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ОТ АВТОРА

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

РОЖДЕНИЕ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА – ЭТО ВСЕГДА ЧУДО. 

КАК ПРИНЯТЬ ЭТО ЧУДО?

КАК БЫТЬ В ГАРМОНИИ С СОБОЙ И ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ?

КАК БЛАГОПОЛУЧНО И БЕЗОПАСНО РОДИТЬ СЧАСТЛИВОГО МАЛЫША?

ОТВЕТЫ НА ЭТИ ВОПРОСЫ ВЫ НАЙДЁТЕ В «ШПАРГАЛКЕ ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ».
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«ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК НАЧИНАЕТСЯ С МАМЫ»

        Беременность и роды так же естественны как сама
природа.  Но  человек  создал  столько  различных  мифов,
что эти природные процессы вызывают у многих женщин
совершенно  необоснованные  страхи  и  мешают
нормальному протеканию беременности и родов.

        Особенно важно понимать, как влияют эмоции и
чувства матери на развитие плода во время беременности,
на протекание родов и благополучное их завершение,  и
как они сказываются на здоровье и развитии рожденного
ребенка в будущем.

        Во-первых, положительные эмоции женщины во
время  беременности  очень  важны  для  полноценного
развития  ребенка.  Уверенность  и  радость,  которые
испытывает  мать,  способствуют  образованию  гормонов,

проникающих через плаценту и  оказывающих  положительное воздействие на плод.
Это  вызывает усиление его развития, в частности мозга ребенка.

        Наоборот,  негативные эмоции матери (страх, гнев, грусть, обида)  угнетают
развитие  плода.  Например,  когда  мать  переживает  страх,  плод  испытывает
кислородное голодание.

        Во-вторых,  очень  опасны  для  еще  не  рожденного  малыша  стрессовые
состояния,  которые испытывает мать.  В таких случаях  в крови матери  в  избытке
появляются  другие  гормоны,  которые  замедляют  развитие  плода  и  оказывают
негативное воздействие на его нервную систему. Тогда возможны преждевременные
роды,  и  ребенок  может  родиться    ослабленным,  склонным  к  респираторным
заболеваниям, астме, аллергии и другим патологиям.  

       Стрессы, которые может испытывать женщина во время беременности, опасны
еще и тем, что их негативное влияние на плод  проявляется     через несколько лет
после рождения ребенка. Это сказывается на его образе жизни – ребенок может плохо
учиться  в  школе,  иметь  проблемы  в  поведении,  проявлять  склонность  к
правонарушениям, у него легко могут формироваться пристрастия к табаку, алкоголю,
наркотикам.

       Чтобы не допустить проявления у ребенка вышеуказанных проблем, необходимо
держать ориентир на создание положительного эмоционального фона беременности.
Достигнуть этого можно прежде всего правильным образом жизни будущей матери и
заботливым отношением к ней ее окружения, особенно мужа.
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       В-третьих, роды – одно из самых серьезных испытаний в жизни женщины.
Понятно,  что  практически  каждая  будущая  мама,  особенно  не  рожавшая,  может
испытывать страх родов.  Но многое зависит и от личностных особенностей человека
и от той информации, которой он обладает.

       Симптом страха развивается в первую очередь у тревожных,  мнительных,
неуверенных  в  себе  женщин,  которые  плохо  представляют  себе  процесс  родов.
Недостаток информации или ее искажение очень часто является для них стрессовым
фактором.         

        Чтобы преодолеть или ослабить негативные эмоции, беременной женщине
необходимо  познакомиться  с  информацией  по  физиологии  родовой  деятельности  и
освоить  приемы  и  способы  психорегуляции,  которыми  можно  овладеть,  посетив
специальные тренинги.

        Огромное положительное воздействие на развитие плода оказывает дородовое
(пренатальное) общение матери и отца со своим ребенком.

        Это и ласковые разговоры с малышом, и поглаживание живота матери,  и
положительные реакции на его шевеление. Особую роль в этом должен играть отец
ребенка. В результате такого общения плод получает усиление развития моторных и
умственных  способностей,  рожденный  малыш  лучше  адаптируется  к  новой  среде
обитания уже в послеродовый период, а значит, меньше болеет и хорошо развивается.
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«СОКРОВЕННАЯ ЖИЗНЬ ВНУТРИ»

С момента соединения женской яйцеклетки и мужской половой клетки начинается
развитие организма. Ни один этап этого процесса не начинается без подготовки и не
проходит  без  последствий.  В  первые  дни  образовавшийся  зародыш  (он  называется
бластула) врастает в ткани  матки и включается в обмен веществ матери. Завязываются
первые взаимоотношения между матерью и ребенком. Зародыш участвует во всем, что
происходит с матерью.

В маленькой грудке зародыша две жилы соединяются в сердце, которое уже перед
21 днем жизни начинает биться и перекачивать кровь по тельцу. Маленькое сердечко с
самого начала  бывает  чрезвычайно  сильным.  Оно обеспечивает  кровью,  а  значит, и
кислородом быстро  развивающийся мозг. В то же время формируются разнообразные
структуры мозга: они принимают информацию о положении зародыша в теле матери,
давлении на его  тельце, разности температур. Так появляются условия для  ощущения
действительности и приобретения опыта.

Чудо  развития  становится  очень  выразительным  при  наблюдении  формирования
кистей рук. Около 28 дня появляются признаки будущих рук, два маленьких бугорка. Уже
через три дня их передняя часть расширяется: в следующие два дня ручка еще сильнее
удлиняется и  уже  совсем  ясно  выделяется  кисть.  До  41  дня  появляются  признаки
пальцев,  хрящи  костей  предплечья  и  плеча.  Ноги  развиваются  в  том же порядке,
только несколько позже, чем руки.

В возрасте 8 недель зародыш человека (с этого момента он медиками называется
плодом) уже имеет руки,  ноги,  внутренние  и  половые  органы,  даже  веки  глаз  и
соски  груди:  он  уже  полностью  развитый,  хотя  еще  не  созревший.  Это
трехсантиметровое  существо  словно  сидит  на  корточках  в  утробе  матери.  Можно
назвать  плод социальным существом, ведь он чувствует и может реагировать. Конечно,
его восприятие отличается от более позднего восприятия человека. Но скорее всего, он
своеобразно чувствует, хотят ли его родители и ждут ли

его с любовью. Одно несомненно: все эти ранние, еще в утробе матери, переживания
отражаются на дальнейшей жизни человека.

Первые  движения  неродившегося  младенца  еще  бывают  запрограммированными:
тельце распрямляется и снова сгибается. На 12-й неделе появляются первые рефлексы
сосания и глотания (благодаря этому позже  новорожденный от прикосновения к его
щеке поворачивается и находит грудь матери). С 10-й недели начинается  вторая треть
беременности, свернувшийся плод бывает величиной 6 см.

Особенно  быстро  развивается  осязание.  В  конце  третьего месяца большая часть
тельца начинает ощущать прикосновения. А их бывает достаточно, так как плод или сам
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живо движется и ворочается, или ощущает движения матери и поглаживания через кожу.
В это время плод уже начинает чувствовать равновесие. Внутреннее ухо (так называемые
лабиринт)  позволяет  плоду  ориентироваться  по  отношению  к  силе  тяжести.  Эту
информацию, в свою очередь, обрабатывает мозг.

Все это позволяет плоду двигаться в маленьком мире утробы: изменить положение,
позу и некоторое время ее сохранить. Движение является одним из первых умений плода.

С  двенадцатой  недели плод  может  поднять  верхнюю  губу  —  это  проявление
сосательного  рефлекса.  К  сосанию  приспосабливается  и  вся  полость  рта.  Ребенок
проглатывает немного окружающей его жидкости и усваивает ее питательные вещества. В
этой жидкости плод еще может свободно плавать. В ней создаются благоприятные для раз-
вития ребенка условия, где плод может нормально расти и развиваться, не срастаясь с
окружающими покровами; где он предохранен от ударов и может свободно двигаться; где
ему обеспечивается необходимый уровень тепла.

На четвертом месяце появляются новые важные перемены. С этого времени плод
обеспечивается кислородом и питанием через плаценту, она на 4 месяце бывает около 

8  см  толщиной!  Его  тело  функционирует  как  отдельная,  хотя  и  зависящая  от
организма  матери,  система.  Плод  (длина  его  14см)  уже  имеет  закрытое
кровообращение, сердечко перекачивает 30 литров крови в день. Но его организму еще
не  по  силам  справиться  с  нехваткой  кислорода.  Если  мать  испытывает  тяжелые
душевные переживания или если она курит, то поставляемого через плаценту кислорода
недостаточно. Бессилен плод и перед инфекцией. Поэтому каждой беременной женщине
следовало бы помочь своему неродившемуся ребенку избежать такого риска: не курить,
не  пить  алкогольных  напитков,  разумно  питаться,  а  лекарства  употреблять  только в
крайних случаях.

На пятом месяце сердечко бьется так сильно и громко, что его можно слышать с
помощью стетоскопа (специальной трубки). Движения плода начинает чувствовать мать.
От затылка до ягодиц он достигает 20 см, а от головки до ножек — 27 см.

В  потемках  утробы  матери  ребенок  иногда  уже  начинает  спать.  Чаще  всего  он
приспосабливается к матери и принимает ее ритм дня и ночи. Плод видит сны. Конечно,
эти сны иные, чем наши, так как его окружающая среда и переживания ограничены.

На шестом месяце плод весит 800 граммов. Выпрямленный во весь рост, он достигает
32 см. Легкие развиты настолько, что ими уже можно было бы дышать, но дыхательные
пути пока еще полны околоплодных вод.

В последние месяцы перед родами плод получает через плаценту из крови матери
важные защитные вещества,  которые вырабатывает организм беременной. Однако  от
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настроения и самочувствия матери зависит не только успешное развитие в утробе, но и
дальнейшее здоровье души и тела ребенка.

На девятом месяце плод еще прибавляет в весе —  обычно новорожденный весит
3000-3500 граммов, а выпрямившись, достигает 49-50 сантиметров роста. В это время он
уже видит. Теперь он совершенно готов родиться. Об этом он, вероятно, подает сигнал
материнскому организму при помощи гормонов (некоторые ученые считают, что роды
возбуждает плацента). С большинством младенцев это случается приблизительно на 266-
й день после зачатия. Рождение, встреча с внешним миром были целью развития  плода
под  сердцем  матери.  Какими  бы  удивительными  ни  были  приобретенные  в  утробе
умения, они служат единственной цели — чтобы, родившись, ребенок мог жить.

