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Введение. 

 
Уважаемые родители! 
 

Это методическое пособие разработано специально для вас. Мы знаем, что 
большинство из вас имеет не только ребенка с онкологическим заболеванием, 
но и других детей. В этом году мы провели анкетирование всех родителей 2 
отделений онко-гематологии (г.Бишкек и г.Ош) и выяснили 2 закономерности: 

1. Родителей интересуют многие вопросы, касающиеся как заболевания 
вашего ребенка, так и ухода за ним. Очень остро вы ставили вопрос 
психологического состояния ребенка, всей семьи. 

2. Многие родители не имеют навыков и знаний успешного воспитания 
своих детей, так как не имеют образования и возможностей для получения 
таковых знаний. 
 

В связи с этим, наш фонд подготовил для вас этот подарок. В этом пособии 
вы сможете найти ответы на многие вопросы, которые волнуют вас. Сможете 
познакомиться с многими методиками воспитания и развития ваших детей. 
Большой блок данной книги посвящен ответам на все ваши вопросы 
относительно заболевания детей, нахождения в больнице и взаимосвязи 
душевного состояния и выздоровления детей. 
 

Кроме этого, наш фонд создал on-line «Школу для родителей», где вы 
можете увидеть и услышать ответы на все вопросы, которые вас волнуют. Мы 
знаем, что у врачей не хватает времени каждому родителю объяснять и 
рассказывать все о болезни, лечении, состоянии ребенка. Для этого наш фонд 
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снял видео с рассказами врачей, учителей, психологов, которые вы увидите и 
услышите, зайдя на наш сайт www.pomogatlegko.kg 
 

Если у вас возникнут дополнительные вопросы, вы можете задать их 
психологу-реабилитологу нашего фонда в самом отделении. Она поможет вам 
справиться со всеми проблемами и найти выход из положения.  
 

Мы надеемся, что весь комплекс мер окажет благотворительное 
воздействие на ваше состояние. Вы сможете пережить трудные моменты и 
выстоять в борьбе за жизнь вашего ребенка, сможете правильно воспитать других 
детей.  
 
 Самое главное: стойкость духа и вера в лучшее! 
 
С уважением, команда фонда «Помогать легко» 
 
 

Когда заболел ребенок, то мозг родителей «взрывается». Стоят массы 
вопросов и основной: «Что делать?». Мы предлагаем целую серию статей, 
где рассмотрим вопросы, которые помогут вам в данной ситуации.  

 
 

Что взять с собой в больницу 

Сборы в больницу с малышом не редко происходят в авральном порядке – 
ребенку вдруг стало нехорошо, а вызванный врач говорит о госпитализации. 
Родители мечется от больного малыша к шкафам и абсолютно теряются: что на 
первое время нужно взять с собой в больницу?  

Не забудьте взять: 

1. Нужные документы. Сначала вам потребуются такие документы: 
собственный паспорт, медицинский полис и свидетельство о рождении 
малыша. Вероятно, потребуются и другие документы – это можно узнать 
по телефону в больнице. 

2. Телефон мобильный и зарядка к нему. Почему мобильный телефон 
один из первых в списке?  Потому что в больнице могут возникнуть 
непредсказуемые особенности и наверняка угадать, что вам будет нужно, 
просто нереально. Например, в больнице могут быть комары посреди 
зимы или ещё нечто, что предсказать просто невозможно. Поэтому нужно 
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иметь возможность позвонить к родственникам, чтобы заказать все 
необходимое. 

3. Подгузники и горшок (если малыш ещё пользуется ими). 
4. Все средства гигиены: туалетная бумага, зубная паста, мыло. 
5. Постельное белье – для ребенка и себя. Несколько больших пеленок, 

потом их можно использовать вместо покрывала или полотенца, даже в 
качестве занавески – прикрыть окно при слепящем солнце – не всегда 
можно предугадать. 

6. Чашки, мисочки и ложки, лучше небьющиеся. Возьмите малышу его 
любимую чашку, а если ребенок пьет ещё из бутылочки, то и её не 
забудьте. Дополнительно можно взять небольшие ножницы и перочинный 
ножик (отрезать хлеб, вскрыть пакет с йогуртом). 

7. Небольшое количество еды и питьевой воды. На первое время лучше 
взять – печенье, сушки. Не берите скоропортящихся продуктов – хотя в 
некоторых больницах могут быть холодильники, но он может быть один 
на всю больницу. В таком случае подписывайте свои продукты питания. 

8. Запасную одежду и обувь для малыша, для себя – халат и тапочки. 
Одежда может быть и теплая, и легкая. 

9. Деньги – без них никуда. Их надо обязательно – во многих больницах есть 
буфеты, киоски с необходимыми товарами, вероятно, Вам понадобится 
пойти до ближайшей аптеки за таблетками. 
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Если у вашего ребёнка рак. 

Психологическая помощь 

Автор: Александрова Ольга Викторовна (психолог АНО 
"Детский хоспис" (Санкт-Петербург)) 

Когда болеют дети – это самое тяжелое, что можно себе представить… Как 
собраться с духом и не напугать ребенка своей реакцией на происходящее, 
чтобы сын или дочь не увидели в этом чего-то необратимого? Родители, 
которые прошли через подобное испытание, рассказывают: основное, что 
поддерживало их в самом начале, – это осознание, что они не одиноки в своем 
несчастье. 

Чувство нереальности. 

В трудную минуту мы часто не верим в то, что происходящее на самом деле 
реально. В каждом из нас заложен сильный инстинкт выживания, и, 
сталкиваясь с ситуацией, потенциально несущей боль и разрушение для 
нашего психического здоровья, мы настроены на самосохранение и отрицаем 
то, что вызывает у нас болезненные чувства. 

Так, один отец рассказывал, что после постановки врачом диагноза «рак» он 
был убежден, что произошла ошибка, и ожидал, что «завтра» доктор сообщит 
ему об этом. Другие сравнивали происходящее с дурным сном. Многие при 
этом чувствовали оцепенение, шок, изумление. «Было такое чувство, будто я 
среди живых людей, но в то же время и не с ними», – рассказывала мама 
ребенка. Отрицание может сослужить хорошую службу, но только ненадолго. 
Постепенно к родителям должны вернуться душевные силы, позволяющие 
принять реальность происходящего: «В конце концов я понял, что все 
происходит на самом деле, и нам придется как-то с этим бороться». 

Чувство вины. 

Узнав о болезни ребенка, родители часто думают, что в этом есть их прямая 
вина: «Я решил, что это из-за того, что мы что-то делали не так во время 
беременности. Но мы же старались все делать правильно. Мы прошли 
пренатальный осмотр, бросили курить, начали делать зарядку и специальные 
упражнения. С самого начала мы делали все, чтобы наш ребенок развивался 
хорошо. Видимо, мы что-то упустили или сделали неправильно». 
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Некоторые родители винят себя за несдержанность, которую иногда 
проявляли по отношению к ребенку. Другие полагают, что болезнь послана 
семье как «наказание» за их «неправильные» поступки. 

Человеку свойственно искать объяснение всему, что происходит в его жизни, 
стремиться докопаться до истинных причин случившегося. В критических 
ситуациях нам особенно важно понять, кто отвечает за происходящее, кто 
виноват? Так мы защищаемся от мысли, что в равной степени это может 
когда-нибудь произойти с каждым из нас. И родителям порой требуется очень 
много сил и времени, чтобы осознать, что объективно они не виноваты в 
болезни ребенка. 

Многие винят себя за то, что не смогли сразу разглядеть симптомов, или за 
то, что не обратились к врачу быстрее. «Если бы… Если бы… Если бы…» – 
мучительно размышляют они, не позволяя себе признаться в том, что 
невозможно обо всем знать заранее, и их реакция была на тот момент 
действительно верной и правильной. 

Родители любят своих детей, делают все возможное, чтобы оградить их от 
опасности и боли, и когда они видят, что ребенок страдает, они часто винят в 
этом окружающих и в первую очередь себя. Но важно понимать, что 
бичевание подобного рода не может приблизить ребенка к выздоровлению и 
изменить ситуацию. Чувство вины в этой ситуации может далеко увести 
семью от реальных действий, которые могли бы помочь ребенку «здесь и 
сейчас». Важно не упустить время, не проглядеть множество мелочей, 
полезных для его жизни и здоровья, двигаться вперед. 

Печаль 

Мама ребенка выразила свои чувства так: «Когда мне плохо, все, что я могу 
делать, – сидеть с ребенком на руках, качать его и плакать». Печаль 
болезненна, но наилучший способ избавиться от нее – разрешить себе 
печалиться в полной мере. Позволив своей тоске свободно изливаться, мы в 
действительности освобождаемся от нее. 

Не подавляя, но выражая чувства приемлемым для себя способом, мы 
сохраняем свое здоровье и силы. Для кого-то это может быть разговор с 
близким человеком, для кого-то молитва или паломничество по святым 
местам; для кого-то самовыражение в творчестве или участие в 
благотворительных проектах, направленных на помощь детям… 

Стоит ли сдерживать себя в присутствии ребенка, чтобы не пугать и не 
расстраивать его? 
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Да, плач действительно расстраивает. И кто-то в этой ситуации, пытаясь 
защитить чувства ребенка, будет искусственно изображать улыбку на лице. Но 
важно помнить, что ваш пример адекватного выражения собственных чувств 
может быть полезным для ребенка и позволит ему приобрести бесценный 
опыт совладания со стрессовой ситуацией – он увидит, что вполне нормально 
испытывать разные эмоции, это можно обсуждать, и не важно, сколько 
человеку лет. 

Чувство гнева 

Многие родители рассказывают о том, как легко они стали выходить из себя 
после того, как узнали про заболевание ребенка. Некоторые связывают это с 
чувством беспомощности, и не только потому, что не смогли защитить 
ребенка от рака, но и потому, что пришлось уступить место врачам и 
медсестрам, доверив им заботу о малыше. 

Злость также может быть реакцией на резкие перемены в семье, вызванные 
диагнозом: «Почему именно мой ребенок? Почему я? Это несправедливо!». 

Конечно, все это несправедливо, и как тут не злиться? 

Отец двухлетнего ребенка вспоминал, как набросился на врача с криками: 
«Как это ты не знаешь, что будет дальше? Ты здесь кто, доктор или ножка от 
стола? Иди дальше учись, вешалка для халата!». 

Но медперсонал знает, что это происходит из-за переживаний родителей за 
детей и что это скорее свидетельствует о доверии к ним, поскольку мамы и 
папы считают возможным выражать перед ними свои истинные эмоции, а не 
только дежурные улыбки. 

Итак, стоит ли выражать свой гнев, и если да, то в какой форме? 

Считается, что выпустить пар помогают тяжелые физические упражнения, 
плавание, бег, скалолазание. Также в этом могут помочь такие простые 
действия, как прополка грядок от сорняков, мытье полов, колка дров и многое 
другое. Загружая тело и ум физическими нагрузками, мы помогаем снизить 
собственное эмоциональное напряжение. 

Страх 

«Выживет ли мой ребенок?» 
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И даже после прохождения лечения, в состоянии ремиссии, родителей будет 
мучить вопрос: не проявятся ли раковые клетки при следующем 
обследовании? 

Один отец описал это так: «Вначале диагноз поверг меня в ужас... И, хотя мой 
ребенок поправляется, все равно мне очень страшно». Другой: «У моей дочери 
ремиссия, и доктор пообещал, что у нее впереди – долгая жизнь, но мы уже 
знаем, как легко может уйти земля из-под ног. Я постоянно присматриваюсь 
к дочери, все ли с ней в порядке?». 

Обсуждая с доктором вопросы относительно курса лечения, настоящего и 
будущего ребенка, мы помогаем снизить собственный страх. 

Установление доверительных отношений с доктором способствует развитию 
взаимопонимания между всеми участниками лечащего процесса – 
медицинским персоналом, родственниками и ребенком. Родитель чувствует: 
«Наша ситуация под контролем. Нас слышат. Я могу задавать вопросы и 
получаю на них ответы. Доктор видит наши усилия и понимает, что мы 
готовы сотрудничать с ним». 

Семья и друзья 

Большинство родителей испытывают в этот период глубокую и острую 
потребность говорить. «Мне был нужен кто-то, с кем я могла бы свободно 
выражать свой гнев, замешательство, чувство вины, могла плакать», – 
вспоминает женщина. Поиск слушателя хорошо начать с тех, кто вам близок, 
и подобным образом поступают многие. Но иногда бывает так, что даже 
самые заботливые люди могут быть «несинхронны» с нами. Например, 
частой причиной напряженности в браке в этот момент становится то, что 
один из родителей постоянно сопровождает больного ребенка на 
обследованиях, тогда как другой проводит время дома с другими детьми или 
работает. Тот, кто находится рядом с больным ребенком, получает 
дополнительный стресс из-за необходимости присутствовать на неприятных 
и болезненных процедурах, но в то же самое время это поддерживает в нем 
чувство сопричастности с больным ребенком. Другой же родитель может 
накручивать себя, не зная, как на самом деле обстоят дела, ощущает себя не у 
дел и испытывает замешательство от невозможности помочь. «Я сам 
чувствовал себя брошенным!» – говорил об этом один отец. 

Постарайтесь как можно больше включать в эту ситуацию и других 
заинтересованных членов семьи, старайтесь им больше рассказывать. 
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Группы поддержки 

Многие получают дополнительную помощь в группах поддержки родителей, 
попавших в похожую ситуацию. Собираясь вместе, родители осознают, что, 
несмотря на личную боль, их проблемы имеют много общего, ими можно 
делиться, и это поддерживает. 

Профессионалы 

Многим людям сложно искать и принимать помощь со стороны. Многие из 
нас считают, что быть сильным – это означает в одиночку проходить сквозь 
тернии… Но необходимо понять, что сила человека отчасти заключается в 
том, чтобы изменить представление о себе как о сверхчеловеке, который 
может противостоять всему. 

Друзья и соседи 

Многие семьи не знают, как относиться к предложениям друзей и знакомых 
помочь им. «Знакомые постоянно спрашивают, не помочь ли чем, а я не знаю, 
что и ответить…». 

Несмотря на то, что помощь со стороны в этой ситуации иногда принимать 
нелегко, все же она может значительно облегчить ваше бремя, а другие смогут 
почувствовать себя нужными. 

Спустя время одна мать с благодарностью вспоминала соседа, который возил 
ее с дочерью в больницу на процедуры. «Я бы и сама доехала», – говорила 
она, – «но то, что мы ехали на машине, позволяло мне всю дорогу обнимать 
своего ребенка». 

Вера 

«Единственное, что поддерживало нас в эти трудные времена, – постоянная 
молитва. Я думаю, мне помогало то, что я воспринимал Бога как царя 
небесного, который знает гораздо больше нас…», – рассказывает отец 
мальчика. 

Вера не позволяет человеку чувствовать себя одиноким, но помогает 
сохранить уверенность в том, что огромное количество людей едины в 
желании помочь ребенку, молятся за его здоровье. 

Отдых 

Кто-то восстанавливает свои силы через погружение в какую-либо 
деятельность, требующую концентрации внимания, но не связанную с 
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привычными повседневными заботами. Этим занятием может быть даже 
выпиливание или занятие керамикой. «На пару бесценных часов я могла 
полностью предаться работе, – вспоминает мама тяжело болеющего ребенка. 
– Было трудно выкроить время, но этих часов раз в неделю мне хватало, чтобы 
ожить». 

Другие, чтобы сбросить напряжение, смеются. «Моя мать в то время была для 
нас просто отдушиной, – рассказывала мама девочки. – У нее отличное чувство 
юмора, и она могла заставить смеяться даже над строгими больничными 
правилами. Я помню, как однажды у нас чуть не случилась истерика от смеха… 
и над чем, вы думаете? Над бабочками! Не знаю, каким образом, но только 
наша дурашливость заряжала нас всех энергией, и это помогало выстоять 
перед лицом болезни ребенка». 

То, что в вашу жизнь вторглись страх и беспокойство, еще не означает, что в 
ней совсем не осталось места для радости и веселья. 

Как сказал один отец: «Мы иногда хорошо проводили время. Возможно, это 
были одни из лучших моментов в нашей жизни. Жить в такие тяжелые времена 
– это то же самое, что пробираться на ощупь через болото: опасно и мерзко, 
но все равно иногда натыкаешься на изящные кувшинки». 

Жить день за днем 

Вот что рассказывает мама о том периоде, когда болел ее ребенок: «Бывали 
дни, когда я думала: «Господи, когда же все это кончится?» Но я надеялась 
на лучшее и добавляла: «Вчера был тяжелый день, но он уже позади. 
Сегодняшний день должен быть лучше!». 

Каждый из нас – просто человек, который время от времени может чувствовать 
себя неуютно или печально, чего-то бояться или испытывать вину перед 
собой и другими, но это не должно препятствовать тому, чтобы мы жили день 
за днем полной жизнью, делая все возможное для своей семьи. 

Иногда мы можем сомневаться в том, что многое из того, что мы делаем для 
своих детей или семьи, мы делаем достаточно хорошо. Но важно помнить, 
что лучшим подарком для ребенка в любой момент его жизни будет ваша 
любовь! Достаточно просто быть любящим родителем и супругом, просто 
быть собой, и это будет вашим величайшим даром, который вы когда-либо 
могли преподнести своему ребенку и своей семье... 
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Памятка для родителей 

Ребенок в больнице (рекомендация психолога) 

Больница — место, где помогают больным и пострадавшим людям. Но в 
то же время, больница — это чужое, живущее по своим собственным законам, 
незнакомое и пугающее место, где надо прожить несколько дней, а иногда — 
недель. Вот о том, как облегчить своему ребенку пребывание в больнице, что 
стоит делать, а чего делать ни в коем случае нельзя, мы и поговорим в нашей 
статье. 

Общие рекомендации. 

1. Возьмите себя в руки. Как бы ни было вам страшно и тяжело, помните, что 
главное сейчас — здоровье вашего ребенка. Поэтому постарайтесь вести себя 
сдержанно. Тем самым вы облегчите работу врачам: им не придется отвлекаться 
от лечения Вашего ребенка и утешать вас. 

2. Не превращайте пребывание ребенка в больнице в т рагедию. Не 
«накручивайте» ни себя, ни ребенка, ни родственников. Ваши переживания не 
помогут лечению, а только усугубят ситуацию: ребенок, напуганный вашей 
реакцией, куда менее уверенно почувствует себя в больнице. 

3. Не оспаривайт е дейст вия медперсонала. Помните: эти люди куда лучше 
вас знают, как помочь вашему ребенку. Ваши советы и попытки вмешаться в 
лечебный процесс могут только навредить. 

4. Не настаивайт е на т ом, чтобы присут ст вовать на процедурах, если Вам это 
не предложат. Очень часто ребенок в присутствии напуганного родителя ведет 
себя куда более беспокойно, чем наедине с медперсоналом. Поэтому на первые 
процедуры, пока юный пациент не привыкнет, его нередко забирают одного. 

5. Не ст есняйт есь задават ь вопросы. Вы имеете полное право знать, в каком 
состоянии находится ваш ребенок, какие прогнозы дают врачи и какое лечение 
ему назначено. Однако, помните: вопросы надо задавать правильно: 

 Постарайтесь заранее заготовить список вопросов. Если есть возможность 
— составьте его в письменном виде и аккуратно запишите все ответы 
врачей. Хаотичные бессмысленные вопросы не принесут пользы, не 
внесут ясность, а только запутают Вас окончательно. 

 Всегда будьте вежливы. Нередко взволнованные родители ведут себя с 
врачами агрессивно, требуя от них невозможного: немедленной 
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постановки диагноза и прогнозов еще до обследования, корректировки 
назначений согласно представлениям родителей о правильности лечения 
и т.д. Поэтому от резко разговаривающего взвинченного родителя врач 
заранее ожидает подобного поведения и старается свести общение с ним 
к минимуму. 

 Ваше напряженное и агрессивное поведение заставит врача замкнуться и 
ограничиться только самыми необходимыми и общими ответами. 
Вежливое же и доброжелательное отношение с вашей стороны вызовет 
ответное желание как можно лучше всё объяснить со стороны врача. 

6. Если что-то в состоянии или поведении ребенка вызывает у вас беспокойство, 
не ст есняйт есь привлекат ь внимание врачей и персонала. Если встревожившее 
вас состояние не опасно, врачи смогут развеять ваши страхи, если же, не дай 
Бог, ребенок постеснялся сообщить персоналу об ухудшении в своем состоянии, 
вы вовремя поднимите тревогу. 

7. Записывайт е все, чт о возможно: имена врачей и медперсонала, контактные 
телефоны, ответы на вопросы, распорядок дня в больнице. Как можно скорее 
уточните и запишите список разрешенных продуктов и правила посещения. 
Старайтесь вести дневник лечения, день за днем записывая всё, что наблюдаете 
и что вам рассказывают и врачи, и персонал, и ребенок. Эти записи очень сильно 
пригодятся, если, не дай Бог, во время лечения что-то пойдет неправильно. Эти 
же записи, в случае сомнения, позволят вам заочно проконсультироваться с 
другим специалистом и выяснить, правильно ли ведется лечение. 

8. Чет ко соблюдайте правила больницы и распорядок дня. Посещайте ребенка 
только в отведенные для посещений часы. Не ссорьтесь и не спорьте с 
медперсоналом. Всегда будьте вежливы, не скупитесь на слова приветствия и 
благодарности. Тогда и сотрудники больницы будут отвечать вам тем же: начнут 
относиться к вам и вашему ребенку с симпатией, будут вежливы, постараются 
помочь вам всем, чем смогут. Не забывайте: мы сами выстраиваем отношения с 
окружающими людьми. Значит, во многом от вас зависит, покажется вам 
больница «ужасным местом с злым и грубым персоналом» или «замечательным 
заведением с вежливым и отзывчивым коллективом». 

9.Если кто-то из медперсонала делает вам замечание или предъявляет 
претензии к поведению вашего ребенка, не спешите яростно отстаивать свою 
правоту или, наоборот, оправдываться. Вежливо выслушайте и ут очнит е, как 
правильно пост упат ь в данной сит уации. С большой вероятностью, вам дадут 
хороший совет. Возможно, помогут не только советом. 
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Не пренебрегайте советами и знаниями медперсонала: у этих людей огромный 
опыт в общении с детьми и их родителями, и знания их, зачастую, бывают 
чрезвычайно полезны. Даже если замечание было беспочвенным, такое 
ответственное отношение к ситуации произведет хорошее впечатление, и в 
следующий раз этот человек будет менее суров к вам и вашему ребенку. 

10. При сборе «передач» для ребенка придерживайт есь следующих 
принципов: 

 Уточните у медперсонала список необходимых ребенку вещей и 
предметов гигиены. Постарайтесь как можно быстрее привезти все 
необходимое. 

 Регулярно уточняйте, не закончилась ли у ребенка туалетная бумага, паста 
и т.д. Дети часто забывают сообщить родителям о таких мелочах. 

 Регулярно приносите передачи (небольшие пакеты, чтобы не переполнять 
больничный холодильник). Регулярно забирайте то, что ребенок не съел 
за 2-3 дня. Иначе персонал больницы будет недоволен захламлением 
холодильника лежалыми продуктами, и недовольство это будет выражено 
ребенку лично. А дети еще не умеют правильно вести себя в подобных 
ситуациях, и могут наделать глупостей (развязать ненужный конфликт 
или слишком болезненно отреагировать на замечание и начать 
испытывать недоверие к персоналу). 

 Следите, чтобы у ребенка был небольшой запас чистого белья, и 
регулярно забирайте в стирку грязное. 

 Не забудьте в список необходимых предметов включить мобильный 
телефон, если ребенок уже достаточно большой, чтобы им пользоваться. 
У него должна быть связь с домом. У него должна быть твердая 
уверенность, что эта связь есть, что он в любой момент может Вам 
позвонить. Это сильно повысит его уверенность в себе. 

 Главный принцип сборов передач в больницу: у ребенка должно быть все 
необходимое, и при этом как можно меньше лишних вещей. 

11. Обсуждайт е с ребенком, как прошел его день. Обсуждайте и лично, и по 
телефону. Но (и это очень важное "но") — никогда не действуйте, исходя из 
непроверенной информации. Дети многое понимают неверно и трактуют 
неправильно. Нередко искажают факты. Поэтому, если ваш ребенок 
пожаловался на несправедливость с чьей-либо стороны, вам следует выяснить, 
что же произошло на самом деле, помочь ребенку уладить ситуацию и научиться 
впредь разрешать её без вашего вмешательства. Большая часть проблем 
подростка в больнице происходит не из-за предвзятого отношения или чьей-то 
злой воли, а из-за непонимания и неправильной трактовки событий как со 



Общественный Фонд «Помогать легко» 
 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «ПОМОГАТЬ ЛЕГКО»  17 

 

стороны подростка, так и со стороны взрослого. Ваша задача — вовремя выявить 
напряженную ситуацию и выступить посредником. Это очень сильно облегчит 
адаптацию вашего ребенка в больнице. 

12. Если Ваш ребенок отличается робостью или неуверенностью в себе, 
«домашний» или находится в подавленном состоянии в результате своей 
болезни, пост арайт есь найт и для него акт ивного сверст ника, который 
согласиться взять над ним «шефство». Уверенный в себе и хорошо знающий 
больничные распорядки приятель поможет в адаптации куда лучше, чем 
взрослый.  

13. Не позволяйт е ребенку увлекат ься при Ваших посещениях 
«саможалением» и расписыванием тягот больничной жизни. Большинство 
детей достаточно стойко держатся в больнице, пока родителей нет рядом, и 
резко начинают «сдавать», когда те приходят. В результате, у родителя 
складывается картина ужасных мучений и страданий ребенка в этом кошмарном 
месте. А сам ребенок уже через 5-10 минут после ухода родителей весело 
болтает и играет с соседями по палате. 

14. Если условия больницы, поведение медперсонала или квалификация 
врачей вызывают у Вас неприязнь и желание перевести ребенка в другую 
больницу, не спешите развязывать конфликт и забирать ребенка "под расписку" 
немедленно. Проконсульт ируйт есь с независимым специалист ом — возможно, 
вы что-то поняли неправильно.  

Поговорите с главврачом больницы — возможно, проблемы с персоналом 
можно решить мирным путем, а палату сменить на более комфортную. Даже в 
том случае, если Вы категорически не намерены оставлять своего ребенка в этой 
конкретной больнице, постарайтесь не накалять отношения. Медицинские 
заведения обмениваются между собой информацией, и необоснованная с точки 
зрения персонала больницы агрессия с Вашей стороны может заметно 
усложнить Вам пребывание в другой больнице. Уходите вежливо, корректно, не 
отмахивайтесь от напутствий и советов по уходу за больным ребенком, если 
таковые будут. 

Разговор с ребенком о раке. 

 Говоря с ребенком о раке, помните три принципа: 

 Будьте честны и открыты. 
 Используйте для описания болезни и лечения слова, которые ребенок 

может понять. 



Общественный Фонд «Помогать легко» 
 

18  ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «ПОМОГАТЬ ЛЕГКО»  

 

 Сообщайте детали, соответствующие возрасту и уровню развития ребенка. 

Важность честности и открытости 

Честность и открытость с ребенком помогут сформировать доверие и укрепят 
ваши отношения. Возможно, вам захочется скрыть от ребенка, что у него рак, или 
попытаться защитить его от негативной информации. Стремиться защитить 
детей от чего-либо неприятного — естественное желание. 

Однако дети очень наблюдательны. Даже если кажется, что они не обращают 
внимания, они наблюдают за своими родителями, врачами и другими членами 
семьи или взрослыми, чтобы выяснить, что происходит. Весьма вероятно, что 
во время лечения ребенок услышит слово рак (от персонала, другого ребенка в 
больнице или даже от родственников и друзей), даже если вы попросили людей 
не произносить его. Многие родители говорят, что легче объяснить ситуацию 
ребенку, чем запрещать другим людям говорить о ней. Объяснение может 
избавить от напряжения, которым сопровождаются постоянные попытки 
замалчивать ситуацию. 

Выбор в пользу открытого общения имеет большое значение по ряду причин: 
даже маленькие дети могут чувствовать, что что-то не так. Если вы не скажете 
ребенку, что происходит, он, скорее всего, будет строить предположения или 
использовать свое воображение. Часто то, что они воображают, оказывается хуже 
правды. 

Дети склонны винить себя, если с ними происходит что-то плохое. Они должны 
знать, что не виноваты в своей болезни. 

Чем больше ребенок понимает, тем менее пугающей кажется ему ситуация. Дети 
обычно охотнее соглашаются на лечение, если знают, как оно может им помочь. 

Честность поможет уменьшить беспокойство, смущение и чувство вины ребенка 
из-за неправильного понимания ситуации. 

Планируйте, что и как сказать 

Заранее проговорите то, что собираетесь сообщить ребенку. Обратитесь за 
советом к врачам или другому родителю, который находился в схожей 
ситуации. 

Большое значение также имеет способ обмена информацией. Ребенок многое 
поймет по тону вашего голоса и выражению лица. Сохраняйте спокойствие, 
разговаривая с ребенком. Если вам не удастся сдержать слезы, не 
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расстраивайтесь —это нормальное явление, объясните, почему вы плачете. Вы 
можете сказать, что для родителей вполне естественно чувствовать грусть, когда 
их ребенок болен, или что люди могут расстраиваться, когда их жизнь так 
сильно меняется. Слезы — это способ выражения эмоций. Важно, чтобы дети 
были уверены в том, что рак возник не в результате их действий и люди 
расстраиваются не по их вине. 

Решите, кто и когда скажет ребенку 

Многие родители узнают диагноз от врача в тот же момент, когда его узнает и 
ребенок. Однако если вы сами хотите сообщить эту информацию ребенку, 
лечащая группа может помочь вам решить, что говорить и как отвечать на 
вопросы. 

Скажите ребенку как можно раньше. Это поможет сформировать доверие. 

Подумайте, возможно, стоит попросить другого человека находиться рядом с 
вами во время первой беседы. Это может быть другой член семьи или близкий 
друг, который сможет поддержать. Либо это может быть врач, медсестра, 
специалист по адаптации ребенка или социальный работник, который сможет 
более подробно описать заболевание. 

Что рассказать ребенку о раке 

Основные вопросы большинства детей и подростков одинаковы: 

 Что такое рак? 
 Почему он у меня появился? 
 Станет ли мне лучше? 
 Что теперь будет? 
 Когда мы сможем вернуться домой? 
 А как же школа? 

Детям нужна информация, чтобы выдерживать процедуры, справляться с 
чувствами и не терять контроль над ситуацией. Больше всего им нужно знать, что 
их любят, поддерживают и окружают люди, которые заботятся о них. 

Доверяйте своим инстинктам. Вы знаете своего ребенка лучше, чем кто-либо 
другой. Вы знаете, как с ним лучше разговаривать. Вот несколько полезных 
советов. 

Учитывайте возраст ребенка. Возможно, следует поговорить со специалистами 
по адаптации ребенка в онкологическом центре. Они разбираются в развитии 
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детей. Они могут помочь вам описать заболевание, используя подходящие по 
возрасту термины, и, учитывая стадию развития ребенка, помочь ему принять 
информацию. Они могут объяснить понятия с помощью терапевтической игры 
и наглядных средств. Кроме того, поддержку могут оказать социальные 
работники, психологи и священники. 

Тщательно обдумайте, как много деталей следует сообщать в одном разговоре. 
Как правило, рекомендуется начинать с общей информации, дающей 
представление о ситуации в целом. Старайтесь не перегружать ребенка, сообщая 
сразу слишком много. Проведите несколько коротких бесед. Многим детям 
может быть трудно усвоить слишком много деталей. Со временем вы сможете 
сказать больше. Наблюдайте за реакцией ребенка. Если он меняет тему или 
начинает отвлекаться, то, вероятно, пока для него достаточно. Делайте паузы, 
чтобы ребенок мог задавать вопросы и участвовать в разговоре. Возможность 
задавать вопросы — это отличный способ для ребенка показать, что ему нужно 
больше информации, а для вас — понять, что именно он хочет узнать. 

