачу, особенно если ре‑
бенок немного приболел. Они 
идут в аптеку и самостоятель‑
но выбирают лекарственные 
препараты, так как их выбор 
на сегодняшний день огро‑
мен. Подобное самолечение 
зачастую оборачивается се‑
рьезными проблемами. По‑
тому что только врач может 
верно, подобрать нужный меди‑
камент и его дозировку. Кста‑
ти, если температура у ребенка 
не выше 38 градусов, не следу‑
ет сбивать ее жаропонижающи‑
ми препаратами. Гипертермия 
говорит о том, что организм 
встал на борьбу с инфекци‑
ей, он вырабатывает специаль‑
ные антитела, необходимые 
для этого. Если постоянно сби‑
вать температуру медикамента‑
ми, организм просто разучится 
справляться с инфекцией само‑
стоятельно.

Однако любую гипертермию 
нельзя оставлять без внимания. 
Врач должен провести осмотр, 

чтобы определить, что перед 
ним — обыкновенная просту‑
да или серьезная инфекция. 
Кстати, вакцинация не влияет 
на рост иммунитета, как пред‑
полагают многие родители, она 
только защищает организм ре‑
бенка от опасных возбуди‑
телей инфекции. К тому же 
проведенная вакцинация 
на определенный срок сни‑
жает иммунитет в организме, 
вызывая аллергию и прочие 
осложнения. Именно по этим 
причинам вакцинацию детям 
важно проводить только, ког‑
да они абсолютно здоровы.

И последнее, иммунитет мо‑
жет пострадать в результате 
психологической травмы. Дети 
впечатлительны и восприни‑
мают все близко к сердцу. Им 
необходимо внимание и вза‑
имопонимание с родителями. 
Ребенку нужно знать, что мама 
и папа любят его, и всегда ока‑
жут поддержку. Психологи уве‑
рены, что ребенок, который 
ощущает себя любимым и за‑
щищенным, реже болеет. Но за‑
ботясь о детском здоровье, 
помните и об общем микрокли‑
мате в семье. Конфликты между 
родителями заставляют ребен‑
ка больше нервничать и пере‑
живать. 

• заболевания вирусной 
этиологии возникают чаще 4‑х 
раз в год, особенно в осенне‑
весенний сезон;

• после выздоровления ма‑
лыш вынужден какое‑то вре‑
мя восстанавливать свои силы;

• у ребенка часто наблю‑
даются грибковые инфекции, 
которые лечатся долго и прак‑
тически безрезультатно;

• аллергические реакции 
возникают на продукты пи‑
тания и лекарственные 
препараты, это свидетель‑
ствует о крайне чувстви‑
тельной реакции иммунной 
системы;

• ребенок легко утомляется, 
склонен к капризам, страдает 
сонливостью, но при этом сон 
его тревожен;

• у малыша нередко случа‑
ются желудочно‑кишечные 
расстройства.

Если вы считаете, что у ваше‑
го ребенка имеется хотя бы один 
из вышеперечисленных сим‑
птомов, значит, его иммунитету 
необходимо укрепление. Пом‑
ните, детский иммунитет нуж‑
но поддерживать регулярно, 
а не от случая к случаю.

Признаки ослабленного иммунитета

Детский иммунитет
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Воспитание высокочувствительного ребенка
Он плачет от падения шля‑

пы или игрушки. Он трепещет, 
когда вы повышаете на него 
голос. Он, кажется, имеет не‑
обычайно острую интуи‑
цию. Перед тем как списать 
это на детскую гиперболиза‑
цию, постарайтесь учесть тот 
факт, что такое поведение 
может быть врожденным. 
Высокая степень чувствитель‑
ности — часто физиологиче‑
ская реальность, с которой 
некоторые дети рождают‑
ся. Кто‑то может сказать вам, 
что причина такого поведе‑
ния в недостатке уверенно‑
сти или социальных навыков, 
однако на самом деле высо‑
кочувствительность — нечто 
такое, что вы, как родители, 
никогда не можете контроли‑
ровать. Высокочувствитель‑
ные дети порой необычно 
реагируют на те или иные со‑
бытия. Они не действуют так, 
как типичные дети в подоб‑
ных ситуациях. К сожалению, 
в нашем обществе, это часто 
воспринимается как слабость. 
Но многие эксперты полага‑
ют, что все как раз наоборот. 
Реальность такова, что чув‑
ствительные дети имеют дар. 
Они способны воспринимать 
мир на более высоком уров‑
не, чем среднестатистические 
дети. Что выделяет высоко‑

чувствительных детей? Они 
могут проявлять одну или все 
следующие черты:

• Является ли ваш ребенок 
очень чувствительным к эмоци‑

ям? У него отличное обоняние 
или слух? Чрезвычайно чув‑
ствителен к боли?