Младенец появляется на свет, заявляя о себе громким криком, но с момента
зачатия, он – уже личность, уже человек.
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«ШПАРГАЛКА ДЛЯ РОДОВ»

1 .Схватки длятся 1 5-20 секунд. Пауза 
10-20 минут

Принять ванну (душ), выпить 
успокоительный чай. Сделать 
очистительную клизму, сбрить волосы на 
лобке, собрать сумку. Дыхание верхнее, 
грудное во время схваток

2. Схватки длятся 40-60 секунд. Пауза 5 
минут

Пора ехать в роддом. Беречь силы, ехать 
на заднем сиденье, расслабившись. 
Дыхание верхнее, грудное во время 
схваток

3. Желание тужиться, давление на 
прямую кишку. Схватка длится 50-60 
секунд, пауза 2-3 мин

В предродовой комнате стараться не 
тужиться.     Глубокое дыхание

4. В родзале слушать акушера. Схватка 
длится 60-90 секунд, пауза 1 5-30 
секунд

Во время схваток задержать дыхание —
тужиться

5. После рождения головки Не тужиться, дышать по-собачьи 
(поверхностное дыхание)

6. При рождении последа слушать 
акушера

Тужиться

УПРАЖНЕНИЕ «РОДЫ»

Во время первого периода родов (раскрытия)

Необходимо контролировать  себя так,  чтобы в  момент  схватки  дыхание  было
брюшным и глубоким.  При болезненных схватках нужно проводить мысленный счет,
согласованный с дыханием. Обычно цикл дыхания (вдох-выдох-пауза) длится 5 секунд.
Продолжительность схватки — 50 секунд. Отнимаем от 50 секунд 5 секунд и мысленно
говорим себе: «Осталось 45 секунд». После  каждого дыхания счет времени схватки
уменьшается на  5 секунд. Такой контроль за продолжительностью схватки  ослабляет
восприятие болевого ощущения.
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В момент схватки

Повторять формулу:

Я спокойна. Схватка — показатель родовой деятельности.  Постепенно схватка будет
усиливаться.  Дыхание  у  меня  ровное,  глубокое.  Мышцы  расслаблены.  Схватка
заканчивается. После этого будет период отдыха.

Между схватками

Применять приемы расслабления, начиная с мышц лица и кончая мышцами нижних
конечностей. Самовнушение между схватками осуществляется мысленным повторением
формул:

Я  спокойна.  Контролирую  себя.  Мое  дыхание  ровное,  спокойное.  Мышцы  лица
расслаблены. Расслаблены мышцы плеч, предплечий, кистей рук. Все мышцы моих рук
полностью расслаблены и теплы. Расслаблены мышцы промежности, ягодиц. Полностью
расслаблены мышцы бедер, голени. Между схватками мой организм отдыхает. Роды у
меня протекают благополучно. Я спокойна, я хорошо ощущаю шевеление моего ребенка.
Состояние ребенка хорошее. Я за него спокойна. Мы вместе.

Во время второго периода родов 

Формулу, приведенную ниже, желательно выучить всем участницам и неоднократно
проговорить на занятиях в группе.

Необходимо  чередование  мышечного  напряжения  в  момент  потуги  и  полное
расслабление между потугами. За время одной потуги формула повторяется трижды.

В момент потуги мысленно повторяются формула:

Вдох.

Напрячь мышцы живота.  Плавно усилить давление на низ.  Давление
сильнее и сильнее.

Ребенок все дальше продвигается по родовым путям. Плавный выдох.

Третий период 

Внутренне быть настроенной на то, что роды еще не закончились. Только после
того, как отойдет послед, можно расслабиться.
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 «ДЫХАНИЕ В ПЕРИОД РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Ваше самочувствие и самочувствие ребенка зависят от того, каким образом вы дышите.
Существуют  разные  методики  дыхания  во  время  родов,  позволяющие  роженице
сконцентрироваться,  расслабиться,  успокоиться,  а  также  купирующие  развитие
кислородной недостаточности у малыша. Дыхательные упражнения снимают напряжение в
грудном отделе позвоночника, осуществляют мягкий массаж органов брюшной полости. 

Дыхание  беременной  женщины  имеет  ряд  особенностей:  матка  смещает  органы
брюшной полости  и  диафрагму вверх,  вследствие  чего  объем  легких  уменьшается,  а
растущему  малышу  требуется  все  больше  кислорода.  Поэтому  грудная  клетка
расширяется, уменьшается резервный объем выдоха (количество воздуха, которое можно
выдохнуть после спокойного выдоха), жизненная емкость легких (максимальный объем
воздуха,  выдыхаемого  после  самого  глубокого  вдоха)  возрастает,  минутный  объем
дыхания увеличивается. В организме беременной увеличивается количество эритроцитов,
переносящих кислород, и усиливается работа сердца.

Правильно  организованное  дыхание  —  это  дыхание  с  определенной  частотой  и
глубиной. Роды специалисты называют одним из самых трудных упражнений, какие
приходится выполнять женщине. Самое главное здесь не то, какие мышцы участвуют в
дыхании, а расслабление и успокоение,  которое должна ощущать женщина при данном
типе дыхания.

Схватки у каждой женщины протекают по-своему. Поэтому некоторые приемы дыхания
хороши для одних и совершенно не приемлемы для других рожениц.

Например, при вяло текущих схватках в качестве стимулирующего средства можно
использовать глубокое и частое дыхание, сочетать его с ходьбой.

При стремительных родах эту технику лучше не использовать из-за риска наступления
потуг при неполном раскрытии шейки матки.

При частых болезненных схватках  напряжение  может  снять  дыхание  с  глубоким
вдохом  и  медленным  выдохом  «в  голос».  Звук  можно  пропевать  или  даже
простанывать,  а его громкость  усиливать по мере того,  как будут нарастать  болевые
ощущения.

Хороший обезболивающий эффект дает техника поверхностного сильно учащенного
дыхания (дыхание по-собачьи).

В  случае  слишком  медленного  раскрытия  шейки  матки  можно  попытаться
подтолкнуть весь процесс с помощью небольших подтуживаний во время схваток.
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Если же схватки протекают без особых осложнений и не мешают глубокому полному
расслаблению  (особенно  важно  не  напрягать  нижнюю  область  таза,  бедер,  а  также
мышцы лица), дыхание может быть произвольным.

Потуга — это реакция организма на давление ребенка на основание таза. Дыхание при
потугах должно быть строго определенным.

Если  без  сознательных  активных  усилий  матери  ребенку  трудно  продвигаться  по
родовым путям,  следует  использовать  технику  усиленной  потуги.  Она  заключается  в
следующем: перед потугой дыхание глубокое и частое; с началом потуги сильный вдох и
задержка  дыхания,  дно  таза  абсолютно  расслаблено,  напрягаются  лишь  мышцы
брюшного пресса, осуществляется сильное давление на низ, лицо спокойное, завершение
— медленный расслабленный выдох.

Если не получается правильно тужиться, можно использовать громкий крик.

     Первую стадию родовой деятельности условно подразделяют на три фазы, и каждая
из фаз различается по силе, напряжению и чувствительности схваток. В зависимости от
фазы роженица может выполнять следующие упражнения:

1.В начале схваток — так называемое «полное» или «очищающее дыхание». Нужно
вдохнуть так глубоко, насколько возможно, а затем сделать полный выдох. Во время
выдоха  вы  должны  постепенно  расслабиться.  Потом  можно  повторять  «полное
дыхание» в конце схватки.

2.Во  время  схваток  поможет  концентрация  внимания  на  каком-либо  предмете.
Выберите какую-нибудь маленькую картинку, игрушку или даже просто точку на
стене для фокусирования внимания. Это отвлечет от болевых ощущений.

Первая фаза потребует ритмичного и неглубокого дыхания. Вторая фаза — техники
прерывистого дыхания. Третья фаза — техники дыхания при потугах.

В первую фазу необходимо расслабиться и сохранять  силы  для  более  интенсивных
схваток. Сначала надо выполнить «полное дыхание» и расслабиться на выдохе. Потом
постараться  сфокусировать  внимание  на  каком-нибудь  предмете.  Во  время  схваток
медленно, ритмично и глубоко вдыхать через нос и выдыхать через рот. Сразу после
окончания  схваток  надо  снова  перейти  к  «полному  дыханию»  и  вернуться  в
нормальный ритм.  По мере тренировки дыхания  определится подходящая частота  и
глубина дыхания.

Во время второй фазы, когда  становится  трудно дышать,  необходимо  перейти  к
выполнению  «прерывистого  дыхания».  Начать  надо  снова  с  «полного  дыхания»  и
постараться  полностью расслабиться.  Потом необходимо сфокусировать  внимание  на
предмете и сделать глубокий вдох через нос и — сначала — четыре коротких выдоха
через  рот, а  потом — последний,  пятый,  более длительный, чтобы освободиться от
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оставшегося в легких воздуха. Этот тип дыхания  повторяют несколько раз во время
схваток. По окончании

схваток снова — «полное дыхание» и расслабление. После «полного дыхания» легкие
полностью  освободятся  от  воздуха  перед  тем,  как  вернуться  к  нормальному  ритму
дыхания в перерывах между схватками. Выдох предотвратит ощущение переполненности
воздухом,  и  диафрагма  не  будет  оказывать  давления  на  матку.  На  выдохе  можно
произносить звуки, такие как, например, «а-а-а-а» или «фу-фу-фу-фу» или другие, более
удобные.

Третья — наиболее напряженная фаза родовой деятельности.  Во время этой фазы
схватки  часто  повторяются  и  длятся  до  90  секунд.  Под  влиянием  паники  может
казаться,  что  теряется  контроль  над  собственным  телом.  Такое  состояние  вполне
нормально,  но,  поскольку  оно  может  повторяться  с  каждой последующей схваткой,
необходимо использовать другой тип дыхания. Предположим, длительность схваток —
60  секунд.  Сначала  необходимо  выполнить  «полное  дыхание»  и  расслабиться.  Затем
постараться сконцентрироваться на каком-либо предмете и сделать короткий  быстрый
вдох  через  нос  и  короткий  быстрый  выдох  через  рот. Эту  систему  вдоха  и  выдоха
необходимо будет повторять  в течение всей продолжительности схваток, замедляя или
учащая дыхание в зависимости от остроты болевых ощущений. По мере усиления боли
придется дышать чаще, потом дыхание можно будет немного замедлить. По окончании
схваток снова — «полное дыхание» и расслабление.