 Помогите понять основные факты о заболевании, лечении и о том, чего 
ожидать. 

 Объясните общие термины, которые ребенок будет регулярно слышать, 
такие как рак, опухоль, химиотерапия и побочные эффекты. 

 Поощряйте желание делиться своими чувствами и задавать вопросы. 
Ответы на вопросы ребенка и честные разговоры могут помочь ему 
справиться с ситуацией. 

 Помните, что иногда дети боятся задавать вопросы. Следите за их 
реакцией в различных ситуациях. Например, если ребенок 
расстраивается, когда видит другого ребенка без волос, спросите его, что 
он чувствует и хочет ли он что-то узнать. 

 Подтвердите верную информацию и откорректируйте неверную. 
Возможно, у ребенка уже сформировались представления о раке из того, 
что он видел по телевизору или слышал от родственников или друзей до 
постановки диагноза. Спросите, что он уже знает о раке. 

 Выразите надежду. Врачи помогут ему бороться с раком. Существует 
множество методов лечения рака, которые можно попробовать. 

 Не забудьте о других детях в семье. Помните, что им тоже нужны 
объяснения. 

 

Типичные реакции детей, когда они узнают о раке 
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Все дети разные. Реакции детей и то, как они воспринимают онкологический 
диагноз, зависят от возраста, уровня развития и особенностей характера. 

 Одни дети реагируют бурно, плачем или вспышками гнева. 
 Другие могут стать непривычно тихими. 
 Одни выражают свои чувства словами, другие — действиями. 
 Некоторые дети начинают вести себя так, как делали это в более младшем 

возрасте. 
 Каждый день не будет похож на предыдущий. Распорядок дня ребенка, 

внешний вид и самочувствие, дружеские отношения могут меняться. 
 Некоторые дни будут тяжелыми, другие будут более спокойными. 

 Дети будут следовать вашему примеру. Старайтесь сохранять спокойствие 
и уверенность. Найдите способы рассказать и показать своим детям (в том числе 
братьям и сестрам больного ребенка), что вы всегда будете поддерживать их. 

Распространенные опасения и заблуждения о раке 

Существует несколько распространенных опасений, которые возникают у 
многих детей, когда они узнают о раке. Ребенок может бояться говорить о них. 
Возможно, вы сами коснетесь их в разговоре. Начните с таких фраз, как: 
Некоторые дети считают..., Ты слышал(а)...? 

 Заблуждение 1. Это я виноват. Дети младшего возраста часто считают, что 
рак возник из-за того, что они сказали, сделали или подумали что-то 
плохое. Убедите ребенка, что ничто из того, что он делал, говорил или 
думал, не вызывало рак. Рак не наказание. 

 Заблуждение 2. Рак заразен. Объясните ребенку, что люди не могут 
«подхватить» рак от другого человека. Учитывая возраст ребенка, 
расскажите ему о раке. 

 Заблуждение 3. Все умирают от рака. Вы можете объяснить, что рак — 
серьезное заболевание, но миллионы людей выживают после него. Если 
дети знают, что кто-то умер от рака, скажите, что рак бывает разный. 
Каждый случай уникален, у разных видов рака свои названия, и для 
лечения разных видов рака нужны разные лекарства. Возможно, это 
потребуется повторять несколько раз на протяжении курса лечения. 

Поощряя желание ребенка делиться своими чувствами и задавать вопросы, 
будьте открыты и честны в собственных чувствах и вопросах. 

Вы можете быть самым важным источником информации и поддержки вашего 
ребенка.  
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https://together.stjude.org/ru-ru/semyam/razgovor-s-rebenkom-o-rake.html 

Подходящая по возрасту информация 

Что рассказывать ребенку об онкологическом заболевании — зависит от его 
возраста и уровня развития. 

Всем детям нужны простые и понятные объяснения. Им необходимо знать, 
что их любят и поддерживают. 

Младенцы 

Типичные реакции младенцев и маленьких детей 

Младенцы могут: 

 Проявлять беспокойство во время медицинских процедур 
 Отстраняться и избегать взаимодействия с персоналом 
 Держаться за родителей 
 Под влиянием всех происходящих с ними изменений позже других 

осваивать такие навыки, как речь, ходьба или самостоятельное питание 

Что говорить и делать 

 Разговаривайте с ребенком или пойте ему, потому что звук вашего голоса 
успокаивает его. 

 Успокаивайте малыша, держа его или мягко касаясь. Идеальный вариант 
— поддерживать телесный контакт. Задавайте вопросы своим врачам, 
если какое-то медицинское оборудование вызывает у вас беспокойство, 
когда вы держите ребенка. 

 Они хотят, чтобы вы чувствовали себя комфортно. 

 Помогайте ребенку чувствовать себя в безопасности, сохраняя распорядок 
кормления, отхода ко сну и других занятий неизменным. Однако лечение 
рака часто создает «новый нормальный» образ жизни. Подумайте об 
организации новых занятий и планировании распорядка для этого этапа 
жизни вашей семьи. 

 Берите с собой знакомые вещи из дома, например, игрушки или одеяло. 
Знакомые вещи и запахи помогают малышу чувствовать себя более 
комфортно. Выделяйте время для игр, чтения книг, пения и выкладывания 
на животик — всего, что вы делали бы дома. Если вы беспокоитесь о 
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безопасности или комфорте ребенка во время этих занятий, 
проконсультируйтесь с членами лечащей группы. 

 Старайтесь ограничивать количество медицинского персонала, 
одновременно присутствующего в помещении, чтобы уменьшить страх 
ребенка перед чужими. (Иногда это бывает сложно.) 

Дети до 3 лет 

Типичные реакции маленьких детей 

Маленькие дети могут: 

 Хорошо переносить повторяющиеся медицинские процедуры, например, 
взятие крови, прием лекарств, посещение больницы, в том числе принимать 
привычные позы во время процедур или любить делать что-то или на что-то 
смотреть. Обратитесь к лечащей группе, если вам нужно помочь с адаптацией 
ребенка. 

 Бояться, что им придется всегда жить в больнице вдали от родителей 
 Вести себя как дети более младшего возраста 
 Испытывать страх и проявлять беспокойство во время медицинских 

процедур 

Что говорить и делать 

 Используйте простые, понятные описания того, что будет происходить. 
Дети этой возрастной группы не понимают, что означает слово рак. Используйте 
такие слова, как больной и бо-бо. Указывайте на затронутую область тела. 

 Если ожидается болезненная процедура, подготовьте ребенка к этому 
непосредственно перед ее проведением. (Если вы не знаете, спросите у 
врача.) Если вы не будете предупреждать ребенка, он может решить, что и 
такие простые процедуры, как осмотр, измерение температуры, проверка 
пульса и дыхания, окажутся болезненными. 

 Если есть возможность, всегда давайте ребенку выбор. Например, 
позвольте ему выбрать, на какой руке измерять пульс или давление. 

 Давайте ребенку возможность играть с детьми своего возраста. Посещайте 
игровые комнаты в больнице. Узнайте, есть ли в больнице игровые 
группы. 

 Если ребенку нужна госпитализация, скажите ему об этом. Дети должны 
быть уверены, что их не оставят в больнице навсегда. Может быть также 
полезно рассказать им о том, чем они смогут заниматься и во что играть. 
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 Выделяйте время для игр и даже в больнице включайте их в распорядок 
дня ребенка. Благодаря игре новое место сможет стать более комфортным 
и знакомым. 

Дети в возрасте от 3 до 7 лет 

Типичные реакции 

Дети могут: 

 Вести себя как дети более младшего возраста 
 Испытывать страх и проявлять беспокойство во время медицинских 

процедур 
 Задавать много вопросов 
 Думать, что рак — это наказание за что-то, что они сказали, сделали или 

подумали 
 Бояться, что родители оставят их в больнице 
 Испытывать трудности при проглатывании лекарств 

Что говорить и делать 

В этом возрасте дети могут понять, что такое рак, если объяснять простыми 
словами. Они могут запомнить свой диагноз, понять простые объяснения 
лечения и того, как может измениться их повседневная жизнь. 

Родители должны убедить их, что причиной болезни не является то, что они 
сделали, сказали или подумали. 

Дети должны быть уверены в том, что родители не бросят их в больнице. Дети 
дошкольного возраста могут бояться, что теперь им всегда придется жить в 
больнице. Кроме того, если вы будете находиться вдали от ребенка из-за работы 
или ухода за другими детьми, оставшимися дома, важно сказать, когда вы 
вернетесь. Поскольку в этом возрасте чувство времени у ребенка еще не 
развилось полностью, указывайте время с помощью тех вещей, которые ему 
известны. 

Честно говорите ребенку, какие обследования и процедуры могут быть 
болезненными. Объясните, что ему нужно пройти процедуру, чтобы заставить 
рак уйти или показать врачам, что происходит внутри его организма. Узнайте, 
что можно сделать, чтобы уменьшить болезненность процедур, например, 
уколов. Можно также читать рассказы, давать подержать любимую вещь или что-
то показывать, чтобы отвлечь ребенка и переключить внимание с болевых 
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ощущений. Обращайтесь к врачам и медсестрам, если вам нужно помочь 
организовать жизнь в больнице или помочь ребенку адаптироваться, чтобы 
сделать его пребывание более комфортным и предсказуемым и дать чувство 
контроля (в том числе в случае перорального приема лекарств). 

Спрашивайте врача, может ли ваш ребенок заранее увидеть или потрогать 
незнакомые аппараты или расходные материалы (трубки, перевязочные 
материалы или порт-системы), чтобы помочь подготовиться к процедуре. 

Возможно, детям захочется узнать, что происходит, в форме терапевтической 
игры с использованием специальных кукол или упражнений, предназначенных 
для знакомства детей с медицинскими процедурами. Узнайте, есть ли в вашей 
больнице специалист по адаптации ребенка, который поможет вам в этом. 

Дети в возрасте от 7 до 12 лет 

Типичные реакции детей школьного возраста 

Дети могут: 

 Беспокоиться об изменениях своей внешности 
 Бояться, что все новые процедуры будут болезненными 
 Интересоваться, когда они смогут вернуться домой 
 Лучше понимать время 
 Спрашивать, умрут ли они 
 Расстраиваться из-за пропущенных учебных занятий 
 Скучать по одноклассникам и друзьям 
 Злиться и расстраиваться из-за изменений в состоянии здоровья, 

повседневных занятиях и увлечениях 
 Искать эмоциональной и социальной поддержки со стороны семьи и 

друзей 

Что говорить 

Дети этого возраста способны понять более детальное объяснение болезни. 

Они с большей вероятностью поймут, что им придется принимать лекарства и 
проходить другие лечебные процедуры. 

Они боятся боли. Честно говорите ребенку о болезненности определенных 
процедур обследования и лечения. Спросите у врача или медсестры, как другие 
пациенты описывают свои ощущения от этих процедур. Обсудите, что можно 
сделать для уменьшения боли. 
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Дети этого возраста, скорее всего, уже слышали о раке из других источников — 
в школе, по телевизору или в интернете. Поощряйте ребенка рассказывать, что 
он узнал или услышал. Поговорите с ним об этом. Вы можете исправить любые 
неверные сведения и напомнить, что существует множество различных видов 
рака и опыт каждого заболевшего уникален. 

Детей этого возраста можно готовить к новым ощущениям за 1–7 дней до 
процедуры, в зависимости от значимости опыта и степени беспокойства ребенка 
при получении новой информации. Задайте себе вопрос: «Будет ли для ребенка 
лучше иметь больше времени в запасе, чтобы принять услышанное и задать 
вопросы?» или «Кажется ли ребенок обеспокоенным перед тем, как происходит 
событие?». Это может помочь вам принять решение о том, когда следует 
поговорить с ребенком. 

Попробуйте связаться с другими семьями, у которых есть дети того же возраста. 
Предоставляйте детям возможность играть вместе. 

Детям нужно знать, что будет происходить со школьными и внеклассными 
занятиями во время лечения. 

Подростки 

Типичные реакции подростков 

Подростки могут: 

 Чувствовать, что болезнь отняла у них значительную часть свободы и 
личного пространства 

 Интересоваться, когда они могут вернуться домой на перерыв в лечении 
или когда лечение будет завершено. Если нельзя с уверенностью ответить 
на эти вопросы, подросткам может потребоваться поддержка близких и 
врачей. Они могут расстраиваться при изменении составленного 
расписания, особенно если это помешает им участвовать в мероприятии, 
которого они ждали. 

 Нуждаться в поддержке родителей в период, когда они пытаются стать 
независимыми. Постарайтесь дать вашему ребенку некоторую часть 
личного пространства и свободы, которые у него были до начала лечения, 
и поощряйте самостоятельность. 

 Думать, что с ними не может случиться ничего плохого. Они могут 
совершать рискованные поступки, которые могут привести к проблемам, 
или идти наперекор родителям и врачам, отказываться от проведения 
лечебных процедур. 
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 Бояться смерти 
 Стараться защитить родителей и близких, сдерживая свои чувства 
 Находить поддержку в общении с людьми их возраста, у которых тоже 

диагностировали онкологическое заболевание. Подростки с 
онкологическими заболеваниями могут чувствовать себя в изоляции. 

 Чувствовать изменение отношений с друзьями и огорчаться, когда они не 
могут участвовать в тех же мероприятиях, что и их сверстники 

 Беспокоиться об изменениях во внешнем виде: изменении массы тела, 
потере волос и шрамах 

 Проявлять сильные эмоциональные реакции 
 Размышлять о смысле жизни и влиянии болезни на их личность 
 Размышлять о своем будущем и о том, как рак может повлиять на их планы 

Что говорить и делать 

 Подростки способны понять сложное описание заболевания и могут 
задать много детальных вопросов. Они могут быть заинтересованы узнать 
больше о своем диагнозе. Покажите им надежные онлайн-ресурсы, если 
предполагаете, что они ищут информацию в интернете. Напоминайте им, 
что каждый случай уникален и болезнь не является результатом 
рискованного поведения. 

 Они должны получать как можно больше информации о диагнозе и 
лечении непосредственно от врачей. Подростки, возможно, захотят 
сыграть свою роль в принятии решений о лечении. 

 Они, скорее всего, будут думать о своей болезни с точки зрения ее 
симптомов и влияния на повседневную жизнь — учебу, спорт, друзей. 

 Подростки способны понять взаимосвязь между симптомами, болезнью и 
ролью лечения. 

 Будьте открыты и готовы к разговору. Поощряйте желание ребенка 
делиться своими чувствами, но не принуждайте его к этому. 
Поддерживайте разговор с ребенком, когда он к вам обращается, даже 
если вы не уверены в том, что следует сказать.  

 Подростки, скорее всего, будут узнавать о раке из многих источников. 
Просите вашего ребенка делиться услышанным. Кроме того, узнавайте о 
страхах подростка, чтобы вы могли обсудить их с лечащей группой. 

 Подростки часто беспокоятся о каких-то особенностях своей внешности. 
Они могут переживать из-за потери волос и значительных изменений 
массы тела. Честно обсуждайте другие возможные побочные эффекты, 
подчеркивая, что какие-то изменения лишь временны. Для подростка 
нормально поначалу испытывать беспокойство, связанное с социальными 
установками. Обсудите возможные сценарии или вопросы, которые могут 
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возникнуть, и что можно сделать в таких случаях. Например, подросткам 
с онкологическими заболеваниями могут быть неприятны пристальные 
взгляды окружающих (из-за потери волос, физических отличий, 
возникающих в результате проведения хирургических процедур, или 
других изменений внешнего вида). Попросите врачей помочь подростку 
сконцентрироваться на чем-то положительном, что можно будет 
вспоминать в таких ситуациях, и придумать, как поступать. 

 Для подростков на первом месте дружба и социализация. Их могут пугать 
и злить перемены в жизни и разлука с друзьями из-за болезни. Ищите 
способы, которые помогут поддерживать общение с друзьями: текстовые 
сообщения, электронные письма, видеочаты, письма, фотографии и 
личные встречи. Некоторые подростки используют социальные сети, 
чтобы оставаться на связи с друзьями или знакомиться с другими 
подростками с онкологическими заболеваниями, у которых был 
подобный опыт. 

 Подростки обычно хотят знать, могут ли они по-прежнему выполнять 
«обычные» действия: ходить на вечеринки, в школу, проводить время с 
друзьями. 

 Не думайте, что вы знаете, о чем думает ваш ребенок. Находите время на 
то, чтобы наблюдать и слушать. Многим людям, в том числе подросткам, 
сложно делиться своими мыслями и чувствами. В этом возрасте иногда 
может быть легче довериться другу или члену лечащей группы. 

 Подросткам может быть полезно общаться с социальными работниками, 
психологами и специалистами по адаптации в больнице, чтобы говорить 
о своих чувствах в отсутствие лечащего врача. 

 Возможно, хорошей идеей будет предложить подростку записывать свои 
вопросы, опасения и другие мысли, чтобы затем делиться ими. Если 
подросток слишком стеснителен, чтобы самостоятельно озвучить их в 
присутствии врача или медсестры, спросите, можете ли это сделать вы. 

https://together.stjude.org/ru-ru/semyam/razgovor-s-rebenkom-o-
rake/podkhodyashchaja-po-vozrastu-informacija.html 

Наследственный риск и генетическое тестирование 

Онкологическая предрасположенность означает, что для некоторых людей 
повышенный риск развития рака генетически обусловлен. Иногда генетическое 
заболевание проявляется в семье впервые, в то время как в других случаях оно 
наследуется от одного или обоих родителей. 
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В настоящее время считается, что около 8–10% случаев детского рака вызваны 
исходным генетическим заболеванием.  И сам факт наличия генетического 
заболевания не означает, что у человека обязательно разовьется рак. 

Если рак вызван исходным генетическим заболеванием, важно об этом знать. 

 Пациентам может потребоваться чаще проходить обследования, 
включающие процедуры диагностической визуализации 
(рентгенологические исследования) и анализы крови, чтобы обнаружить 
рак — если он начнет развиваться — на ранней стадии, когда он лучше 
поддается лечению и вероятность излечения выше. Пациентам также 
могут быть назначены хирургические операции в профилактических 
целях. 

 Пациентам важно выработать полезные привычки, такие как отказ от 
курения и использование солнцезащитного крема. 

 Другие члены семьи могли унаследовать генную мутацию, и возможно, 
они тоже решат пройти обследование. 

Это поможет определить наличие риска. 

Кому следует проходить генетическое обследование? 

Генетическое обследование рекомендуется в следующих случаях: 

 Если у ребенка рак, который может быть связан с определенным 
генетическим заболеванием. 

 Если у ребенка нет рака, но на основе физических или клинических 
особенностей предполагается наличие генетического заболевания, 
которое повышает риск его развития. 

 Если у детей и подростков есть близкие члены семьи с генетическим 
заболеванием, связанным с некоторыми типами рака. 

Как определить риск для своей семьи? 

Во-первых, соберите семейный анамнез, особенно анамнез своих родителей, 
детей, сестер, братьев, бабушек и дедушек, тетей, дядей, двоюродных братьев и 
сестер — в первую очередь тех, у кого был рак. 

 Узнайте, какой вид рака был у члена семьи и сколько лет ему было при 
постановке диагноза. 
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 Если у члена семьи был рак более чем в одной части тела, попытайтесь 
выяснить, что говорили врачи — был ли этого один распространившийся 
вид рака или другой вид рака, который появился отдельно. 

 Если рак возник в глазах, молочных железах, легких, почках или 
надпочечниках, попытайтесь выяснить, был ли поражен только один из 
этих органов или оба. 

 Если кто-то из членов семьи прошел генетическое обследование, 
попросите копии его результатов. 

 Кроме того, попытайтесь получить копии историй болезни 
родственников, перенесших рак. 

Если вы узнали, что у кого-то из членов семьи был рак, обсудите эту 
информацию со своим врачом и при необходимости обратитесь за советом к 
генетическому консультанту. 

https://together.stjude.org/ru-ru/onkozabolevaniya-u-detej/nasledstvennyj-risk-
geneticheskoe-testirovanie.html 

Лейкоз у детей и подростков 

Что такое лейкоз? 

Лейкоз — это рак крови и костного мозга. Он является наиболее 
распространенным онкологическим заболеванием у детей и подростков. В США 
ежегодно диагностируется около 3500–4000 случаев лейкоза у детей. 

Лейкоз возникает, когда нарушается нормальная работа костного мозга. Костный 
мозг представляет собой мягкую внутреннюю часть кости. Он работает подобно 
заводу по производству клеток крови: в нем образуются все клетки крови. Их 
формирование начинается с образования кроветворных клеток 
(гемопоэтических клеток). Если костный мозг функционирует правильно, эти 
кроветворные клетки становятся клетками, которые в конечном итоге 
превращаются в эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. 

У пациентов с лейкозом не происходит правильного созревания кроветворных 
клеток. Кровь вырабатывает слишком много незрелых клеток крови или 
лейкозных клеток. 

Когда это происходит, функция крови нарушается. В ней становится 
недостаточно: 
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 Эритроцитов — их задачей является доставка кислорода к органам тела. У 
человека возникает сильное ощущение усталости из-за анемии. 

 Лейкоцитов — их задачей является борьба с инфекциями и 
заболеваниями. Человек заболевает. 

 Тромбоцитов — они отвечают за свертываемость крови. У человека легко 
возникают кровотечения и гематомы. 

Лейкозы бывают либо острыми, либо хроническими. При острых происходит 
быстрое развитие симптомов: без лечения болезнь будет стремительно 
прогрессировать. При хроническом течении болезнь и симптомы развиваются 
медленно. 

Острые лейкозы чаще всего возникают у детей. 

Признаки и симптомы лейкоза 

К признакам и симптомам относятся:  

 Жар 
 Частые инфекции 
 Слабость 
 Повышенная утомляемость 
 Легко возникающие кровотечения и гематомы 
 Боль в костях и суставах 

Диагностика лейкоза 

 Медицинский осмотр и изучение истории болезни 
 Анализы крови 
 Пункция и биопсия костного мозга 
 Рентгенография грудной клетки 

Лечение лейкоза 

Лечение зависит от вида лейкоза и группы риска. Наиболее распространенным 
методом лечения является химиотерапия. 

Другие возможные методы лечения: 

 Таргетная терапия 
 Иммунотерапия 
 Трансплантация гемопоэтических клеток (также называемая 

трансплантацией костного мозга или стволовых клеток) 
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Прогноз (исход) при лечении лейкоза 

Обсуждая статистику выживаемости при раке, врачи часто используют число, 
называемое 5-летней выживаемостью, имея в виду процент пациентов, которые 
живут не менее 5 лет после того, как им был поставлен онкологический 
диагноз. При острых лейкозах дети с отсутствием заболевания через пять лет, 
скорее всего, полностью излечены. Это объясняется тем, что после стольких 
лет возвращение этого онкологического заболевания происходит очень редко. 
Показатели выживаемости являются условной величиной. За информацией о 
выживаемости в том конкретном случае, с которым столкнулась ваша семья, 
лучше всего обратиться к лечащему врачу вашего ребенка.  

Острые лейкозы 

Общая 5-летняя выживаемость при остром лимфобластном лейкозе (ОЛЛ) у 
детей составляет примерно 90%.   

Общая 5-летняя выживаемость детей с острым миелоидным лейкозом (ОМЛ) 
составляет 65–75%. Тем не менее, коэффициенты выживаемости варьируются в 
зависимости от подвида ОМЛ и других факторов. Например, показатель 
эффективности лечения для острого промиелоцитарного лейкоза (ОПМЛ), 
одного из подвидов ОМЛ, в настоящее время выше 90%, но показатели для 
некоторых других подвидов ОМЛ ниже. 

Хронические лейкозы 

Для хронических лейкозов показатель 5-летней выживаемости менее полезен, 
поскольку дети могут долгое время жить с лейкозом без фактического 
излечения. В прошлом показатели 5-летней выживаемости при хроническом 
миелоидном лейкозе (ХМЛ) составляли 60–80%, но в настоящее время они 
намного выше. 

Лимфома у детей и подростков 

Что такое лимфома? 

Лимфома — это злокачественное заболевание лимфатической системы. 
Лимфатическая система — составная часть иммунной системы. Это сеть узлов, 
желез и сосудов, которая переносит белые клетки крови, называемые 
лимфоцитами, по всему организму для борьбы с инфекцией.  
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Первичная опухоль может возникнуть в нескольких местах, поскольку 
лимфатическая ткань расположена по всему организму. 

Существует два типа лимфомы. 

 Лимфома Ходжкина 
 Неходжкинская лимфома 

Каковы симптомы лимфомы? 

Самый распространенный симптом лимфомы — увеличение лимфатических 
узлов на шее, в подмышечных впадинах или в паху.  

Другие распространенные симптомы: 

 Беспричинное уменьшение массы тела 
 Обильное потоотделение в ночное время 
 Беспричинный жар, сохраняющийся в течение 3 и более дней 
 Беспричинный кашель или одышка 

Как диагностируется лимфома? 

 Медицинский осмотр и изучение истории болезни 
 Анализы крови 
 Биопсия лимфатических узлов 
 Диагностическая визуализация 

Как правило, для диагностики лимфомы требуются результаты биопсии. 

Как лечится лимфома? 

Лечение зависит от ряда факторов: типа лимфомы, расположения опухоли, 
степени распространения, а также возраста и общего состояния здоровья 
пациента.  

Наиболее распространенным методом лечения является химиотерапия. 

Другие возможные методы лечения:  

 Лучевая терапия 
 Таргетная терапия 
 Иммунотерапия 
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 Трансплантация гемопоэтических клеток (также называемая 
трансплантацией костного мозга или стволовых клеток) 

Насколько часто встречается лимфома? 

 Лимфомы составляют 10% случаев рака у детей младше 14 лет. 
 Лимфомы составляют 20% случаев рака у подростков 15–19 лет. 

Опухоли головного и спинного мозга 

Что такое опухоли головного и спинного мозга? 

Головной и спинной мозг образуют центральную нервную систему (ЦНС). 
Опухоли ЦНС могут быть доброкачественными (не раковыми) или 
злокачественными (раковыми). Тем не менее, даже доброкачественные опухоли 
в ЦНС могут вызывать серьезные проблемы и приводить к летальному исходу. 

Опухоли, образующиеся в головном мозге, называются первичными опухолями 
головного мозга. Они могут распространяться на другие области головного или 
спинного мозга, но обычно не распространяются на другие части тела. Кроме 
того, опухоли головного мозга могут образовываться из опухолевых клеток, 
распространившихся из других частей тела. В этом случае они называются 
метастатическими или вторичными опухолями головного мозга. Такие 
опухоли обозначаются в соответствии с той частью тела, в которой они 
изначально образовались, и редко встречаются у детей. 

У детей опухоли головного и спинного мозга — второй по распространенности 
вид рака после лейкоза. Приблизительно в 20% случаев опухоли у детей 
начинаются в головном или спинном мозге. В США ежегодно выявляется около 
4100 новых случаев опухолей ЦНС. Опухоли головного и спинного мозга 
являются основной причиной смерти от рака у детей. 

Около половины опухолей головного мозга у детей — это глиомы или 
астроцитомы. Они формируются из глиальных клеток, которые составляют 
вспомогательную ткань мозга. Глиомы могут быть доброкачественными или 
злокачественными и могут возникать в различных областях головного и 
спинного мозга. 

Наиболее распространенная злокачественная опухоль головного мозга у детей 
— медуллобластома. Этот вид рака формируется в мозжечке, в задней части 
мозга в области, известной как задняя черепная ямка. 
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Центральная нервная система (ЦНС) 

Головной и спинной мозг образуют центральную нервную систему (ЦНС).  
Центральная нервная система контролирует важнейшие функции организма: 
мышление, обучение, эмоции, речь, зрение, движение, боль, дыхание и частоту 
сердечных сокращений. 

Головной мозг состоит из 3 основных частей: полушарий головного мозга, 
мозжечка и ствола головного мозга. 

Полушария головного мозга — самая большая часть мозга.  Полушария 
головного мозга отвечают за мышление, обучение, речь, память и эмоции. 

Мозжечок находится в задней части мозга и контролирует двигательные 
функции: движение, равновесие и координацию. 

Ствол головного мозга — это область, соединяющая головной и спинной мозг.  
Он контролирует такие жизненные функции, как дыхание, сердцебиение и 
артериальное давление. 

Сообщения от головного мозга передаются к остальным частям тела и обратно 
через спинной мозг и нервы. 

Признаки и симптомы опухолей головного и спинного мозга 

Существует много видов опухолей, образующихся в головном и спинном мозге, 
и их симптомы могут существенно различаться. Симптомы зависят от 
расположения опухоли, ее размера и скорости роста, а также от возраста и 
стадии развития ребенка.  

Значительная часть опухолей ЦНС у детей растет медленно.  Симптомы могут 
быть слабыми либо могут появляться и пропадать.  Они могут не 
соответствовать типичной картине развития опухоли.    

Некоторые симптомы опухолей головного мозга: 

 Головные боли, особенно по утрам*  
 Тошнота и рвота, особенно по утрам*   
 Многие опухоли у детей характеризуются низкой злокачественностью. 

Типичное проявление головной боли и тошноты/рвоты может не 
наблюдаться. 

 Проблемы со зрением 
 Проблемы с речью или слухом 
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 Потеря равновесия, проблемы с координацией или трудности при ходьбе 
 Слабость в руках или ногах 
 Судороги 
 Чувство усталости или изменение уровня активности 
 Необъяснимое изменение веса (набор или потеря) 

Симптомы, связанные с проблемами эндокринной системы или гормональными 
изменениями, например, повышенная жажда или раннее половое созревание 

Перемены характера 

 Изменения успеваемости в школе 
 Проблемы с мышлением или памятью   
 Слабость, онемение, покалывание, либо изменения чувствительности (рук 

или ног, либо и того, и другого) с одной стороны тела 
 Хроническая боль в спине (при опухолях спинного мозга) 
 Сколиоз (при опухолях спинного мозга) 
 Патологический наклон головы в одну сторону 
 Увеличение размера головы у младенцев 

Симптомы опухолей спинного мозга включают боль в спине или шее, слабость 
в руках или ногах, трудности при ходьбе и проблемы с посещением туалета. 

Диагностика опухолей головного и спинного мозга 

Симптомы опухолей головного и спинного мозга могут быть слабыми и тяжело 
распознаваемыми. Ранние симптомы часто похожи на симптомы других 
детских заболеваний. Не всегда можно сразу распознать опухоль; это зависит от 
ее вида и скорости роста. Диагностика обычно включает изучение истории 
болезни, осмотр, неврологическое обследование, анализы крови и 
диагностическую визуализацию. 

Изучение истории болезни и медицинский осмотр помогают врачам получить 
сведения о симптомах, общем состоянии здоровья, перенесенных заболеваниях 
и факторах риска. 

В ходе неврологического обследования оцениваются различные аспекты 
работы мозга, включая память, зрение, слух, мышечную силу, равновесие, 
координацию и рефлексы. 

С помощью диагностической визуализации, например, магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) и компьютерной томографии (КТ), получают 
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детализированные изображения головного и спинного мозга. У врачей есть 
возможность изучить размеры и расположение опухоли и лучше понять, какие 
участки мозга могут быть затронуты. 

Как правило, для диагностики опухоли врачи проводят биопсию. При биопсии 
хирургическим методом извлекается небольшой образец опухоли. Морфолог 
изучает образец ткани под микроскопом, чтобы определить конкретный вид 
опухоли. 

Для поиска раковых клеток в спинномозговой жидкости может быть выполнена 
люмбальная пункция. 

Лечение опухолей головного и спинного мозга 

Хирургическая операция — основной метод лечения опухолей головного и 
спинного мозга. Дополнительными методами лечения опухолей головного и 
спинного мозга считаются химиотерапия, лучевая терапия и таргетная терапия. 

Лечение зависит от вида и расположения опухоли, возраста ребенка и размера 
той части опухоли, которую можно удалить хирургическим путем. 

Большинству пациентов, перенесших хирургическую операцию на головном 
мозге, будут назначены стероидные препараты для уменьшения отека головного 
мозга. Некоторые пациенты могут получать противосудорожные препараты. 