• Ваш ребенок иногда бывает 
ошеломлен эмоциями? Он пере‑

живает обширный и интенсив‑
ный спектр эмоций? Он иногда 
так взволнован, что пытается 
спрятаться?

• Ваше дитя углубляется 
в суть явлений больше, чем ро‑
весники и даже взрослые? Он 
задает проникновенные вопро‑
сы, много размышляет о себе 
и своем опыте?

• Или проявляет чрезвычай‑
ное внимание к окружающим 
вещам? Он замечает переме‑
щение небольших предметов 
домашнего обихода или незна‑
чительные изменения в других 
людях, такие, как стрижка, на‑
пример?

• Или проявляет особую 
чувствительность к эмоциям 
другим людей? Замечает, если 
кому‑то скучно, и пытается по‑
мочь? А может он особенно 
переживает за чувства живот‑
ных?

Узнать, что у вас высокочув‑
ствительным ребенок, может 
быть не сложно. Не трудно по‑
нять, но трудно принять. Не от‑
чаивайтесь! Это хорошо, что вы 
узнали на ранней стадии и мо‑
жете принять меры, чтобы по‑
мочь ему справиться с миром, 
который на него давит. Суще‑
ствуют следующие подсказки 
для родителей, чтобы помочь 
своим детям поддерживать 
их чувствительность и уверен‑

ность, а не показывать, что они 
не похожи на других детей:

• Меняйте ваше поведение, 
а не ребенка. Не пытайтесь за‑
ставить его адаптироваться 
к требованиям общества. Лю‑
бите и принимайте вашего вы‑
сокочувствительного ребенка 
без всяких условий. Вы не мо‑
жете изменить его природу. 
Ребенок должен знать, что вы 
любите его независимо от того, 
как он воспринимает или реаги‑
рует на мир.

• Будьте партнерами. Рабо‑
тайте с ребенком, чтобы соз‑
дать механизмы безопасного 
взаимодействия с миром. На‑
пример, ребенку, возможно, бо‑
лее просто взаимодействовать 
со сверстниками один на один, 
чем в больших группах, поэтому 
запланируйте индивидуальные 
встречи, чтобы ребенок ближе 
познакомился с несколькими 
одноклассниками.

• Ориентируйтесь на силь‑
ные стороны. Помогите 
ребенку понять, что он вос‑
принимает мир более глубо‑
ко, чем большинство детей, 
и помогите ему увидеть 
в этом силу. Ребенок может 
заметить вещи, о которых 
большинство людей не по‑
дозревает, имеет лучшее 
представление и концентра‑
цию, может быть одаренным 

учеником, или сопережи‑
вать и быть чувствительным 
к другим.

• Вносить изменения понем‑
ногу. Если вам нужно внести 
коррективы в среду вашего ре‑
бенка, делайте их постепенно. 
Он будет чувствовать себя ме‑
нее неопределенно.

• Побуждайте, но не застав‑
ляйте. Большинство высоко‑
чувствительных детей очень 
огорчаются, когда они долж‑
ны принять решение. Они ча‑
сто отвергают возможности 
из‑за страха. Иногда лучшее, 
что вы можете сделать, это 
подтолкнуть вашего ребенка 
идти на риск или попробовать 
что‑то новое. То же самое каса‑
ется наказания. Он будет луч‑
ше реагировать на ваше нежное 
исправление своего поведения, 
а не на крик. Если ваш высоко‑
чувствительный ребенок знает, 
что вы поддержите его и буде‑
те любить независимо от того, 
что он чувствует, у него будет 
меньше колебаний в новых си‑
туациях, и будет меньше стесне‑
ния или непринятия риска. Вы 
можете помочь своему ребенку 
поладить с миром и преодолеть 
его тяготы и расстройства. Вы‑
сокочувствительный или нет — 
время от времени все дети 
нуждаются в безопасной роди‑
тельской поддержке.