Если удобнее и выдыхать, и вдыхать через рот, то так можно делать, но во рту, скорее
всего, пересохнет и в урочный час будет мучить жажда. Некоторым женщинам помогает
легкий массаж живота во время схваток.

Потуги

В момент, когда тело будет готово к рождению ребенка, можно начинать тужиться.
Потуги  принесут  ощущение  удовлетворения.  Но  надо  проявлять  осторожность  и
следовать  сигналу врача или акушерки.  Желание  тужиться может  возникнуть  раньше
времени,  и  потуги  в  таком  случае  могут  привести  к  разрывам  и  на  долгое  время
растянуть связки матки.

Потуги могут продолжаться в течение минуты. Дыхание  должно помочь управлять
сокращениями  матки  во  время  выталкивания  плода.  Нерожавшие  женщины  могут
сравнивать  предродовые  схватки  с  активностью  кишечника,  но  это  требует  намного
больше напряжения. Легкие и диафрагма работают единым «поршнем», давящим вниз,
проходя  через  все  тело.  Чтобы  сделать  максимально  эффективной  работу  этого
«поршня», необходимо, лежа на спине, выполнить  «полное дыхание», поднять голову
вверх, опереться на плечи и быстро и глубоко вдохнуть воздух. Потом следует задержать
дыхание и наклонить голову, чтобы легкие давили на  диафрагму. Вся энергия должна
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идти на то, чтобы вытолкнуть ребенка наружу. В то же время мышцы дна таза должны быть
расслаблены. Тужиться таким образом необходимо 15 секунд, после чего быстро выдохнуть
и  вдохнуть  воздух,  то  есть  «поймать  дыхание».  При каждой  потуге  следует  3-4  раза
«ловить  дыхание».  По  окончании  схваток  —  снова  «полное  дыхание».  В  домашних
условиях,  чтобы  реконструировать  положение  на  родильном  столе  для  тренировки,
следует лечь на пол и положить пятки на сиденье стула,  подложить под плечи  две
подушки и наклонить голову так, чтобы подбородок опустился на грудь.

Поверхностное дыхание

Во  время  потуг  несколько раз  придется  остановить  их,  например  когда  появилась
головка малыша.  В таких случаях  надо часто,  поверхностно дышать,  чтобы не начать
тужиться, то есть быстро вдыхать и выдыхать через рот. Такое дыхание  («дыхание по-
собачьи») надо применять до тех пор, пока не закончатся схватки или снова не попросят
тужиться.
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ЗНАКОМСТВО С МУЗЫКАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

БУДУЩЕГО РЕБЕНКА «СОНАТАЛ» 

(М. Л. Лазарев, музыкальный метод оздоровления будущего ребенка /мини-курс/
рекомендовано Минздравом РФ № 13-03/10-279 от 30.09.96г.);

Материалы  лекции  могут  использоваться  участницами  как  вспомогательные
сведения  при  организации  своего  режима  дня  (образа  жизни)  в  период
беременности, при  поиске методов и способов общения с будущим ребенком и  его
развития.

Метод направлен на обучение беременных женщин навыкам общения с ребенком еще
до  его  рождения,  на  стимуляцию  двигательной  активности  ребенка,  его  раннее
психоэмоциональное  созревание.  А  также  —  на  улучшение  самочувствия  самой
беременной женщины, ее оздоровление, снятие жизненных стрессов с помощью музыки,
пения, на подготовку ее к родам и воспитанию здорового ребенка.

Метод  воплощает  новую  философию  здоровья,  предполагающую  гармонизацию
развития ребенка, начиная с пренатального возраста, с помощью музыки.

Научное обоснование метода

Более ста лет назад ученые-морфологи обратили внимание на
то, что в мозге новорожденного имеется  определенный процент
атрофированных  нейронов.  Была  выдвинута  гипотеза,  что  это
вследствие  их  невостребованности  за  период  внутриутробного
развития.

Известно,  что  уровень  интеллекта  (в  значительной  степени)
зависит от числа нервных клеток головного мозга.

В  связи  с  этим  возникли  идеи  о  необходимости  воспитания
ребенка  в  дородовый  период,  чтобы  максимально  сохранить  и  развить  наибольшее
количество нейронов головного мозга.

С конца семидесятых годов XX века появилась новая отрасль психологии, педагогики и
медицины — дородовое воспитание.

В 1982 году японские ученые определили, что внутриутробно ребенок слышит все, что
происходит как внутри мамы, так и вокруг нее. При этом все звуки носят приглушенный
характер, теряя 30% своей громкости. Наиболее  громким оказался шум материнского
сердца.
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Известно, что у четырехнедельного зародыша уже определяется сердечная пульсация
145 ударов в минуту, сердце начинает свою деятельность задолго да начала выполнения
насосной функции.

Пятинедельный  зародыш  уже  реагирует  на  стимулы.  С  помощью  специальной
аппаратуры, проникающей в  полость матки,  удалось показать,  что прикосновения к
тельцу вызывают ответную двигательную реакцию.

С двенадцатой  недели  лицо зародыша начинает  приобретать  собственные черты и
отражать то, что происходит в окружающей среде. В четырнадцать недель плод начинает
реагировать на звук.

Выявлено,  что  дети  способны  внутриутробно  воспринимать  речевые  структуры и
определенным образом реагировать на них.

Всемирно известный калифорнийский врач-акушер Рене Ван де Кар уже пятьдесят лет
занимается  разработкой  методики  работы  с  беременной  женщиной  и  плодом.  Он
использует  тактильное  воздействие  рук  на  брюшную  полость  самими  женщинами
(нажатие, похлопывание, встряхивание) в сочетании со словами. Женщины занимаются
этим ежедневно, начиная с середины беременности.

Во  Франции  большую  известность  получил  метод  водных  родов  Мишеля  Адена,
который включает в программу подготовки к родам сеансы хорового пения беременных.

Метод  «Сонатал» апробирован  с  1984  года  в  детских  поликлиниках  и  женских
консультациях  Москвы,  Сыктывкара,  Магнитогорска,  Тамбова,  Соликамска  и  других
городов  России,  а  также  за  рубежом—  в  Литве.  Наиболее  активно  работа  с
использованием этого метода велась в городе Набережные Челны. Установлено, что его
применение  в  Набережных  Челнах  позволило  снизить  детскую  смертность,
заболеваемость в возрасте до 1 года.

Отмечено  влияние метода  на  состояние  здоровья  беременной женщины.  Метод
способствует  снижению  заболеваемости  в  процессе  беременности  и  длительному
сохранению лактации.

Средние показатели психомоторного развития детей  1-го года жизни, прошедших
дородовую  музыкальную  стимуляцию  по  методу  «Сонатал»,  оказались  выше
соответствующих норм в России.

Все  мамы,  занимавшиеся  по этому  методу, отмечали  близкую духовную связь  с
ребенком, повышение его музыкальности, доминирование положительных эмоций и
повышение общей творческой активности детей.
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На основании многочисленных исследований можно утверждать, что развивающийся
мозг восприимчив к любым звукам, поступающим как изнутри материнского организ-
ма, так и из окружающего мира. Не только восприимчив,  но и способен запоминать
эти звуки, что формирует в дальнейшем поведенческие навыки человека. В результате
внутриматочной стимуляции родились уже тысячи детей,  опережающих сверстников в
психофизическом  развитии,  но  при  этом  у  них  не  наблюдается  обычных  для
вундеркиндов стрессов «натаскивания». Новые дети также обнаруживают повышенный
инстинкт самосохранения и более раннюю социальную адаптацию.

По мнению ученых,  музыкальное воздействие вначале на  мать,  а  затем на  ребенка
приводит к изменению ферментного статуса клеток. Это свойство клеток включать в
свою  работу  процессы  более  высокого  уровня  обеспечивает  изменение
иммунологической, реактивности, устойчивости к гипоксии при воздействии музыки на
ребенка.  При  этом  используется  смысл  песен  (воздействие  на  левое  полушарие)  и
эстетическое восприятие музыки (воздействие на правое полушарие).

Технология метода построена на новом подходе к пониманию развития человека:
звук-образ-движение.

Учитывая,  что  зрительная  зона  начинает  стремительно  развиваться  только  после
рождения, до рождения разумно стимулировать слуховой анализатор.

Это позволяет данный метод.

Таким  образом,  он  направлен  на  эмоционально-дыхательно-двигательное
моделирование  развития  и  оздоровления  будущего  ребенка  посредством
музыкального  воздействия.  Предполагается,  что  в  результате  звуковых  нагрузок
возникает  определенный  адреналиновый  фон,  в  результате  чего  меняются
окислительно-восстановительные ритмы организма.

Занятия  по  методу  «Сонатал»  необходимо  превратить  в  ежедневную  привычку,
такую  же,  как  утреннее  умывание,  как  обыкновение  всегда  быть  красивой  и
счастливой,  без  чего  невозможно  вырастить  здорового  и  счастливого  ребенка.  Сам
процесс  занятий  может  быть  оздоровительным  и  для  самих  женщин.  Не  следует
резко прекращать занятия  по данному методу, если продолжать их нет возможности
по  какой-то  причине,  или  сразу  после  рождения  ребенка.  Музыка  становится  для
малыша  «воздухом  для  эмоций».  Лишить  его  этого  воздуха  —  значит  вызвать
дискомфортное  состояние.  Поэтому  и  после  рождения  ребенку  необходимы
колыбельные и другие песни, сказки. Родителям следует заранее подготовиться к тому,
чтобы  продолжать  заниматься  с  ребенком  и  развивать  его.  Понадобятся  различные
пособия, музыкальные записи, игрушки.

В методе используются все три фактора воздействия музыки на организм человека:
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    -  психолого-эстетический (эмоции, возникающие образы);

   -   физиологический (тренировка различных функций организма)

   -  вибрационный  (вибрации  оказывают  воздействие  на  клетки  плода,  что
активизирует биохимические процессы в них).

Важный инструмент музыкального воздействия — голос беременной женщины, ее
пение.

Метод можно назвать эмоционально-дыхательным тренингом матери и ребенка.

Вот что должна делать будущая мать, занимающаяся со своим еще не родившимся
ребенком по методу «Сонатал».

Слушание музыки

Женщина  прослушивает  музыку,  располагаясь  недалеко  от  динамика  (или  надев
наушники на живот, прикрепив плеер к животу). Обязательное условие эффективности —
прослушивание музыки в одно и то же время, желательно предвечернее (17.00, 18.00),
длительность— 20минут, громкость — чуть больше обычной.