В некоторых случаях в мозг устанавливают шунт, чтобы предотвратить 
накопление жидкости (гидроцефалию). Шунт — это небольшая трубка, 
отводящая спинномозговую жидкость из области головного мозга. Шунт может 
быть временным или постоянным. 

Выздоровлению способствуют послеоперационная реабилитация и 
поддерживающее лечение, включающие восстановление зрения, речи, слуха, 
мышечной силы и двигательной функции. В решении эмоциональных и 
социальных проблем, проблем развития и обучения могут помочь службы 
психологической и медико-санитарной помощи учащимся. 

Прогноз при лечении опухолей головного и спинного мозга 

Прогноз при лечении опухолей головного и спинного мозга основывается на 
множестве различных факторов. К ним относятся вид и степень 
злокачественности опухоли, молекулярные особенности опухоли, возраст 
ребенка, характер возникновения опухоли (первичная или рецидив), 
распространение на другие области, возможность удаления опухоли 
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хирургическим путем, а также ответ на лечение. Средняя выживаемость при 
раковых заболеваниях головного и спинного мозга у детей составляет около 
75%. Однако в зависимости от вида опухоли прогноз может сильно отличаться. 

Жизнь после опухолей головного и спинного мозга 

Влияние опухоли головного мозга на качество жизни ребенка сильно 
различается. У некоторых пациентов влияние болезни на состояние здоровья и 
жизнедеятельность проявляется после болезни минимально; у других могут 
быть долгосрочные проблемы физического, когнитивного и эмоционального 
характера. 

Иногда проблемы являются результатом повреждения головного мозга, 
вызванного самой опухолью и/или хирургическим вмешательством. Другие 
изменения могут быть связаны с долгосрочными или отдаленными 
последствиями химиотерапии и/или лучевой терапии. 

Реабилитационная и поддерживающая терапия 

Реабилитация помогает в решении временных или постоянных проблем с 
физическими функциями после перенесенной опухоли головного мозга. Такая 
терапия может включать в себя физиотерапию, эрготерапию, речевую терапию, 
поддержку органов зрения и применение слуховых аппаратов. 

При лечении опухолей головного мозга необходимо следить за физическим 
состоянием пациента и обращать внимание на появление изменений или 
проблем: 

 Функциональный статус: мышечная слабость, равновесие, координация 
 Когнитивные функции: мышление, обучение, память, внимание, обработка 

информации 
 Поведение, эмоции и социальные функции 
 Проблемы с речью, слухом и зрением 
 Судороги 
 Гормональные и эндокринные функции 

В решении эмоциональных и социальных проблем, а также проблем развития и 
обучения могут помочь службы психологической помощи. После лечения 
опухоли головного мозга часто необходима дополнительная поддержка для 
возвращения в школу. Оценка нейропсихологического состояния до и после 
лечения может помочь членам семьи определить задачи обучения. 
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Специалисты клиники могут помочь родителям в планировании сдачи 
экзаменов и посещения учебных занятий. 

Навыки здорового образа жизни 

Простые здоровые привычки помогут поддержать здоровье мозга и улучшить 
общее самочувствие. 

 Здоровое питание 
 Физическая активность 
 Достаточная продолжительность сна 
 Снятие стресса 

Отдаленные последствия терапии 

Для поддержания общего здоровья и профилактики заболеваний всем людям, 
перенесшим онкозаболевания, необходимо придерживаться здорового образа 
жизни и режима питания и проходить регулярные осмотры у врача-терапевта. 
Пациенты, в детстве перенесшие онкозаболевание и прошедшие курс системной 
химиотерапии и/или лучевой терапии, должны проходить обследования на 
наличие острых и отдаленных последствий терапии. 

Другие онкологические заболевания. 

Нейробластома 

Что такое нейробластома? 

Нейробластома — это вид рака, который возникает из незрелых нервных клеток, 
называемых нейробластами. Это наиболее распространенный вид солидных 
опухолей головного мозга у детей. 

Нейробластома может появиться в любом месте в пределах всей 
симпатической нервной системы (СНС). Чаще всего нейробластома возникает в 
брюшной полости и часто развивается в нервной ткани надпочечников, которые 
располагаются над верхней частью почек. Также она может развиваться в 
нервной ткани шеи, грудной клетки или таза. 

Нейробластома обычно диагностируется у детей младше 5 лет. Это самая 
распространенная опухоль у грудных детей. На ее долю приходится 50% 
случаев рака у грудных детей и 7–10% всех случаев детского рака. Каждый год в 
США диагностируется около 650 новых случаев. 
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Симптомы нейробластомы зависят от расположения опухоли и могут включать 
в себя наличие уплотнения или новообразования, боль в животе, потерю 
аппетита и раздражительность. Часто к моменту обнаружения нейробластома 
уже распространяется на другие части тела. 

Лечение нейробластомы зависит от стадии заболевания (от того, насколько 
опухоль успела распространиться от первичного очага). Некоторым детям 
достаточно только хирургической операции. Пациентам с более тяжелым 
течением заболевания требуется интенсивное лечение, включающее 
хирургическую операцию, химиотерапию, лучевую терапию и/или 
иммунотерапию. 

Факторы риска и причины возникновения нейробластомы 

Определенные факторы могут повышать риск развития нейробластомы. Такие 
опухоли наиболее часто развивается у детей младшего возраста, несколько чаще 
у мальчиков, чем у девочек. 

У небольшого числа пациентов (1-2%) отмечается наследственная 
нейробластома. Эта разновидность заболевания может передаваться из 
поколения в поколение. Наследственная нейробластома чаще всего вызывается 
изменением, или мутацией в генах ALK или PHOX2B. У детей с наследственной 
нейробластомой вероятность передачи заболевания своим детям составляет 
50%. 

Признаки и симптомы нейробластомы 

Признаки и симптомы нейробластомы зависят от расположения опухоли и 
возраста ребенка. К ним относятся: 

 Уплотнение на шее, груди или животе 
 Экзофтальм или темные круги вокруг глаз 
 Боль в животе 
 Раздражительность 
 Снижение аппетита 
 Запор 
 Слабость в ногах 

Другие симптомы нейробластомы могут включать в себя хроническую диарею, 
изменения движений глаз, высокое кровяное давление, головную боль, кашель, 
затрудненное дыхание, жар, образование гематом или синдром Горнера. 
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Диагностика нейробластомы 

Для диагностики нейробластомы применяются различные виды процедур и 
исследований. К ним относятся: 

 Изучение истории болезни и медицинский осмотр для получения 
сведений о симптомах, общем состоянии здоровья, перенесенных 
заболеваниях, семейном анамнезе и других факторах риска. 

 Лабораторные анализы для исследования веществ в крови и моче. К ним 
относятся общий клинический анализ крови и оценка функции почек и 
печени. 

 Неврологическое обследование для оценки различных аспектов работы 
мозга и функции нервной системы, включая память, зрение, слух, 
мышечную силу, равновесие, координацию и рефлексы. 

 Методы диагностической визуализации для поиска опухолей и 
определения тактики дальнейшей диагностики и лечения. 

Рентгенография позволяет получать изображения различных областей тела, 
таких как грудная клетка и брюшная полость, с помощью электромагнитной 
энергии. 

УЗИ позволяет создать изображение тканей тела с помощью звуковых волн. 

Компьютерная томография (КТ) позволяет создавать изображения поперечного 
сечения органов и тканей внутри тела с помощью рентгеновских лучей. 
Специальный аппарат сделает множество снимков, чтобы составить детальное 
изображение. Изображения записываются в виде серии «срезов» тела и 
совмещаются компьютером. На таких срезах или сечениях становятся 
заметными даже очень маленькие опухоли. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) позволяет получать 
детализированные изображения тела с помощью радиоволн и магнитов. Эти 
изображения помогают врачам лучше рассмотреть опухоль и разработать план 
лечения. 

Для поиска очагов заболевания в других областях тела используют 
визуализацию всего тела, включая остеосцинтиграфию, ПЭТ или сканирование 
с МЙБГ. 

Пункция и биопсия костного мозга для обнаружения раковых клеток в костном 
мозге. Тонкой полой иглой врач возьмет образцы костного мозга из тазовой 
кости. Морфолог рассматривает полученный образец под микроскопом. 
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Часто для постановки правильного диагноза требуется биопсия опухоли. Во 
время биопсии врач извлекает небольшое количество ткани из опухоли. Затем 
клетки изучают под микроскопом, чтобы выяснить, есть ли в образце признаки 
рака. В зависимости от расположения опухоли может потребоваться 
инцизионная биопсия или пункционная биопсия. 

Опухоль исследуют на наличие особенностей, имеющих значение для 
диагностики и лечения. Некоторые нейробластомы более агрессивны и требуют 
более интенсивного лечения. По внешнему виду клеток и наличию 
определенных генных изменений в опухоли врачи могут прогнозировать 
возможную реакцию опухоли на лечение. 

Определение стадии развития нейробластомы 

Существует несколько способов классификации нейробластомы. 

Согласно международной системе стадирования нейробластом (INSS), 
нейробластома классифицируется с учетом расположения опухоли, 
распространения заболевания и результата хирургической операции. 

Стадия Распространение заболевания 
1 стадия Опухоль ограничена одной областью и полностью 

удаляется в ходе хирургической операции. 
11 стадия 2A: опухоль располагается только в одной области, но не 

полностью удаляется в ходе хирургической операции. 

2B: опухоль может быть полностью удалена в ходе 
хирургической операции, но раковые клетки 
обнаруживаются в соседних лимфатических узлах. 

111 стадия Опухоль не может быть полностью удалена в ходе 
хирургической операции, и заболевание распространяется 
на другую сторону тела в лимфатические узлы или другие 
ткани. Если опухоль располагается по средней линии (в 
центре) тела, то наблюдается распространение опухоли на 
лимфатические узлы или ткани с обеих сторон. 

1V стадия 4: опухоль распространилась в отдаленные лимфатические 
узлы, кости, костный мозг, печень, кожу и/или другие 
органы 

4S: ребенок младше 1 года. Первичная опухоль 
располагается только в месте начала роста (1 или 2 стадия). 
Опухоль распространяется только на кожу, печень или 
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костный мозг (небольшие количества клеток). Костный мозг 
поражается, как правило, реже чем в 10% случаев. 

Международная система стадирования групп риска нейробластомы (INRGSS) 
классифицирует заболевание без учета результатов хирургической операции. 
Система учитывает расположение опухоли и распространение заболевания. Для 
определения стадии на основе визуально определенных факторов риска 
(прогнозирования риска удаления опухоли) используют методы 
диагностической визуализации. 

Стадия L1 

Локализованная 

Опухоль не распространяется относительно первичного 
очага. Отсутствует врастание в жизненно важные 
структуры. Заболевание ограничено одной областью тела, 
например шеей, грудной клеткой, животом или тазом. 

Стадия L2 

Локализованная 

С помощью методов диагностической визуализации 
выявлено наличие одного или нескольких визуально 
определенных факторов риска. Возможно распространение 
опухоли на прилежащие структуры или на две области 
тела. 

Стадия M 

Метастатическая 

Опухоль распространилась на отдаленные части тела. 
Сюда относятся все опухоли с метастазами, кроме 
опухолей, классифицированных как MS. 

Стадия MS 

Метастатическая 

Для детей младше 18 месяцев: опухоль с метастазами, 
которые ограничены печенью, кожей и/или небольшой 
частью костного мозга. 

Группы риска нейробластомы 

При классификации нейробластомы и планировании лечения врачи также 
используют группы риска. Высокий риск означает высокую вероятность 
рецидива опухоли. Пациенты с нейробластомой высокого риска нуждаются в 
более интенсивной терапии. 

Факторы, определяющие группу риска: 

1. Возраст пациента 
2. Стадия заболевания 
3. Характеристики опухоли 

Прогноз при лечении нейробластомы 
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Вероятность выздоровления при нейробластоме зависит от нескольких 
факторов: 

 Возраст ребенка на момент постановки диагноза (младший возраст связан 
с более благоприятными исходами) 

 Особенности опухоли, включая гистологические характеристики, генные 
изменения и скорость роста клеток  

Группа риска: низкий, промежуточный или высокий 

 Расположение опухоли 
 Распространение рака на лимфатические узлы или другие части тела 

(метастазирование) 
 Возможность полного удаления опухоли хирургическим путем 
 Реакция опухоли на лечение 
 Наличие рецидива заболевания; сколько времени прошло до рецидива 

Лечение нейробластомы 

Лечение нейробластомы зависит от возраста ребенка, расположения опухоли, 
ее особенностей (генных изменений и гистологических характеристик) и 
стадии заболевания. Эти факторы позволяют определить группу риска 
нейробластомы (низкий, промежуточный или средний риск) и план лечения. 

Варианты лечения нейробластомы: 

 Наблюдение 
 Хирургическая операция 
 Химиотерапия 
 Высокодозная химиотерапия со спасением стволовых клеток 
 Иммунотерапия 
 Лучевая терапия 

В отношении самых младших пациентов из группы низкого риска может быть 
выбрана тактика наблюдения вместо активного лечения. В определенных 
случаях нейробластома может исчезать самостоятельно (регрессия). Однако это 
случается редко, и пациентам требуется очень тщательный мониторинг на 
предмет прогрессирования опухоли. 

План лечения нейробластомы составляется с учетом групп риска. 
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Жизнь после нейробластомы 

Мониторинг рецидива 

У пациентов с заболеванием высокого риска вероятность рецидива выше. Для 
пациентов с заболеванием низкого риска риск рецидива составляет 5–15%. 
Однако для пациентов высокого риска вероятность рецидива достигает 50%. 
Наиболее часто рецидив происходит в первые 2 года после завершения 
лечения. При отсутствии признаков заболевания спустя 5 лет с момента 
завершения лечения рецидив происходит редко.  

После завершения лечения пациентам необходимо регулярно проходить 
обследования в рамках последующего наблюдения на предмет рецидива. Врачи 
дадут конкретные рекомендации по необходимым обследованиям и объяснят, 
как часто нужно будет их проходить. 

Здоровье после рака  

Пациенты, прошедшие курс системной химиотерапии и/или лучевой терапии, 
должны проходить обследования на наличие острых эффектов и отдаленных 
последствий терапии. Возможные проблемы, связанные с лечением, могут 
включать в себя потерю слуха, нарушения в работе сердца и повреждение почек.  

Согласно исследованию выживаемости при детском раке. Примерно у 25% 
пациентов через 25 лет после постановки диагноза сохраняются серьезные 
хронические заболевания. Это может быть вторичный рак (риск повышен 
вследствие воздействия излучения), хроническая сердечная недостаточность, 
бесплодие или проблемы во время беременности, терминальная почечная 
недостаточность или почечная дисфункция. 

Для наблюдения за проблемами здоровья, которые могут развиться спустя годы 
после терапии, важны регулярные медицинские осмотры у врача-терапевта. 

Саркома мягких тканей 

Что такое саркома мягких тканей? 

Саркома мягких тканей — это злокачественная опухоль, которая развивается в 
мягких соединительных тканях организма, включая мышцы, нервы, сухожилия, 
жир и стенки кровеносных и лимфатических сосудов. Саркомы мягких тканей 
можно разделить на два основных типа: 
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 Рабдомиосаркома 
 Нерабдомиосаркоматозная саркома мягких тканей (НРСМТ) 

Саркомы мягких тканей составляют около 7% всех случаев рака у детей. 
Рабдомиосаркома чаще встречается у детей младшего возраста, НРСМТ чаще 
наблюдается у подростков. Клиническое поведение сарком мягких тканей может 
варьироваться от локально агрессивного до метастатического. 

Названия саркомам мягких тканей присваиваются в зависимости от тканей, на 
которые они больше всего похожи. 

 Скелетные мышцы: рабдомиосаркома 
 Гладкие мышцы: лейомиосаркома 
 Хрящ: хондросаркома 
 Синовия: синовиальная саркома 
 Жир: липосаркома 
 Кровеносные и лимфатические сосуды: ангиосаркома  
 Периферические нервы: злокачественная опухоль оболочек 

периферических нервов 
 Фиброзная ткань: фибросаркома 

Определенные врожденные патологические состояния могут повышать риск 
развития сарком мягких тканей. Риск также более высок для детей, 
подвергавшихся воздействию ионизирующего излучения. Лечение саркомы 
мягких тканей обычно включает в себя хирургическую операцию, 
химиотерапию и/или лучевую терапию. 

Что такое рабдомиосаркома? 

Рабдомиосаркома — это тип опухоли мягких тканей, которая часто развивается 
в мышцах. Тем не менее, она может образовываться в любой части тела и 
является наиболее распространенной саркомой мягких тканей у детей. Обычно 
возникает у детей младше 10 лет и может развиваться до рождения.  

Существует два типа рабдомиосаркомы. 

 Эмбриональная рабдомиосаркома — эта опухоль чаще всего встречается у 
детей младше 5 лет и часто образуется в области головы, шеи, мочевого 
пузыря, влагалища, предстательной железы или яичек. 

 Альвеолярная рабдомиосаркома — эта опухоль встречается во всех 
возрастных группах и обычно образуется в более крупных мышцах рук, 
ног и туловища. 
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Факторы риска и причины возникновения рабдомиосаркомы 

Определенные факторы могут увеличить риск развития рабдомиосаркомы, 
среди них — возраст, пол и этническая принадлежность.  

Около 2/3 рабдомиосарком диагностируется у детей младше 10 лет.  

Эта опухоль несколько чаще встречается у пациентов мужского пола, чем у 
пациентов женского пола. 

Для детей европеоидной расы риск развития рабдомиосаркомы более высок по 
сравнению с детьми негроидной расы. 

Некоторые врожденные патологические состояния могут повышать риск 
развития рабдомиосаркомы, к ним относятся синдром Ли-Фраумени (мутации 
P53), мутации DICER1, нейрофиброматоз 1-го типа (НФ1), синдром Костелло, 
синдром Беквита-Видемана и синдром Нунан. 

Признаки и симптомы рабдомиосаркомы 

Симптомы рабдомиосаркомы зависят от расположения опухоли. Признаки и 
симптомы рабдомиосаркомы:  

 Непроходящий отек или уплотнение, иногда болезненные 
 Головные боли 
 Экзофтальм 
 Кровотечения из носа, влагалища или прямой кишки 
 Запор или затрудненное мочеиспускание 

Диагностика рабдомиосаркомы 

Для диагностики рабдомиосаркомы применяются различные процедуры и 
исследования. К методам диагностики относятся:  

 Изучение истории болезни, медицинский осмотр и анализ крови для 
получения сведений о симптомах, общем состоянии здоровья, 
перенесенных заболеваниях и факторах риска. 

 Методы диагностической визуализации, включая МРТ, КТ и/или УЗИ, для 
оценки первичной опухоли, позволяют определить другие необходимые 
исследования.  

 МРТ используется для оценки первичной опухоли. 
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 КТ грудной клетки используется, чтобы увидеть, распространилась ли 
рабдомиосаркома на легкие. Если опухоль находится в нижней части 
тела, может потребоваться КТ брюшной полости и таза. 

 Визуализация всего тела методом остеосцинтиграфии или ПЭТ 
используется для выявления рака в костях и других областях тела. 

Пункция и биопсия костного мозга для определения степени распространения 
рака. С помощью тонкой полой иглы врачи возьмут образец костного мозга из 
тазовой кости. Морфолог изучит образец под микроскопом, чтобы выяснить, 
есть ли в нем признаки рака. 

Биопсия опухоли с целью постановки диагноза. В ходе биопсии врач извлекает 
небольшое количество ткани из опухоли. Затем клетки изучают под 
микроскопом, чтобы выяснить, есть ли в образце признаки рака. В зависимости 
от расположения опухоли может потребоваться инцизионная биопсия или 
пункционная биопсия. 

В зависимости от расположения опухоли могут потребоваться дополнительные 
исследования: 

 Биопсия сторожевого лимфатического узла для изучения 
распространения рабдомиосаркомы на соседние лимфатические узлы. В 
ходе этой процедуры в область рядом с опухолью вводят специальное 
контрастное или радиоактивное вещество. Оно проходит по 
лимфатической системе к первым лимфатическим узлам возле 
первичной опухоли. Эти лимфатические узлы можно удалить и оценить 
на наличие признаков рака. Такое исследование важно для определения 
стадии развития рабдомиосаркомы и планирования лечения. 

 Люмбальная пункция для обнаружения злокачественных клеток в 
спинномозговой жидкости при опухолях, возникающих вблизи оболочек 
головного и спинного мозга (параменингеальных). 

В зависимости от расположения опухоли могут потребоваться исследования 
конкретного участка тела. Чтобы обеспечить оптимальное лечение, необходимо 
участие разных специалистов. 

Прогноз при лечении рабдомиосаркомы 

Вероятность выздоровления при рабдомиосаркоме зависит от нескольких 
факторов: 

 Размер и расположение опухоли 
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 Крупные опухоли (более 5 см) труднее лечить.  

В зависимости от расположения некоторые опухоли имеют более 
благоприятный прогноз. Прогноз считается благоприятным (вероятность 
излечения выше), если опухоль расположена в таких областях: 

 Область глаза (орбита) 
 Голова и шея (кроме случаев, когда опухоли находятся рядом с 

оболочками головного или спинного мозга) 
 Половые или мочевыводящие пути (кроме мочевого пузыря или 

предстательной железы) 
 Желчевыводящие пути 

Возраст пациента (для молодых и старших пациентов, как правило, прогноз 
менее благоприятный)  

Тип рабдомиосаркомы: для эмбриональных опухолей характерен более 
благоприятный прогноз по сравнению с альвеолярными опухолями. 

Распространение рака на лимфатические узлы или другие части тела 
(метастазирование)  

Возможность полного удаления опухоли хирургическим путем 

Группы риска 

При планировании лечения врачи классифицируют пациентов с 
рабдомиосаркомой по группам риска. Группа определяется стадией 
заболевания и возможностью удаления опухоли хирургическим путем. 

 Низкий риск — пациенты относятся к группе низкого риска, если у них 
есть эмбриональная опухоль, которую можно полностью удалить 
хирургическим путем. 

 Промежуточный риск — пациенты классифицируются как пациенты 
промежуточного или среднего риска, если у них есть опухоли, указанные 
ниже. 

Эмбриональная опухоль, которая не полностью удаляется хирургическим путем 

Альвеолярная опухоль, которая не распространилась на отдаленные части тела 

Высокий риск — пациенты относятся к группе высокого риска при заболевании 
4 стадии или метастазировании. 
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Эта информация помогает врачам решить, какое лечение использовать, 
определить дозу лекарственных препаратов и количество необходимых 
процедур. 

Если рабдомиосаркома рецидивировала, на прогноз может повлиять то, в какой 
части тела рак возник повторно, сколько времени прошло между появлением 
первичной опухоли и рецидивом и какие методы лечения использовались 
первоначально. 

Вероятность долгосрочного излечения для детей с локализованной 
рабдомиосаркомой превышает 70%. Примерно у 20% пациентов на момент 
постановки диагноза наблюдается метастазирование. Если при диагностике 
установлено, что рак уже распространился (метастатическая рабдомиосаркома), 
вероятность выживания составляет менее 30%. 

Рабдомиосаркома рецидивирует приблизительно у 30% пациентов. Рецидив 
может возникнуть как в месте исходной опухоли, так и в другой части тела. 
Рецидивирующую рабдомиосаркому трудно лечить, и вероятность излечения 
низка. 

Лечение рабдомиосаркомы 

Рабдомиосаркома требует комбинированного лечения, включающего в себя 
химиотерапию, хирургическую операцию и/или лучевую терапию. В рамках 
лечения рабдомиосаркомы все дети проходят системную химиотерапию. Это 
важно для лечения микроскопических очагов заболевания, которые могут быть 
не обнаружены. Опухоли, видимые при визуализации, лечат хирургическим 
путем и/или лучевой терапией.  

Если возможно, для удаления опухоли проводят хирургическую операцию. 
Вместе с опухолью удаляют небольшое количество ткани вокруг нее и 
близлежащие лимфатические узлы. Поскольку рабдомиосаркома может 
возникнуть в любой части тела, каждая операция уникальна. Чтобы уничтожить 
оставшиеся раковые клетки, после операции пациентам назначают 
химиотерапию.  

Химиотерапия предполагает использование сильнодействующих препаратов 
для уничтожения опухолевых клеток или подавления их роста и образования 
новых. Часто для лечения применяют комбинацию лекарственных препаратов. 
В основном химиотерапия проводится внутривенно, но некоторые 
химиотерапевтические препараты могут приниматься перорально. 
Химиотерапия может применяться перед операцией, чтобы уменьшить размер 
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опухоли. После операции химиотерапия проводится для уничтожения 
оставшихся опухолевых клеток и предотвращения рецидива. 

Схема химиотерапии для лечения рабдомиосаркомы включает в себя 
винкристин, актиномицин Д, циклофосфамид и иринотекан. Стандартный курс 
лечения составляет 14–16 циклов (период лечения с последующим периодом 
отдыха). 

В сочетании с химиотерапией и/или хирургической операцией для лечения 
рабдомиосаркомы может использоваться лучевая терапияСсылка открывается в 
новом окне. Лучевая терапия позволяет уничтожить раковые клетки или 
остановить их рост с помощью высокоинтенсивных частиц. Это основной метод 
лечения рабдомиосаркомы в случае метастазирования. 

Прочие методы лечения включают в себя применение других 
химиотерапевтических препаратов, например, доксорубицина, и 
экспериментальных препаратов, таких как препараты таргетной терапии, 
препараты, блокирующие клеточный цикл, и препараты иммунотерапии. 

Многим детям предлагается лечение рабдомиосаркомы в рамках клинического 
исследования. 

Жизнь после саркомы мягких тканей 

Мониторинг рецидива 

Саркомы мягких тканей могут рецидивировать спустя годы после 
выздоровления. Опухоль может вернуться в то же место (местный рецидив) или 
в другую часть тела (отдаленный рецидив). 

После завершения лечения пациентам нужно будет проходить обследования на 
предмет рецидива в рамках последующего наблюдения. Врачи дадут 
конкретные рекомендации по необходимым обследованиям и частоте 
медицинских осмотров. 

Здоровье после рака 

Дети, проходившие лечение саркомы мягких тканей, подвержены риску 
возникновения отдаленных последствий, связанных с терапией. Конкретные 
проблемы зависят от расположения опухоли и типа терапии. 

Долгосрочные эффекты хирургической операции могут включать в себя потерю 
функции и изменения внешнего вида. 
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У пациентов, прошедших курс лучевой терапии, могут проявляться нарушения 
роста, заболевания костей и другие проблемы, связанные с лечением, кроме 
того, для них повышен риск возникновения вторичного рака. 

Пациенты, прошедшие курс системной химиотерапии, должны проходить 
обследования на наличие отдаленных последствий, связанных с конкретными 
лекарственными препаратами. У них могут наблюдаться нарушения в работе 
сердца, повреждение почек, бесплодие, нарушение эндокринных функций; 
кроме того, есть риск возникновения вторичного рака.  

Все бывшие пациенты должны продолжать проходить регулярные 
обследования и осмотры у врача-терапевта. Для поддержания общего здоровья 
и профилактики заболеваний рекомендуется придерживаться здорового образа 
жизни и режима питания. 

https://together.stjude.org/ru-ru/onkozabolevaniya-u-detej/vidy.html 

Питание и побочные эффекты 

Дети с онкологическими заболеваниями могут испытывать трудности с 
питанием и получением необходимого количества калорий и питательных 
веществ. Последствия проблем с питанием: 

 Уменьшение массы тела 
 Задержка роста 
 Чувство усталости и раздражения 
 Частые заболевания 
 Слабость и нехватка сил для физической активности 

Нарушения питания, связанные с онкологическими заболеваниями, могут быть 
обусловлены различными факторами. Дети с опухолями во рту, желудке или 
кишечнике находятся в группе высокого риска по недоеданию, потому что им 
трудно есть и усваивать пищу. Изменения в распорядке дня или ограничения 
питания во время пребывания в больнице или прохождения медицинских 
процедур могут сбивать привычный режим питания. У детей также может 
ухудшаться аппетит из-за боли, стресса, беспокойства и недостатка физической 
активности. Побочные эффекты лечения мешают многим детям нормально 
питаться. 

Пребывание в больнице или прохождение медицинских процедур может 
приводить к изменению распорядка дня и нарушению привычного режима 
питания. Побочные эффекты лечения усугубляют проблемы с питанием. 
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Ниже приведены советы, которые могут помочь детям с онкологическими 
заболеваниями и их семьям справиться с некоторыми побочными эффектами 
и проблемами с питанием. 

Решение проблем с питанием, связанных с побочными эффектами 

Химиотерапия, лучевая терапия, хирургические операции или другие методы 
лечения могут вызывать тошноту, рвоту, диарею, запоры и ухудшение аппетита. 
Из-за лечения во рту и горле могут возникать болезненные язвы. Кроме того, 
могут измениться вкус и запах пищи, и даже любимая еда может казаться 
ребенку непривлекательной. Есть способы, которые могут помочь семьям 
справиться с конкретными побочными эффектами и проблемами с питанием. 

Как родители могут обеспечить нормальное питание ребенка 

 Помогайте детям планировать приемы пищи на то время, когда они 
чувствуют себя лучше.  

Пищевые привычки ребенка во время болезни могут неожиданно меняться. 
Приемы пищи могут быть сопряжены со стрессом для всей семьи. Есть 
несколько советов, которые помогут семьям наладить нормальное питание. 

 Поощряйте желание детей есть в то время, когда они чувствуют себя 
хорошо. Многие пациенты обнаруживают, что аппетит меняется на разных 
стадиях курса лечения. Родители могут помочь детям планировать 
приемы пищи на то время, когда они чувствуют себя лучше. 

 Старайтесь давать им то, что они любят. Это особенно важно, если ребенок 
слишком слаб, чтобы много есть или пить.  

 Не давите на ребенка. Когда настанет время поесть, мягко напомните 
ребенку об этом. Если вы будете заставлять ребенка есть, он может начать 
сопротивляться. «Битвы за еду» могут стать источником стресса для всей 
семьи. 

 Проявляйте гибкость. Предлагайте варианты на выбор, удовлетворяйте 
капризы и не старайтесь во что бы то ни стало сохранять «нормальный» 
режим.  

 Следите за регулярностью. Регулярность так же важна, как и гибкость. Для 
большинства семей прием пищи является объединяющим занятием. 
Продолжайте собираться вместе за столом, даже если ребенок в это время 
ест что-то другое или не ест вообще. 

Чтобы обеспечить нормальное питание во время болезни ребенка, старайтесь 
проявлять гибкость в отношении времени приема пищи. Предлагайте 
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варианты на выбор, удовлетворяйте капризы и не старайтесь во что бы то ни 
стало сохранять «нормальный» режим. 

Пищевые добавки 

Пищевые добавки или заменители пищи можно использовать, если не удается 
удовлетворять потребности ребенка в питании при помощи обычной пищи. 
Обычно это жидкие заменители пищи с разнообразными вкусами. Поговорите с 
врачами ребенка, если проблемы с питанием сохраняются больше двух-трех 
дней. Обязательно советуйтесь с ними, прежде чем использовать какие-либо 
добавки или заменители пищи. Врачи могут посоветовать вам обратиться к 
диетологу. В некоторых случаях может потребоваться лечебное питание. 

Увеличение массы тела 

Хотя основными проблемами для многих семей обычно становятся уменьшение 
массы тела и недоедание, иногда во время лечения рака может происходить 
увеличение массы тела. Причиной могут быть снижение активности и 
невозможность заниматься физическими упражнениями. Это также может 
происходить из-за повышенного употребления высококалорийной жирной 
пищи. 

Некоторые лекарства, например, стероиды, могут вызывать увеличение массы 
тела. Стероиды повышают аппетит, стимулируют образование жировой ткани 
вместо мышечной и вызывают задержку жидкости в организме. 

Обсудите с врачами ребенка оптимальный план действий по поддержанию 
здоровой массы тела. 