Темперамент является основой 
характера, и только что родив‑
шийся ребенок уже наделен им. 
На эту основу в дальнейшем бу‑
дут накладываться те или иные 
черты характера. Родители 
не могут изменить или выбрать 
желаемый темперамент своему 

драгоценному малышу. Зато они 
вполне могут помочь ему в по‑
строении, формировании тех 
качеств, которые будут помо‑
гать им по жизни.

Точно, как и у взрослых, у де‑
тей можно выделить четыре 
темперамента.

ДЕТКИ-ХОЛЕРИКИ очень неу‑
сидчивые и нетерпеливые. Они 
предпочитают учиться на своих 
ошибках и не поверят на слово 
родителям, о чем то его пред‑
упреждающим. Дети, которым 
присущ этот темперамент, очень 
эмоциональны, вспыльчивы, 

обидчивы. Внешне холериков 
можно узнать по их резким дви‑
жениям, богатой мимике и же‑
стикуляции.

Знайте, что ребенок‑холерик 
больше остальных нуждает‑
ся в родительской заботе, под‑
держке и одобрении. Но это, 
конечно, не значит, что ро‑
дители должны его баловать, 
соглашаясь со всеми его сло‑
вами и действиями и исполняя 
все желания. Таким способом, 
с большой долей вероятности 
можно воспитать в нем малень‑
кого тирана. Холерика нужно, 
прежде всего, учить, терпели‑
во и упорно, контролировать 
всплески эмоций и рациональ‑
но распределять свою энергию. 
Задача, откровенно сказать, 
не из легких. От родителей по‑
требуется фундаментальный 
запас выдержки.

ДЕТКИ-САНГВИНИКИ очень 
резвые, шумные, веселые — 
маленькие непоседы. Энергия 
льется из них потоком. Дан‑
ный темперамент наделил де‑
тей умением получать радость 
от жизни, от каждой ее минут‑
ки. Сангвиники — увлекающие‑
ся натуры, желающие преуспеть 
во всем. И им это довольно лег‑
ко удается. В коллективе такие 
дети всегда в центре внимания, 
они с легкостью находят общий 
язык с другими ребятами. У них 
много друзей.

ДЕТКИ-ФЛЕГМАТИКИ не до‑
ставляют особых хлопот и вол‑
нений своим родителям. 
С младенчества эти дети се‑
рьезны и основательны. Они 

неторопливы, тихи, дисци‑
плинированы, всегда дово‑
дят дело до конца, несмотря 
на то, что на это у них уй‑
дет намного больше времени, 
чем у других детей. Малыши 
с преобладанием такого темпе‑
рамента не очень общительны, 
поэтому в коллективе они бу‑
дут оставаться в стороне. Де‑
ти‑флегматики умеют дорожить 
дружбой, у них, как правило, 
бывает несколько верных дру‑
зей.

С ребенком‑флегматиком 
было бы полезно чаще бывать 
на природе, пытаться заинте‑
ресовать его какими‑нибудь ак‑
тивными играми.

ДЕТКИ-МЕЛАНХОЛИКИ дол‑
го и большим трудом приспоса‑
бливаются к чему‑то новому. 

Например, адаптация к дет‑
скому саду у таких детей бу‑
дет проходить очень тяжело. 
Меланхолики часто закры‑
ты от окружающих, они лег‑
коранимы, возможно поэтому 
они часто болеют. Таким дет‑
кам нужна родительская под‑
держка и помощь, ведь если 
у них что‑то не получается, 
они очень сильно переживают 
из‑за этого. Дети‑меланхоли‑
ки — творческие натуры, нуж‑
но только помочь им раскрыть 

эти способности. Еще этих де‑
тей придется научить посто‑
ять за себя, им не хватает 
уверенности в себе. Мелан‑
холиков обязательно надо 
хвалить даже за самый ма‑
ленький успех. Все это будет 
ненапрасно. 

Дети  
и темпераменты
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Постараемся 
не болеть Ветряная оспа — крайне рас‑

пространенная инфекция, кото‑
рой переболевают практически 
все в раннем детстве. Редкие 
экземпляры умудряются пере‑
болеть ветрянкой в юношеском 
и даже зрелом возрасте.