Пение

Будущие мамы поют на протяжении всей беременности, начиная с первых недель,
специальные  детские  песенки.  Метод  предусматривает  пение  песен  вместе  с
остальными  членами  семьи  —  будущим  отцом,  другими  детьми.  Это  увеличивает
эффективность  работы  метода  и  гармонизирует  отношения  в  семье. Кроме  того,
рекомендуется  игра  на  детских  духовых  инструментах,  пение  под  аккомпанемент
гитары и игра на гитаре.

Чтение детских сказок и стихов

Обращение к ребенку (предпочтение отдается стихам: важен ритм).

Движение под музыку

Имеются в виду как  произвольные движения под  музыку в процессе  исполнения
песен,  так  и  специальная  ритмическая  гимнастика  (15—20  минут  в  день),  а  также
движение в любых ритмах при прослушивании музыки.

Прогулки (не менее 2 часов в день).

20



Дыхательная гимнастика

Такая  гимнастика  включает  в  себя  ритмические  и  звуковые  упражнения  (10—15
минут в день).

С учетом внутриутробного развития ребенка можно разделить  занятия беременной
женщины с будущим малышом следующим образом:

В первом триместре особое внимание уделить пению песен, связанных с ритмами дня,
простейшим движениям. В этот период полезно слушание музыки, исполненной на разных
музыкальных  инструментах.  В  этом  триместре  не  рекомендуются  слишком подвижные
танцы и ритмическая гимнастика.

Во втором триместре вводится инструментальная  классическая музыка, пение более
сложных детских песен, танец и ритмическая гимнастика в полном объеме.

В третьем триместре рекомендуется слушание вокальной музыки и распевание самой
мамой специально написанных музыкальных образовательных циклов.

Можно использовать  погремушки с  нежным сыпучим звуком,  колокольчики,  бубны,
шарманки, детское пианино, дудочки и т. д.

Не нужно разучивать более 3 песен в неделю.

После рождения повторить курс — петь для ребенка.

Пение песни

Песня, которую потом мама будет петь своему малышу,
предварительно  прослушивается  с  закрытыми  глазами,
затем женщина пытается нарисовать то,  что  услышала —
образы песни.

Потом песня прослушивается еще раз. Ритм выстукивается
пальцем  по  пустому  спичечному  коробку, приложенному  к
передней брюшной стенке.  Затем песня поется без  слов с
закрытым  ртом  (интонирование).  Далее  желательно
просольфеджировать (взмахи рукой) мелодию песни.

Затем песня поется со словами и движениями. Обычно повторяется 3 раза.
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ПИТАНИЕ БЕРЕМЕННОЙ

В  ранние  сроки  и  на  протяжении  первой  половины
беременности  энергетическая  ценность  суточного
рациона  для  женщин  со  средней  массой  тела  может
составлять  2400-2700  ккал.  Тем  не  менее,  составляя
рацион  питания,  надо  учитывать  осуществляемые
энергозатраты.  Во  второй  половине  беременности,
поскольку  увеличивается  масса  плода  и  наступают
изменения во всем организме, энергетическую ценность
рациона  стоит  увеличить  до  2800-3000  ккал  в  сутки.
Рацион  питания  можно считать  полноценным,  когда  в
нем  сбалансировано  соотношение  белков,  жиров  и
углеводов  при  достаточном  количестве  витаминов  и
микроэлементов. Пищу следует принимать  3—4 раза в

день. Завтрак должен составлять 30% суточной калорийности, обед— 40%, полдник—
10%, ужин— 20%, то есть во второй половине дня пищевая нагрузка уменьшается.
Мясные и рыбные блюда следует употреблять в первой половине дня, молочные —
во второй. Последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 2—3 часа до сна.

Если  у  вас  есть  склонность  к  пищевой  аллергии,  необходимо  ограничить  прием
продуктов, являющихся  облигатными (то есть обязательными) аллергенами: шоколад,
какао, кофе, орехи, цитрусовые, грибы и пр. Очень  важно для беременных обеспечить
регулярное  опорожнение  кишечника,  что  способствует  освобождению  от  продуктов
неполного окисления, образующихся в организме матери и плода. С этой целью следует
чаще  употреблять  продукты,  содержащие  растительные  волокна,  стимулирующие
двигательную активность кишечника. К числу таких продуктов относятся: хлеб из муки
грубого помола  (ржаной, «Украинский» и др.), обогащенный отрубями  («Докторские»
булки,  белково-отрубный  хлеб);  гречневая,  овсяная,  перловая,  пшеничная  крупы;
овощи и фрукты, в особенности морковь, свекла, яблоки, сухофрукты, а так* же соки с
мякотью.

Стоит помнить определенные правила:

1. Беременным женщинам не следует резко менять свои пристрастия в еде, если, 
конечно, среди них не было грубейших нарушений принципов рационального пи-
тания — употребления алкоголя, полного исключения из рациона животного белка и 
других.

2. Меню беременных женщин должно, по возможности, включать все основные виды 
продуктов: мясо и мясо продукты, птицу, рыбу, яйца, молоко и молочные продукты, 
хлеб, макароны и крупы, овощи, фрукты, ягоды, соки, кондитерские изделия. Можно 
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порекомендовать сухую молочную смесь «Фемилак-1» — специальную пищевую 
добавку, обогащенную белками, витаминами и минеральными веществами.

3. Помните: нет продуктов «плохих» или «хороших». Лишь их сочетание в 
разумных количествах может обеспечить организм женщины, которая вынашивает 
ребенка, всеми необходимыми питательными веществами.

Во второй половине беременности женщины не должны употреблять экстрактивные
вещества  (имеются  в  виду  рыбные,  мясные,  грибные  бульоны,  подливки).  Ре-
комендуются  овощные,  молочные  блюда,  фруктовые  соки.  Важное  значение  имеет
обеспечение  организма  беременной  минеральными  веществами,  в  особенности
кальцием, фосфором, калием, натрием. Они принимают участие в формировании скелета
плода и в подготовке к родам. Эти соли в большей или меньшей степени содержатся во
всех продуктах животного и растительного происхождения.

Особое  внимание  следует  уделить  употреблению  продуктов,  содержащих  железо  и
витамины (овощи, ягоды, фрукты). Количество соли надо уменьшить до 10—12 граммов в
первой половине беременности, до 6—8 граммов — во второй, а количество жидкости— с
1,5—2 литров в начале  беременности  до  1-1,2  литра  в  конце  ее.  Также  во  второй
половине  беременности  женщина  должна  ограничить  употребление  кондитерских
изделий, варенья, поскольку  они способствуют росту массы тела как женщины, так и
массы тела плода. Пищу следует принимать чаще, 5—6 раз в день. О правильном режиме
питания говорит адекватное увеличение массы тела беременной. Во второй половине
беременности при нормальном ее течении прибавление массы тела не должно превышать
350—400 г за неделю в зависимости от конституциональных особенностей женщины.

Женщинам,  предрасположенным  к  полноте,  рекомендуется  сокращать  во  время
беременности  потребление  жиров,  сладких и  мучных блюд.  В этот  период женщина
набирает в весе в среднем по 1 кг в месяц или по 250 г в неделю. Более значительное
прибавление  веса  подвергает  организм дополнительным нагрузкам и неблагоприятно
влияет на роды. Стоит помнить, что после родов возвращение к прежнему весу весьма
затруднительно.

Необходимые составные элементы питания:

Белки (протеины). Белковые вещества — это строительный материал  для  тканей  и
органов будущего человека.  Нормальный рацион протеинов для беременной женщины
равняется  72  г  в  день  (на  50%  больше,  чем  в  нормальных  условиях).  Следует
учитывать,  что  протеины  животного  происхождения  обладают  более  высокой
биологической  ценностью,  чем  растительного,  так  что  более  половины
потребностей в них можно удовлетворять, употребляя мясо, рыбу, яйца, молочные
продукты.  Однако  беременная  женщина  не  должна  превышать  рекомендуемое
количество  белков,  потому  что  возникает  опасность  перегрузки  организма
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продуктами  их  распада.  Так,  суточная  потребность  обеспечивается  125—150  г
мяса,  одним  яйцом  и  500мл  молока  или  молочных  продуктов.  Следует
исключить  жирные или соленые сыры (овечья брынза, мятый овечий сыр и пр.) и
избегать  употребления  жирного  мяса  и  острых  мясных  блюд.  Лучше  всего
подойдет нежирное мясо (курица, цыплята, индейка, говядина, телятина, баранина,
свинина). Яйца богаты железом и витаминами. Если у беременной женщины нет
аллергии  к  яйцам,  она  может  съедать  по  яйцу  в  день.  Если  в  какой-то  день  в
рацион  не  включается  мясо,  необходимо  увеличить  количество  молока  и
молочных продуктов.

Но не следует недооценивать полезность белков растительного происхождения. В
природе они встречаются в  сочетании с витаминами и минеральными веществами,
имеющими особенно важное значение для организма беременной женщины. Поэтому
цельный хлеб и полноценные  зерновые продукты надо предпочитать продуктам из
тонко просеянной муки. Картофель, чечевица, фасоль, горох доставляют организму
протеины,  витамины  и  минеральные  соли  в  так  называемых  «биологических»
пропорциях. Если во время беременности придерживаться рациона с недостаточным
содержанием  белков,  женщина  будет  ощущать  усталость,  а  значительный
протеиновый  дефицит  может  повлечь  за  собой  анемию,  поражение  печени  и
отеки.

Жиры (липиды). У беременной женщины печень подвергается большой нагрузке,
что  может  вызывать  нарушение  ее  функций.  Обычно  у  женщины  нормальный
рацион жиров составляет 57 г в день, и его не следует превышать

в период беременности.  Кроме  этого надо следить за  тем,  чтобы  потребность  в
липидах покрывалась за счет жиров с высокой биологической ценностью (животное
масло, оливковое, подсолнечное, кукурузное, соевое и другие растительные масла).

Углеводы (глюциды). Бэту группу входят: хлеб, картофель, все зерновые продукты,
сладости.  Потребности  беременной  женщины  в  добавочных  калориях  покрываются
углеводами,  в  меньшей  мере  загружающими  обменные  процессы.  Необходимое
количество  углеводов  —  390  г  в  день.  Рекомендуется  избегать  рафинированных
глюцидов  (сахар,  белая  мука  для  печения)  и  употреблять  углеводы,  содержащие
витамины и минеральные соли (свежие фрукты и овощи).