Сохранить вес в норме помогут такие советы: 

 Ешьте больше фруктов и овощей. 
 Снизьте потребление жирной и высококалорийной пищи. Выбирайте: 
 Молочные продукты низкой жирности или обезжиренные 
 «Легкие» или обезжиренные продукты 
 Нежирное мясо 
 Отварную, печеную, жареную на гриле, вареную, приготовленную в 

микроволновке или на сковороде пищу с минимальным количеством жира 
 Ограничьте потребление сладких напитков: колы, соков, пунша, сладкого 

чая, лимонада и других прохладительных напитков. Замените их 
диетическими или не содержащими сахара, если это рекомендуют врачи. 

 Ограничьте размеры порций. 
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 Увеличьте уровень физической активности. 
 Выбирайте здоровую пищу всей семьей. 
 Ешьте медленно. Наслаждайтесь едой. 
 Ешьте только когда голодны. 

Правильное питание помогает детям с онкологическими заболеваниями 
нормально расти и поддерживать здоровую массу тела, продолжать заниматься 
повседневными делами и улучшить общее самочувствие. 
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ОНКОЛОГИЯЛУУ БАЛДАРДЫН АТА-ЭНЕЛЕРИНИН ЙЕНА ДЕМИЛГЕСИ 

Орусчага которгон Бернхард Кременс 

Кыргызчага которгон жана иштеп чыккан 

Орозобек Түгөлбаев 

Лейкемия деген эмне? 

Балдар жана ата-энелер  
үчүн колдонмо 

Сакаюуга үмүт 
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Онкологиялуу балдардын ата-энелеринин Йена демилгеси 
 
Орусча которгон Бернхард Кременс 
 
Кыргызча которгон жана иштеп чыккан 
Орозобек Түгөлбаев 

 

 
Лейкемия деген эмне? 

Балдар жана ата-энелер үчүн  

Бернхард Кременс түзгөн 

Мюнстер университетинин педиатрия клиникасы, 
гематология жана онкология бөлүмү,  

оорулуу балдар жана ата-энелер  
менен бирдикте жазылган. 

Директор: профессор Г. Шеллонг 
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5-оңдолгон басылышы 

Мюнстер / Вестфалия, 1988-жыл. 

 
5-басылышына баш сөз 
Бул китептин жазылганынан бери он жылдан ашуун убакыт өттү. 

Биринчисинен кийин азыраак өзгөртүүлөр менен үч жолу кайра басылды. 
Дайыма суроо-талаптын бар экенинен улам китеп өз максатына жеткенин 
көрүүгө болот. Ошондуктан, дарылоонун жүрүшүндөгү кийинки маанилүү 
өзгөртүүлөрдү киргизип, китепти 5-басылышка даярдадык. 

Мисалы, мурда башты  нурга кактоо жолу өзүнчө дайыма жүргүзүлүп келсе, 
эми ал борбордук нерв системасын дарылоонун башка жолдору менен 
айкалыштырылат, кээде такыр жүргузүлбөйт. 

Китептин жаңы вариантын доктор Б.Гатт, профессор Г.Шеллонг (Мюнстер) 
жана мен болуп бирге даярдадык. 

Китеп лейкемияга чалдыккан балдарга жана ата-энелерге дарттын пайда 
болушу жана аны дарылоо тууралуу түшүнүк берет, жана аларды кызыктырган 
суроолор боюнча медперсонал менен, ошондой эле өз ара аңгемелешүүгө 
мүмкүндүк берет деп ойлойбуз. 

Мюнстер ш., 1988-ж. 
  Д-р Б.Кременс (Эссен университетинин  

педиатриялык клиникасы) 
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А. Эмне кылуу керек? 
Сен ооруканада жатып калдың, убакыт сага ылдам эле өткөндөй сезилет! 

Врачтын консультациясы, караганы жана кээде этиңди ооруткан изилдөөлөрү, 
сен түшүнбөгөн сөздөр – булардын баары сенин тынчыңды алууда. Эң эле 
биринчиси, лейкемия деген эмне? 

Башка балдар да ооруканага жатканда сендей абалга туш болушкан, сен 
сыяктуу чочулашкан. Анткени, айланада баары түшүнүксүз жана башкача. 
Алардын ата-энелери дагы сеникиндей проблемаларга кабылышкан. Баласы 
белгисиз дартка чалдыгып, бүтпөгөн убара жана түпсүз ой-санаа баскан. 

Эми эмне кылуу керек? Колуңдагы китепте ушулар тууралуу жазылган. 
Китепти жазууга ушулардын баарын башынан өткөргөн ата-энелер жана балдар 
жардам беришти. Дарылоо учурунда кандай кыйынчылыктар болоорун жана 
ошондо эмне кылуу керектигин окуп билип аласыңар. Кезигиши ыктымал 
болгон бардык проблемаларды жеңип чыгышыңарды каалайбыз! 

Адегенде лейкемия деген эмне экенин жана аны кантип дарылоо керектигин 
билип алуу маанилүү. Дарыланыш үчүн “ооруканага жат” дегенде эле адамдар 
“бул кандай дарт, эми эмне болом” деп чочулай башташат. Ооруканадан сакайып 
чыккандан кийин “мурдатан билип алсам мынчалык чочумак эмес экемин” 
дешет. Ошондуктан сен дагы лейкемияны кантип дарылаш керектигин билип ал. 

Акыркы 20 жылда врачтар бул дартты мурдагыдан жакшы билип калышты. 
Бирок, лейкемия тууралуу баары эле керектүү деңгээлде биле беришпейт. 
Ошондуктан, көп өлкөлөрдө врачтар менен окумуштуулар бул дарттын сырларын 
ачуу үчүн олуттуу изилдөөлөрдү жүргүзүп жатышат. Азыр белгилүү болгон 
нерселер бул дартты ийгиликтүү дарылоого болоорун көргөзүп жатат.  

Эми адамдын денеси кандай бөлүктөрдөн тураары, кан кандай милдет 
аткараары жөнүндө билип алалы. Денеңде кандай бөлүктөр бар экенин, алар 
кантип иштей турганын билип алсаң кызык эмеспи! 

Лейкемияны дарылоонун эч кандай жашыруун сырлары жок. Булар тууралуу 
силерге айтып берели. 

Бул китепте сенин суроолоруңдун көбүнө жооптор бар. Бирок, ар бир адамдын 
түшүнүгү ар кандай. Эгер китептен сурооңо жооп таппасаң, анда билбегениңди 



Общественный Фонд «Помогать легко» 
 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «ПОМОГАТЬ ЛЕГКО»  61 

 

башкалардан сурап ал. Эң башкысы – билбесең, сурап ал! Сүрдөбө! “Келесоодой” 
суроолор болбойт, анткени сурап жаткан адам келесоолугунан эмес, билгиси 
келгендиктен сурайт. 

Ооруканада билип ала турган нерселер көп. Эки баланын аңгемесине кулак 
төшөйлүчү. 

Баатыр: Салам, Атыр! Сен эмне үчүн дары куйдуруп жатасың? 
Атыр: Мага илдеттен арылтыш үчүн метотрексат дарысын куюп жатышат. 

Жакшы таасир берсин үчүн аны кичинеден тамчылатып күнү бою куюш керек 
экен. 

Атыр: Мага бул дарыны үчүнчү жолу куюп жатышат, эми дагы бир жолу 
куюшат. Аралыгында мен үйгө барып келип турам. 

Баатыр: Сеники дагы лейкемиябы? 
Атыр: Ооба. 
Баатыр: Менде да лейкемия бар экен! Мага дагы дары куюшабы? 
Атыр: Ошентишетго. 
Баатыр: Сага ийне сайыштыбы? Мага эки жолу ийне сайышты.  

Атыр: Мага көп эле ийне сайышты, кээде аптасына бирден, кээде дээрлик 
күн сайын. Ийне сайдырган чиркей чаккандай эле болот. Дароо туура сая 
алышпаса, анда чиркейге эки удаа чактыргандай болосуң. Мен эми ийнени мага 
качан сайышаарын билем. Доктор Өмүрзактан сураганымда, ал мага канча жолу 
ийне сайылаарын айтып берди. Ал тургай, мага дарылоо протоколун көрсөттү. 
Протоколдо мага качан жана канча дары берилиш керектиги жазылыптыр. Эгер 
лейкоциттер менен тромбоциттердин денгээли түшүп кетсе, анда дарылоо 
мөөнөтү узарып калат экен. 

Баатыр: Алар эмнелер экен? 

Атыр: Лейкоциттер – ак кан денечелери, ал эми тромбоциттер болсо – кан 
тактачалары экен. Лаборант эже эртең менен бир манжанын учуна же кулактын 
көнчөгүнө сайып кан чыгарып, бир азын анализге алат. Лабораторияда кандагы 
лейкоциттер менен тромбоциттердин санын эсептешет. 

Баатыр: Сен көптү билет экенсиң! Мен булардын бирин да билбейм. 
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Атыр: Мен деле жаңы келгенде эчтеке билчү эмесмин. Бир нерсе билгим 
келгенде адегенде апамдан сурап алып жүрдүм. Андан кийин бөлүмдө көптөн 
бери иштеген жана бардыгын билген Мээрим эжеден сурап билип жатам. 
Өмүрзак дарыгер дагы көп нерсени айтып берет. Билбегенден кийин санааркап 
башынды оорутпай, баарын сурап билип алган жакшы деп ойлойм. 

Баатыр: Сенин чачың эмне болгон? Бул жердегилердин көбүнүн чачтары 
сеникиндей болуп жок экенго? 

Атыр: Мунун баары дарылардын таасири, өзгөчө жанагы даунобластин деген 
кызыл дарыдан. Анан – нурга кактагандан. “Чачың түшүп калат” деп Өмүрзак 
байке айтканда жаман чочугам. Бирок, чач кайра өсүп чыгат экен. Менин 
палатамда чогуу жаткан Айгүлдүн чачы кайра өспөдүбү. Азыр менин кийме 
чачым бар, сыртка чыкканда аны кийип алам. 

Баатыр: Бир-эки аптадан кийин мен дагы сага окшойт турбаймынбы? 

Атыр: Ошентесиң. Сеники түшкөн убакта менин чачым кайра чыгып калат. 
Кийин жолукканда чачымдын кандай экенин көрөсүң. Кел, эми ойнойлу! 

Баатыр: Кел. 

Атыр менен Баатыр сыяктуу сен дагы бир нерсе билгиң келсе, анда 
билгендерден сурап ал. Сырынды ичине катпа, сөзсүз ата-энең, врачтар жана 
медперсонал менен, ооруканадагы курбуларың менен сүйлөшүп тур. 

Сенин тынчынды алган суроого бирөө сөзсүз жооп таап берет. Эгер жоопту 
ата-энең менен бирге издесең, анда сөзсүз аны табасың. 

Ийнеден балдардын баары эле коркот. Бирок, коркконун жеңип, ооруса да 
чыдап сайдырган балдар – чыныгы баатырлар. Ар бир сайылган ийне - дартты 
айыктырууга таштаган дагы бир кадамың  экенин эсиңен чыгарба! “Айыгам” деп 
ийне сайдырсаң, “дартка дабаа болсун” деп дары куйдурсаң, “илдетке – шыпаа 
болсун” деп химия же нур терапиясын алсаң, анда сен – чыныгы эр жүрөксүң! 

Б. Лейкемия кант ип башт алат ? 
Муну билиш үчүн адегенде өз денеңдин түзүлүшүн жана анын бөлүктөрү 

кантип иштей турганын билип алганың оң. Ошондо сен лейкемиядан улам 
денеңде эмнелер туура эмес иштээрин түшүнөсүң.  
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Сенин денең эмнелерден турат? Ушуну ойлодуң беле? Башың, эки колуң жана 
эки бутуң бар экенин билесиң. Анан курсагың жана көөдөнүң бар. Булардын 
ичинде да бирдемелер болобу? Дагы эмнелериң бар? 

Чоң-кичине имараттары, көчөлөрү, парктары, чиркөө-мечиттери бар, көп 
адамдар жашаган шаарды элестетчи. Мындай шаарда ар ким өз милдетин 
аткарышы керек: МАИ кызматкери көчө кыймылын башкарат, мугалим балдарды 
окутат. Эгер ар ким өз милдетин так жана жакшы аткарса, анда мындай шаарда 
жашоо жыргал. 

 

Сенин денең да ушул сыяктуу. Сенин жүрөгүң, өпкөң, ичеги-кардың жана 
башка органдарың бар. Булардын ар биринин аткаруучу кызматы болот. Дененин 
ушундай бөлүгүн орган дейбиз. 

Дененин органдарына өтө татаал милдеттер жүктөлгөн. Эгер ар бир орган өз 
милдетин так жана жакшы аткарса, анда сен жакшы шаардагы калк сыяктуу 
жыргап жашайсың. 

Адамдын денесинде өтө маанилүү орунду кан ээлеп турат. Лейкемия дарты 
так ушул кан менен байланыштуу. Эми кан деген орган эмнеге милдеттүү жана 
кан ал милдеттерин кантип аткарышы керектиги менен таанышалы. 
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1. Сени каның 

Кокус колуңду кесип алганда эмне болоорун байкадың 
беле? Адегенде кесилген жер тыз дей түшөт, анан андан кочкул 
кызыл кан чыга баштайт. Бир аздан кийин кан чыкпай токтоп 

калат да, жараттагы кан катып, катуу кара кабыкка айланат. 

Кандын агышы эмне үчүн токтоду? Кандын түсү эмне үчүн кызыл болот? 

Эгер канды пробиркага куюп койсоң, анда бир аздан кийин кан туна баштайт: 
адегенде кан кыпкызыл болуп турат, анан төмөнкү бөлүгү кочкул-кызыл, ал эми 
өйдө жагы ачык-сары суюктукка айланат. Демек, сенин каның жөн эле кызыл 
суюктук эмес, айрым бөлүктөрдөн турган зат экен. 

Тунук суюктукту сары суу (сыворотка) деп коюшат. Анын эмнеге керек 
экенин алдыда айтабыз. Кандын өңү эмне үчүн кызыл болот? Муну билиш үчүн 
жука айнек тактачага канды тамызып, анан айнекке жука сыйпап туруп, айнекти 
микроскоп менен карап көрөлу. 

Микроскоп деген көзгө көрүнбөгөн эң майда нерселерди чоңойтуп көрсөтүүчү 
прибор болот. Айнекке сыйпалган канды микроскоптон караганда, анын майда 
тегерекчелерден тураарын көрөбүз. Буларды кандын клеткалары деп аташат. 

Клеткалардын көпчүлүгү ачык-кызыл түстүү табакчалар сыяктуу болушат. 
Буларды кызыл кан денечелери же эритроциттер деп аташат. 

Ак түстөгү чоңураак клеткаларды ак кан денечелери же лейкоциттер деп 
аташат. Лейкоциттердин ар башка түрлөрү болот. Эритроциттер менен 
лейкоциттер эмне кызмат аткараарын алдыда айтып беребиз. 

Микроскоптон караганда бул экөөнөн башка көп майда чекиттер көрүнөт. 
Аларды кан тактачалары же тромбоциттер дешет. 

Бул кан денечелери сага эмне үчүн керек?  
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Парктары, көп имараттары , мечити бар шаар тууралуу кеп кылганбыз. Кан 
тамырларды (же веналарды) шаардын көчөлөрүнө окшоштуралы. Бул көчөлөрдө 
бир гана жактуу кыймыл болооруна көңүл бургула!  

Сенин каның дагы бир тарапка гана агат! 
Кан клеткалары сенин шаарыңда эмне 
милдет аткарышат?  

 
 

 

 

 
Эритроциттер (же кызыл кан денечелери) 

Эритроциттер – булар жүк ташуучу машиналар. Алар кычкылтек (O2) деген өтө 
маанилүү жүк ташышат. Кычкылтек сенин денең үчүн абдан зарыл зат. Сенин 

өпкөң дем алганда абанын курамында 
кычкылтек болот. Өпкөңө жүрөк соккон 
сайын кан келип турат, кандагы 
эритроциттер кычкылтекти өзүнө 
сиңирип алып, анан аны дененин 
бөлүктөрүнө тынымсыз жеткирип турат. 

Эгер жүк ташуучу машиналар 
жетишпесе, анда эмне болоорун 
элестетчи? Калган машиналар жүктү 

ченеминен ашык ташууга аргасыз болушат. Антпесе, кычкылтек денеңдин 
бөлүктөрүнө керегинен аз өлчөмдө жеткирилип, натыйжада алар, мисалы, 
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жүрөгүң же мээң жакшы иштебей калмак. Андай учурда сен өзүңдү абдан 
чарчагандай алсыз сезесиң.  

Ошентип жатып, акырында бүткүл денең жакшы 
иштебей, сен өтө жаман абалда каласың. 

Ашык жүк ташыган эки эритроцит эмне болгонун 
көргүлө. 

 

 

Лейкоциттер (же ак кан денечелери) 
Сенин каныңда ар кандай лейкоциттер бар, бирок алардын арасында 

гранулоциттер жана лимфоциттер деген эки түрү бөлүнүп турат. Гранулоциттер 
эң майда көп дандардан (гранулдардан) турушат. 
Буларды сенин шаарыңдагы милиция деп койсо да 
болот. Шаарда уюшкан уурулар банкка кол салганы 
тууралуу кабар келип түштү дейли. Мындай учурда 
милиция тез келип ууруларды кармап кетет. 

Эгер сен сөөмөйүңдөн жаракат алып жана ага инфекция (ууруларды) киргизип 
алсаң, анда жаракатың ириңдеп кетээрин билесиң. 

Сенин сөөмөйүңө микроб кире баштагандан тартып 
эле, кандагы гранулоциттерге (милицияга) кабар келе 
баштайт. Гранулоциттер жаракат алган жерге жетип 
келип, микробдор менен кармаша башташат. Каза 
болгон гранулоциттер өлгөн микробдор менен бирге 
чогулуп, жанагы ириңди пайда кылышат. Сөөмөйдү 
ириңден тазалап турсак, кабылдоо жоголот.  
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Лимфоциттер дагы денеңдеги милицияга кирет, бирок алар алыстан 
аракеттенишет. Алар микробдорго каршы топторду уюштуруп, улам тиешелүү 
жерге жиберип турушат. Лимфоциттердин кээ бирлеринде тигил же бул 

микробдордун кебетеси кандай экендиги 
тууралуу информация сакталат. Мындайча 
айтканда, лимфоцит микробдор менен 
күрөшүүдө өз компьютерин пайдаланат. 

Лимфоциттердин башка бир тобу 
“антиденелерди” даярдашат да, анан бул 
антиденелерди микробдорго жабыштырып 
коюшат. Антиденечелер – булар микробдорду 
издеп табууга жардам берүүчү өзгөчө бир 
химиялык заттар. Гранулоциттер антидене 
жабыштырылган микробдорду издеп табар 

замат, аларды жок кылышат. 

Лимфоциттер мындан тышкары лимфа түйүндөрүн пайда кылышат. Мындай 
түйүндөр өтө майда болгондуктан жөнөкөй көзгө көрүнбөйт. Булар дененин көп 

жеринде жайгашкан жана өз ара өзгөчө лимфа жолдору 
менен байланышкан болушат. Лимфа түйүндөрү - 
микробдорду тосуп турган жол тоскучтардын милдетин 
аткарышат. 

Лимфоциттер текшерип турган жерлерден зыяндуу эч 
нерсе өтө албайт. Алар денеге керектүү кандын 
клеткаларын же азык заттарды өткөрүшөт, ал эми 

микробдорду кармап калышат жана жок кылышат. 

Канда көк боор (селезёнка) деген орган дагы так ушундай милдет аткарат. Көк 
боор дененин сол тарабында кабыргалардын астында жана карындын (аш 
казандын) үстүндө жайгашкан. Эгер кой сойгонду көрсөңөр, анда көк боордун 
карындын үстү жагына жабышып турганын байкайсыңар. 

Тромбоциттер (же кан тактачалары) 
Манжаңды кесип алган учурду эстечи. Дароо кан ага баштайт, анан кан 

карарып коюуланат. Акырында жаракаттагы карарган кан катып, кабыкты пайда 



Общественный Фонд «Помогать легко» 
 

68  ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «ПОМОГАТЬ ЛЕГКО»  

 

кылат.  Мындай учурду “кан уюду” деп коюшат. Кандын уюшунун эмне пайда-
зыяны бар? 

Дубалдарында суюктук өткөрүүчү түтүктөрү жыш жайгашкан тамды элестетчи. 
Сенин денендеги кан тамырлар дагы так ушул түтүктөр сыяктуу. Кокус бир түтүк 
тешилип суу ага баштаса, анда дароо сантехник чакырасыңар. Ал келип, тешикти 
бүтөп, түтүктү оңдоп коёт. 

Тромбоциттер дагы так ушундай жумуш аткарышат. Эгер сенин кан 
тамырларыңдын бири зыянга учурап кан ага баштаса, анда кандагы тромбоциттер 
жабышкак массага айланып, башка заттар менен бирдикте тамырдагы тешикти 
бүтөп коюшат. Адегенде бул иш ремонт сыяктуу болсо, кийин тешиктин орду 
толугу менен жоголот. 

Эгер адамдын кан тактачалары (тромбоциттер) аз болсо, анда кесилген 
жерден кан токтобой ага берет. Ал эми уруп алган жериң көгөрүп гематома пайда 
болот, анткени,  ал жерде теринин астына кан келе берет. Же болбосо, урунган 
жерде ийне сайылган сыяктуу майда көп көгүш тактар пайда болот. Тери 
айнектей тунук эмес болгондуктан, анын алдында уюган кан көгөрүп көрүнөт. 

Канда тромбоциттер аз болушуна адамдагы ар кандай оорулар себеп болушу 
ыктымал. 

Ошондой оорулардын бири – лейкемия! Анализге керек болгон учурда 
лаборант эже келип, манжаңдын учунан же кулагыңдын көнчөгүнөн бир аз кан 
алат. Бир нече тамчы канды эже атайын приборго жайгаштырат. Прибордун 
жардамында сенин каныңда эритроциттер, лейкоциттер жана тромбоциттер 
канчадан экендиги аныкталат. Эритроциттердеги канды кызартуучу боёкту 
гемоглобин дешет. Прибор гемоглобиндин санын дагы аныктайт. Бирок, бул 
прибор гранулоцит менен лимфоцитти ажыратып тааный албайт. Лаборант эже 
микроскоптон карап талдоо менен булардын дагы санын аныктайт. 

Бул маалыматтардын баары сенин фамилияң көрсөтүлгөн гемограмма 
(кандын сүрөтү) деген кагазга жазылат. 

Гемограмма 

Пациенттин фамилиясы, аты   ... 

Бөлүм      ... 
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Датасы     ... 

Гемоглобин    ... 

Эритроциттер    ... 

Лейкоциттер    ... 

Анын ичинен 

Гранулоциттер   ... 

Лимфоциттер   ... 

Тромбоциттер    ... 

Кандын клеткалары каяктан пайда болот? Кандын клеткаларынын баары 
убакыт өткөн сайын эскирет жана жыртылып жок болушат. Алардын ордуна 
жаңылары керек болот. Кан клеткалары сөөктөрдө, тактап айтканда чучукта 
жаралышат. 

Чучуктагы жаңы жаралган клеткалар адегенде бири-бирине коёндой окшош 
болушат. Андан ары бул клеткалар өсүп-өнүгүшүп, ар 
кимиси өз милдеттерин үйрөнө башташат. Алар өсүп 
жетилгенден кийин гана буларды эритроциттер, 
лейкоциттер же тромбоциттер деп ажыратып таанышка 

мүмкүн.  

Чоңоюп, таалим тарбия алгандан кийин милиционер менен 
мугалим эжей экөө эки башка көрүнөт эмеспи.  

Чучуктан эле кандын клеткалары өз милдеттерин аткарганды үйрөнүп өсүп 
жетилишет дедик. Эритроциттер кычкылтекти ташып жеткиргенди үйрөнүшөт. 
Лейкоциттер милиционер же тергөөчү болуп калышат. Тромбоциттер болсо кан 
тамырлардын тешиктерин бүтөгөндү өздөштүрүшөт.  
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Мурда сен сөөктөрүңдүн ичинде эмне болуп жатканын ойлодуң беле? Көрсө, 
сөөктөрдөгү чучуктар абдан маанилүү турбайбы! 

Эгер чучуктун иши бузулса, анда бир аз убактан кийин сенин каның да бузулат. 

Эгер каның бузулса, анда денең алсырап, өзүңдү жаман сезип каласың. 

Клеткалар деген эмне? 
Буга чейин биз кандын клеткалары тууралуу кеп кылдык. Бирок, клеткалар 

канда эле болбойт. Сенин денең бүт бойдон 
клеткалардан түзүлгөн. Клеткалар - дененин 
негизги элементтери. Бардык жаныбарлар жана 
өсүмдүктөр микроскоптон гана көрүнгөн өтө майда 
клеткалардан турушат. 

Клеткалар өз милдеттерине жараша ар башкача 
болушат. Сен муну кандын клеткалары менен таанышканда билгенсиң.  

Окшош милдеттерди аткарган клеткалар биригип алышат. Ошонун 
натыйжасында булчуң клеткалары булчуңдарды, мээнин клеткалары мээни, тери 
клеткалары терини ж.у.с. пайда кылышат. 

Окшош клеткалардан турган дене бөлүктөрүн орган деп аташат. Органдарды 
кычкылтек жана азык заттары менен кан камсыз кылат. Клеткалар ар башка 
болгону менен, алардын баарында бир окшоштук бар: алар ажырап бөлүнүү 
жолу менен көбөйүшөт. Бир клеткадан экөө ушинтип пайда болушат: 

Клетка чоң кыйынчылык менен бөлүнөт, анткени ал так 
өзү сыяктуу экинчи клетканы жаратышы керек. Өз 
кезегинде пайда болгон эки клетканын ар бири экиге 
бөлүнүп, төрт клетканы пайда кылат, алар болсо – 8 
клетканы жаратат, ж.у.с. 

Сен өсүп чоңоюп жатканда, кымындай  уруктан өсүп 
чыккан дарак дагы чоңоё берет. Анткени, анын дагы, жана 

сенин дагы клеткаларыңар токтобой бөлүнүп көбөйө беришет.  
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2. Лейкемия деген эмне? 

Кандын клеткалары кан тамырларга өтүүдөн мурда чучукта бөлүнүп көбөйүшөт 
жана ал жерде шашылбай өсүп жетилишет дегенбиз. Эгер клеткалар жай жана 
бир калыпта эмес, тез өсүп бөлүнүшкөн болсо, анда алар бат эле өтө көбөйүп 
кетишмек. Аз убактын ичинде алар эч нерсе үйрөнүшмөк эмес жана өз 
милдеттерин аткара алышпайт болучу. Мындай клеткалар ылдам көбөйүп 
жаткандыктан, мурдагы акылдуу клеткаларды сүрүп чыгарып коюшмак. Булар 
чучукка таралып, аны толук ээлеп алгандан кийин, эч нерсе үйрөнүшпөсө дагы 
кан тамырларга өтүшүп, кан аркылуу денени толук ээлеп алышмак. Акылдуу 
клеткалардын ишине тоскоолдук кылып, аларды сүрүп чыгарышмак.  

Ушул айтылгандар аткарылган учурда адамда лейкемия пайда болот. Өздөрү 
эчтеке аткара алышпаган жана акылдуу клеткаларды иштетпей тоскоол болгон, 
аларды сүрүп чыгарган жинди клеткалар лейкемиянын клеткалары болушат. 
Мындай клеткаларды кандын жетилбеген клеткалары же бласттар деп аташат.  

Башкача айтканда, бласттар чучукка 
жана денеге тарап кеткенде адам 
лейкемия менен ооруп калат. Бласттар 
өздөрү жаман эчтеке жасашпайт, бирок, 
бардык жерде тоскоол болушат. 

Үйүңүзгө бир ак коён кирип келди 
дейли. Коён үйгө өзү эле жүгүрүп 

кирбейт, бирок ушундай болсун деп коёлу. Бир коён үйдө тоскоол деле 
болбойт. Кийинки күнү эки коён кирсин, андан ары улам күн өткөн сайын 
алардын саны эки эселенип жүрүп отурсун. Бир аптадан кийин үйдө коёндордун 
көптүгүнөн бут коёрго жер калбайт.  

Коён эч зыян кылбаса дагы бутка илешип, үйдө тынч 
жашоого мүмкүн болбой калат. 

Бласттар дагы адамдын денесинде өздөрүн ушундай алып 
жүрүшөт.  
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3. Лейкемия эмнеден пайда болот? 

Албетте, сенде “эмне үчүн бласттар мынчалык тез көбөйө баштайт” деген суроо 
пайда болот.  Мунун себебин билиш үчүн бүткүл дүйнөнүн мыкты окумуштуулары 
иштеп жатышат. Бирок, туура жоопту али эч ким таба элек. 

Бирок, анын каяктан коркунуч келтирбей турганын билебиз. Бул – өтө 
маанилүү! 

Лейкемия - тукум кууган дарт эмес. Башкача айтканда, сенин бир туугандарың 
“биз дагы ооруп калабыз” деп коркпой эле коюшсун. (Эгер сенин эгиз бир 
тууганың болсо гана, аны дагы врачка текшертип көрсө болот.) 

Лейкемия – жугуштуу дарт эмес! Ал башкаларга жукпайт.  

Лейкемия сенин туура эмес жашаганың үчүн 
сага кудайдын жиберген жазасы эмес. (Кээ 
бирөөлөр ушинтип ойлошот.) 

Өзгөчө ата-энең азапка түшөт. “Баланы 
кичинесинде туура эмес бактыкпы, туура эмес 
тамактандырдыкпы, врачка учурунда көргөзбөй 

калдыкпы ж.у.с. “ сыяктуу ой-санаага батышат. 

Бул сыяктуу ойлордун лейкемия менен эч тиешеси жок. Ата-энең менен бир 
туугандарың төмөнкүнү унутушпасын: сенин лейкемия менен ооруп калышыңа 
эч кимиси күнөөлүү эмес. Эч ким буга себепчи болгон жок, жана токтото да алмак 
эмес! 

Сен үчүн азыр эң маанилүү нерсе – айыгып кетиш үчүн дарылоонун толук 
курсун сөзсүз өтүш керек. Дарылоо курсу кандай өтө турганын алдыда айтабыз. 
Бирок аны жакшы түшүнүү үчүн сенин денеңдин бөлүктөрү тууралуу кеп кылалы. 

4. Дененин бөлүктөрү. 

Тери 

Сенин денеңди бүт бойдон жана толугу менен тери каптап турат. Бирок, аны 
кийим сыяктуу чечип, анан кайра кийишке мүмкүн эмес. 

Тери - адамдын денесинин өтө маанилүү бөлүгү.  
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Ал дененин ички бөлүктөрүн булгануудан, микробдордун кирип кетишинен 
жана күн нурунан сактап турат. Тери дененин температурасы бир калыпта болушу 

үчүн жооп берет: ысык 
болсо – тердейт, суук 
болсо – үшүйт. 

Чач-тырмактарың 
дагы териге жатат. 

Териде мээге тиешелүү кабар (ысык, суук ж.у.с. 
жөнүндө) жиберип туруучу нерв клеткалары жайгашкан. 

 

Сөөктөр 

Кандын клеткалары так ушул сөөктөрдө, тактап айтканда, 
чучукта пайда болоорун айтканбыз. Сөөктөрдүн дагы бир 
милдети – алар сенин денеңе сүйөк (жөлөк) болуп жана аны 
коргоп турушат. Баш сөөгүң туулга сыяктуу мээңди коргойт, 
көкүрөк сөөктөрүң кабыргалар жана кыр аркаң менен бирге 
өпкө-жүрөгүңдү сактап турушат. 

Ошондуктан сөөктөр сыртынан абдан катуу катмар менен 
капталып турат. Ич жагын карап көрсөң, жумшак жана 

боркемик болот. Кемиктердин тешикчелеринде 
кандын клеткалары жайгашып, ошол жерде 
бөлүнүп көбөйүшөт жана эскирген же жыртылган 
клеткаларды алмаштыруу үчүн өз милдеттерине 
даярданышат. 