Молодые мамы, как правило, 
спокойно относятся к новости 
о том, что у ребенка ветрянка, 
ведь чаще всего заболевание 
протекает быстро и легко. А вот 
правильно ухаживать за ре‑
бенком, заболевшим ветрянкой 
умеют не все.

Ветряная оспа вызывается 
вирусом из семейства герпеви‑
русов по имени Varicella‑Zoster. 
Вирус очень легкий и лету‑
чий — он очень быстро распро‑
страняется по детским игровым 
комнатам и школьным классам, 
с потоками воздуха может пе‑
реноситься по вентиляционным 
сооружениям на другие этажи 
здания и в соседние помеще‑
ния. Поэтому нахождение боль‑
ного ребенка даже в соседней 
комнате может инициировать 
развитие болезни. Переболев‑
шие дети не инфицируются, 
после перенесенной ветрянки 
иммунитет сохраняется на всю 
жизнь. Очень редко встречают‑
ся случаи повторного инфици‑
рования.

Первыми признаками болез‑
ни является появление малень‑
ких пузырьков с прозрачной 
жидкостью на всей поверхно‑
сти кожи туловища, рук, ног, 
волосистой части головы, сли‑
зистой полости рта. Сначала 
на здоровой коже появляется 
небольших размеров пятныш‑
ко, которое затем возвыша‑
ется над поверхностью кожи 
и превращается в пузырек. Пу‑

зырьки лопаются, на их месте 
образуются корочки — это за‑
кономерное течение периода 
высыпаний при ветряной оспе.

Температура может отсут‑
ствовать вообще, иногда она 
поднимается до 37,0‑37,5 гра‑
дусов. Ребенок может указы‑
вать на некоторое недомогание, 
слабость и вялость, головную 
боль — эти симптомы не долж‑
ны вас настораживать, любая 
вирусная инфекция (вспомни‑
те банальную простуду) ведет 
себя аналогично. Как правило, 
заболевание протекает легко 
и без осложнений.

ВНИМАНИЕ! 
Когда нужно бить тревогу и не‑
медленно звать врача: если пу‑
зырьки заполнены гнойным 
или кровянистым содержи‑
мым, если температура подни‑
мается выше 39 градусов, если 
на месте старых пузырьков об‑
разуются язвы с грязным дном, 
если ребенок испытывает силь‑
ную головную боль и затрудне‑
ния в движениях конечностями 
и глазными яблоками.

Как же ухаживать за ребен‑
ком до его выздоровления?

1. Не нужно обмазывать ре‑
бенка с головы до пяток зелен‑
кой или йодом, особенно если 
ребенок маленький (грудного 
возраста), а высыпания обиль‑
ные. Впитывающая способность 
кожи маленьких детей в десят‑
ки раз превосходит таковую 
у взрослых. Обмазанная зелен‑
кой кожа впитает все, и малыш 
может отравиться вашей зелен‑
кой! При нормальном иммун‑
ном статусе здоровый ребенок 
самостоятельно переборет ин‑
фекцию.

Зеленкой можно обводить 
элементы сыпи только у де‑
тей с необильной сыпью стар‑
ше 1,5‑2 лет с той единственной 
целью, чтобы знать, когда поя‑
вилось последнее высыпание.

2. Не давайте жаропонижаю‑
щих при температуре тела мень‑
ше 38 градусов. Если ребенок 
вялый и хочет спать, пусть спит, 

но это не повод сбивать темпе‑
ратуру уже на 37,0! Температур‑
ная реакция — это нормальный 
ответ организма на инфекцию 
и не мешайте ему работать.

3. Не позволяйте ребен‑
ку расчесывать высыпания. 
Во‑первых, от расчесов могут 
остаться косметически несим‑
патичные рубцы, а во‑вторых, 
под ногтями обычно скапли‑

ваются болезнетворные ми‑
кроорганизмы. Их попадание 
в расчес может привести к на‑
гноению пузырька.

4. Во рту на слизистой обо‑
лочке у ребенка такая же сыпь, 
как и на коже, а вот микробов 
во рту побольше. Поэтому следи‑
те за тем, чтобы ребенок аккурат‑
но чистил зубы (если уже есть, 

что чистить), а также заставляйте 
полоскать рот теплой кипяченой 
водой после каждого кормления, 
после и перед сном.