Витамины. Во  время  беременности  потребность  в  витаминах  возрастает.
Разнообразный рацион питания, включающий в изобилии свежие овощи и фрукты, в
основном удовлетворяет нужды в витаминах у беременной женщины. Надо соблюдать
следующие правила:
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а) стараться готовить так,  чтобы  при  кулинарной обработке продуктов не 
уничтожались некоторые витамины (так, для приготовления овощей лучше 
отдавать преимущество отвариванию, тушению или приготовлению на пару);

б) употреблять жиры, содержащие витамины;

в) следить, чтобы кишечник работал нормально.

В  зимнее  время  продукты  питания  содержат  меньше  витаминов,  так  что
необходимо,  чтобы  врач  предписывал  либо  поливитаминные  препараты,  либо
отдельные витамины.

Витамин  А. Его  отсутствие  предрасполагает  организм  беременной  женщины  к
выкидышу,  ослаблению  зрения,  глазным  и  кожным  поражениям.  Этот  витамин
находится  в  достаточном  количестве  в  рыбьем  жире,  печенке,  желтке,  молоке,
моркови,  шпинате,  зеленом  луке,  помидорах,  салате,  укропе  и  пр.  Применение  в
лекарственной форме допускается лишь по предписанию врача.

Витамины группы В. Эти витамины жизненно необходимы для беременной женщины и
плода.  Их  отсутствие  влечет  за  собой  усталость,  боли  в  конечностях,  исчезновение
аппетита, отеки. Эти витамины находятся в цельном  хлебе, пивных дрожжах, печенке,
нежирной свинине, говядине и в птичьем мясе, яйцах, овсяных хлопьях, шпинате и т. д.
В случае необходимости их можно вводить в форме лекарственных препаратов

Витамин  С.  Витамин  С  увеличивает  сопротивляемость  организма  к  инфекциям,
благоприятствует работе кишечника. Его отсутствие может вызывать чувство усталости,
потерю крови и даже выкидыши или преждевременные роды. Витамин С находится во
всех свежих фруктах и овощах, но он уничтожается в значительной мере при кипячении.
Во время зимних и весенних месяцев,  когда  ощущается отсутствие свежих фруктов и
овощей,  рекомендуется  потреблять  лимоны  и  апельсины,  если  на  них  нет  аллергии.
Кстати, особенно тщательно их чистить не стоит, так как в белой мякоти много рутина,
способствующего  усвоению витамина С. Если нет возможности включить  в рацион
цитрусовые,  женщина  должна  принимать  ежедневно  по  2—3  таблетки  витамина  С
дополнительно.

Витамин В. Находится в рыбьем жире и в очень малом количестве в масле, печенке,
желтке.  Под  действием  солнечных  ультрафиолетовых  лучей,  попадающих  на  кожу,
человеческий  организм  синтезирует  необходимое  ему  количество  витамина  Д.
Применение  препаратов  витамина  Д  необходимо,  но  оно  должно  происходить  под
наблюдением  врача,  так как злоупотребление может привести к нарушению функции
почек и кальциевого обмена.
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Витамин Е.  Находится в зеленых овощах, зерновых  продуктах и молоке. Витамин Е
присутствует  в  растительных  маслах,  но  уничтожается  при  жарении.  Он  содействует
благоприятному  развитию  и  сохранению  беременности,  а  также  хорошему
кровообращению в капиллярных сосудах. В лекарственной форме применяется только
по предписанию врача.

Минеральные соли.  Правильный рацион питания  должен содержать  оптимальное
количество минеральных веществ. Чрезмерное потребление соли, особенно в последние
месяцы беременности, способствует появлению отеков. С другой стороны, в результате
чересчур бедного  солью питания,  продолжающегося долгое  время,  может возникнуть
солевой дефицит, что ведет к потере жидкости и даже к рвоте. В последние три месяца
беременности  наблюдается  тенденция организма  задерживать  больше  воды.  Поэтому
рекомендуется сокращение количества соли в питании. Если задержка воды значительна
и появляются отеки нижних конечностей (в более тяжелых случаях  и отеки стенки
живота,  лица и верхних конечностей),  следует полностью отказаться от потребления
соли. Беременная женщина должна обратиться за медицинской помощью для уточнения
причины, вызвавшей отеки, и в целях получения указаний для лечения.

Кальций. Беременная женщина нуждается в повышенном количестве кальция как для
себя, так и для образования скелета ребенка и создания его запасов на период грудного
вскармливания. Необходимое количество кальция обеспечиваются лучше всего молоком
и молочными продуктами (простокваша,  сыры),  в некоторых продуктах эти вещества
находятся  в  легко  усваиваемой  форме.  Ежедневная  потребность  в  кальции
удовлетворяются 500мл  молока сверх нормального количества. Если по той или  иной
причине беременная женщина не получает достаточного количества молока или творога,
рекомендуется  употреблять  препараты  кальция,  продающиеся  в  аптеке.  Для
профилактики  зубного  кариеса  некоторые  специалисты  рекомендуют,  наряду  с
потреблением молока,  принимать  некоторые  витамины  (С,  Д),  а  также  препараты
фтора (в количестве 1 мг в день).

Фосфор.  Для правильного питания необходимо не  только оптимальное количество
фосфора  в  рационе,  но и  его соотношение с кальцием — 2:3.  При избытке фосфора
вытесняется  кальций,  при  избытке  кальция  может  развиться  мочекаменная  болезнь.
Много  фосфора  в  рыбе,  хлебе,  мясе,  молоке  и  сыре.  Особенно  богаты  фосфором
фасоль, горох, овсяная крупа, орехи, петрушка, морковь. 

Железо. Количество железа, необходимого беременной женщине, намного увеличивается
в последние  месяцы беременности,  так  как  плод берет  его  из  материнской  крови  и
скапливает  в  своей  печени.  Железо  используется  организмом  женщины  для  синтеза
гемоглобина. Расстройства  усвоения железа или малое его потребление часто являются
причиной  анемии  у  беременной  женщины  и  плода.  Поэтому  помимо  железа,
получаемого  из  продуктов  питания,  беременной  женщине  желательно  принимать  по
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предписанию врача препараты железа.  Особенно — в случае  потерь  крови в  течение
беременности,  а  также  повторнородящим  и  женщинам,  страдающим  анемией  до
беременности.  Для  включения  в  рацион  железосодержащих  продуктов  можно
использовать мясо утки, говядину (особенно красное мясо), печень, сердце, почки. Такие
продукты, как вареные устрицы, сардины, капуста, тыква, картофель в мундире, шпинат,
морская  капуста,  из  бобовых  —  зеленый  горошек,  красная  и  белая  фасоль,  соевые
продукты, сухофрукты, часто употреблять в пищу не рекомендуется, но иногда можно
разнообразить  ими  свой  рацион.  Также  богаты  железом  гранаты,  зеленые  яблоки,
морковь, петрушка,  гречневая каша, курага. Железо, содержащееся в мясе,  усваивается
организмом намного легче,  чем железо,  получаемое из  зерен,  фруктов и  овощей.  Из
растительных  источников  железо  впитывается  только  до  15%  и  менее.  Витамин  С
помогает  организму  усваивать  железо,  поэтому  полезно  сочетать  железосодержащие
продукты с картофелем, помидорами, сладким перцем.

Питье.  Количество  жидкости,  потребляемой  беременной  женщиной,  не  должно
превышать нормального рациона небеременной женщины. Если в последние месяцы бере-
менности возникают отеки, необходимо сократить прием жидкости до 600—1000 мл/день.
Для здоровых беременных женщин в последние месяцы беременности достаточно

просто  ограничить  прием  жидкости.  Чай  и  кофе  следует  потреблять  в  умеренных
количествах. Из спиртных напитков хорошего качества вино и пиво разрешаются в малых
количествах.  Стоит  избегать  употребления  красного  вина,  так  как  оно  способствует
появлению запоров.

Таким  образом,  следует  избегать  жирной  пищи,  продуктов,  богатых  сахаром,
крахмалом. К таким относятся сало, майонез, жирное мясо, жареный картофель, фасоль,
сухой  горох,  печенье,  мороженое,  леденцы,  пожаренные  зерна  кукурузы,  орехи,
фисташки. Потребление в избытке риса или макарон тоже неблагоприятно сказывается
на самочувствии. Стоит отказаться от соленой рыбы.

Ежедневно на вашем столе должны быть: 

1)1—2 стакана молока (можно сыр или другие молочные

продукты);

2)овощи;
3)фрукты;
4) мясо или рыба;
5) минимум одно яйцо;
6)цельные зерновые.
Рекомендуется пищевой рацион с богатым содержанием целлюлозы (фрукты, сырые

овощи  и  цельный  хлеб)  для  стимуляции  кишечной  перистальтики.  Правильному
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питанию беременной женщины в первые месяцы беременности могут в некоторой мере
препятствовать появившиеся  причудливые вкусы, отсутствие аппетита, тошнота и рвота.
Неудовлетворение «желаний» не приносит ущерба плоду  и не ведет к выкидышу. Во
избежание  утренних рвот  целесообразно  первый завтрак  получать  в  постели  или же
ложиться снова сразу же после завтрака, чтобы по возможности исключать возбуждение
нервной системы. Для улучшения вкуса пищевых продуктов следует употреблять кислый
борщ,  лимон  и  кулинарные  ароматические  приправы.  Однако  некоторые  приправы,
например стручковый или черный перец, запрещаются. У некоторых женщин по мере
развития  беременности  появляется  усиленный  аппетит,  к  которому  со  временем
добавляется  сильная жажда.  Будущая  мать  должна  насыщаться,  но  не  «есть  за
двоих». Голод и жажду можно утолять при помощи салатов и свежих фруктов.