 

Булчуңдар 

Булчуңдарсыз сен кыймылдай албайсың. Алар сага сүйлөө жана дем алуу, 
жутуу жана көзүңдү кыймылдатуу үчүн керек. Жүрөк дагы булчуң, ансыз ал 
жыйрылып кага албас эле. 
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Булчуңдардын иштеши үчүн кычкылтек жана азык заттар зарыл. Алар 
булчуңдарга кан менен жеткирилет. Булчуңдар кычкылтекти сиңирип алышып, 

кайра көмүр кычкыл газды (CO2) бөлүп чыгарышат. 
Эритроциттер бул көмүр кычкыл газды өзүнө жүктөп 
алып, аны өпкөгө алып барышат. Көмүр кычкыл газ 
өпкөдөн сырткы дем алуу органдары аркылуу тышка 
чыгарылып, анын ордун кычкылтек ээлейт да, 
эритроциттер аны кайра булчуңдарга жеткирет. 

Азык заттар булчуңдарга кандын клеткалары 
аркылуу эмес, кандын сары суусу аркылуу 

жеткирилет. Сары суу керексиз заттарды бөйрөккө жеткирип берет. Андан ары 
алар заара жолу менен тышка чыгарылат. 

Өпкө 

Сен дем алганда өпкөңө аба соруп аласың. Аба оозу-мурдуң аркылуу 
кекиртекке барып, өпкөдөгү дем алуу түтүгүнүн бутакчалары 
(бронхтор) аркылуу бөлүнүп кетет. Бронхтордун учтарында  
майда баштыкчалар жайгашкан. Кычкылтектүү аба ушул 
баштыкчаларга толот. Кандагы эритроциттер бу 
баштыкчалардын жанынан өтүп баратып, өзүлөрүндөгү көмүр 
кычкыл газды аларга беришет жана алардагы кычкылтекти 
өздөрүнө сиңирип алышат.  

Эгер сенин мурдуң бүтүп жөтөлсөң, анда врачка кайрыл: балким сенин 
бронхторуңа суук тийип, бронхит болуп калышың мүмкүн. Доктор өпкөңдү 
тыңшап көрүп, дем алышыңды текшерет жана керек болсо, рентгенге жиберет. 
Ал жерден сенин өпкө-жүрөгүңдүн, кабыргаларыңдын рентген сүрөтүн алып, 
изилдеп көрүшөт. 

Жүрөк жана кан айлануу системасы 

Кан денеде кан тамырлар боюнча шаардагы транспорт көчөлөрдө жүргөн 
сыяктуу эле жүрүп турат. Кан айлануу системасында чоң жана кичине тамырлар 
жана капиллярлар деп аталуучу эң ичке кан тамырлар болот. 

Кан тамырларда өзү эле жүгүрө бербейт, ал жүгүртүлөт. Сенин денеңдеги 
канды дайыма түрсүлдөп кагып турган жүрөгүң жүгүртөт. 
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Кан айлануу деген эмне? Муну жөнөкөй эле 
түшүндүрсө болот.Сенин каның дайыма тегеренип 
агат. Өпкөдөн кан кычкылтекти сиңирип алып, аны 
булчуңдарга, мээге жана дененин башка керектөөчү 
бөлүктөрүнө жеткирет. Эритроциттер кычкылтекти 
буларга бергенден кийин дароо ал жердеги көмүр 
кычкыл газды өзүнө сиңирип алышып, өпкөгө 
келишет. Өпкөдөн кычкылтек аба менен кошо тышка 
чыгарылат, кайра дем алганда кычкылтек сиңирип 

алынат. Ошентип, кан айлануу кайра башынан башталат. Сенин бир калыпта 
каккан жүрөгүң кандын ушинтип айланышын камсыз кылат. 

Врач жүрөгүңдүн кагышын стетоскоп менен текшерет. Жүрөктүн кагышын кагаз 
тасмага чыгарып жаздырып алса да болот: аны электрокардиограмма (ЭКГ) деп 
коюшат. Электрокардиограмма (ЭКГ) сенин жүрөгүңдүн кандай иштей турганын 
аныктап берет. 

Тамак сиңирүү органдары 

Сенин мээң, булчуңдарың жана башка бүткүл 
органдарың жакшы иштеши үчүн тамактанып туруу 
зарыл. 

Ачка болгонуңду өзүң сезесиң. Жегениңдин 
баарын майдалап чайнап, анан суюк тамак менен 
бирге жутасың. Жуткан тамагың кызыл өңгөч 
аркылуу ашказаныңа (карыныңа) жана андан ары 
ичке ичегилериңе барат. Ичегилериңден ары 
мөөнгө, андан ары көтөн чучукка барып жетет. Ушул 

жолдо жеп-ичкен тамагың сиңирилет. Тамакты сиңирүү үчүн ашказан, боор жана 
уйку бези тамакка өз ширелерин бөлүп чыгарышат, ширелер болсо тамакты 
химиялык жол менен сиңиришет. 

Бирок, сенин денеңе жеген тамагың бүт бойдон керек эмес, анын керексиз 
катуу калдыктары көтөн чучук аркылуу туалетке барганыңда тышка чыгарылат. 

Керексиз суюктуктар заара болуп, табарсыгыңа барат. Табасыгың толгондо 
туалетке барып, сийдик чыгаруу каналы аркылуу сийип таштайсың. 
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Эгер врач сенин бөйрөктөрүң кандай иштээрин билгиси 
келсе, анда каныңды жана заараңды анализге алат. Врач андан 
боордун бөйрөккө жиберген калдыктары тууралуу, бөйрөктөн 
табарсыкка кеткен заара тууралуу маалымат алат. Эгер бул 
калдыктар көп болсо жана тиешелүү көрсөткүчтөрү туура 
болбосо, анда бөйрөк өз ишин жакшы аткара албай калганы деп 
түшүнөт. 

Врач сени кайра рентгенге жибериши мүмкүн. Ал жерден сага атайын 
медикамент берип ичиришет. Бир нече мүнөттөн кийин тартылган рентген 
сүрөттөн сенин бөйрөктөрүң, заара жолдору жана табарсыгың жакшы көрүнүп 
калат. 

Нерв системасы 

Шаардагы имараттар, көчөлөр жана башкалар сыяктуу жайгашкан сенин 
денеңдеги органдарды туура иштетип жана өз ара байланыштырып жакшылап 

башкаруу талап кылынат. Сенин мээң, жүлүнүң жана 
нервдериң так ушул жумушту аткарышат. 

Сенин денеңдин башкы башкаруучусу – бул мээ. Мээге 
бардык кабарлар келип түшөт, ал ошого жараша жалгыз өзү 
чечим кабыл алат. Мээден телефондун сымдарындай болуп 
нервдер таралат. Бирок бул нервдер адегенде жүлүн деп 
аталган бир жоон кабелге бириккен болот, жүлүндөн чыккан 
нервдер андан ары бүт денеге тарап кетишет. 

Мээ менен жүлүн денеде абдан маанилүү роль 
ойногондуктан, алар жакшы корголгон. Мээ катуу баш 
сөөктүн ичинде, ал эми жүлүн бекем омурткалардын ичнде 
жайгашкан. Баш сөөк менен омурткалар туташ бириккен 

катуу кабыкты түзүшөт, мээ менен жүлүн бул кабыктын ичиндеги жүлүн 
суюктугу деген тунук эритмеде калкып жүрүшөт.  

Жүлүн суюктугу - мээ менен жүлүндү катуу сырткы сөөктөргө урунуудан 
сактайт. 

Эгер денеңдин бардык бөлүктөрү жакшы иштесе, анда дениң соо болот. Дениң 
соо болсо, анда сен өзүңдү дайым жакшы сезесиң жана көңүлүң көтөрүңкү болот! 
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Дагы бир маанилүү нерсеге көңүл бур! Сен кооз бир сүрөт тарттың дейли. Же 
башка балдар менен таза абада ойноп көңүл ачтың. Же ата-энеңдин өзүңдү чын 
жакшы көрөөрүн сездиң дейли. 

Албетте, сен бул учурда кубанасың жана өзүңдү бактылуу сезесиң. Балким, 
ооруп калсаң дагы мындай учурларда сүйүнөсүң. Анткени, көңүл ачып, күлүп-
ойноп, өзүн бактылуу сезүү – дениң соо жүргөндөй эле өтө маанилүү. 

Жалгыз ойнобостон, башка балдар менен чогуу ойногон көбүрөөк ырахат 
алып келет. Башка балдар эмне кылып жатышат? Алар 
кайсы оюнду ойношту? Кандай сүрөттөрдү тартышты? 
Сен дагы алар менен бирге болуп, чогуу ойноп жүр!  

В. Лейкемияны кант ип билишет ? 
Сенин ооруп калганыңды кандай белгилер боюнча 

аныктоого болот? Сен өзүңдү жаман сезесиң же 
бирдемең ооруп жатат. Денеңде бир нерсе болду. Муну 
денеңдин оорубаган бөлүктөрү жана башка органдарың 
да сезет. 

Эгер ооруп калсаң, өзүңдү жаман сезсең дароо врачка 
кайрыл. Врач сенин эмнең ооруп жатканын билиши керек, ошондуктан ал сенден 
жана ата-энеңден сенин эмне болгонуң тууралуу сурай баштайт. 

Лейкемия болуп калсаң төмөнкүдөй даттанышың мүмкүн: 

‐ Дайыма өтө чарчайм; 
‐ Этим көп ысыйт, суук көп тийет же дартым кабылдап кетет; 
‐ Урунган жерим көгөрүп калат; 
‐ Сөөк-саагым ооруйт. 

Бирок, мындай даттануулар лейкемияда эле эмес, башка ооруларда да пайда 
болушу мүмкүн. Көп эле балдардын эти ысыйт же суук тийет, көбүнүн урунган 
жерлери көгөрүп калат. 

Бирок, булардын баары эле лейкемия болуп калбайт.Сен өзүң же энең врачка 
бардык датыңды айтып бергенден кийин, ал сени изилдей баштайт. Бул 
даттануулардан башка белгилер дагы табылышы мүмкүн. Мындай белгилерди 
симптомдор деп коюшат. 
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Мисалы, лейкемиянын сипмтомдору төмөнкүлөр болушу ыктымал: 

‐ Эттин ысышы; 
‐ Өңдүн жана бүт дененин кубарып кетиши; 
‐ Көгөргөн жерлер; 
‐ Майда көк чекиттер; 
‐ Лимфа түйүндөрүнүн көөп кетиши; 
‐ Боордун же көк боордун чоңоюп кетиши. 

Бирок, булар лейкемиянын эмес, башкак оорулардын сипмтомдору болушу да 
толук мүмкүн. 

Лейкемияны таанып билиш - өтө кыйын!  

Врач толук ишенимдүү болуш үчүн өз кабинетинде же лабораторияда кошумча 
изилдөөлөрдү жүргүзөт. Сенден кан алып, лабораторияда гемограмма жасашат. 
Чучуктагы  бласттар эмне болуп жатканын да изилдеш керек. 
Бул үчүн врач сенин сөөгүңө ичке ийне менен пункция 
жасайт. 

Чучукка пункция кандай жасалаары тууралуу мурда 
айтылган. 

Анан врач сенин каныңды изилдегендей эле чучуктан 
алынган клеткаларды микроскоптон карайт. Ар түрдүү 
клеткаларды санап көрөт жана аларда бласт бар-жоктугун 
контролдойт.  

Лейкемиянын түрлөрү. 
Лейкемия менен капыстан эле ооруп калууга болот. Муну лейкемиянын 

“курч” түрү дешет. Лейкемия акырындап өнүгүшү да мүмкүн. Мындай дартты 
“өнөкөт” лейкемия деп коюшат. 

Өнөкөт лейкемия балдарда өтө сейрек жолугат. Балдар көбүнчө лейкемиянын 
капыстан тез башталган курч түрү менен ооруп калышат. 

Врач микроскоптон бласттардын ар кандай типтерин байкай алат. Кээде өсүп 
жетилгенде лимфоцит боло турган клеткалар дагы бласт болуп калышат. 
Лейкемиянын бул түрүн “курч лимфобласт лейкемиясы” же “КЛЛ” деп коюшат. 
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Ошондой эле, өсүп жетилгенде гранулоцит боло турган клеткалар дагы бласт 
болуп калышы мүмкүн. Аларды миелобласттар деп аташат, ал эми мындай 
лейкемияны “курч миелобласт лейкемиясы” же “КМЛ” дешет. 

Лейкемиянын КЛЛ жана КМЛ түрлөрүнөн башкалары балдарда өтө сейрек 
кездешет. 

Лейкемиянын бир түрүн дарылоо башкасын 
дарылоодон айырмаланат. Ошондуктан, врачка, сага жана 
ата-энеңе сенин дартың кайсы экенин так билүү маанилүү! 
Бул изилдөөлөрдүн баары ошон үчүн жүргүзүлөт. 

Г. Лейкемияны кант ип дарылашат ? 

Лейкемияга каршы деги эмнелерди жасоого болот? 
30-40 жыл мурда бир нерсе кылыш өтө кыйын эле. 

Лейкемия менен ооругандардын көбү айыкчу эмес. Ушул убактын ичинде врачтар 
жана изилдөөчүлөр лейкемия менен күрөшүүгө жардам берүүчү көп дары-
дармектерди ойлоп табышты. 

Жаңы дарыларды иштеп чыгарууда алар адегенде дарынын таасирин 
жаныбарларга, мисалы,  лейкемия менен ооруган 
чычкандарга сынап көрүшөт (жаныбарлар дагы лейкемия 
менен оорушат). Эгер дары жаныбарларга жакшы таасир 
берсе, анда адамдарга дагы жардам берет. 

Бласттар тууралуу билгендериңди эстесең, бул дарылар 
кандай таасир этээрин дагы түшүнөсүң. 

Бласттар токтобостон бөлүнүп көбөйө беришип, башка клеткалардын ишине 
тоскоолдук кылышат. Ошондуктан аларды бүт бойдон жок кылыш керек. Ошондо 
гана башка клеткалар өз иштерин тоскоолдуксуз уланта алышат. Минтип бөлүнүп 
көбөйүш клетка үчүн кыйын эле иш болот. Бөлүнүп жаткан клетка өтө сезгич 
болот жана ар кандай тоскоолдорго чыдай албайт. Андай учурда бөлүнүү ишке 
ашпай калат, клетка болсо өлөт. 
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Лейкемия менен күрөштө жардам берүүчү дарылар клеткалардын бөлүнүшүнө 
тоскоол болшат. Мындай дарыларды 
цитостатикалык препараттар дешет. 

Бирок, бласттардын эле эмес, соо 
клеткалардын бөлүнүшү дагы бузулат 
эмеспи? 

Ооба, ошентет. Бирок, соо клеткалардын бөлүнүшү сейрек 
болот. Цитостатикалык препараттар аларга да таасир 
бергендиктен, алар өз милдеттерин толук аткара албай 
калышат. Ошол себептүү, сен бул препараттарды алгандан 
кийин кускуң келет. 

Клеткалардын бөлүнүшүнө башка жол менен, мисалы, 
нурдантуу аркылуу дагы таасир этүүгө болот. Атайын нурлар 

клеткаларга ошончолук катуу таасир бергендиктен, бул учурда бөлүнүү дагы 
башкача жүрүп калат. Клеткалар цитостатикалык препараттар таасир эткендей 
эле өлө башташат. Бласттар тез көбөйгөндүктөн, алар көбүрөөк болушат. Соо 
клеткалардын бөлүнүп көбөйүшү сейрек болгондуктан, аларга нурдантуу азыраак 
терс  таасир берет.  

Китептин аягында 
цитостатикалык препараттар 
жана нурдантуу тууралуу 
өзүнчө кеп болот.  

Акыркы учурда врачтар 
лейкемияга каршы жакшы 

таасир берүүчү цитостатикалык препараттарды ачышты. Ошондой эле, 2-3 
цитостатикалык препаратты бирге колдонгондо бласттардын жок болушу 
тезирээк жүрөөрү аныкталды. 

Ошондуктан врачтар кайсы учурда кандай медикаменттерди берүүнүн так 
планын түзө башташты. Мындай планды дарылоо протоколу же схемасы деп 
коюшат.  

Лейкемиянын  ар кандай формаларын дарылоо үчүн ар түрдүү протоколдор 
түзүлдү жана улам өркүндөтүлүп жатат. 
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Дарылоо протоколу 
Лейкемияны дарылоо эки чоң этапка бөлүнөт. Адегенде баштапкы 

күчөтүлгөн (интенсивдүү) дарылоо жүргүзүлөт. Ал – сен үчүн оор болот. 

Андан кийин дарылоонун узак этабы башталат. Ал күчөтүлгөн тартипте эмес, 
бир калыпта жүргүзүлүүчү терапия деп аталат. Эми бул этаптар менен 
таанышалы. 

1. Баштапкы күчөтүлгөн терапия 

Баштапкы дарылоо өтө күчөтүлгөн тартипке жүргүзүлүп, 
сага абдан кыйынчылык келет. Дайыма сага ийне сайылат же 
дары куюлат, булар күн сайын бир нече сааттан жүргүзүлүшү 
мүмкүн. Ошондуктан, сага бир канча күнгө же жумалап 
ооруканага стационар дарылоого жатууга туура келет. 

Бул медикаменттер жанагы бласттарды мүмкүн болушунча 
көбүрөөк жок кылуу үчүн керек, сенин каныңда же чучугуңда бир 

дагы бласт калбагандай болсун.  

Ошондой учурда сен ремиссияга жеткен болосуң. Мындан кийин башка 
клеткалар кайрадан тынч иштей башташат, сен өзүңдү жакшы сезип каласың. 

Сен ооруканада жатканда ата-энең күн сайын келип турушат. Кээде сен өзүңдү 
начар сезип, алсыз жана бөлжүрөп каласың. 
Бирок, врачтар жана медперсонал сенин бул 
абалдан чыгып кетишиңе жардам беришет. 
Мүмкүн  болгон учурларда сага үйгө барып 
дем алып келишке уруксат берип турушат. 
Бирок бул убакта сага мектепке же бала 
бакчага барышка болбойт. Кийинчерээк, 
жарым жылдан соң, дарылоонун узак этабы 
башталганда карап көрүшөт.  

 

Кошумча терс таасирлер 
Сага берилип жактан дарылар бласттарга каршы абдан жакшы таасир беришет. 

Ошондуктан, сен аларды алып турасың! 
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Бул дарылар, тилекке каршы, соо клеткаларга дагы тескери таасир беришет. 
Мисалы, чучукту алалы. Дарылар чучуктагы токтоосуз бөлүнүп жаткан 
лейкемиянын клеткаларын жок кылышат. Бирок алар денеге керектүү жаңы 
клеткаларды жаратыш үчүн бөлүнүп жаткан соо клеткаларга мындай аракеттери 
жагымсыз, ошондуктан аларды “тескери таасирлер” деп коюшат. Врачтар 
мындай тескери таасирлерге дайыма көз салып турушу зарыл. 

Ал сага дайындап берген дарылардын ченеми лейкемиянын клеткаларынын 
бөлүнүшүн болушунча жок кылууга, ал эми соо клеткалардын бөлүнүшүн 

нормалдуу абалда сактап калышка ылайыктап 
берилиши зарыл. Ошондуктан, сен дарыларды алып 
жаткан учурда врач тескери таасирлер сенин өзүңдү 
сезишиңден кандай байкалып жатканына көз салып 
турат. Бул үчүн ал каныңды жана заарыңды 
анализдейт, чучукка пункция (белиңден) жасайт 
жана рентген сүрөттөрүн алат. Эгер тескери 

таасирлер олуттуу болуп баратса, анда сенин органдарың өз милдеттерин туура 
аткара албай калышы мүмкүн. 

Мындай учурда сенин денең медикаменттерден бир аз кутулуп турушу керек. 
врач анда протоколдогу дарылоону токтотуп, сага бир азга дем алыш берет. 

Врач баарынан мурда төмөнкү тескери таасирлерге көз салышы зарыл: 

1. Кабылдоолор. 

Эгер лейкоциттериң аз болсо, анда сенин денең чакыруучу инфекциялар 
менен күрөшө албай калат. Ошол себептүү, сенин колдоруңда, оозуңда, өпкөңдө 
же башка бир жериңде кабылдаган көрүнүштөр байкалышы мүмкүн. Муну 
кыргызча “ысык чыкты” деп коюшат. Мындай кабылдооолор бүткүл денеге 
тарап кетиши мүмкүн. Ошондуктан лейкоциттердин санын контролдоп туруш 
керек. 

Кабылдоолорду болтурбас үчүн убагы менен сага дары берип турушат. 
Теридеги же оозуңдагы чоң эмес ачык жерлерди көк (же жашыл) суюктук менен 
сүртүп коюшат. 

Күч-кубат топтош үчүн жакшылап тамактанып жана жакшы эс алып укташ 
керек. Тааныштарыңдан же досторуңдан жугуштуу илдетке чалдыккандар болсо, 
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анда алардан алысыраак бол. Өзүң араң турганда оору сага да жугуп калышы 
мүмкүн. Сен үчүн азыр тазалыкты сактоо дагы өтө маанилүү: колду таза жууш, 
тишти жакшылап тазалаш, ваннага же душка түшүп туруш сыяктуу жөнөкөй 
процедуралар ден соолукту сактоонун өбөлгөсү. 

Эгер сенде чын эле кабылдоо бащталган болсо, аны учурунда билип жана 
улаарытпай дарылап айыктырыш зарыл. 

2. Жүрөк айлануу жана кусуу 

Жүрөк айланып кусуунун себеби цитостатикалык препараттар болушу 
ыктымал. Бирок бул көпкө созулбайт. 

Дарыларды улам көбүрөөк алган сайын жүрөктүн айланышы азая баштаганын 
байкайсың. Андан тышкары, кусканга каршы таблеткаларды же шамчаларды 
пайдаланып тур. 

3. Чачтын түшүшү 

Айрым цитостатикалык препараттардан улам, өзгөчө адрибластинден, сенин 
чачың түшө баштайт. 

Адегенде мындан чочуп кетишиң мүмкүн. Бирок, коркпо! Анткени сен бул 
медикаменттерди албай калгандан кийин эле чачың кайра өсө баштайт. 
Азырынча жоолук салынып же баш кийим кийип жүрө тур. Же башыңа парик 
кийип калганың оң. Эгер көчөдө же бөлмөдө ысык болсо жылаңбаш эле жүрө бер. 
Эгер кимдер бирөө кебетеңе күлсө, анда анын бул дарт тууралуу кымындай да 
түшүнүгү жок. Буга капа болбо, анын ордуна ага чачтын түшүшү – ооруну 
дарылоонун убактылуу тескери таасири экенин түшүндүр. Ал ошондо сен үчүн 
чачтын жоктугу же барлыгы эмес, оорудан айыгуу маанилүү экенин түшүнүшү 
мүмкүн. 

4. Канды кошумча изилдөөлөр 

Сен гемограмма деген эмне экенин билесиң: лаборант эже микроскопту 
колдонуп сенин эритроцит, лейкоцит жана тромбоциттериңдин саны канча 
экенин акыктайт. 
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Канды кызыл түскө боёп турган гемоглобин деген эме экенин айтканбыз.  Ал 
эритроциттерде гана кезиге тургандыктан, гемоглобиндериң аркылуу 
эритроциттериңдин санын билсе болот. 

Эгер сенде эритроцит, лейкоцит же трмбоциттердин саны аз болсо, анда 
аларды сага тамчылатып куюшат. Аларды каны туура келген башка 
адамдыкынан бөлүп алышат. Муну кан куюу же “трансфузия” деп коюшат. Бул 
тууралуу өзүнчө тиркемеде кеңири айтылат. 

Клиникада дарылануу убагы 
Адамдардын көбү оорукананы жактырышпайт. Бирок айыгуу үчүн  

ооруканага сөзсүз жатыш керек. эмне үчүн ооруканага жатып калганыңды өзүң 
билесиң: лейкемиянын айынан. Ремиссияга кириш үчүн сен дарылоо курсун 
алышың зарыл. Ооруканадан сен көп жаңы нерселерди көрөсүң жана билесиң.  

Кээ бир нерселер сага түшүнүксүз болот. Мындай учурда сага башкалар 
жардамга келишет. Алар- ата-энең же врачтар, медперсонал же бөлүмдөгү башка 
балдар.  

Ооруканада жагымсыз нерселер да бар экени чын.  
Мисалы, мында сага оорутуп ийне сайышат. Мурда 
ийне сайдырбаган болсоң, албетте бул 
процедурадан коркосуң. 

Ошондой эле, бир жериң ооруса жана этиң 
ысыса өзүңдү жаман сезесиң. Бирок, медперсонал сага кантип жардам кылышты 
билет. Ата-энең сага күн сайын келип турат, эгер өзүңдү жаман сезсең, анда алар 
сени менен калышы мүмкүн. 

Бир туугандарың дагы сенин айыгып кетишиңди тилешип, уруксат 
берилгенде сага келип турушат. Эң башкысы, келгендер сага кандайдыр бир оору 
жуктурбасын. Бирөөнү сага жолуктуруунун алдында ата-энең врач же медэжеке 
менен сүйлөшөт. Жолугууга мүмкүн болбосо, силер кат же СМС алышасыңар, 
WhatsApp менен сүйлөшөсүңөр. 

Бөлүмдөгү башка балдар менен дагы ойноп, сүрөт тартышып, биргелешип 
бирдеме жасап же жөн эле аңгемелешсе болот. Арасынан бир-эки дос табылып 
калышы мүмкүн. Сага жакын жерде жашагандар да болушу ыктымал. 
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Албетте, ооруканада жаткан кезде мектепке бара албайсың. Ата-энең 
мугалимдериң менен жолугушуп, калтырган окуу материалдарын кантип 
өздөштүрүү керектигин акылдашып көрсө болот. Мындан тышкары, ооруканада 
ооруган балдарды окутуучу мугалимдер бар. Үйүңдөн дагы мектепке баруунун 
алдында атайын сабактарды уюштурууга мүмкүн. Мунун баарын ата-энең, 
ооруканадагы мугалим менен жана класс жетекчиң менен акылдашып көргөнү 
дурус. 

Борбордук нерв системасын дарылоо 
Борбордук нерв системасы деп мээ менен жүлүндү түшүнөбүз. Аны дарылоо 

баштапкы интенсивдүү терапия менен бирге жүргүзүлөт. Кээ бир бласттар 
дарылардан качып кутулуп, цитостатикалык препараттар оңой менен жете 

албаган жерлериңде жатышы мүмкүн. Мисалы, 
алар башыңда, жүлүндөрүңдө, омурткаларыңда 
жашынып алышат. Бул “качкындарды” өзгөчө 
ыкмалар менен жок кылышат. Алардын бир-экөөнү 
санап көрсөтөлү.  Люмбалдык пункция (белге 

саюу) булардын бири. Аны врач бир нече жолу жасайт. 
Пункция учурунда врач сенин жүлүн-мээ суюктугуңдун 
өзүнө дары куят. Бул суюктукта мээң менен жүлүнүң калкып 
жүрөт. 

Мындан тышкары, венаңа куюлган метотрексат жана 
алексан деген дарылар кан аркылуу жүлүн-мээ суюктугуна 

жетип таасир этет. Метотрексат куюлган учурда сага үч күн катары менен 
жеңилдетүүчү дары (лейковорин) беришет. Бул мезгилде сууну да көп ичиш 
керек: булардын баары – метотрексат дарысы денеңе жакшы сиңирилиши үчүн 
аракет. Кошумча дарылоо иретинде башыңды нурга кактаса да жакшы болот. Бул 
жөнүндө кийин толук айтылат. 

Булардын кайсынысы сага туура болоорун врач аныктайт. 

Ооз көңдөйүн багуу 
Лейкоциттер аз болгондо кабылдоолор тез пайда болушу мүмкүн. Дарылоону 

күчөтүп баштаганда жана дарыны көп алып жаткан учурда сенин лейкоциттериң 
азайып кетет. Бул мезгилде оозуңда (оозул) жана башка жерлериңде ачык 
жаракаттар пайда болот. Мындай ачык жерлерден сенин денеңе ар кандай оору 
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козгогучтар оңой эле кирип кетишет. Сендеги лейкоциттердин аздыгы аларга 
жардам берген сыяктанат. 

Эмне кылуу керек? Биринчиден, оозду таза кармап, микробду өлтүрүүчү дары 
суюктуктар менен оозду чайкап туруш керек. бул суюктуктар ачык түскө боёлгон, 
кызыктай даамы бар жана оозду бир аз ачыштырат. Сага булар жагымсыз 
сезилиши мүмкүн, бирок инфекциялык микробдор зыян кылбашы үчүн баарына 
чыдаш керек. Ошондуктан, микробдор менен күрөш! Оозуңду канча керек болсо - 
ошончо дарыла! 

2. Дарылоонун узак мезгили 

Дарылоонун узак мезгили (же узак терапия) – биринчи этаптан узак болуп, 
демейде 1,5 жылга созулгандыктан ушундай аталат. Бирок, бул дарылоо – 
анчалык күчөтүлгөн жана чымыртканткан дарылоо эмес. Ошондуктан бул учурда 
үйүңдө болосуң, өзүңдү жакшы сезип каласың, сенин курдаштарың кандай 
жүрүшсө, сен да ошондой жүрөсүң. Сен күн сайын таблеткаларды ичесиң (ал эми 
курч миелоиддик лейкемиясы барларга айына бир жолу ийне сайылат),  
аптасына бир ирет каныңды анализге берип жана врачтын кароосунан өтүп 
турасың. 

Денеңде бласттар али болушу мүмкүн экендигинен сага узак терапия 
колдонулат. Микроскоптон караганда чучугуңдан бласт табылбашы мүмкүн. 
Бирок, бир-эки бласт калып калса да, алар бат эле кайра көбөйүп кетишет да 
ооруң кайра жаңыланып козголот. 

Бласттарга дары кантип таасир этпей калат? Анткени бласттар ошол учурда 
бөлүнүүнү токтотуп коюшат. 

Бласттарга да, кандын башка клеткаларындай эле, бөлүнүп жаткан кезинде 
цитостатикалык препараттар күчтүү таасир этишет. 

Бирок бласттардын арасынан, бөлүнбөстөн өз убагын күтүп жаткан бир нечеси 
табылат. Ошондуктан таблетка дарыларды дагы көпкө чейин ичиш керек. бул 
клеткалар кокус бөлүнө баштаса, дары аларды жок кылат. 

Эч бир дарылоого карабастан, кээде лейкемия жаңыланып козголушу мүмкүн. 
Мындай көрүнүштү “рецидив” деп коюшат. Эгер лейкемия дарылоо учурунда же 
терапиядан кийин кайра козголсо, анда мурдагыдан да күчөтүлгөн терапия 



Общественный Фонд «Помогать легко» 
 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «ПОМОГАТЬ ЛЕГКО»  87 

 

алышың талап кылынат. Бул терапия мурдагыдан кыйыныраак өтүшү мүмкүн. 
Мындай учурда жаңы дарылар жана чучук салуу (44-бетти кара) талап кылынат. 
Мунун баары кайра ремиссияга кирүү үчүн керек. 

Ремиссияга киргенден кийин кайра узак терапия башталат. 

Лейкемиянын сейрек учуроочу формасында (Б-КЛЛ) узак терапия жасалбайт, 
анткени анын кереги жок. 

Бардык дарылар ар кимге ар башкача таасир беришет. Эгер сага дары өзгөчө 
күчтүү таасир этсе, анда врач дарынын ченемин 
азайтат же убактылуу дем алыш берет. 

Бул процесс узак терапия бүткөнчө улантылат. 
Ошондо бардык дарыларды алуу токтойт. 

3. Эмнеге көңүл бөлүш керек? 

Узак терапия учурунда өзүңдү жакшы сезиш 
үчүн төмөнкүлөргө көңүл бурушуң керек. 

Жугуштуу оорулар 
Эгер дарылоо учурунда кандайдыр бир ооруну жуктуруп алсаң, анда ал дарт 

башка соо балдарга караганда сага башкача татаал жана катуу таасир берет. Булар 
– баарынан мурда суу чечек (ветряная оспа) же чакалай (опоясывающий лишай) 
болуп калышы мүмкүн. 

