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Не за горами 1 сентября, и родите-
лей школьников волнует не толь-
ко успеваемость детей, но и то, 
как сохранить их здоровье. Своим 
опытом, советами и рекомендаци-
ями с читателями «Воронежского 
курьера» поделились специали-
сты Центра семейной медицины 
«Олимп здоровья».

Анна ШУВАЕВА  
РИА «Воронеж» (фото)

Нет времени гулять с 
ребенком? Заведите собаку

В сентябре у школьников — повышен-
ная заболеваемость: дети пришли в коллек-
тив, «обмениваются» микробами, вируса-
ми. К тому же школа после детсада, так же 
как и возобновление учебы после длинных 
каникул, смена режима и ритма жизни, — 
стресс для ребенка. Чтобы свести к мини-
муму риск заболеть, надо соблюдать эле-
ментарную гигиену: чаще мыть руки, до-
ма после школы промывать нос физиоло-
гическим раствором. И самое главное — 
соблюдать режим: ребенок должен гулять 
(младшеклассники не менее 30–60 мин. в 
день), правильно питаться и хорошо спать.

— К иммунологу ребенка приводят, 
когда он часто болеет и много пропускает 
школу. Разбираемся в причинах и чаще все-
го выходим на нормализацию жизненных 
процессов. Начинаем с самых элементар-
ных вещей: когда гуляете с ребенком? Нет 
времени? Заведите собаку, чтобы гулять с 
собакой и брать с собой ребенка. У ребен-
ка должен быть полноценный отдых, в том 
числе прогулки на свежем воздухе, — счи-
тает педиатр, аллерголог-иммунолог Татья-
на Кононова.

Если гаджет —  
то побольше

«Мы писали-писали наши пальчи-
ки устали» — упражнение не только для 
уставших пальчиков, но и для зрения: что-
бы оторваться от письма, чтения и, скор-
ректировав нагрузку на шейный отдел по-
звоночника, дать расслабиться глазам. Не-
правильная нагрузка на шею чревата нару-
шением кровоснабжения глазного яблока.

Дома зачастую ребенку дают гаджет, 
чтобы он хоть чем-то занялся. Понятно, 
что прогресс не остановить, но уменьшить 
вредное влияние электронных устройств на 
зрение можно.

По словам офтальмолога Марии Сер-
геевой, чем меньше размер экрана — тем 
больше нагрузка на глаза. Поэтому план-
шет лучше мобильного, компьютер лучше 
планшета, а телевизор лучше компьютера.

— У человека, который долго смотрит 
в мобильный телефон, напряжены глазные 
мышцы, отвечающие за ближнее зрение, и, 
когда надо посмотреть вдаль, «ближние» 
мыщцы уже не могут расслабиться. Посто-
янный спазм ведет к близорукости, — под-
черкнула офтальмолог.

Держим осанку
Нарушение осанки чаще всего проис-

ходит именно в школе. Если на проблему 
не обращать внимания, это может привести 
к сколиозу (искривление позвоночника), а 
при запущенном сколиозе страдают в пер-
вую очередь зажатые и деформированные 
органы грудного отдела — сердце и легкие.

— Для сохранения осанки очень важно 
правильно сидеть: спина ровная, две тре-
ти бедра на сиденье, в коленях — прямой 
угол. Ходить ровно и в удобной обуви. Ес-
ли есть проблемы со стопой — надо по-
добрать с ортопедом специальные стельки 
или даже обувь. Носить не сумки, а рюкзач-
ки — желательно ортопедические. Спать на 
жесткой кровати: раньше рекомендовали 
доску под матрасом — сейчас большой вы-
бор ортопедических кроватей. Тем, у кого 
уже есть нарушение осанки, и тем, кто хо-
чет избежать таких проблем, стоит занять-
ся плаванием, — советует педиатр Алек-
сандра Скрипникова.

ЗДоровьЕ На «отличНо»
Как окончить школу с отличным самочувствием, 
хорошими знаниями и крепкими нервами

Укладываемся спать  
до 22.00

В 10 часов вечера ребенок уже 
должен спать — именно в это вре-
мя начинает вырабатываться соматотропин 
— гормон роста. Народная мудрость гласит, 
что дети растут во сне, — так оно и есть.

По мнению педиатра Ольги Буториной, 
взрослым неплохо было бы «син-
хронизироваться» с детьми и то-
же ложиться спать около 9–10 ве-
чера. Гормон сна (мелатонин) рабо-
тает с 0.00 до 4.00, так что «ранний» 
сон на пользу как детскому, так и 
взрослому организму.