Как правило, период высы‑
паний продолжается 5‑7 дней. 
На 5‑6 день с момента образо‑
вания последнего пузырька ре‑
бенок перестает быть заразным 
и может посещать детские кол‑
лективы.

Ветрянка
В первые годы жизни дети, 
как магниты, притягивают 
к себе любую инфекцию. Они 
не только «притягивают» к себе 
заболевания, но и распростра‑
няют их на окружающих. Кро‑
ме классических заболеваний 
типа краснухи, кори, свинки, ве‑
тряной оспы, большинство де‑
тей многократно подвергаются 
инфекционным и респиратор‑
ным заболеваниям. Необходи‑
мо защитить ребенка от этих за‑
болеваний и обеспечить защиту 
родителей от заражения. За‑
частую родители хорошо под‑
готовлены по первому пункту, 
но недооценивают второй.

Меры 
предосторожности
Необходимо сделать так, что‑
бы не заболеть вообще. Де‑
лайте прививки своевременно. 

Наибольшему риску подверже‑
ны взрослые, не имеющие таких 
прививок. Их организм не спо‑
собен вырабатывать антитела, 
необходимые для борьбы с кон‑
кретными заболеваниями. Про‑
является это у тех, кто не бо‑
лел этим заболеванием в дет‑
стве. Если не помните, болели 
вы или нет, то пройдите соот‑
ветствующие тесты. При отсут‑
ствии антител, сделайте необ‑
ходимую прививку. При приня‑
тии антивирусных препаратов, 
необходимо проконсультиро‑
ваться с врачом.

Большинство инфекцион‑
ных заболеваний передается 
вирусами, которые проникают 
в наш организм вместе с воз‑
духом, с пищей и при пользова‑
нии грязной посудой. Никогда 
не доедайте за больным ребен‑
ком.

Беременность 
и инфекции
Особенно опасна краснуха 
для будущего ребенка, вирус 
которой проникает в организм 
матери в первые недели бере‑
менности: он способен вызы‑
вать серьезные пороки разви‑
тия плода.

Ветрянка способна вызывать 
осложнения у плода, если бере‑
менная случайно подхватит ее 
за несколько дней до родов. Ор‑
ганизм не родившегося ребенка 

еще не успел выработать нуж‑
ные антитела.

Краснуха и ветрянка не пред‑
ставляют опасности для плода, 
если женщина сделала привив‑
ки до наступления беременно‑
сти. Но прививку от краснухи, 
необходимо делать заблаговре‑
менно (как минимум за три ме‑
сяца) до зачатия.

Свинка и корь не представля‑
ют опасности для плода, даже 
если женщина заболела ими 
во время беременности.

Цитомегаловирус и герпес — 
это очень распространенные ин‑
фекции. Они часто встречаются 
у многих людей. Большинство 
даже не знает об их существо‑
вании. Пока организм силь‑
ный, он там не размножается. 
Но при беременности женский 
организм работает за двоих 
и есть вероятность, что вирус 

«проснется»! Принимайте меры 
против этого заранее, обсле‑
дуйтесь и при наличии инфек‑
ции пройдите лечение.

Способы защиты
Очищаем воздух
Проветривайте помещение 

регулярно, не задерживайтесь 
надолго в комнате больного ре‑
бенка.

Тщательная личная гигиена
При смене подгузников 

больному ребенку, после не‑
обходимо мыть руки с мылом 
или использовать одноразо‑
вые перчатки, поскольку есть 
риск заражения гастроэнтеро‑
логическими заболеваниями 
(кишечные инфекции, сальмо‑
неллез).

Важность прививок
Прививки являются самой 

лучшей защитой от инфекци‑
онных заболеваний. Их необ‑
ходимо сделать родителям, 
чей организм не вырабатывал 
определенные антитела, и де‑
тям. Случается, родители бы‑
вают против прививок своим 
малышам. Достаточно известен 
случай, когда массовые при‑
вивки против гриппа японских 
детей резко уменьшили уро‑
вень смертности среди живших 
с ними пожилых людей. После 
отмены обязательной привив‑
ки, осложнения с летальным 
уходом возобновились.
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