Бул оорулар бир эле козгогучтан улам пайда болсо, анда жугузган адамда суу 
чечек же чакалай экенине карабастан, сен суу чечек менен ооруйсуң. Суу чечек 
менен мурда ооруган болсоң гана сага бул дарт кайра жукпайт. 

Жугуштуу оорулардан кантип сактануу керектигин сага врач айтып берет. 
Ошентсе да көпчүлүк орундардан, мисалы, жайында көп адам түшүүчү 
бассейнден качышың керек, үй жаныбарларын багуу да сага туура болбойт. 

Мындан тышкары, жугуштуу оорулар менен ооруган адамдарга жолобошуң 
керек. Эгер сенин бакчадагы тааныштарың, мектептеги же үйдөгү жоро-
жолдошторуң, досторуң же кошуналарыңдын бирөө-жарымы суу чечек менен 
ооруп калса, анда дароо врач менен байланыш. Балким сен жуктуруп алган 
чыгарсың, ошондуктан оору сенин денеңе жайылып кетпес үчүн врач сага ийне 
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саят. Ошондой эле, азыр суу чечек же чакалай менен ооруп калганда ооруну 
кабылдатпай бат сакайтуучу жакшы дарылар бар. бирок, бул дарыларды сага 
куюш үчүн бир аптага ооруканага жатууга туура келет. Суу чечектен башка сага 
кызылча, кызамык, көк жөтөл, тамак оорулары, инфекциялык сарык сыяктуу 
оорулардан сактаныш зарыл. 

Көп жугуштуу оорулар жана кабылдоолор мурда билинүүчү төмөнкү 
симптомдордон башталат. 

‐ Температура 38°тан жогору, 
‐ Жөтөл, 
‐ Демигүү (өзгөчө ымыркайларда), 
‐ Көздүн кызарып жаш агышы, 
‐ Тамактын же кулактын оорушу, 
‐ Ичтин оорушу, 
‐ Ич өткөк, 
‐ Моюн булчуңдары менен кошо баштын оорушу, 
‐ Этиңе исиркек чыгышы же чекиттер пайда болушу, 
‐ Ооздо же көтөндүн тегерегинде ириңдүү майда жаралар пайда болушу. 

Эгер сенде ушул белгилер пайда болсо, анда врач менен байланышып кеңеш 
сураган туура. 

Дарылаган врачың менен кеңешпей туруп сени эмдешке болбойт. Анткени, 
эмдөөнүн кээ бирлери сен үчүн коркунучтуу. Ал эми коёнчукка (столбнякка) 
каршы эмдөө, айрым бир эмдөөлөр сыяктуу эле, сага пайдалуу. 

Тамактануу 
Сакайып кетиш үчүн толук баалуу тамактануу да өтө маанилүү. Буга жаңы 

мөмө-жемиштер жана жашылчалар, акшак нан жана эт кирет. Таттууну көп 
жебе, антпесең тамакка табитиң тартпай калат да, тамактанууң туура эмес 
багытка кетет. 

Кокус оозул болуп калсаң, албетте, катуу тамак-аш жей албайсың. Мындай 
учурда, тамакты жумшартып жана суюлтуп ичип-жеш керек. 

Дагы бир эскертүү! Тиштериң оорубасын үчүн аларды жакшылап тазалап жүр. 
(Бирок, тромбоциттериң өтө аз учурда тиштин бүйлөсүнөн кан чыгып калат. Бул 
мезгилде тиш тазалабай токтой туруш керек). 
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Таблеткалар, ширелер, тоголок дарылар 
Врач менен акылдашпай туруп эч качан башка дары-дармек албашың 

керектиги сага белгилүү. Антпесең башка дарылар, лейкемияга каршы сен алып 
жаткан цитостатикалык препараттар менен биригип, туура эмес натыйжаларга 
алып келиши мүмкүн. 

Ошондой эле, тоголок витаминдер дагы болбойт! Алар бласттар менен 
күрөшүп жаткан цитостатикалык препараттарга тоскоол болушат. 

Бош убактагы оюндар жана спорт 
Мектепте же үйүңдө каалашыңча ойноп жана спорт менен машыга бер, 

бирок дени соо балдардай күчүркөнбө, өзүңө күч келтирбе. Узак терапиянын 
мөөнөтү бүткөнчө күчүркөнүп машыкпа, олуттуу мелдештерге катышпа. Анткени, 
лейкемияны толук жеңиш үчүн сенин организмиңе көп күч керек. ошондуктан, 
күч-кубатың мурдагыдай болбой калганына капаланбагыла. Сен оорудан сакаяр 
замат, сенин күч-кубатың калыбына келе баштайт. 

Эгер үй-бүлөң дем алууга чыккысы келсе же классың экскурсияга бармак 
болсо, анда врачың менен кеңешкиле. Узак терапия учурунда дем алууга же 
экскурсияга сенин абалыңа жараша бара берсе болот. 

Мына ушуларга көңүл бур! Бирок, кайра ооруп калгандан көрө, чебердеп 
жүргөн дурус. Узак терапия учурунда сага жаккан нерселер менен каалашыңча 
алектенип жүргөнүң туура. Бул мөөнөт бүткөндөн кийин өзүңдү чектеп 
жүргөндөрүңдүн баарын ордуна келтиресиң. 

Ошондо сенин ден соолугуң кайра жакшы болот. 

Тиркеме. 

 Дарылоо процессинин майда-чүйдөсү 
1. Чучуктун пункциясы 

Чучукта кандын клеткалары жаралат. Бласттар дагы чучукта өсүп жана 
көбөйүшөт. Ошондуктан, врач үчүн чучукту изилдөө өзгөчө маанилүү. Ал чучукту 
микроскоп менен карайт, анда бласттар бар-жоктугун жана цитостатикалык 
препараттар соо клеткаларга канчалык зыян келтирип жатканын аныктайт. 

Чучугуңа жасалган биринчи пункция артта калды. Бирок, алдыда сага бир нече 
пункция жасалат. Ошондуктан бул тууралуу айта кетели. Чучуктун затын көбүнчө 
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арка жагыңдан алышат, ошондуктан сен аны көрбөйсүң. Бирок анын кандай 
жасалаарын билип алсаң, корпой каласың. 

Чучук алыш үчүн адегенде врач ылайыктуу сөөгүңдү издейт. Мындай сөөк 
териге жакын жайгашса ыңгайлуу болот. Ошондой чучук алынуучу сөөк сөзсүз 
эле көңдөй жилик болушу милдеттүү эмес. 

Мисалы, жамбаш сөөктүн жогорку учу алдыңдан же арт жагыңдан уркуюп 

байкалып турат. Ошондой эле, төш сөөгүң да чучук алууга ыңгайлуу. 

Чучуктун пункциясы төмөнкүдөй жасалат.  

Сен пункция кайсы сөөгүңө жасалаарына жараша көмкөрөңдөн же чалкаңдан 
жатасың. Көкүрөк же жамбаш сөөгүңө (алдыдан) жасалса, анда чалкаңдан, ал эми 
жамбаш сөөгүңө артыңан жасалса, анда көмкөрөңөн жатасың. 

Врач адегенде сөөктү сыйпалап көрөт. Анан терини микробдордон арылтуучу 
муздак суюктукту ошол аймакка сүйкөйт. 

Анан ичке ийне менен теринин алдына сөөккө абдан жакындатып оорутпоочу 
дары куюшат. Ийне абдан ичке болгондуктан сайганда оорутпайт. Адегенде 
оорутпоочу каражат бир аз ачыштырат, андан кийин сөөктүн ийне сайылган тушу 
эч нерсе сезбей калат. 

Врач пункциянын ийнесин сайганда сен аны сезесиң, бирок дарынын таасири 
менен ал жериң оорубайт. Ийне сөөккө киргизилет, анан чучукту шприц менен 
сордура баштайт. Ушул учурда аз-маз ооруйт, бирок бат эле басылып калат. 
Шприцтеги чучукту алып, айнек тактачага тез сыйпашат. Шприцте чучук же кан 
бар экендиги дароо көрүнөт. Эгер жалаң эле кан болсо, анда чучук алыш үчүн 
сөөктү башка жеринен теше сайышка туура келет. 
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Айнек тактачага сыйпалган чучукту 
микроскоп менен карап чыгып, анда кандай 
клеткалар бар экендигин аныкташат. 
Лабораторияда чучук башка жолдор менен 
дагы изилденет. 

Врач шприцке чучукту сордуруп алганын “чучуктун пункциясы” дешет.  

Эгер врач ийнени сөөккө киргизип туруп, сөөктүн кымындай бөлүгүн чучугу 
менен кошо алса, анда аны “чучуктун биопсиясы” дешет. 

Лейкемия учурунда чучукка пункция жасоо жетиштүү болот. Керектүү зат 
алынгандан кийин врач ийнени сууруп алып, ордуна пластырь жабыштырып 
коёт. Сен болсо палатаңа же оюн бөлмөсүнө кайтып келесиң. 

2. Белге саюу же люмбалдык пункция 

Биз белге саюу тууралуу мурда айтканбыз. Адамдын мээси жана жүлүнү, 
жүлүн-мээ суюктугунда калкып жүрөөрүн билебиз. Бел курчооңдогу эки 
омуртканын арасына ийне сайып, ийнеге аз-маз жүлүн суюктугунан сордуруп 
алышат. Анан ал изилдөө үчүн лабораторияга берилет. 

Ушундай жол менен жүлүн-мээ суюктугуна цитостатикалык препараттар 
куюлат. (Анын эмне максатта жасалаарын кийин айтабыз). 

Белиңе ийне кантип сайылаарын так баяндап берели. Эгер сен муну билсең, 
белге саюудан корпой каласың. Анын үстүнө ошондо сен врачка жакшы жардам 
бере аласың. Ошентип, экөөң үчүн бул процедура жеңилдеп калат. 

 

Бул процедураны сени отургузуп же жаткырып коюп жасашат. Эң негизгиси, 
сенин арка омурткаларың жаадай ийилип турушу керек! Сенин ошондой абалда 
сактап турушуңа апаң же медайым жардам берет. 
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Адегенде врач аркаңдан ылайыктуу орун табыш үчүн сенин белиңди 
сыйпалап жатканын сезесиң. Врач ал орунду тапкандан кийин сен таптакыр 
кыймылдабай отурушуң (же жатышың) керек. Эгер кыймылдап койсоң, анда 
табылган орунду жоготуп коюшат. Демек, ишти кайра башынан баштоого туура 
келет. 

Андан кийин врач ошол жериңе микробдорду жоготуу үчүн атайын суюктук 
сыйпайт. Анан теринин астына этиңди оорутпоочу дары сайышат. Бул ийне ичке 
болот жана аз-маз гана оорутат. Бул дары сайылгандан кийин этиң оорубай 
калат, ошондуктан денең пункция алуучу ийне сайылганын сезбейт. Сен 
кыймылсыз жана былк этпей турушуң керектигин эсиңден чыгарба. 

Жүлүн-мээ суюктугу ийненин арт жагынан өзү тамчылай баштайт. Аны 
чогултуп алып, изилдөөгө беришет. Эгер врач жүлүн-мээ суюктугуна дары 
куйгусу келсе, андан мурда ошончолук суюктук алынышы керек. 

Ушул процедуралардын баары сайылып турган бир гана ийне аркылуу 
жасалат. Процедура бүткөндөн кийин ийнени сууруп алышат жана ордун 
пластырлап коюшат. 

Бүттү! Башың оорубасын үчүн дагы жарым саат көмкөрөңдөн жата турганың 
жакшы. 

3. Нурдантуу 

“Нурдантуу” дегенибиз “нур” деген сөздөн келип чыгат. Нурлардын табияты 
ар түрдүү болот. 

Күн нуру Жерге жарык берет, аны сен көрүп турасың. Күн нуру жылуулук берет, 
аны сен сезесиң. 

Бирок, кээ бир нурлар көзгө да көрүнбөйт, этиң да сезбейт. Сен аларды такыр 
байкай албайсың. Борбордук нерв системасын дарылоо үчүн ушундай максатта 
нур колдонулаарын өзүнчө айтабыз. 

Нурдантуу курсу радиологиялык клиникада жүргүзүлөт. Ал жерде ушул 
нурларды пайда кылуучу атайын аппараттар жана нур терапиясын билүүчү адис 
врачтар бар. Сен бул клиникага биринчи барганыңда врачтар адегенде нурдантуу 
курсу жөнүндө толук айтып беришет. (Эгер түшүнбөгөн суроолоруң болсо, кайра 
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сурагандан уялба!). Анан нурдантуу курсун башташ үчүн сенин башыңды өлчөшөт. 
Ушундан кийин врач же медайым сени нурдантуучу бөлмөгө киргизет. 

Бул бөлмөнүн дубалдары жана каалгалары  нур сыртка чыкпагандай калың 
кылып курулат. Баш кийимиңди алып, бөлмөнүн ортосундагы столго жатасың. 
Адегенде башыңдын нурдантыла турган бөлүгүнө аппаратты туура келтирип 
орнотуу керек. Аппарат менен башыңдын арасына коргошун тегерекчелери бар 
пластмасса тактачаны кыстарып коюшат. Тегерекчелер нурдан сакташ үчүн 
сенин эки көзүңө тушташ коюлушу зарыл. 

Баары тууралап коюлгандан кийин сен бир нече мүнөт кыймылсыз жатышың 
талап кылынат. Бул учурда врач менен медайым бөлмөдөн чыгып кетишет. 
Бирок, орнотулган телекамера аркылуу сени көрө алышат. 

Мени теледен көрсөтүп жатат деп элестете бер! 
Нурдантуу учуру сага 
байкалбайт, аппарат гана 
акырын шуулдап же тырсылдап 
турат.  

Нурлардын аракети 
сезилбегенден кийин сенин эс 
жериң оорубайт. Нурдантуу 2-3 
мүнөткө созулат. Бирок, эсиңде 

болсун! Врач менен медайым бөлмөгө кирип уруксат бермейинче сен эч 
кыймылсыз жатышың керек. 

Нурдантуунун дагы цитостатикалык каражаттар сыяктуу тескери таасирлери 
бар, чачтарың түшүп калат. Бирок нурдантуу курсу бүткөндөн кийин чачың кайра 
эле чыгат. Чачың жокто жоолук салынып же башка бир баш кийим кийип 
жүрүшкө туура келет. Же кийме чач кийип ал. Бул жерде абдан көп варианттар 
бар. 

Нурдантуу учурунда башыңдын териси ар кандай дүүлүктүрүүгө (күн нуру, баш 
жуугуч же майлагыч каражаттар) чыдамсыз болот. Ошондуктан башыңды 
абайлап күтүп ал! 

Кээ бир балдар нурдантуудан кийин 1-1,5 айга чейин чарчаган жана алсыз 
абалда болушат. Алар көп укташат, табиттери тартпай калат жана кээде эти 
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ысыйт. Ата-энелери балдарыбыз кайра ооруп калдыго деп чочулашат. Бирок, 
убакыт бүткөндөн кийин бала кайра көңүлү ачылып, өзүн сергек сезип ойноп 
калат, тамакка табити ачылат. Врачтар муну “апатия синдрому” деп коюшат. 

Бул көрүнүштөр убакыт өткөндө өзү эле жоголсо да, адеп башталган кезинде 
врачка көрүнүп койгон туура. 

4. Кан куюу 

Эгер сенин каның аз болсо, анда сага башка адамдан алынган кандан бир аз 
куюшка туура келет. 

Бардык адамдардын канында эритроциттер, лейкоциттер жана тромбоциттер 
бар жана бул клеткалар баарында тең окшош иштейт. 

Адамдардын эритроциттери гана ар башка болот. Ошондуктан адамдар кан 
группалары боюнча айырмаланышат: эки адамдын эритроциттери бирдей санда 
болсо, анда алардын кан группалары да бирдей болот. Сенин каныңдын 
группасы ата-энеңден сага өтөт жана өмүр бою өзгөрбөйт. 

Врачтан каныңдын группасын сурап алып жазып кой. 

Кандын группалары химиялык заттары боюнча айырмаланышат. Бул 
химиялык заттар эритроциттерди белгилеп турушат. 

Мындай эң маанилүү эки белги *⁾ төмөнкүлөр: 

1. А жана В: 

Сенин эритроциттериңде А гана, же В гана, же А жана В белгилер болот.  

Же эч кандай белги болбойт, анда ага 0 (нөл) берилет. 

2. Резус-фактор: 

*⁾ Түп нускасында (текстте жана сүрөттөрдө) кан группаларынын А, В, АВ жана 
0 деген немистик системасы берилген. 

 



Общественный Фонд «Помогать легко» 
 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «ПОМОГАТЬ ЛЕГКО»  95 

 

Эгер эритроциттерде резус-фактор бар болсо, анда каныңдын группасы оң 
резустуу болот, антпесе аны терс резустуу дешет. 

Адамдын жана резус деген 
маймылдардын канын изилдеп жатып, 
врачтар бул факторду көп жылдар мурда 
табышкан жана аны резус-фактор деп атап 
коюшкан. 

 

 

Эритроциттер  
Биринчи катардагы эритроциттер - экинчи кан группасы, терс резустуу. 

 

 

Үчүнчү катардагы эритроциттер - төртүнчү кан группасы – оң резустуу. 

 

Суроо: бул эритроцит кандай кан группасына туура келет? 
 

Жооп: Бул эритроцит 1-кан группасына туура келет, оң резустуу. Анткени анда 
А дагы, В дагы жок, резус фактор гана бар. Туптуура! 

Кан куйганда донордун каны менен сеникинин группасы бирдей болушу 
талап кылынат. Ошондуктан кан куярдын алдында сенин каның жана донордун 
каны анализденет. 

Мындай изилдөөнү “кайчылаш тандоо” деп коюшат. 

+ 
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Эгер кайчылаш тандоонун жыйынтыгы терс болсо, анда донордун каны 
сеники менен туура келишет. Демек, кан куюуну баштаса болот. 

Кан куйганда тамчылатуу методун колдонушат. Кан абдан жай куюлат, 
анткени ал абдан коюу. Эгер кан куюп жатканда башың ооруса же өзүңдү жаман 
сезсең, анда дароо врачка же медэжекеге айт. 

Эгер кимдер-бирөө жаракат алып көп кан жоготсо, анда ага донордун бардык 
кан клеткалары керек болот. Бирок, иш жүзүндө бирөөнүн эритроциттери же 
тромбоциттери, же болбосо лейкоциттери эле аз болуп чыгат. 

Мисалы, сенде эритроциттер жетишпесе, анда сага эритроциттердин 
концентратын куюшат. Башкача айтканда, бул учурда донордун канынан сенин 
өзүңдө  бар клеткалар (тромбоциттер менен лейкоциттер) сүрүп чыгарылат. 

Тромбоциттери аздарга тромбоциттердин концентраты эле, же ак клеткалар 
эле керек болсо - гранулоциттердин концентраты куюлат. 

Лейкемия менен ооругандарга көбүнчө эритроциттердин концентраты 
куюлат. 

5. Медикаменттер 

Клеткалар бөлүнүп көбөйүп жатканда аларды жок кылуучу медикаменттер 
цитостатикалык препараттар деп аталаарын айтканбыз. Мындай препараттар 
лейкемияга каршы жакшы аракеттенет. 
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Мурда айтылгандай, дарылоонун ар кандай протоколдору же схемалары 
болот. 

Мындан аркыда сен алып жаткан 
препараттардын баяндамасын табасың. Бул 
препараттар кээде жагымсыз таасирлер деп 
аталуучу күтүлбөгөн жыйынтыктарды пайда 
кылышат. Мисалга жүрөктүн айланышын жана 
чачтын түшүшүн келтирсек болот. Булардын кандай 
экенин жана аларга каршы эмне кылууга болоорун 
билесиң. 

ПРЕДНИЗОН (мисалы, ДЕКОРТИН же 
ХОСТАКОРТИН) жана ДЕКСАМЕТАЗОН 
(ДЕКАДРОН же ФОРТЕКОРТИН) бири-бирине 
окшош. Бул эки дары таблетка түрүндө берилет. 
Суюк түрдө сейрек сайылат. 

Преднизон гормон болуп эсептелет. Бул затты дене өзү пайда кылат жана ал 
дененин бөлүктөрүнүн туура иштешине жардам берет. Лейкемиянын клеткалары 
преднизонго чыдай алышпайт. 

Сага преднизонду узакка чейин ичишке туура келет. Аны алып салаарда 
ченемин улам азайта бериш керек, дароо токтотуп коюшка болбойт. Врачтар 
мындай процессти “ташбаканын ылдамдыгы менен ченемди азайтуу” дешет. 

Преднизондун дагы жагымсыз таасири бар. Сенин табитиң аябай ачылып, 
тамакка тойбой толуп кетесиң. Адегенде эле бетиң тултуюп, курсагың бөлтөйүп 
кетет. Преднизонду ичпей калганда эле бул көрүнүш жок болуп кетет. 

ВИНКРИСТИН (ОНКОВИН) менен ВИНДЕЗИН (ЭЛДИЗИН) экөөнү ийне менен 
сайышат. Винкристинди “vinca minor” деген ботаникалык аты бар түбөлүк жашыл 
өсүмдүктөн жасашат. Ал клеткалардын бөлүнүшүн процесстин ортосунда 
токтотот, ошентип алар жок кылынат. 

Винкристиндин жагымсыз таасири ичтин катканынан билинет. Ошондуктан, 
бул дарыны алып жатканда жакшылап чайноону талап кылуучу азыктарды жеш 
керек. мисалы, кара нан, алма жана жаңы жашылчаларды, кактарды узакка 
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жакшылап чайнап жеген туура болот. Винкристинди алып жатканда арка-белиң 
же аягың (буттарың) ооруса, гимнастикалык көнүгүүлөрдү жасап коюш керек. 

АСПАРАГИНАЗА (КРАСНИТИН) тамчылатып (1-2 саат) куюлат. Аспарагиназа 
дарысы бласттардын жоготот. Бласттар аспарагинсиз бөлүнүп көбөйө албай жок 
болушат. 

Көп адамдар бул дарыны көтөрө алышпайт. Эгер сен жөтөлө баштасаң, же этиң 
кызарып кычышса, же ичиң ооруса, анда бул дарыны куйганды токтотуш керек. 
Бул дарынын ордуна анын башка түрү болгон ЭРВИНИЯ деген дарыны ала 
баштайсың. Бул дары – сезгичтиги жогору адамдарга да жагымдуу боло берет. 

ДАУНОРУБИЦИН (ДАУНОБЛАСТИН) жана АДРИАМИЦИН (АДРИБЛАСТИН) 
препараттары ийне саюу же тамчылатып куюу менен берилет. Экөөнүн тең өңү 
кызыл болот. Буларга жакын НОВАРТОН (МИТОКСАНТРОН) деген көк түстүү 
дары болот. 

Буларды алып жатканда өзүңдү кыймылсыз кармашың керек. Кокус башка 
жагына куюлуп кетсе абдан ачыштырат. 

Бул үч дарынын алып жатканыңда врач сенин жүрөгүңдү байкап турушу зарыл. 
Ошондуктан жүрөгүңдүн туура ишине байкоо жүргүзүү үчүн врач сени ЭКГга улам 
жиберип турат. 

Бул дарылардын тескери таасиринен улам чачың түшөт. Бирок, чачың кайра 
өсүп чыгаарын унутпа! 

ЦИКЛОФОСФАМИД (ЭНДОКСАН) лейкемияга каршы тамчылатып куюлат. 
Буга окшош медикаментти ИФОСАМИД же ГОЛОКСАН дешет. 

Эндоксанды же голоксанды алып жатканда сага суюктукту көп ичип, туалетке 
бат барышка туура келет. Антпесе эндоксан табарсыгыңды оорутушу мүмкүн. 
Мындай болбосун үчүн бул дарылар менен кошо табарсыкты коргоочу 
УРОМЕТИКСАН дарысын аласың. 

Эгер сийдигиң кызыл же көк болуп калса, анда врачка же медэжекеге айт. 
Шишеге куюп алып көргөз.  
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Эгер сууну көп ичсең, анда мындай болбойт. Медэжеке сууну канча ичиш 
керектигин айтат. Эгер иче албасаң, 
анда керектүү сууну тамчылатып 
куюшат.  

ЦИТОЗИН (АРБАНОЗИД) дарысы 
АЛЕКСАН же УДИЦИЛ деп аталат. 
Алексан ийне менен же тамчылатып 

куюлат, кээде теринин астына сайып берилет. 

АЛЕКСАН дарысы АНТИМЕТАБОЛИТ деген дарылар тобуна кирет. Мындагы 
заттар клетканын аз гана өзгөрүүлөр менен өсүшүнө жардам беришет. Клетка бул 
өзгөрүүлөрдү байкабай, киргизилген заттарды азык катары жей баштайт да, өлүп 
жок болот. Мындай клеткалар көбүнчө бласттар болушат. 

6-МЕРКАПТОПУТИН же ПУРИНЕТОЛ дарысы таблетка түрүндө брилет. 

6-ТИОГУАНИН дагы таблетка түрүндө ичилет. Бул эки дары тең 
антиметаболиттер болушат. 

Эгер сага ПУРИНЕТОЛ берип жатышса, анда врач бооруңдун ишине көз салып 
турушу керек. бул дары боорго да таасир этет. 

МЕТОТРЕКСАТ дагы антиметаболит. Бул дары таблетка түрүндө же ийне 
саюу менен берилет. Индукциялык терапия учурунда бул дары сага люмбалдык 
пункция жасап жатканда аркаңа ийне саюу менен берилет. 

Кээ бир балдарга нурдантуунун ордуна борбордук нерв системасына 
профилактика катары тамчылатуу аркылуу метотрексат көп куюлат. 
Метотрексаттын бул ченемин жакшы көтөрүшүң үчүн сен суюктукту көп ичишиң 
керек жана ага кошумча ЛЕЙКОВОРИН дарысы тамчылатылат. Тамчылаткыч 
бир-эки күн алынбай турат, ошондуктан буга да чыдаганың керек. 

Кийинчерээк, узак терапия учурунда метотрексатты таблетка түрүндө алып 
турасың. 

Метотрексаттын тескери таасири ооз көңдөйүндө кабылдоолорго (оозул) 
алып келиши мүмкүн. Эгер оозул болсоң, анда врачка же медэжекеге айт. Оозуңа 
сыйпаш үчүн кабылдоо процессин токтото турган атайын суюктук беришет. (бул 
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суюктуктун өңү жашыл же ачык кызгылт-көк болот). Бул тууралуу мурда 
айтылган (31-бет). 

ТЕНОПОЗИД жана ЭТОПОЗИДдин химиялык структурасы окшош болот, 
буларды бир нече саат бою тамчылатып куюшат. 

Булар башка таасирдүү цитостатикалык каражаттардай эле, жүрөктү айлантат 
жана чачты түшүрөт. 

6. Чучук салуу 

Лейкемияны чучук салуу менен да дарылашат. Бул тууралуу басма сөздө көп 
айтылат. Ошондуктан бул жерде чучук салуу, анын жүрүшү жана ал тууралуу 
качан ойлоно баштаган туура экендиги баяндалат. 

Лейкемия менен күрөшүп жатканда бүткүл денедеги жана чучуктагы 
лейкемиянын клеткаларын жок кылууга аракеттенишет. Бул дарылоо 
цитостатикалык препараттардын жан нурдантуунун жардамы менен кантип 
жүргүзүлөрүн мурда айтканбыз (25-бет). 

Албетте, денеңде лейкемиянын бир да клеткасы калбагандай кылып, сага 
цитостатикалык препараттарды дагы, нурдантуу ченемдерин дагы дайындатып 
берсе болоор эле. Бирок, бул учурда чучуктагы соо клеткалар дагы кыйрап жок 
болуп, кандын жаңы клеткаларын азыр дагы, кийин дагы жарата албай калышат. 
Ал эми кандын клеткалары эскирген клеткалардын ордун улам толуктап турбаса 
адам көпкө жашай албайт. Анткени сенин денең туура иштей албай калат. 

Эгер сени күчтүү дарыларды колдонуп дарылашса, анда сенин чучугуң жаңы 
кан клеткаларын иштеп чыгара албай калат дедик. Демек, сенин организмиң 
чучуктун жаңы жана соо клеткаларын бир жактан алышы зарыл. Мындай учурда 
врачтар башка бир дени соо адамдын (донордун) чучугунун клеткаларын 
алышып, аларды оору адамга (репициентке) кан куйгандай эле тамчылатып 
куюшат. Донордун клеткалары кан айлануу системасынан өздөрү сенин бош 
калган чучугуңа жол табышат. Ал жерде үйрөнүшүп алгандан кийин сенин өз 
чучугуңдун клеткаларындай эле, кандын жаңы клеткаларын жарата баштайт. 

Эми мунун баары айтканга оңой, бирок аткарылышы кыйын. Донордон 
жетиштүү сандагы клеткаларды алыш үчүн анын чучугуна көп жолу пункция 
жасаш керек, пункциялар көп жасала тургандыктан донорго наркоз берилет. Сага 
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(репициентке) чучугуңду клеткалардан толук бошото тургандай сандагы 
цитостатикалык препараттар берилет жана нурдантуулар жүргүзүлөт. Донордон 
алынган чучуктун жаңы клеткалары сага тамчылатып куюлат, андан аркы 
чучугуңа чейинки жолду өздөрү табышат. 

Чучук салуу учурунда көп проблемалар пайда болот. Адегенде сага туура 
келүүчү донорду табыш керек. албетте, аны сенин бир туугандарыңдын же 
жакындарыңдын арасынан издешет. Анткени, жакын туугандардын клеткалары 
башкалардыкына караганда өз ара көбүрөөк окшош болушат, ал эми донордун 
клеткалары сеникине канчалык окшош болсо, сага ошончолук жакшы. Эгер алар 
сага туура келишсе, анда кан куюнун алдындагы сыяктуу текшерүү жүргүзүлөт. 
Алса, эритроциттердеги “белгилер” боюнча кандын группасы (__-бет) 
аныкталат. Анан лимфоциттердин белгилери да салыштырылат. Булардын 
баары туура келишсе да, донордун клеткалары сенин денеңде алынып кетиши 
күмөн. 

Жаңы клеткалар сенин чучугуңда алынып кеткенче организмиң 
инфекциялардан жакшы коргоно албайт. Бул үчүн сенде лейкоциттер жетиштүү 
болушу зарыл, ал эми бул лейкоциттерди чучуктагы жаңы клеткалар эми 
жаратышы керек. 

Ошондуктан бул мезгилде сени өзүнчө (изоляцияда) кармап, ар кандай 
инфекциядан абдан сакташ талап кылышат. 

Сенин оору клеткаларыңды соо клеткаларга алмаштыруу оңой иш эмес 
экенин ойлоп кой. Эгер баары жакшы өтсө, мындай чучук салууну толук ишке 
ашыруу үчүн азыркы учурда сен ооруканда 2-3 ай дарыланашың керек, 
ошондуктан чучук салуу белгилүү бир учурларда гана жүргүзүлөт. Мисалы, оору 
кайра бир кайтоолдогон учурда чучук салынат. Азыркы учурда  лейкемияны 
дарылоонун башында чучук салуу жүргүзүлөт. 

Ата-энелерге кайрылуу 
Урматтуу ата, кымбаттуу эне! Бул китепче силердин балаңарга эле эмес, 

силерге да арналган. Бул катта баласы лейкемия болгон ата-энелер ээ боло 
турган тажрыйба тууралуу айткыбыз келди. 

Бул дарт силердин балаңардын дагы, силердин дагы жашооңорго өтө көп 
өзгөрүүлөрдү пайда кылды. 
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Оорулуу бала үчүн силер менен бирге өткөргөн убактысынан кымбат эч нерсе 
жок. Балдардын көбү үчүн алар менен өткөрүлгөн убакыттын көптүгү эмес, 
дайыма ага бирөө регулярдуу келип турушу маанилүү. Силер дагы өз 
убактыңарды туура үлөштүрүп, балаңарга дайыма бир убакта келип тургула. 