Не делаем культа из оценок
Некоторые родители хотят, чтобы у ре-

бенка были одни пятерки, и давят на него. 
Такое давление может плохо сказаться на 
психике школьника и аукнуться комплек-
сами уже во взрослой жизни.

— Оценка — это всегда субъективно. 
А еще оценка — стресс для ребенка, осо-
бенно негативная. Именно поэтому в на-
чальных классах их фактически отмени-
ли. Мне кажется, родители должны спо-
койно принимать любые оценки, не де-
лать из них культа, работать над ошибка-

ми. Нельзя просто заставлять ре-
бенка учиться, если он сопротив-
ляется, — надо понять, почему он 
не хочет учиться, — считает психо-
терапевт Владимир Меркурьев. По 

мнению врача, нельзя требовать от ребен-
ка отличной успеваемости по всем пред-
метам — всегда будут предметы любимые 
и нелюбимые.

— Ученые подсчитали, что 
10 % людей (с разными отклонени-
ями) вообще не могут учиться, еще 
10 % — все схватывают на лету, это 
гении. Остальные 80 % — «серед-
нячки», и это нормально, — отме-
тил Вадимир Меркурьев.

Учим справляться  
со стрессами

Стрессы — часть жизни, и совсем изба-
виться от них невозможно. Именно в школе 
дети должны научиться преодолевать труд-
ности, отработать антистрессовые навыки 
и навыки коммуникации.

Например, ребенка в классе обижают. 
Первая реакция мамы — защитить, устро-
ить скандал. Папа говорит: дай сдачу. А ре-
бенок не понимает, что ему в итоге надо де-
лать. Если не получается самим справить-
ся с ситуацией, необходимо для начала об-
ратиться к школьному психологу, учителю 
— и всем вместе искать решение проблемы.

— Невроз у детей чаще всего история се-
мейных проблем: нарушены отношения меж-
ду родителями и ребенком или между мамой 
и папой. Важно, чтобы семья была крепкая и 
дружная, — тогда и ребенок будет стрессоу-
стойчивый, — убежден психотерапевт. 

Правила, соблюдение которых поможет 
сохранить зрение
  расстояние между глазами и тетрадкой/книжкой должно быть не менее 30 см;
  свет при чтении или письме должен падать с левой стороны;
  читать лежа нежелательно — в крайнем случае откинувшись в кресле;
  ограничивать время, проведенное в электронных устройствах.

Несколько простых правил 
здорового питания:
 любой сезонный фрукт лучше конфеты;
  фрукты и вообще все сладости предпочтительнее есть в первой 

половине дня (до 13.00);
  еда, приготовленная своими руками, всегда лучше переработанных 

продуктов или полуфабрикатов;
  режим питания очень важен: оптимально ребенку необходимо 

кушать пять раз в день.

И м е ю т с я  п р о т И в о п о к а з а н И я . 
необходИма консультацИя спецИалИста.
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Питание: придерживаемся 
«правила пяти»

Питание должно быть полноценным и 
разнообразным. А разнообразие — это пять 
компонентов: крупы, мясо или рыба, мо-
лочные продукты, овощи и фрукты.

Основной прием пищи — это завтрак, 
обед (первое + второе) и ужин. В режиме пе-
рекуса — второй завтрак и полдник. Причем 
нормальный завтрак — не печеньки, не со-
сиска и не «сухой завтрак». Полноценный 
завтрак — кашка, творог, отварное яйцо, бу-
терброд с маслом и/или с сыром, чай или ка-
као. Опять же, какао — не растворимое, а то, 
которое надо варить. 

В школе не дают жирное, жареное, 
острое или копченое. Однако, если ребен-
ку категорически не нравится еда в столо-
вой, надо давать перекус с собой (бутерброд 
с мясом или сыром плюс фрукт или йогурт.)

— Культура питания идет из семьи. 
Чтобы настроить ребенка на здоровое пи-
тание, нужно прежде всего правильно пи-
таться самим. А не так, что ты, мол, давай 
ешь полезную овсянку, а я буду вредить се-
бе бутербродом с колбасой, — ничего хо-
рошего из этого не выйдет, — считает за-
меститель главврача по детству Центра се-
мейной медицины «Олимп здоровья» Оль-
га Буторина.