Примерный суточный рацион во второй половине беременности 

(по Т. А. Табак)

Продукты Кол-
Картофель 2  00-
Свекла 100 г
Морковь 100 г
Другие  овощи  (помидоры,  кабачки, 200 г
Зелень 30-50
Крупы, макаронные изделия 60 г
Рыбопродукты 100 г
Мясопродукты 120 г
Яйца 1 шт.
Молоко и  кисломолочные  продукты, 500 г
Сметана 30г.
Масло сливочное 15г
Масло растительное 25 г
Фрукты, ягоды 200-
Сахар 40 г
Кондитерские  изделия  (булочки, 60 г
Хлеб ржаной 100 г
Хлеб пшеничный 100 г

Общий режим. В ранние сроки при благоприятном течении беременности режим не
требует особых изменений. Здоровые беременные выполняют обычную работу. Тем
не  менее  их  освобождают  от  ночных  смен,  тяжелой  физической  работы  и
деятельности,  связанной  с  вредными  условиями  производства  (вибрацией,
пребыванием  на  высоте,  высокими  температурами  и  т.  п.).  Женщины  в  период
беременности  могут  и  должны  заниматься  гимнастикой.  Физические  упражнения
необходимы для укрепления мышц всего туловища, в особенности передней брюшной
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стенки  и тазового дна, для увеличения подвижности суставов таза  и позвоночника,
улучшения внешнего дыхания. Комплекс физических упражнений рекомендует врач
женской  консультации  после  обследования  беременной.  Занятия  проводит
специалист, имеющий специальную подготовку.

Беременная  сначала  посещает
групповые  занятия  в  женской
консультации,  а  со  временем  может
выполнять  упражнения  дома
самостоятельно.  Общая
продолжительность  занятий  не  должна
превышать  15—20  минут.  Во  время
проведения  гимнастики  надо
контролировать частоту пульса,  дыхание,
величину АД. Частоту пульса и дыхания

могут  контролировать  сами женщины.  Перед  гимнастикой  и  после  нее  необходимо
отдыхать  сидя.  Занятие  гимнастикой  не  должны  вызывать  сильную  усталость. Для
беременных важно иметь хороший сон продолжительностью не менее 8 часов в сутки.
Половые  отношения  не  рекомендуются  при  угрозе  прерывания  беременности.  Во
время  беременности  нельзя  употреблять  алкоголь,  курить,  поскольку  это
отрицательно влияет на плод.

Беременная  должна  избегать  контакта  с  больными  острыми  инфекционными
заболеваниями, так как это может послужить причиной внутриутробного инфицирования
плода. Особое внимание следует уделять уходу за кожей: беременная должна каждый день
мыться теплой водой с мылом, лучше  под душем. Необходимо тщательно следить за
интимной  гигиеной.  Одежда  беременной  должна  быть  удобной,  не  должна  стеснять
грудную клетку и живот. Наилучшими считаются изделия из хлопчатобумажных тканей,
которые  надо  часто  менять.  Бюстгальтеры  (лучше  хлопчатобумажные)  не  должны
сдавливать  грудную клетку. Нельзя носить  одежду с тугими  резинками на  поясе.  Во
второй  половине  беременности  рекомендуется  носить  специальный  бандаж,  в
особенности много раз рожавшим женщинам, а также — при расхождении прямых мышц
живота, при отвислом животе. Обувь должна быть удобной, на низком или невысоком
каблуке.

С первых дней посещения консультации следует обратить  внимание  на  состояние
молочных желез. Обязательно надо проводить профилактику трещин сосков и мастита.
Рекомендуется принимать перед сном воздушные ванны (ходить с открытой грудью) на
протяжении 10—15 мин. При плоских и втянутых сосках необходимо проводить массаж
вокруг соска, легонько оттягивая его.
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ЧТО НЕОБХОДИМО ПРИГОТОВИТЬ К РОЖДЕНИЮ МАЛЫША

Очень  важно  уделить  внимание  приготовлениям  к
появлению малыша в доме, в семье.

За те девять месяцев, которые будущая мама проводит
в  ожидании  появления  ребенка  на  свет,  у  нее  много
времени, чтобы заняться этим приятным и интересным
делом.

Многие  беременные  женщины  придают  большое
значение  советам  подруг,  бабушек  и  тетушек,  среди
которых  популярна  вера  в  «народные  приметы».
Будущие мамы,  озабоченные предстоящими родами и
здоровьем  ребенка,  следуют  предписаниям,
предостережениям,  рекомендованным  «народом».
Бесспорно,  во  всех  этих  рекомендациях  есть  доля

истины, ведь  возникли они не на пустом месте.  Но к сожалению, многое из этой
информации с течением времени было искажено, и вместо пользы может принести
вред будущей маме.

Одна из таких примет — нельзя приобретать вещи для будущего ребенка до родов,
только после его рождения. Немалая часть беременных женщин следует этой рекомен-
дации.

Но  с  позиции  психологии  можно  обосновать  огромную  пользу  таких
приготовлений к появлению крохи. Во-первых,  посещая магазины и выбирая вещи
для  своего  будущего малыша,  женщина  получает  массу  положительных  эмоций.
Совершение  покупок  доставляет  удовольствие  любой  женщине,  и  вдвойне  приятно,
когда дело касается ее малыша. Если в приготовлениях участвует будущий отец, это также
благоприятно влияет на состояние женщины — он поддерживает ее и разделяет чувства
супруги, а поддержка и понимание особенно нужны ей в эти месяцы. Более того, это
занятие обостряет отцовские чувства мужчины, он уже готов к появлению ребенка в семье,
он уже принимает  и  ждет  своего  малыша.  Это в  дальнейшем окажет  положительное
влияние на взаимоотношения отца и ребенка,  укрепит семейные узы.  Во-вторых,  при
подготовке  и  оборудовании  комнаты  для  ребенка  женщина  психологически
«программирует»  себя  на  появление  нового  члена  семьи,  на  рождение  здорового
ребенка, на благоприятный исход родов. Ребенок еще до появления на свет имеет свое
место в доме и семье.
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Тем более женщина имеет возможность выбрать вещи для малыша сама, полагаясь на
свой вкус. После родов,  когда она будет «привязана» к ребенку, ей придется доверить
это другим.

Таким  образом,  приготовления  к  появлению  ребенка  —  это  своеобразные
ритуальные  действия,  благоприятно  влияющие  на  состояние  беременной,
настраивающие женщину на благоприятный исход родов и рождение здорового ребенка,
гармонизирующие отношения в паре.

Итак, что же понадобится, когда случится прибавление семейства?

Для ребенка

Бутылка с соской, пластиковая, соска прикручивается.

Термос для бутылочки.

Устройство для подогрева молока в бутылочке (лучше

готовить свежую смесь каждое кормление).

Пустышки — силиконовые, с изгибами для прикуса.

Одна пачка молочной смеси.

Чай травяной для младенцев (ромашка, семена укропа).

Травы для купания (ромашка, череда, кора дуба, фиалка, мята, кора валерианы,
лист крапивы, хвоя, листья березы, семена овса). Ванночка для купания.

Детский  крем  (лучше  отечественных  производителей  («Невская  косметика»,
«Белита»,  «Витекс»),  прокипяченное  подсолнечное  масло.  Марганцовка.  Детское
мыло. Спринцовка маленькая. Полотенце. Грелка.

Йод, раствор перекиси водорода. Ватные палочки, вата. Памперсы.

Ножницы  маникюрные.  Термометр  для  измерения  температуры  тела.
Термометр  для  измерения  температуры  воды.  Детский  стиральный  порошок.
Коляска. Кроватка.

Фланель или марля для подгузников. Пеленки фланелевые—  10шт., ситцевые—
10шт.,  ползунки  с  пуговицами,  распашонки  —  шесть  теплых  и  четыре  тонких,
чепчики  (необязательно)  —  два  теплых  и  два  легких,  косынка  —  две  штуки.
Шапочка  теплая,  две  пары  пинеток  (носочки),  2—3 легких  комбинезона,  два
теплых  комбинезона,  2—3  майки,  одна  теплая  кофта.  Одеяло  ватное,  одеяло
байковое (конвертик).  Пододеяльник для одеяла, простыня в кроватку, клеенка или
защитное покрывало.
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Для мамы

• Ночная рубашка или пижама, чтобы легко освобождалась грудь.
• Бюстгальтер для кормящих.

• Мазь «Апилак» или «Пантенол» для лечения трещин сосков.

• Молокоотсос (молокоотсосы бывают ручные и электрические, по вопросам 
выбора лучше проконсультироваться с врачом).

• Настойка «Ротокан».

1.Пеленальный столик

Переодеть младенца— задача непростая. А делать это приходится несколько раз
в день. Отведите специальное место для этого занятия. У вас под рукой, особенно в
первое  время,  должны  быть  средства  гигиены:  вата,  салфетки,  крем,  масло,
перекись водорода, раствор бриллиантовой зелени 1% (зеленка) и т. д. Требования к
месту для ухода за малышом: теплое, светлое, удобное, одним словом, комфортное
для вас обоих. Для пеленания  подойдет обычный стол, покрытый мягким детским
одеялом,  поверх  которого  следует  постелить  непромокаемую  клеенку  и  теплую
пеленку.  Очень  удобны  специальные  пеленальные  столики  и  матрасы  для
переодевания или съемные пеленальные настилы.

2. Гардероб новорожденного

В  первые  дни  Вам  придется  часто  менять  малышу  подгузники,  пеленки,
распашонки  или  комбинезончики,  поэтому  их  потребуется  довольно  много.
Некоторые  родители  предпочитают  сразу  после  выписки  из  роддома  одевать
малыша во все «взрослое», то есть в комбинезоны, мягкие маечки, носочки... Кто-то
активней  использует  пеленки  и  распашонки.  Кто-то  отдает  предпочтение  под-
гузникам,  кто-то — памперсам.  А большинство  используют  все  это  по  очереди,  в
зависимости от поведения малыша. Выбор всегда остается за родителями.

Вот какая одежда и белье для новорожденного вам понадобится: Тонкие пеленки:
14—16 штук. Многие родители используют пеленки из 100%-го хлопка для дома, а
одноразовые — когда надо куда-нибудь пойти.

Теплые байковые пеленки:  8—10 штук. При выборе пеленок обратите  внимание на
расцветку. Не стоит увлекаться слишком пестрым рисунком.

Марлевые  или  махровые  подгузники:  20  штук.  Для  марлевых  подгузников
возьмите  марлю  размером  примерно  1x1 метр  и  аккуратно  сверните  ее  в
несколько  слоев.  Размер  подгузника  должен  быть  приблизительно  50x15  см,
толщина  подгузников  зависит  от  пола  ребенка.  С  одного-трех  месяцев  можно
активнее  использовать  памперсы,  только  не  покупайте  сразу  много,  проверьте
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реакцию малыша на них.  Обязательно  чередуйте памперсы  и подгузники,  а  также
давайте ребенку некоторое время побыть голеньким.

Тонкие распашонки: 4—6 штук и столько же байковых,  теплых. Распашонка должна
запахиваться  на  спинке,  длина  ее  —  до  уровня  пупка.  Возможно,  пригодятся
распашонки с зашитыми рукавами или рукавичками. Распашонки надеваются швом
наружу.