Китептин баш жагында айтылган кеңешти дагы бир кайталап коёлу. Суроо 
бергенден уялбагыла! Көп жолуккан бир нече суроо: 

‐ Баламдын эти эмне үчүн ысып жатат? 
‐ Бул лейкемиянын кандай түрү? 
‐ Ооруканага узак жол жүрүп келип-кеткенге финансылык жардам болобу? 
‐ Каякта түнөп чыгууга болот? 
‐ Дарылоо жардам береби? ж.у.с. 

Көп суроолорго жооп бере алуучу адамдар да көп эле табылат: медэжекелер, 
врачтар, ооруканада иштеген мугалимдер, психологдор, социалдык 
кызматкерлер, башка балдардын ата-энелери, ата-энелер демилгесинин 
өкүлдөрү... 

Суроолордун көбүнө жооп табылат, ошентип проблемалардын кыйласын 
чечишке болот. Кээде суроолорду токтото туруп, ойдун баш-аягын жыйнап алган 
да туура. 

Силердин мурда ушундай кырдаалга туш болгон ата-энелердин 
тажрыйбасынан дагы бир-эки кеңеш берели: 

1. Оорулуу бала менен эле алек боло берип, башка балдарыңарды, үй-бүлө 
мүчөлөрүн жана өзүңөрдү унутуп койбогула. Бул өтө маанилүү, силерге 
канчалык кыйын болуп жатканына карабастан үй-бүлөдөгү нормалдуу 
жашоону уланта бериш керек. Мисалы, чогуу тамактаныш жана 
проблемаларды чогуу талкуулап чечиш керек. күн тартибинде жок дегенде 
бир-эки учурду чактап туруп, түнүндө уктап эс алып, мезгил-мезгили 
менен бир аз дем алып, дос-туугандар менен мамилелерди үзбөй жүргүлө. 

2. Байкасаңар, жакындарыңар менен досторуңар силерге эмне дээрин билбей 
кыйналышат. Көпчүлүгү лейкемия менен ооруган баланы айыктырууга 
болоорун билишпейт, силерди баласын жоготту деп ойлошот. Силер 
мындай эски көз караштарды жок кылгыла. Ошондо дос-тамырларыңар да 
силерге жардам берүүгө аракеттене башташат. 
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Эми кеңеш берүүнү токтотолу. Эң биринчи максат – силердин балаңарды  

ремиссия абалына жеткирүү. Күн өткөн сайын бул максат жакындай берсин! 

Силерге жана үй-бүлөңөргө бардык жакшылыктарды каалайбыз! 

Ушул китепти түзүүгө катышкандардын баары, биринчи кезекте оорулуу 
балдардын ата-энелери да силерге ушуну каалашат! 

 

Немисчеден которгон:  

Владимир Грязнов, онкологиялуу балдардын ата-энелеринин Йена 
демилгесинин мүчөсү. 

Йена шаары, 1990-жыл. 

Орусчадан которгон: 

Орозобек Түгөлбаев, Кыргыз билим берүү академиясынын окутуучусу. 

Бишкек шаары, 2015-жыл. 

Возрастные особенности детей. 

 
Мы рассмотрели общие рекомендации для родителей, чьи дети попали в 
больницу. Однако не стоит забывать, что дети разных возрастов требуют 
разного подхода. Условно мы можем поделить детей на четыре группы: 

1. Дет и от  рождения до т рех лет . Обычно лежат в больнице вместе с 
родителем, который ухаживает за ними и несет за них ответственность перед 
врачами. В данном случае, основная эмоциональная нагрузка падает не на 
ребенка (он-то как раз адаптируется легко — рядом с ним взрослый родной 
человек, которому он доверяет), а на родителя, находящегося вместе с ребенком.  

Старайтесь налаживать хорошие отношения абсолютно со всеми — с соседями 
по палате, с персоналом, с врачами. В этом случае Вы сможете рассчитывать на 
помощь и поддержку в любой неординарной ситуации. 

С первого же дня старайтесь приучить ребенка к больничному распорядку. Чем 
дольше ребенок живет без правил и режима, тем труднее будет приучить его к 
ним. 
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Старайтесь быть как можно более спокойной и уравновешенной. Помните: 
ребенок судит о ситуации по вашему поведению. 

2. Дошкольники — от  3 до 6-7 лет . Еще не умеют приспосабливаться к 
обстоятельствам, им придется очень быстро и очень многому учиться без 
родительской поддержки. 

 Постарайтесь найти ребенку «шефа» — подростка или лежащего здесь же 
в больнице взрослого, который согласится за ним присмотреть. 
Обменяйтесь с «шефом» телефонными номерами. 

 Постарайтесь наладить отношения с персоналом и расспрашивайте их о 
том, как дела у Вашего малыша. Старайтесь приходить в приемные часы 
лечащего врача. В отличие от более старших детей, малыш-дошкольник 
не может пересказать рекомендации врача. Медперсонал может не знать 
ответов на интересующие Вас вопросы. Получайте информацию из 
первых рук. 

 При посещениях ребенка ведите себя ровно, болтайте, всем своим видом 
показывайте, что ничего особенного не происходит. Ваши страхи и слезы 
могут очень сильно запугать малыша. Не показывайте их. 

3. Школьники — от  6-7 до 12-13 лет . Относительно самостоятельны, но пока 
еще не могут сами о себе позаботиться. 

 Следите за вещами ребенка. Дети этого возраста кажутся уже серьезными 
и ответственными, но на самом деле очень и очень легкомысленны. Если 
за вещами более маленьких пациентов приглядывают медсестры, а 
подростки сами следят за своим имуществом, то школьники зачастую 
сами не могут вспомнить, куда пропала зубная щетка, носок и т.д. 

 Если ребенок проявляет интерес к своему диагнозу и словам врача, не 
отмалчивайтесь — это его напугает. Дети этого возраста склонны 
драматизировать события. Простым, доступным языком отвечайте на все 
вопросы ребенка. Понимание ситуации придаст ему уверенности в себе. 

4. Подрост ки. Почти взрослые. Достаточно самостоятельны, чтобы 
относительно легко перенести пребывание в больнице.  

Поддерживайте морально. Приносите передачи. Уносите ненужное и грязное. 
Верьте в своего ребенка: он достаточно большой, чтобы справиться с ситуацией. 
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Ребенок в больнице: как вести себя с ребенком в больнице 

1. Ребенок боится неизвестности. Никогда не обманывайте ребенка.  

Не нужно скрывать от него, что Вы идете в поликлинику на прием к врачу. Иначе 
малыш будет думать, что раз Вы ему не сказали об этом, значит, с ним там будут 
делать что-то страшное. Детская фантазия может нарисовать настолько ужасные 
картины предстоящих осмотров, что лучше подробно рассказать малышу, что и 
как произойдет с ним в поликлинике. Если ему должны сделать прививку или 
забор крови - скажите, что ему может быть больно, но совсем недолго.  

2. Ваша уверенность и спокойствие передадутся вашему сыну или дочери.  

Запретите себе установку: "Больница - боль, страх, опасность". Замените ее на 
"Больница - помощь, облегчение, выздоровление". Формируйте позитивное 
отношение, как к улучшению состояния здоровья, так и к работе врачей.  

3. Ни в коем случае не боритесь со страхом ребенка с помощью насилия! 
Некоторые родители считают, что накинуться всей семьей на малыша, который 
извивается и кричит; "обезвредить" его брыкающиеся ручки и ножки; схватить 
голову и насильно влить в рот микстуру - это единственная возможность 
вылечить ребенка. Бесспорно, вам такое удастся, но не больше, чем однажды. 
Помните, что это - насилие, а насилие при лечении - худший вариант, так как 
оно только лишь усугубит детские страхи.  

4. Постарайтесь нарисовать для малыша положительный образ врача.  

Отлично должна помочь сказка "Айболит", после нее детки обычно 
проникаются уважением к врачу, который помогал маленьким зверюшкам. 
Поищите также другие книжки или мультики, в которых заботливый доктор 
помогает своим маленьким пациентам. Как вариант - можно купить малышу 
набор доктора. Это может быть как игрушечный, так и настоящий, 
самостоятельно собранный набор: фонендоскоп, шприц без иголки, пипетка, 
вата, бинтик.  

5. Объясните ребенку, зачем нужно принимать лекарства, проходить 
процедуры, идти на осмотр к врачу.  

Малыши не могут понять, зачем им нужно лечиться. Обычно родители говорят, 
что это "так надо", либо же "чтобы ты был здоровеньким". Такие варианты не 
годятся. Объясните, зачем и как нужно избавляться от болезни, которая 
беспокоит Вашего ребенка. Расскажите какую-нибудь сказку о заболевшем 
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зайчике (слонике, котенке и т.д.) и, который вылечился благодаря процедуре, 
которую нужно совершить. Чем увлекательнее будет Ваша сказка, тем лучше!  

6. Ни в коем случае не приучайте ребенка к осознанию того, что таблетка - 
это конфетка, и если ребенок ее съест, то ему будет хорошо.  

7. Не заставляйте ребенка быть храбрым, не бояться процедур. Если Ваше 
чадо поведало Вам о своих страхах, не заставляйте его "быть храбрым" или 
"хорошим мальчиком". Объясните ему, что бояться - это нормально, но сделать 
все необходимо и вы всегда его поддержите. Если кроха будет знать, что он 
может заплакать от страха или боли, и за это не будет отруган или наказан - ему 
будет гораздо легче перенести укол или осмотр ушек или горлышка.  

8. Не сравнивайте ребенка с другими малышами.  

Ребенок прекрасно понимает, что есть дети, которые не плачут и не боятся. 
Проговаривая это на публику, вы только умножаете страх ребенка, увеличиваете 
его нерешительность и неуверенность в себе.  

9. Не запугивайте ребенка!  

Запугиванием вы ничего не добьетесь, только усугубите ситуацию, и ребенок не 
только не избавится от существующих страхов, но и приобретет новые. Тем 
более, ваши запугивания беспочвенны - уколы ребенку, кроме врача, больше 
никто не пропишет, в больнице вы его не оставите… Будьте честны, так ребенку 
будет проще понять вас.  

10. Не убеждайте его в том, что он сам виноват в своей болезни, травме и 
т.п.  

Этим вы усилите чувство вины и страха, следствием которых могут стать 
нежелательные психологические осложнения. Конечно, бывают ситуации, 
когда важно обсудить с ребенком, насколько его неправильное поведение 
явилось причиной болезни. Но очень важно, чтобы результатом вашей беседы 
явилось не чувство вины, а понимание причинно-следственной связи между 
неправильным поведением и болезнью.  

11. Разговаривайте с ребенком о происходящем.  

Каждый раз объясняйте, что произошло и что ждет ребенка. Не списывайте его 
непонимание на возраст, Любой малыш способен понять речь мамы - самого 
близкого ему человека: и в год, и в два, и в семь лет ребенок понимает и 
доверяет маме, которая общается с ним на равных. Так же обязательно 
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поговорите с ребенком после выписки о том, что он пережил. Похвалите его за 
терпение. Примите все его страхи и жалобы, согласитесь с ним и порадуйтесь 
тому, как врачи помогли ему стать здоровым.  

Самое главное для ребенка - это Ваша забота и любовь. 
Ошибки в речи мамы! 

 Не плачь! Будешь плакать, тебе будут еще больше уколов ставить!  
 Ешь хорошо! Будешь плохо кушать, я тебя оставлю здесь, а сама домой 

уйду! (уколов попрошу поставить, к врачу поведу…)  
 Будешь себя так вести, тебя никогда из больницы не выпишут!  
 Нет, тебе не будут делать эту процедуру, посмотри туда! (в это время 

неожиданно ребенку ставят укол или делают другую болезненную 
манипуляцию)  

 Ну, не плачь! Ох уж эти врачи, им бы только уколы ставить!  
 Что же ты плачешь! Посмотри, никто не плачет, только ты один тут 

рыдаешь!  
 Не плачь, а то пойдешь на процедуры с чужой тетей!  

🌺 МАМА-ТЕРАПИЯ. КАК МАТЕРИНСКОЕ СЛОВО ИСЦЕЛЯЕТ 

Целительная методика профессора Б.З. Драпкина 

Мама для больного малыша – лекарство сильнее таблеток, порошков и микстур. 
Мама может помочь своему малышу справиться с любой, даже самой тяжелой 
болезнью. 

Один из самых известных детских психиатров и психотерапевтов, профессор 
Борис Зиновьевич ДРАПКИН, создавший уникальную психотерапевтическую 
методику лечения детских недугов Мама-терапия. Его метод отработан и 
запатентован, признан Всероссийским обществом детских психиатров, одобрен 
Минздравом. 

 🌺 В чем же суть этого известного метода? 

Между маленьким ребенком и его матерью существует ОЧЕНЬ тесная 
эмоциональная связь, которая закладывается чисто биологически, на стадиях 
беременности и кормления грудью. 

Голос матери становится чем-то вроде внутреннего голоса маленького ребенка, 
поэтому он воздействует на него гораздо сильнее любого психотерапевта. 
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Особенно если мамин голос транслирует маленькому человеку то, в чем он 
больше всего нуждается – материнскую любовь и чувство защищенности – своего 
рода психологическую плаценту. 

Именно поэтому практически любая мать может стать целителем своего 
ребенка. 

Прежде всего идет то, что можно было бы назвать «сигналом любви». Так 
происходит настраивание сына или дочери на общую с мамой 
психоэмоциональную волну. Потом идет «физический блок»: мать внушает 
ребенку его идеальный, без дефектов и хворей, образ. Следующий блок – 
нервно-психологический. И наконец – «блок народной медицины». 
«Снимаемым» с ребенка заболеванием может стать и обыкновенная простуда, и 
что-то гораздо более серьезное. А завершается сеанс психотерапии тем же, чем 
и начался, – сигналом любви. Мать подтверждает свою общность с сыном или 
дочерью, естественность и нерушимость их связи. Ребенок может быть спокоен: 
он защищен, мама с ним, она его любит. 

Методика полезна любому, в том числе и здоровому ребенку, фразы и 
выражения тщательно подобраны. Вы должны выучить эти фразы и каждый 
вечер говорить своему крохе, дождавшись, пока он заснет. 

 ♥ МЕТОДИКА МАМА-ТЕРАПИЯ  ♥ 

Подойдите к кроватке малыша через 20-30 минут, убедитесь, что он спит, слегка 
притроньтесь к его ручке или головке и произносите (сначала мысленно, а затем 
вслух) фразу за фразой. 

Старайтесь делать это медленно, со всей силой своего материнского убеждения, 
как бы посылая малышу "волны люби". 

Повторять процедуру надо каждый день. Программа расчитана в среднем на 2 
месяца, но улучшения в состоянии ребенка начнутся раньше. Изменять 
формулировки и переставлять фразы местами не стоит, так как именно эта 
последовательность доказала свою эффективность при оказании помощи 
многим тысячам детей. Это общая программа, которую можно применять в ряде 
несложных случаев самостоятельно. Индивидуальная программа создается и 
корректируется в процессе лечения специалистом. Самое главное - заканчивать 
нужно всегда заверениями в безграничной материнской любви. Вся программа 
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абсолютно позитивная, здесь нет никаких "не". Вы просто пробуждаете в своем 
малыше желание быть хорошим, счастливым, здоровым и закрепляете 
уверенность, что это возможно. 

Вот текст базовых блоков с комментарием доктора Драпкина. 

 ♥ 1-й блок. Витамин материнской любви 

- Я тебя очень-очень сильно люблю. 

- Ты самое дорогое и родное, что у меня есть. 

- Ты моя родная частичка, родная кровинушка. 

- Я без тебя не могу жить. 

- Я и папа тебя очень сильно любим. 

 ♥ 2-й блок. Физическое здоровье. 

(Мама мысленно представляет идеальный образ своего ребенка.) 

- Ты сильный, здоровый, красивый ребенок, мой мальчик (моя девочка). 

- Ты хорошо кушаешь и поэтому быстро растешь и развиваешься. (Эта фраза 
замечательно работает. У малоежек появляется хороший аппетит.) 

- У тебя крепкие, здоровые сердечко, грудка, животик. (Идет установка на 
отсечение всех психосоматических заболеваний: астмы, сердечных неврозов, 
дискинезии желчевыводящих путей...) - Ты легко и красиво двигаешься. 
(Отсекаются все двигательные нарушения.) Ты закаленный, редко и мало 
болеешь». 

 ♥ 3-й блок. Нервно-психическое здоровье 

- Ты спокойный мальчик (девочка). У тебя хорошие крепкие нервы. - Ты 
терпеливый, ты добрый, ты общительный. 

- Ты умный мальчик. У тебя хорошо развивается головка. Ты все хорошо 
понимаешь и запоминаешь. 

- У тебя всегда хорошее настроение, и ты любишь улыбаться. (Ограждаем от 
детских депрессий и целой группы психических нарушений.) 
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- Ты хорошо спишь. (Эта установка очень быстро начинает действовать.) Ты 
легко и быстро засыпаешь, ты видишь только хорошие, добрые сны. Ты хорошо 
отдыхаешь, когда спишь. 

- У тебя хорошо и быстро развивается речь. 

 ♥ 4-й блок. Эмоциональный эффект, очищение от болезней 

- Я забираю и выбрасываю твою болезнь и твои трудности. (Далее мама 
называет проблемы ребенка конкретно.) 

- Я забираю и выбрасываю твой плохой сон. (Если ребенок плохо спит).  
Я забираю и выбрасываю твои страшные сны. 

- Я забираю и выбрасываю твою плаксивость. 

- Я забираю и выбрасываю твою нелюбовь к еде. 

- Я тебя очень-очень сильно люблю. 

Советы психолога родителям по обеспечению психической 
устойчивости детей 

Известный психолог Анатолий Гармаев делит жизнь человека на 12-летние 
периоды развития: 

От 0 до 12 лет - период запечатления моделей поведения и окружающего мира. 
Воспитание определяется семьёй: действиями родителей и их выбором 
педагога детского сада, школы, круга друзей ребёнка - детского сообщества. В 
это время формируются все базовые структуры личности ребенка. 

От 12 до 24 лет - период преобладания внесемейного воспитания. Растет 
авторитет подростковой и молодёжной среды. Это период самостоятельного 
эксперимента с различными моделями поведения. От того, что видел, слышал, 
делал ребёнок первые 12 лет, зависит проявление его положительных или 
отрицательных свойств характера, унаследованных от родителей и 
соответствующих его конституции. Подросток не случайно попадает в плохую 
компанию. Он выбирает наиболее созвучную его внутреннему состоянию. Он не 
случайно становится зависимым от наркотиков, компьютера и т. п. Этому 
предшествует длительный период депрессивного состояния, пустоты, 
наполняемой виртуальными агрессивными образами фильмов, рекламы, 
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компьютерных игр. В 2000 году в Санкт-Петербурге 40-60% старшеклассников 
имели опыт употребления наркотиков, 10% постоянно употребляли героин, 31% 
- постоянно употребляли алкоголь. 

В 2004 году при обследовании малышей детского сада в группу 
психологического риска специалисты отнесли от 50 до 95% детей. 50% детей 
плохо эмоционально дифференцировали свои чувства и ценности. 
Наблюдается так называемая амбивалентность: негативные и позитивные 
эмоции они рисуют одним цветом. У 40% малышей наблюдалась 
психологическая инверсия, то есть страх, болезнь окрашены в позитивные тона, 
радость, любовь - в тёмные и даже чёрные. На первое место у таких детей 
выходят такие эмоции, как скука, тоска, обида, ссора, злоба, равнодушие. 
Воспитатели, отработавшие в детском саду 20-30 лет, отмечают просто взрыв 
необычных форм агрессивного детского поведения. Конечно, родителям тяжело 
с такими детьми. Родители жалуются на неуправляемость малышей, 
невозможность уложить их спать. Они обеспокоены присоединением к уже 
привычным диагнозам энцефалопатии таких диагнозов, как агрессия неясной 
этиологии, дизритмия, нарушение основного альфа-ритма биоэлектрической 
активности мозга, вплоть до его исчезновения. Они экспериментируют с 
моделями поведения виртуальных героев и своего реального детства. Иногда 
эти эксперименты заканчиваются трагически.  

Петербургский психолог М. А. Куртышева выделяет три основных условия 
обеспечения психической устойчивости детей и выработки доминанты 
процессов торможения нервной системы ребенка: 

1)     организация чёткого режима дня, особенно сна и бодрствования; 
2)     дисциплина; 
3)  гармоничное окружение и деятельность ребенка на всех этапах 
формирования его личности в семье. 

Но прежде чем приступить к психологической реабилитации семьи - 
следует остановить информационно поражающий поток, бомбардирующий 
сознание наших детей ежедневно и ежечасно. Участники международной 
программы из 13 европейских стран под патронажем Европейского парламента 
вручили Почётную Грамоту создателям фильма "Виртуальная агрессия" "...за 
огромный позитивный вклад в дело воспитания нового поколения...". Этот 
фильм вскрыл страшную правду об информационном поражении психики детей 
современным телевидением, компьютерными технологиями.  
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Следующий этап - гармонизация окружения и деятельности ребенка вместе с 
родителями, наполнение радостью жизни семьи.  

Первое психическое состояние человека по Карлу Юнгу � слитность с психикой 
родителей. Нервные и психические нарушения у детей вплоть до 12 лет вызваны 
исключительно нарушениями психической сферы родителей. Только вместе с 
родителями, помогая и родителям, и детям выйти из депрессии, сегодня можно 
воспитать психологически здорового ребенка. 

Для удобства родителей, желающих иметь психологически здоровых детей, 
создана таблица, в которой чётко перечислены все этапы формирования 
личности ребёнка и необходимые действия родителей (табл. 32). 

Таблица 32 

Отражение периода запечатления в течение жизни 

(Каждая колонка читается отдельно, сверху вниз: 

например, проблемы в возрасте от 3 до 5 лет отражаются в возрасте от 19 до 21 
года, 

от 26 до 28 лет, от 40 до 42 лет и т. д.) 

 

Внутриутробный 
период 

0-3 года 3-5 лет 5-7 лет 7-10 лет 10-12 лет 

Проявление 
проблемы 
возможно 
в любой период 
жизни 

21-24 
года 
24-26 лет 
42-44 
года 
44-46 лет 

19-21 год 
26-28 лет 
40-42 
года 
и т. д.  

17-19 лет 
28-30 лет 
38-40 лет 

14–17 лет 
30–32 
года 
36–38 лет 

12-14 лет 
32-34 
года 
34-38 лет 

 

Помните! 

В период запечатления от 0 до 12 лет (и особенно от 0 до 3 лет) каждое 
Ваше действие, состояние и всё окружение ребёнка "запечатлевается" в его 
сознании и подсознании - от этого зависят основные успехи и неуспехи его 
взрослой жизни. 
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Поэтому: 

1. От 0 до 3 лет обеспечьте гармоничное окружение ребенку и информационную 
безопасность: 

Исключите просмотр телепередач и нахождение ребёнка в комнате, где работает 
телевизор. В дальнейшем допустимы по Вашему строгому выбору развивающие 
передачи 15-30 минут в день, обязательно с чёткой грамотной речью, а не с 
междометиями. Предпочтение отдавайте фильмам с идеальной моделью 
поведения детей в реальных условиях жизни. Так, например, документальные 
фильмы, иллюстрирующие данное "Руководство по подготовке родителей к 
рождению и воспитанию здорового ребенка". По нашему опыту, младенцы 2-7 
лет с удовольствием смотрят эти фильмы. С их помощью можно подготовить 
ребенка к поступлению в детский сад, школе, практической жизни. Список 
фильмов "Домашней детской фильмотеки" представлен в конце книги. 

Исключите использование ребёнком компьютера до 6 лет (игры, обучение). 
Специалисты допускают пользование компьютером для детей после 6 лет - 10 
минут, младших школьников - 15 минут, учащихся 5-6 классов - 20 минут, 8-9 
классов - 25 минут в день. 

С учебными целями допустимо использовать компьютер после шести лет, когда 
при правильном воспитании ребёнка закончено формирование основных 
структур личности, когда ребёнок уже познакомился с самим собой - чувствует 
свой самообраз (психолог А. М. Куртышева), уже умеет жить в мире ярких 
человеческих эмоций, уже развил свои реальные способности и таланты, имеет 
опыт сопереживания, сострадания, сорадости, только в этом случае 
компьютерные виртуальные образы (тщательно отобранные родителями) не 
принесут вреда физическому и психическому здоровью детей, а могут быть 
использованы им для развития творческих способностей. 

Использование виртуальных образов ребёнком (даже взрослым) в отсутствие 
фундамента телесного, душевного и духовного здоровья приводят к: 

а) нарушению восприятия живого образа, нарастанию неумелости в 
деятельности в обычных условиях, восприятию мира в "искусственном" 
масштабе вне связи с реальным временем и пространством.  
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б) путанию реального и виртуального мира. До 6-7 лет у детей отсутствует 
механизм различия обыденной и виртуальной реальности, ребёнок продолжает 
виртуальный поединок наяву, ставит себя выше своих родителей, не может 
приспособиться к своему реальному "Я". 

Кроме того, до 7 лет у детского сознания нет защитного барьера от виртуальной 
агрессии. Только после 12 лет дети имеют возможность хотя бы частично 
научиться разделять реальности - виртуальную и действительную. 

в) заражению сознания "информационной инфекцией", то есть агрессивными 
натуралистическими образами, приводящими к телесному "отравлению". 
Виртуально убивая и подавляя, ребёнок получает удовольствие от удара, 
оскорбления, убийства, собственной злости и безнаказанности. Привычная 
человеческая шкала ценностей переворачивается, извращается восприятие 
ребёнком окружающего мира. 

г) задержке психического различия за счёт длительного восприятия жёстких, 
негибких, предзаданных форм изображения (так же, как и при использовании 
роботизированных игрушек). 

д) затруднению восприятия ребёнком себя: изменению сознания, воли, 
личности, эмоций, телодвижений (моторная неловкость, неестественность 
телодвижений). У ребёнка развивается невнимательность, неусидчивость, 
"витание в облаках"; нарастает, как снежный ком, неуспеваемость. Часто это 
сопровождается повышенной утомляемостью, раздражительностью, 
нарушением памяти и мышления. 

е) включению ребёнком в свой образ чужого образа, отождествление себя с ним. 

Виртуальные образы привлекают внимание ребёнка и создают 
психологическую зависимость за счёт искусственной стимуляции, 
перевозбуждения нервной системы. Это приводит к дисгармонии мозговых 
ритмов и гипервозбудимости детей. 

Компьютерные игры психиатры всего мира считают наркотиком нового 
поколения, уводящим ребёнка из мира настоящего в мир иллюзий. Вырастая, он 
будет тратить своё свободное время на компьютерные игры в ущерб своей 
настоящей жизни. 
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Для защиты от информационно поражающих детское сознание факторов: 

- исключите прослушивание дисгармоничной музыки, неконтролированный 
просмотр телевизора (до 2-х лет японцы вообще не рекомендуют смотреть 
детям телевизор), информационно-поражающему потоку средств массовой 
информации, который бомбардирует сознание детей ежедневно и ежечасно, 
противопоставьте образы жизни и радости, т. е. свою любовь, теплоту и 
внимание к ребенку. Делайте это постоянно; 

- окружите ребёнка природными материалами; 

- широко используйте пение без инструментального сопровождения 
(колыбельные и т. п.); обязательно давайте возможность ребёнку побыть в 
тишине (без музыки и т. д.); используйте любые средства традиционной 
культуры (музыка, танцы, рисование, лепка, особенно традиционные народные 
праздники). Любой стресс, перенесённый ребёнком, можно устранить, дав ему 
краски и попросив нарисовать, что ему хочется, - выплеснуть красками негатив. 
Почаще предоставляйте ребёнку такую возможность. Восстанавливает 
равновесие нервной системы и раскрашивание древних узоров и картинок в 
традиционном народном стиле.  

1. С колыбели читайте писателей-классиков (А. С. Пушкина и др.), что окажет 
особое влияние на будущую грамотность; используйте книги, картинки, слайды, 
диафильмы, кукольный театр, игрушки. 

2. Не позволяйте ребёнку смотреть и слушать то, что, по Вашему мнению, не 
является образцом для подражания. 

Обращайтесь с ребёнком и окружающим миром так, как Вы хотели бы, чтобы 
обращались с Вами - терпеливо и доброжелательно. Главное в педагогике - 
любить детей и подавать личный пример. Ребёнок запечатлевает не внешность 
педагога, который может говорить с улыбкой и спокойно, а состояние его души 
- гнев, зависть, эгоизм, поэтому постоянно работайте над собой. 

3. Ежедневно уделяйте внимание ребёнку, не забывайте о его существовании. 

В те минуты, когда Вы концентрируетесь только на нём, он развивается. Вы - его 
здоровье, его "питание". Все проблемы ребёнка до 7 лет - это проблемы матери. 
До семи лет ребёнок не может развиваться без Вас, ему никто и ничто (никакие 
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технологии или произведения искусства) не может заменить внимание, тепло и 
любовь матери.   

Дети африканских женщин, от рождения не разлучающиеся с матерью, так как 
сидят у неё за спиной, значительно обгоняют до двухлетнего возраста своих 
европейских сверстников в развитии. Вероятность дальнейшего их отставания 
может быть обусловлена отсутствием обучающих методик. Как показали 
исследования М. Н. Поповой, именно телесный и эмоциональный контакт с 
матерью оказывает развивающий и оздоравливающий эффект на детей. Так что 
обнимайте своих детей, берите их на руки - это питает их и телесно, и 
психоэмоционально. До 7 лет интенсивно формируется привязанность ребёнка 
и тёплое чувство любви к родителям. Не упустите это драгоценное время, потом 
Вы не сможете его вернуть. Научитесь любить ребёнка, и он научится любви к 
Вам. 

4. Научитесь играть с ребёнком. 

(Подробно о методике обучения ребёнка через игру можно узнать в книге Л. 
Чистович и Е. Кожевниковой "Разум, чувства и способности младенца".)  

а) Всегда следуйте за вниманием ребёнка, но не подавляйте его своей 
активностью. 

Например: 

 -  в 0-3 мес. ребёнок гулит (инициатива ребенка) - подойдите, установите 
контакт и повторите его гуление, поддержите разговор; 

-  в 4-6 мес. пошумите игрушкой сбоку от лица, подождите, пока ребёнок не 
заинтересуется, проявит инициативу - повернёт голову, протянет ручки к 
игрушке и попытается схватить её - дайте её ему; если он не сможет схватить, 
вложите ему в руки; 

-  в 7-9 мес. ребёнок посмотрел на мяч; обыграйте то, что его заинтересовало, 
спрашивая: "Что это там? - Это мяч. Хочешь его взять?" и т. д.; 

-  показывайте действия с каждой новой игрушкой, например: 

машину возите за верёвочку, грузите в неё груз, затем ждите проявления 
внимания ребёнка к Вашим действиям, пусть повторит; 
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игра с пелёнкой с целью обучения игре в прятки (подготовка к разлучению с 
мамой - детский сад, школа). Мама кладёт пелёнку на лицо ребёнка и 
спрашивает: "Где Миша?" - убирает с его лица. - "Вот он, Миша!". Мама ждёт, 
когда ребёнок проявит инициативу и сам уберёт со своего лица пелёнку, затем 
делает удивлённое лицо: "Откуда ты взялся?". Второй этап - мама закрывает 
своё лицо пелёнкой: "Где мама?". Ждите, пока ребёнок сам не сдёрнет пелёнку: 
"Вот мама!". Третий этап - начинайте обучение его настоящим пряткам с 
членами семьи и игрушками. 

 б) Обеспечьте условия для свободной игры ребенка: приготовьте материалы, 
прочитайте накануне сказку, выбрав какой-то развивающий сюжет. В игре 
ребёнок ищет смысл своей будущей взрослой жизни, поэтому изображает все 
виды взрослой деятельности; хорошо, когда его знакомят со многими из них. 

Не тормозите познавательную активность ребенка. Например, ребёнок в 6 
месяцев громко стучит крышкой о кастрюлю. Активный интерес к окружающему 
миру и исследование его - основа дальнейшего желания учиться. 