Легкие  мягкие  косыночки:  2  штуки  и  два  чепчика  (теплый  и  легкий).  Надевать
чепчики  нужно после  купания  и  на прогулку, если не очень холодно.  В холодную
погоду надежнее косыночка.

Понадобятся  также  две  пары  пинеток  или  носочки  (хлопчатобумажные  и
шерстяные).

Два-три легких комбинезона  с короткими рукавами и  короткими штанишками, из
ткани  с  большим  содержанием  хлопка,  с  кнопками  спереди  и  между  ног.  С
количеством

этого  вида  одежды  определитесь  исходя  из  того,  будете  ли  вы  использовать
распашонки или только комбинезоны или и то и другое.

Необходимы  два-три  комбинезона  потеплее,  с  длинными  рукавами  и  длинными
штанишками,  из  ткани  с  большим  содержанием  хлопка,  с  кнопками  спереди  и
между ног.

Две-три маечки из хлопка с большим вырезом, с широкими рукавами.

Теплая шапочка для прогулки (по сезону).

Теплая кофточка для прогулки (по сезону). Для новорожденных не подходят кофточки
из пушистой шерсти и из мохера.

Легкое  и  теплое  одеяло  (шерстяное,  не  ватное!)  для  прогулки  и  для  сна  дома,
симпатичный «уголок» для одеяла.

Очень удобно использовать для прогулок легкий или теплый «конверт» (по сезону).

Другая верхняя одежда для прогулки, с учетом возраста и сезона.
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Некоторые правила подбора приданого

1. Одежда для новорожденного должна быть удобного  покроя, прошита мягкими
нитками, из натуральных тканей.

2. Выбирайте ту одежду, которую легко надевать. Дети обычно не любят одеваться
и раздеваться, но эту  процедуру можно сделать приятной, если грамотно  подбирать
наряды.

3. Позаботьтесь  о  теплой  одежде:  определитесь,  что  для  вас  будет  удобнее  —
шерстяное одеяло или теплый конверт. Подойдет любой вариант, лишь бы малышу не
было слишком жарко.

4. Шерстяные  вещи  следует  надевать  на  мягкое  нижнее  белье,  обязательно
натуральное.             У новорожденного кожа очень нежная и чувствительная, асам
процесс  одевания и раздевания помогает ребенку почувствовать свое тело и знакомит
его с окружающим миром.

Это занятие должно быть, по возможности, приятным для него.

5. В  первое  время  удобнее  использовать  ползунки  на  застежке  или  легкие
комбинезоны. Штанишки на резинке пригодятся чуть позже, когда малыш будет более
самостоятельным.

6. Детские  вещи  должны  быть  практичными,  чтобы  их  можно  было  стирать  в
машинке.  Малыш  не  может  все  время  быть  аккуратным  и  чистым,  да  и  вы  не
должны постоянно думать об одежде.

7. Вначале  пригодятся  подгузники  из  марли.   Кожа  новорожденного нежная и
чувствительная,  памперс  может  давать  реакцию  в  виде  потницы,  сильного
раздражения или сыпи на коже.

8. Обязательно приготовьте средства для стирки детского белья. Лучше, если это будет
детское мыло, а не стиральный порошок. Нежная кожа младенца реагирует на порошок
сыпью.

Малыш растет  очень  быстро,  и  поэтому  покупать  слишком много разнообразных
вещей сразу не нужно.  Ребенок вырастет  гораздо  раньше,  чем эти вещи износятся.
Лучше купить несколько комплектов «на вырост» и менять, когда прежние становятся
малы.

Все новое белье должно быть заранее выстирано и  проглажено. Ну, а в дальнейшем
тщательно  проглаживать  пеленки  и  распашонки  вовсе  не  обязательно.  Только
нательные распашонки,  которые соприкасаются с  пупочной ранкой, требуют особой
чистоты и тщательного проглаживания.
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9. Во многом гардероб малыша зависит от ваших взглядов на жизнь. Удобно, когда
под рукой всегда  есть  чистое сухое белье. Тогда достаточно времени можно  уделить
общению с малышом.

3. Спальные и другие принадлежности

1. Кроватка, люлька или корзина-колыбель. Кроватка для малыша должна быть не
только красивой и безопасной, но и удобной для ребенка. Учтите и то, что малыш быстро
растет. Хорошо, если кроватка прослужит ребенку до трех лет. Поэтому выбирайте такие
модели,  которые позднее можно будет преобразовать в детскую  кровать. Удобно, когда у
кроватки  имеется  нижний  выдвижной  ящик.  Вначале  его  можно  приспособить под
одежду,  а  позднее  для  детских  игрушек.  Практичны  модели,  у  которых  днище
подгоняется  по  высоте  под  матрас,  опускаются  бортики.  Опускающиеся  бортики
облегчат заправку кровати, и из нее будет легче доставать ребенка. Возможно, вам
понравятся модели,  имеющие два бруса для кусания. Брусья пригодятся  во время
прорезывании  зубов  у  малыша.  Кровать  для  ребенка  должна  быть  сделана  из
хороших  сортов  деревьев  (березы,  сосны,  дуба).  Пригодятся  защитные  бортики,
чтобы малыш случайно не ударился.  Некоторые мамы предпочитают использовать
корзину-колыбель.  Корзина-колыбель удобна тем, что имеет ручки для переноса,
съемные,  поддающиеся  машинной  стирке покрытия,  сама по себе очень уютна.
Некоторым  младенцам  на  первых  порах  больше  нравится  именно  колыбелька.
Большое  открытое  пространство  в  первое  время  их  может  пугать  и
настораживать. А в колыбельке они чувствуют себя уютно и комфортно.

Подберите  для  кровати  малыша светлое,  теплое  место  с  хорошей вентиляцией.
Нельзя ставить детскую кровать рядом с батареей, у окна. Ее лучше поставить рядом
с  кроватью,  где  спят  родители.  Тогда  мама  или  папа  в  любой  момент  смогут
дотянуться  до младенца.  Над кроватью ребенка не  должно ничего висеть  (полки,
картины,  шкафчики...).  Как  только  малыш  подрастет  и  сможет  самостоятельно
сидеть, следует полностью опустить днище кровати под матрас. Это следует сделать
перед тем, как ребенок начнет вставать.

2. Матрас.  Ортопедичность  и удобство — вот два самых  важных фактора при
выборе  матраса  для  детской  кроватки.  Прежде  всего  матрас  должен  точно
соответствовать  по  размеру  внутреннему  пространству  кроватки,  чтобы  не
оставалось  зазоров  и  «дырочек».  Матрас  должен  быть  всегда  сухим,  чистым,
ровным,  без  вмятин.  Матрасы  бывают  разные:  пружинные,  шерстяные,
пружинные  с  наполнителем  из  войлока,  из  конского  волоса,  с  мочалом  или  с
морской травой. Пружинный матрас содержит спиральные пружины, заключенные в
хлопчатобумажный  войлок,  поддерживаемые  слоем  поролона  для  удобства.
Спиральные  пружины  шерстяного  матраса  погружены  в  наполнение  из  волокон
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кокосовых орехов  или конского волоса.  Это наполнение обернуто толстым  слоем
шерсти ягненка и хлопчатобумажного войлока.

Не  покупайте  матрасы  очень  мягкие:  ватные  или  бывшие  в  употреблении.
Поверхность  матраса  не  должна  прогибаться,  когда  на  ней  лежит  ребенок.
Позвоночник  малыша  должен  быть  всегда  ровным.  Вам  должно  понравиться
защитное покрытие для матраса, оно имеет мягкий стеганый верх, нескользящий низ
и  непромокаемую  виниловую вставку, а  также  впитывающие  прокладки.  Поддается
машинной стирке. Приготовьте заранее наматрасник.

3. Постельное белье — пододеяльники, простыни. На  детское одеяло следует
надеть  выстиранный,  проглаженный  легкий  пододеяльник.  Понадобятся  два
пододеяльника.  Простыни  —  две  нижние  и  3—4  верхние  простынки  поменьше.
Простынки могут быть хлопчатобумажные, фланелевые, махровые.

4. Подушка. Дети в возрасте до года не должны спать  на подушке. Если
ребенок в таком возрасте будет спать на подушке, это может серьезно отразиться
на  его  здоровье  (прежде  всего  на  позвоночнике).  Младенцам  нужна  ровная
поверхность. Если вас сильно беспокоит, что малыш спит без подушки, положите
вместо  нее  сложенную в  несколько слоев  тонкую  хлопчатобумажную пеленку
или марлевую салфетку.
5. Одеяла. Одно  легкое  стеганое  и  тонкое  шерстяное  одеяло.  Не  укрывайте

детей до 12 месяцев теплыми стегаными одеялами, это может привести к перегреву.
Если  в  комнате,  где  находится  младенец,  тепло,  достаточно  использовать  теплые
пеленки  (фланелевые,  махровые).  Обязательно  учитывайте  сезон!  Для  маленьких
детей перегрев так же плох, как и холод.
 Накрывайте малыша так, чтобы одеяло не лежало у него на голове.

6. Клеенка  медицинская  или  специальная  клеенка-подкладка. Лучше  иметь
несколько клеенок: для кроватки и для коляски.

7. Рюкзак «Кенгуру».  «Кенгуру»  — удобная  вещь.  Такой  рюкзачок  не  заменяет
коляску, но имеет ряд преимуществ перед ней. Поместив ребенка в «Кенгуру», вы
спокойно сможете путешествовать вместе с ним, и руки у вас будут свободны! У кого
есть детки постарше,  тот наверняка знает, что значит «свободные руки»  во время
прогулки  с  ребенком.  Очень  пригодится  «кенгуру»,  когда  малыш беспокоен и не
отпускает  вас  от  себя  ни  на  минуту  (колики,  метеоризм,  режутся  зубки,  резкая
перемена  погоды  и  смена  давления...).  «Пристегнув»  к  себе  малыша,  вы  можете
выполнять  домашние  дела.  Если  не  с  кем  оставить  ребенка,  то,  посадив  его  в
рюкзачок,  можно сходить  вместе  с  ним в магазин.  В «Кенгуру» ребенка можно
сажать с одного-двух месяцев, или как только он научится держать голову. Приучать
ребенка к рюкзачку следует  постепенно,  начиная  с  10—20 минут  в  день.  Обычно
вертикальное  положение  малышам  нравится.  Привыкнув  к  «Кенгуру»,  ребенок
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сам будет вам о нем напоминать. В первые месяцы своей жизни малыш чувствует
себя более уверенно, когда располагается к вам лицом.  Позднее,  по мере роста
ребенка,  рюкзак можно повернуть,  чтобы малыш смотрел на  окружающий мир и
развлекался. Очень важно, что в «Кенгуру» ребенок имеет возможность быть близко
к маме или папе. Находясь рядом с родителями, он чувствует себя защищенным. В
рюкзачке  он  отчетливо  слышит  знакомый  голос,  ощущает  привычные  запахи,
улавливает ритм родного сердца. Быстро успокаивается и ощущает себя счастливым.
Необходимо  правильно  подобрать  «Кенгуру».  Рюкзак  должен  быть  с  мягкими,  но
плотными  стегаными  подголовником  и  спинкой,  а  также  с  мягкими  стегаными
плечевыми лямками и поясничным ремнем. Такие рюкзачки  имеют добавочную
поддержку головы и шеи для  самых маленьких, подгоняемое сиденье для подраста-
ющего  малыша.  Должны  поддаваться  стирке.  Рюкзак  должен  иметь  несколько
«положений» — сидячее и полулежачее/полусидячее.

8.  Коляска.  Внимательно  отнеситесь  к  выбору  этой  полезной  вещи.  В  коляске
важно все: и колеса, и форма люльки, и расцветка. Коляска должна быть не только
удобной,  надежной, практичной,  но,  что не менее  важно,  удовлетворять  вашим
вкусам. Подумайте,  нужно ли вам будет подниматься и спускаться по ступеням,
или вы будете  пользоваться  лифтом;  будете  ли  вы проходить  по  узким коридорам
перед выходом на улицу или нет? Планируете ли вы путешествовать  автомобилем?
Учтите свой рост и рост мужа. Коляски бывают разные как по высоте,  так и по
ширине. Обязательно соотнесите колеса коляски с дорогами, по которым вы будете
ее возить. При выборе коляски обязательно учтите возраст ребенка к весенне-летнему
сезону.  Вы  можете  выбрать  коляску,  подгоняемую  в  соответствии  с  разными
периодами  развития  ребенка.  До  тех  пор,  пока  малыш  не  сможет  сидеть  без
посторонней помощи, ему необходимо лежать на ровной поверхности. Это может
быть  коляска-люлька  или  сидячая  откидная  прогулочная  коляска.  Учтите,  что
некоторые прогулочные коляски не подходят для детей в возрасте до шести месяцев.
Есть прогулочные  коляски,  разработанные именно с учетом нужд новорожденных.
Модели  прогулочных  колясок—  самые  разные.  В  коляске  ребенок  может
располагаться лицом вперед или лицом к вам. Некоторые сидячие коляски позволяют
изменить положение сиденья.  Некоторые  коляски имеют подтягиваемую по высоте
рукоятку, что  может значительно  облегчить  жизнь,  особенно если  вы и  ваш муж
разного роста.  Пружинная подвеска  поможет обеспечить плавный ход коляски.
Большинство колясок оснащено лотком для необходимых малышу вещей, а также для
покупок.  Может  быть,  вам  понравятся  складные  сидячие  коляски:  с  ними  удобно
путешествовать.

9.  Шкаф  для  белья.  Для  детского  белья  должен  быть  отдельный  шкафчик  или
отдельная полка в общем  шкафу. Расположите вещи так, чтобы в нужный момент не
искать и не перекладывать их.
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Набор для купания

Первое,  что  необходимо  сделать  при  возвращении  из  роддома  —  это  искупать
младенца. Сначала вы можете купать малыша в маленькой ванночке. А через 2—3 недели
малыш будет спокойно принимать водные процедуры в большой ванне. До тех пор, пока
полностью не зажила пупочная ранка, стоит использовать кипяченую воду или воду
с  добавлением  раствора  марганцовки.  После  заживления  пупочной  ранки  ребенка
можно купать в обычной воде.

У детей в возрасте 8—10 месяцев и старше могут появляться различные страхи: они
боятся  шума  льющейся  воды,  душа,  шума  стиральной  машины,  стоящей  в  ванной.
Внимательно отнеситесь к этим страхам. Не купайте плачущего малыша насильно — его
страхи и неприязнь к воде  только усилятся, и он перестанет вам доверять. Приучайте
ребенка  к  купанию постепенно,  ласково,  постарайтесь  превратить  эту  процедуру в
игру, отвлекайте  внимание  малыша  с  помощью  игрушек  или  картинок.  Сделайте
купание удовольствием.  Купать  самых маленьких детишек  можно два  раза  в  день  и
больше. Лишь бы это нравилось  вам обоим. Старайтесь купать ребенка примерно в
одно время.

1. Ковшик  или  небольшой  кувшин.  Подмывать  ребенка  следует  после  каждого
мочеиспускания  и  дефекации.  Поэтому  кувшин  и  теплая  вода  должны  быть  всегда
наготове.

2.  Ванночка  или  ванна  для  купания.  Перед  тем  как  искупать  малыша,  вымойте
ванночку или большую ванну с мылом или нейтральным моющим средством (ни в коем
случае  не  с  хлором).  Потом тщательно  сполосните  ванну. После  купания  ребенка  в
большой ванне его можно ополоснуть травяным настоем. Лучше, чтобы в этом случае
вода была несколько прохладнее, чем в ванне. Это хорошая закаливающая процедура.

 3.  Термометр  для  измерения  температуры  воды  и  воздуха  во время  купания.
Желательно, чтобы в помещении, где вы будете купать малыша, было тепло, но не душно.
Температура  воды  должна  равняться  37  градусам  Цельсия.  Ее  можно  измерить
термометром, а также локтем или запястьем (вода должна быть теплой и приятной). Но
перед тем, как начать купать малыша, обязательно еще раз проверьте температуру воды.
Опускайте  ребенка в  воду  постепенно,  начиная  с  ножек,  затем полейте  воду  ему  на
спинку с руки и постепенно опустите в ванну по шейку. Умойте лицо и головку. Лучше
всего делать  это  по  команде,  приговаривая,  например:  «Умываю».  Разговаривайте  с
малышом.  Очень важно, чтобы он  полюбил воду и не испугался в первое купание.
Если  вы,  купая  ребенка,  будете  чего-то  бояться,  малыш  почувствует  ваше
напряжение и станет нервничать.

4. Лекарственные  растения  для  наружного  применения.  Для  водных  настоев
подойдут трава череды,  цветки  ромашки,  трава мяты,  трава душицы, семена овса,
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листья  березы,  корни  валерианы,  трава  сушеницы,  трава  крапивы,  хвоя.  Настой
используют и для ванн, и для обмываний. В некоторых случаях можно использовать
морскую соль. Ванны с морской солью  показаны при рахите,  пониженном тонусе
мышц,  диатезе.  Для  смягчения  воды  и  улучшения  ее  свойств
желательно использовать слабые настои из трав.

5. Детское мыло.  Ребенка до года достаточно мыть с  мылом 1—2 раза в неделю
или реже. Даже очень хорошее мыло сушит нежную кожу ребенка и может вызывать
ее шелушение и раздражение. Полезно применять вместо мыла отвары трав.

6. Мягкая  махровая  варежка  вместо  мочалки.  Для  ребенка  до  года
необязательно  применять  средства  для  намыливания.  Но  при  желании  можно
использовать  в  качестве  мочалки  махровую  варежку  или  мягкую  губку  из
натурального материала.

7. Мягкое полотенце с капюшоном или просто полотенце. Полотенце с капюшоном
очень  удобно  использовать  для  самых  маленьких.  В  нем  ребенок  чувствует  себя
намного  комфортнее,  пока  мама  вытирает  его  после  ванны.  После  каждого
купания  надо  аккуратно  промокнуть  все  складочки  на  теле  у  ребенка.  Не
забывайте  про  складочки  за  ушами,  шейные,  под  мышками,  паховые,  под
коленками,  между  пальцами  рук  и  ног. Не  нужно  сильно  тереть  его  нежную  и
чувствительную  кожу.  Если  необходимо,  смажьте  кожу  специальным  детским
кремом или маслом.

8.  Щетка  для  волос  и  расческа.  Такие  вещи  лучше  из  щетины.  Помните,  что
избыток лишних волос на голове младенца ведет к усиленной потливости
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НАПУТСТВИЕ

МОИ ДОРОГИЕ!

В  ОЖИДАНИИ РЕБЕНКА БУДЬТЕ ЕСТЕСТВЕННЫ,  ДОВЕРЯЙТЕ СЕБЕ,  РАДУЙТЕСЬ

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ ВО ВСЕХ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯХ. И ПУСТЬ ВАШ СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

ОХРАНЯЕТ БОГИНЯ ЛЮБВИ ЛАДА,  КОТОРАЯ ПОКРОВИТЕЛЬСТВУЕТ СЕМЬЕ,
ЛЮБОВНЫМ ОТНОШЕНИЯМ, ПЛОДОРОДИЮ, УРОЖАЮ И МАТЕРИНСТВУ.

УДАЧИ ВАМ И ТЕРПЕНИЯ!

40



Детей нет, есть люди.  

Януш Корчак

Дети всегда готовы к чуду.

Ольга Муравьева

Дети всех любят, особенно тех, которые любят и ласкают их. 

Лев Толстой

Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка,
фантазии, творчества.

Василий Сухомлинский

Дети никогда не слушались взрослых, но зато исправно им подражали.

Д. Болдуин

Дети никому ничего не должны.

Макарский

Дети питаются молоком и похвалами.

Мэри Лэм

Дети, которых не любят, становятся взрослыми, которые не умеют
любить.

Перл Бак
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Детский разум ручонками растет.

Равиль Алеев

Кто не был ребенком, тот никогда не станет взрослым.

Чарли Чаплин

Любовь – это не обязательно дети, но дети – это обязательно любовь.

Валерий Афонченко

Ребенок больше всего нуждается в вашей любви как раз тогда, когда он
меньше всего её заслуживает.

Эрма Бомбек 

Всё прекрасно в человеке – от лучей солнца и от молока Матери.

Максим Горький

Многие женщины почему-то думают, что родить ребенка и стать матерью
– одно и то же. С тем же успехом можно было бы сказать, что одно и то

же – иметь рояль и быть пианистом.

С. Харрис

Я мать, а мать никогда не бывает одинокой.

Катрин Денёв

Ребенок – зеркало семьи; как в капле вода отражается солнце, так в
детях отражается нравственная чистота матери и отца.

Василий Сухомлинский
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