Подбирайте гармоничные игрушки (а не безобразных роботов), стимулирующие 
познавательную активность ребёнка, из природных материалов, естественных 
цветов, самодельные игрушки, предметы взрослого быта. Игрушки должны 
давать простор для творчества ребенка. Ограничьте использование игрушек типа 
Барби, в которых завершённое творчество взрослых застывает в формах, 
тормозящих воображение ребёнка и стимулирующих эгоцентричность. 

Обязательно играйте с ребёнком на воздухе, лучше с несколькими детьми. 

По методике В. А. Куца "Традиционная пластика" поставьте их в круг. Начните 
с разминки: потягивание с зеванием, потряхивание руками и ногами, пение в 
хороводе, ладушки, шлепки, притопы со скороговорками и разнообразные 
подвижные игры: чехарда, пятнашки, Али-баба и др. 

5. Ежедневно разговаривайте с ребенком, чётко произнося слова и грамотно 
строя обороты речи; не коверкайте слова, имитируя речь детей. Общаясь с 
ребёнком, старайтесь, чтобы его глаза и Ваши находились на одном уровне (в 
дальнейшем при общении ребёнок будет смотреть в глаза собеседнику). 

Повторяйте любимые произведения ребёнку много раз. Чем лучше он их знает, 
тем чаще просит читать. В дальнейшем это может стать основой удивительной 
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грамотности и прекрасно поставленной речи. Использование картинок для 
развития речи рекомендуется начинать в 2-6-месячном возрасте (один крупный 
предмет на листе размером обычной тетради). 

6.  В воспитании придерживайтесь принципа "табу - редки". 

Табу (запрет) должно быть обязательным, но редким, в соответствии с нормами 
традиционного воспитания. Запрещается только то, что запрещено кодексом 
общественного поведения и Божьими заповедями, что опасно для жизни. 
Например, ребёнок, ударивший бабушку, должен быть наказан. Это - табу. В 
других случаях, например, если он стучит молотком по кастрюле, нужно 
переключить внимание ребенка и дипломатично решить проблему так, чтобы не 
затормозить его познавательную активность (см. статью психолога  
И. И. Мамайчук "Младенец приходит в мир"). 

7.  Никогда не наказывайте ребенка, находясь в злобе. 

Народная мудрость гласит: "Учитель, наказывающий ребёнка в раздражении, 
тешит свою плоть". Когда родитель хочет поправить своего ребёнка, он обязан 
полностью владеть собой. Ребёнок должен понять, что родители печалятся его 
поведением и вынуждены его наказать, так как плохое поведение ребёнка - это 
"болезнь", наказание - "лечебное воздействие", а родители - "врачи". Одна 
мудрая мать перед тем как наказать ребёнка говорила: "Придется нам выгнать 
эти капризы! Надо же, как они мучают моего любимого сына, что он даже сам 
на себя не похож!" 

Христианская мудрость гласит: "Возлюби грешника, но возненавидь грех". Дайте 
понять ребёнку, что Вы его любите всегда, но Вы ненавидите его плохие дела. 
Никогда не говорите ребёнку, что Вы его не любите или что он идиот и т. п. 
Подчеркивайте, "запечатлейте" в ребёнке его лучшие поступки, и Вы поборете 
вместе с ним слабости и страсти, которые суть болезни души и есть у каждого 
человека. 

До трёх лет телесные наказания запрещены. После трёх лет, любя, спокойно 
можно наказывать ребёнка при нарушении им табу, но не ладонью, которая 
ласкает и кормит. Детские психоневрологи рекомендуют прутик, который висит 
на стене. Прутик используется очень редко, как действенное лечебное средство, 
только по ягодицам и обязательно кратко, но ощутимо. В дальнейшем ребёнок 
обычно исправляется только при упоминании и указании на прутик. Ребёнок 
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должен почитать родителей и наставников. В Библии написано: "Нагибай шею 
сыну в молодости, иначе он нагнёт тебе шею в старости". 

Почитание и уважение - разные понятия. При правильном воспитании дети 
почитают родителей, нуждаются в их мудром совете в различных своих 
проблемах. Уважение - это внешнее благопристойное отношение без нужды в 
советах и возможное забвение родителей при появлении материальной 
независимости от них. Главный возраст воспитания почитания и послушания - 
от 5 до 7 лет. В семье с традиционным православным воспитанием в этом 
возрасте дети учатся высшему искусству послушания - послушанию родителям 
с радостью и пониманием. 

8. Ответственность в вопросах духовно-нравственного воспитания детей 
целиком лежит на родителях. 

Ребёнок должен быть обучен пользоваться уже заложенным в нём природой 
стремлением к чистоте, нравственному совершенствованию, постоянному и 
жизнеутверждающему творчеству, постоянному чувствованию самообраза, 
умению различать события и самого себя в этих событиях ("Психологическая 
культура восприятия и понимания самого себя", психолог М. А. Курташова), 
правильной оценке добра и зла. 

Ребёнок уже в дошкольном возрасте должен быть ознакомлен с опасностями для 
его психического здоровья со стороны современных религиозных сект и с 
принципами поведения при попытке завербовать его членами сект. Наиболее 
опасны, с точки зрения врачей-психиатров, последователи "Рейки" - 
универсальной энергии, сайентологии (дианетики), секты сатанистов, "Белого 
братства", "Свидетели Иеговы", Муна и др.).  

9. Не закрепляйте в сознании ребёнка эпизоды плохого поведения 
положительными стимулами.  

Например, ребёнок требует от Вас включить телевизор, при этом падает на 
диван, кричит, дёргает ногами. Если Вы дадите ему конфету (или другое 
поощрение) для того, чтобы его успокоить, то он с удовольствием будет 
повторять свои требования. В таком случае необходимо переключить его 
внимание или дать ему возможность успокоиться самому, но ни в коем случае 
не выполнять требование, предъявляемое Вам ребёнком в такой форме. 
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10. Относитесь к ребёнку с учётом его пола и его роли в будущей семейной 
жизни. 

Ребёнок - будущий родитель. Петербургский психолог А. И. Захаров в своей 
статье "Инстинкт материнства" отметил следующее влияние детства на 
становление материнства: 

а) Если у будущей матери нет опыта общения с братьями и сестрами, то инстинкт 
материнства проявляется у неё в более позднем возрасте или не способен 
проявиться вообще. 

б) Сила любви матери к дочери - насколько мать любила свою дочь, настолько 
и она будет способна любить своих детей. 

в) Подчеркивание матерью женских качеств любви к потомству: произнесение 
ласковых слов, поглаживание, разговоры невзначай: какие хорошие будут дети, 
как они будут любить маму, и мама будет любить их. 

До периода возраста зрелости человека можно выделить 7 периодов, 
способствующих естественным образом инстинктам материнства и отцовства: 

Первый период, от 0 до 1 года. Закладываются основы эмоционального 
контакта со всеми людьми. Ухудшает этот контакт нежеланная беременность, 
малый срок кормления грудью, в результате которого не реализуется инстинкт 
сосания ребёнка и он трудно расстается с соской, и далее невротически зависит 
от матери: мальчик - маменькин-сынок; девочка - сверхопекание своего 
потомства; эгоизм матери (любовь к себе, предпочтение своих эмоций всем 
другим).  

Второй период, от 1 года до 3 лет. Для девочки важно не допускать испуга от 
мужчины, например, от врача-мужчины или запугивание плохим дядей, 
который заберет в мешок. В дальнейшем может осложняться нормальный 
контакт с лицами мужского пола. 

Третий период, от 3 до 5 лет - возраст любви к матери. Если девочка и мальчик 
реализуют себя в любви к матери, то в следующем возрасте они принимают 
роли своего пола: девочка принимает роль матери, мальчик принимает роль 
отца. 
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Четвёртый период, от 5 до 7 лет - возраст положительной поло-ролевой 
идентификации с родителем того же пола: мальчик принимает роль отца, 
девочка принимает роль матери. 

Пятый период, от 7 до 10 лет - формирование чувства ответственности, долга. 

Шестой период, от 10 до 15 лет - возраст полового созревания. Положительное 
восприятие своих возрастных изменений: девочкой - женственности, мальчиком 
- мужественности. Плохо, если девочка агрессивна, резко маскулинизирована. В 
дальнейшем такая девочка будет презирать мальчиков, далее искать недостатки 
у мужа. 

Седьмой период, от 15 до 21 года - юношеский возраст до периода зрелости. 
Так же, как и в возрасте от 3 до 5 лет, главная тема возраста - любовь и 
проблемы, связанные с ней, романтические и сексуальные чувства. Со 
способами преодоления проблем, связанных с юношеским возрастом, Вы 
можете ознакомиться в разделе "Духовное воспитание в трудах св. Феофана 
Затворника, XIX век". 

11. Внимательно относитесь к выбору учителей и друзей. 

Так, например, если в период ученичества с 7 до 10 лет ребёнку не встретился 
учитель, способный развить желание и умение учиться, то всю жизнь, и 
особенно в периоды 14-17 лет, 30-32 года, 36-38 лет и т. д., человек будет 
испытывать нежелание учиться. 

С 10-летнего возраста, особенно в 12-14 лет, особое значение приобретает выбор 
друзей, авторитет которых в этот период особенно возрастает и превалирует над 
авторитетом семьи. Следует заблаговременно помочь найти ребёнку 
молодежную организацию, принципы воспитания в которой совпадают с 
Вашими, в которой ребёнку интересно, где он учится преодолевать трудности и 
развивается. Например, Российская организация юных разведчиков использует 
принцип воспитания в походных условиях в рамках православного 
мировоззрения. 

12. Только принимая и одновременно отдавая, ребёнок находится в гармонии. 

Ребёнок принимает (потребляет) от родителей заботу о нем. Его кормят, с ним 
гуляют и играют. Он получает информацию от них и через них (обучение, театр, 
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цирк, концерт, музей и т. п.) и все проявления родительской любви, прежде 
всего посев добродетелей. Ребёнок отдает (не отдавать нельзя, так как возникают 
проблемы в психоэмоциональной сфере) - в виде благодарности, извинения, 
помощи и внимания к родителям, ласки. Обязателен посильный труд из трёх 
компонентов: самообеспечение, отклик на нужду ближнего, домашний, 
сельскохозяйственный труд, а также работа по способностям - учёба, музыка, 
спорт, изучение иностранного языка и т. д. Если в период с 5 до 7 лет (период 
послушания и труда, период, определяющий работоспособность человека в 
течение жизни), ребёнок не трудился, то есть не отдавал, а только потреблял, 
причём много, то силы его души натренированы на потребление. Он сможет, 
будучи взрослым, не уставая, часами смотреть телевизор, вести праздные 
беседы, слушать музыку и т. д., но у него не будет сил трудиться ни дома (не 
сможет заставить себя что-то починить, позаниматься с ребёнком и т. п.), ни на 
работе. 

С самого раннего детства следует "ловить" каждое желание ребёнка потрудиться. 
Конечно, гораздо легче самому вымыть пол, посуду, чем терпеливо делать это 
вместе с ребёнком, который больше мешает, чем помогает. Необходимо 
выработать у ребёнка привычку трудиться, помогать ближнему, и тогда всю 
жизнь это будет доставлять ему радость. "Тяжело в ученье, легко в бою", - 
знаменитая фраза полководца Суворова. Готовьте детей к трудностям жизни и 
физически, и духовно, и они будут благодарны Вам, когда вступят во взрослую 
жизнь.  

13. Обсуждайте с ребёнком все события, происходящие с ним. 

Давайте им оценку. Ребёнку полезно столкнуться с плохим, если он сделал из 
этого правильный вывод и не повредился сам. "Всё тебе возможно, но не всё 
полезно", - говорил Апостол Павел. Неправильно ограждать ребёнка от реалий 
жизни, правильнее - разумно использовать их в воспитательных целях, 
учитывая душевные и физические силы ребёнка. 

Древние говорили: 

от года до 5 лет ребёнок - царь: все служат ему, управляют ребёнком незаметно, 
дипломатично, исключая случаи табу (см. выше пункты 6, 9); 

от 7 до 15 лет ребёнок - раб. Хозяин печётся о своём рабе, заботится о нём, любит 
его, и раб платит ему любовью, трудом и послушанием. В этом возрасте 
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воспитывается послушание и трудолюбие. В 7 лет в Спарте мальчика отдавали 
на воспитание в военное поселение, девочки профессионально нянчили своих 
младших сестрёнок и братишек. Период с 5 до 7 лет - переходный, с 
постепенной выработкой навыков послушания. Без послушания ребёнок не 
сможет реализовать свои деловые качества во взрослом состоянии и не сможет 
уважать Вашу старость; 

от 15 и старше ребёнок - друг. Вы можете только советовать ему как поступить, 
а выбор остаётся за ним. Руководство им вновь строится на Вашей дипломатии 
и том почитании родителей, которое Вы сумели воспитать. 

http://nsp-zdorovje.narod.ru 

Так как же любить ребенка?  

Если существует действительно какой-либо естественный закон, 
… то, по-моему, на следующем месте после присущего всем животным 

стремления оберегать себя и избегать всего вредоносного 
стоит любовь родителей к своему потомству. 

Мишель Монтень. 
 

Ну, конечно же, мы любим своих детей. Но, или потому что нас самих слишком 
строго воспитывали, или же в силу каких-то комплексов, мы не знаем, как 
эмоционально выразить свою любовь к ребёнку. Нам ведь так хочется, чтобы 
ребенок чувствовал нашу к нему привязанность, а как её проявить, мы не знаем. 
Нас этому никто не учил. Мы покупаем новые игрушки, сладости и т.д., но 
оказывается, подарки здесь ни при чём. 

 Не секрет, что ещё внутриутробно плод чувствует отношение родителей к нему. 
Поэтому очень важно, чтобы его появление было желанным обоими 
родителями. В утробе матери малыш всё воспринимает интуитивно, и 
родительская любовь к нему ещё до рождения становятся главной 
составляющей его гармоничного психического развития. Приходя в этот мир, 
малыш должен знать, что его здесь любят и ждут. И не важно: мальчик он или 
девочка, какие у него волосы или глаза, и на кого он будет похож. Его просто 
любят и всё. 
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 Это и есть безусловная любовь родителей. Она заполняет так называемый 
"эмоциональный резервуар" ребёнка постоянно. Чем больше его любят, ласкают, 
обнимают, говорят нежных слов, тем богаче эмоциональная сфера ребенка и его 
способность любить и испытывать привязанность. 

Известный американский психиатр Росс Кэмбелл утверждает, что существует как 
минимум четыре способа передачи любви своему ребенку: 

- контакт "глаза в глаза"  

- физический контакт  

- пристальное внимание  

- активное слушание 

Все эти пункты значимы не столько сами по себе, сколько их совокупность. 
Дело в том, что они не работают один без другого. Давайте рассмотрим все эти 
виды передачи безусловной любви по порядку. 

Вы никогда не замечали, как сложно общаться с человеком, который избегает 
смотреть Вам в глаза? Это очень трудно. Дети особенно чувствительны к 
отсутствию такого контакта, так как у них лучше развита интуиция, чем у 
взрослых. Исследования врачей и психологов показали, что дети, лишённые в 
раннем детстве контакта "глаза в глаза" с родителями, хуже развиваются. Также 
оказалось, что контакт "глаза в глаза" с учителем имеет исключительно 
положительное влияние на способность детей к обучению. 

Чем больше и чаще родители смотрят ребёнку в глаза, выражая свою 
безусловную любовь, тем полнее его эмоциональный резервуар. Такой контакт 
ребёнка с родителями очень важен для установления между ними взаимной 
любви и привязанности. А поскольку дети во всём нам подражают, это поможет 
им в будущем установить хорошие контакты со сверстниками и быть 
дружелюбными в своих семейных отношениях в будущем. 

Постарайтесь, когда Вы ведете беседу с ребёнком, присесть, чтобы быть с ним 
на одном уровне, станьте чуть "ниже". Так Вам будет легче увидеть его глаза, а 
малышу будет понятно, что Вы очень заинтересованы разговором с ним. Мелочь, 
казалось бы, но она очень сильно поднимает самооценку ребенка. Пристальное 
внимание, т.е. когда Вы полностью сконцентрированы на своем ребёнке, влияет 
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также на его способность правильно относиться к другим и любить их. Смотрите 
на ребёнка с любовью и нежностью. Этот взгляд будет питать душу Вашего 
малыша. Выкраивайте время и старайтесь уделять как можно больше свободного 
времени своему ребенку. Играйте с ним в игры, читайте книги, совместно что-то 
творите. Будьте внимательны к его просьбам и проблемам, которыми он решил 
поделиться с Вами. На самом деле, это проявление большого доверия к Вам и 
знак того, что малыш очень нуждается в Вас. Оставьте все дела, выслушайте его, 
поймите его чувства. Вы даже не представляете, как важны для него эти 5-10 
минут Вашего времени. И Вы сами не заметите, как через какое-то время, ранее 
непослушный ребёнок станет покладистым, как драчун превратится в саму 
нежность. 

Необыкновенно важна и роль телесного контакта, нежных прикосновений и 
укачивания для гармоничного нервно-психического развития новорожденного 
ребёнка. Кто из нас, взрослых, не ловил себя на мысли о том, как нам самим 
порой хочется, чтобы нас кто-то близкий обнял, нежно поцеловал, просто 
прижался во сне. Но мало кто из Вас знает, что учёным известна такая болезнь – 
"госпитализм" или "болезнь сиротства". Американский психолог Рене Спите 
изучал детей, которые в течение первого года жизни большую часть времени 
проводили в больнице. Эти дети получали хороший уход, их вовремя кормили, 
все их физические потребности были полностью удовлетворены. Но они были 
лишены того эмоционального и физического контакта, который всегда получает 
ребёнок при общении с матерью. Рене Спите установил, что все эти дети 
эмоционально были развиты очень плохо и отставали в своем психическом 
развитии именно потому, что не получали эмоционального питания – контакта 
"глаза в глаза" и физического контакта (психологи это называют 
"поглаживанием"). 

На самом деле, чтобы удовлетворить потребность ребёнка в физическом 
контакте достаточно нежного объятия, поглаживания по голове, похлопывания 
по плечу и поцелуя в щёчку. Это нужно делать не только перед сном или при 
пробуждении ребенка. И лучше, если это будет вообще без повода. Просто 
пройдитесь с ребёнком по улице, взявшись за руки, или пусть он сядет к Вам на 
колени, когда Вы вместе читаете книгу. Такими действиями Вы подсознательно 
даёте ребёнку понять, что с ним всё в порядке, Вы его любите и с ним ничего 
плохого не может случиться. В таких безмолвных выражениях родительской 
любви нуждаются дети любого возраста, не только малыши. 
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 Но исключительное значение такой физический контакт приобретает во время 
болезни ребёнка. Когда малыш нездоров, он очень нуждается в матери. И не 
только потому, что ему требуется специальный уход. Замечено, что гораздо 
быстрее выздоравливают именно те дети, которые находятся в постоянном 
физическом контакте с матерью или человеком, который её заменяет. Один из 
способов выхаживания недоношенных детей – "метод кенгуру" основан именно 
на этом феномене: при использовании данного метода рождённые до срока дети 
быстрее растут и прибавляют массу тела, а значит, раньше выписываются из 
больницы. 

 Наверное, Вы удивитесь, когда узнаете, что рассмотренные нами принципы 
проявления родительской любви являются наиболее важным условием 
хорошей дисциплины. В ребёнке есть врождённая потребность нравиться и 
получать одобрение родителей. Поэтому, когда он чувствует с Вашей стороны 
доброжелательность и безоговорочную любовь, в нём возникает естественная 
потребность сотрудничать с Вами. В такой ситуации он все Ваши замечания 
способен принять без сопротивления и вражды, поэтому необходимость в 
наказании сводится к минимуму. Помните только, что плохая дисциплина и 
противостояние возникают от родительской непоследовательности и незнания 
границ, а вовсе не от любви и нежности. 

http://nsp-zdorovje.narod.ru 

Психологическая помощь родителям. Конфликты между 
родителями и детьми. Советы психолога. 

На появление недопониманий и конфликтов между вами и вашим подростком 
влияет ваша жажда власти над ребенком. Ведь пока он был маленький, вы 
чувствовали себя чем-то большим. Принимали за него решения, причем 
решения всегда согласовывались с вашими желаниями. У вас всегда спрашивали 
разрешения что-либо сделать и т.д В общем, от вас зависело очень многое. И вы 
чувствовали себя хозяевами положения. Достаточно признаться самим себе: 
«Да, это действительно так. Мы (родители) хотим властвовать и контролировать 
наших детей, потому что таким образом мы подтверждаем свою значимость». 
Но я лично не уверена, что вы в этом признаетесь, хотя бы себе, потому что это 
вас компрометирует. Не так ли? 
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Но дети растут! И заметьте, что сейчас слишком много информации, дети узнают 
раньше, чем это было тогда (лет так 20 назад) о сексе, о контрацепции, о 
матерных словах, о насилии и т. д. Они узнают об этих вещах не от вас, а из 
интернета, от друзей, из кино. Причем информации в их нежный мозг идет очень 
много - они узнают много полезного и в то же время еще больше не полезного. 
И, наверное, сейчас вам станет обидно, потому что если бы вы рассказывали об 
этом своим детям, то еще хоть как-то регулировали поток информации. Но вы 
ее регулируете лишь отчасти: «Помой посуду, приберись в комнате, учись 
хорошо, все мужчины-сво…, ты такой же, как твой отец, не умничай, посмотри 
на свое поведение!» и еще много чего такого, что им не следовало бы слышать 
и знать. Я вовсе не хочу обвинить вас в том, что вы неправильно воспитываете, 
я просто хочу показать, хотя бы через текст, как это выглядит со стороны, и 
надеюсь, что вы задумаетесь и решите для себя начать относиться к своему 
ребенку по-новому или, если что-то новое окажется для вас слишком трудным, 
решитесь обратиться за помощью к психологу. 

В этой статье мы рассмотрим, как вы ведете себя с вашим ребенком. Не 
обязательно, что все пункты вам подойдут, но в каком-то пункте вы себя узнаете. 

«В нашей семье много традиций…» 

Я не утверждаю, что традиции в семье - это плохо, нет, это замечательно, потому 
что такая семья знает, что ей делать в любой жизненной ситуации. Но, 
согласитесь, традиции бывают разные… 

Например, взаимоотношения с ребенком построены по принципу «должен» и 
«обязан». Ваш сын хочет играть в баскетбол, а вы считаете, что настоящий 
мужчина должен ходить в секцию бокса. В итоге сын пойдет туда, куда вы ему 
скажете, но он будет пропускать занятия, и его неудачи в этом виде спорта будут 
только занижать его самооценку. Вместо того, чтобы принимать свою 
уникальность, ребенок чувствует ущербность, страх не выполнить какое-либо 
упражнение. Комплекс неполноценности надежно закрепляется, 
распространяясь на все жизненные обстоятельства, и в будущем ему наверняка 
понадобится помощь детского психолога. Не нужно заставлять ребенка 
выполнять ваши мечты, для этого существуете вы сами, чтобы их исполнить. 
Поистине, прав был философ, сказав, что дорога в ад устлана благими 
намерениями. 
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Ваши эмоции становятся эмоциями ребенка. 

«Смотри, как мне плохо, когда ты…» или «Таким поведением ты добьешься 
моей смерти», — знакомые многим слова. Нередко вы играете роли. 
Ворчливость, высмеивание ребенка на людях — типичный тому пример. Если 
вы сами не разобрались, почему у вас возникают эти эмоции, значит, вы не 
можете их контролировать и бессознательно переносите их на ребенка (заявляя 
себе: поведение моей дочери «это» вызвало). Но вы только подумайте: вы 
самый близкий и значимый для вашего сына или дочери человек. От вашего 
мнения многое зависит. И конечно же, в глубине души ребенок постоянно 
чувствует обиду на взрослых, злость, желание отомстить, страх, а вдруг беда 
действительно случится. Детская тревожность и страх не соответствовать 
родительским ожиданиям постепенно перерастают в агрессию, с которой позже 
вы обращаетесь за помощью к психологу с недоумением и желанием, чтобы ее 
не было. Все это ведет лишь к побегам из дому и не уважению к Вам. 

Приказы и открытые угрозы не на пользу вашим взаимоотношениям  
с ребенком. 

Вы привыкли за словом в карман не лезть, говоря ребенку: «Сейчас же иди…» 
или «Если ты не пойдешь в школу, то я…». Ребенок открыто боится, зажимается, 
потому и выполняет приказания родителей. Когда он делает что-либо неумело, 
то вы его строго наказываете или говорите обидные слова. Так появляются 
детстве неврозы, а невротичные дети с патологическим страхом наказания 
обычно мало улыбаются, вообще не смеются, ходят сутулясь, мелко семеня 
ногами. Сталкиваясь с таким обращением с детьми, я говорю родителям, что 
намного проще приказывать и бранить, чем убеждать и направлять. Искусству 
общения, приносящему здоровье, необходимо учиться долго, иногда всю жизнь, 
иногда и с помощью специалиста. 

Вы не считаете, что ребенок может иметь что-то личное. 

Я не знаю, как вы, но многие родители читают письма и записки детей, 
просматривают их карманы и портфели, что совершенно недопустимо. 
Принцип таких родителей — контроль, контроль и еще раз контроль. Ребенок 
уже давно вырос, а ему все еще указывают, с кем дружить, во сколько приходить 
и т. д. У такого ребенка вырабатывается страх перед собственной 
ответственностью. Он все время боится ошибиться, принять неверное решение, 
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по нескольку раз переспрашивает. Помните, что даже совсем маленькому 
существу необходима личная жизнь, собственное духовное и психологическое 
поле. Только тогда момент взросления, а соответственно избавления от 
тревожности и детских страхов пройдет нормально и без помощи психолога. 

Отдаленность родителей. 

Вы ходите в гости, театр или ездите отдыхать, но без детей. Я могу 
преувеличивать сейчас, но задумывались ли вы о том, что ваш ребенок может 
ощущать себя брошенным, ему не с кем поговорить о своих проблемах и 
тревогах, в то время как вы в разъездах. У таких детей появляется страх 
одиночества, и они ищут бесплатной помощи у психолога. И они не могут 
заплатить за психологическую помощь. Поймите, никто не будет помогать вам 
бесплатно, ведь вы тоже получаете зарплату за свою работу. Если вы не хотите 
лезть в дела вашего подростка, то тогда помогите ему получить помощь у 
специалиста. Ваша отстраненность имеет все предпосылки к тому, чтобы 
ребенок бежал от собственных проблем с алкоголем или наркотиками. 
Наркотики, как и алкоголь, — это маскировка страхов, желание заглушить их, 
забыться на время, почувствовать себя сильным. Но это, конечно, лишь иллюзия. 
Это самый безнадежный вариант. Понятно, что у вашего ребенка есть друзья и он 
ищет у них эмоциональную поддержку, но, если бы эта поддержка работала, то 
они не обращались бы ко мне за помощью. 

Заключение. 

Следует помнить, что любовь — это не врожденное чувство, а приобретенное в 
процессе жизни. Любовь — это универсальное средство от всех болезней, а 
особенно психологических. Поэтому, если вы по разным причинам не можете 
уделить ребенку много времени, поговорить с ним о его проблемах, то следует 
хотя бы оплатить курс семейной или индивидуальной психологической 
помощи или на крайний случай завести животное, чтобы ребенок реализовал 
свои нежные чувства, ухаживал за ним. Дружба и любовь — вот все, что нужно. 

Психолог Vashe-Soznanie.ru 
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Воспитание детей. Полезные советы для родителей о 
воспитании детей 

Вы хотите сделать своего ребенка счастливым, но в то же время образованным 
и воспитанным? Тогда ознакомьтесь со следующими полезными советами и 
рекомендациями. 

♦ Любите своего ребенка таким, какой он есть! 

♦ Не наказывайте своего ребенка! Когда нам плохо, мы не начинаем вести себя 
лучше, но начинаем врать, чтобы скрыть собственную неудачу. 

♦ Доверяйте своему ребенку! Нам не хочется обманывать того, кто нам доверяет, 
и мы стремимся быть еще лучше, делать добрые дела, совершать хорошие 
поступки. 

♦ Уважайте своего ребенка. Помните, что мы уважаем тех, кто проявляет к нам 
уважение. 

♦ Не смотрите на малыша сверху вниз, присядьте на корточки, когда говорите с 
ним, — так вам будет легче понять друг друга. 

♦ Как можно чаще обнимайте своего ребенка (не меньше десяти раз в день), 
ласкайте его, гладьте по голове. Но делайте это тогда, когда он готов принять 
вашу ласку. 

♦ Когда ваш маленький ребенок предлагает вам помощь, или хочет сделать что-
то сам, давайте ему такую возможность, даже если вы уверены, что он пока не 
может справиться с такой сложной задачей, хвалите его за каждую малость, 
которую он смог сделать. 

♦ Хвалите малыша, когда у него что-то хорошо получается, замечайте даже 
мелочи, в которых он успешен, ведь «доброе слово и кошке приятно», а ради 
похвалы ребенок будет готов стараться сделать еще больше, еще лучше. 

♦ Чаще хвалите своего ребенка за каждую малость, поясняя, за что вы его 
хвалите. Давайте ему приятные определения, закрепляющие хорошее 
поведение: «старательный ученик», «творческий мальчик», «аккуратная 
девочка», «настойчивый человек» и т.д. 
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♦ Не ругайте своего ребенка за то, что он сделал что-то не так. Найдите в его 
действиях позитивное намерение, похвалите за то, что он сделал хорошо, а 
потом скажите, что можно было бы улучшить, — и покажите, как именно (ОСВК). 

♦ Разделите для себя в первую очередь отношение к своему ребенку и к его 
поступкам. 

♦ Если научить ребенка говорить родителям о том, что его мучает, и рассказать 
о том, что вы переживали нечто подобное в его возрасте (а обычно так и бывает), 
то часть детских страхов отпадет сама собой. 

♦ Приучайте ребенка к порядку с полутора до шести лет. Потом это сделать 
намного труднее. 

♦ Если ребенок попросил у вас помощи, поддержите его, помогите ему увидеть, 
что он может сделать сам, а в чем ему действительно нужна ваша помощь, и 
помогите в этом. 

♦ Рассказывайте ребенку о своих успехах и неудачах и своих чувствах по этому 
поводу. Пусть он знает, что родители тоже могут ошибаться и огорчаться этим. 
Спрашивайте, что происходит у вашего ребенка и что он при этом чувствует. 

♦ Будьте всегда на стороне своего ребенка, если возник конфликт с 
посторонними людьми и вам пришлось вмешаться. Если вы считаете, что он 
неправ, скажите ему об этом потом, наедине, используя ОСВК. 

♦ Если вы в чем-то не согласны со своим ребенком или он вас чем-то огорчил, 
скажите ему об этом наедине, используя принципы ОСВК. 

♦ Приучите ребенка обращать внимание на процесс. Важно знать, как процесс 
рисования приводит к красивому рисунку, а процесс решения задачи по 
математике к знаниям и пятеркам по этому предмету. Пусть он отмечает, что 
ему приятно делать, а что не нравится, тогда он будет чувствовать связь между 
процессом и результатом. 

♦ Верьте в своего ребенка. Знайте, ваша вера в его силы помогает ему быть 
успешным. 

♦ Не сравнивайте своих детей. Пусть они будут разными. Если им не придется 
вас делить между собой, они всегда будут любить и поддерживать друг друга. 
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♦ Помните, когда у вас появляется младший ребенок, старший все еще остается 
ребенком, которому нужна ласка, забота, внимание, возможность почувствовать 
себя маленьким. 

♦ Спрашивайте у младшего ребенка, что он может сделать, чтобы 
самостоятельно урегулировать конфликт со старшим, что он может сделать, 
чтобы старшему было приятно и интересно с ним общаться. 

♦ Создайте условия для того, чтобы младший ребенок мог приносить реальную 
пользу и мог сам выбрать область, в которой он может быть полезен, начиная с 
раннего детства. 

♦ Уважайте территорию каждого из своих детей. Они в равной степени имеют 
право на неприкосновенность к своим вещам, независимо от возраста. 

♦ Когда просите ребенка перестать делать что-то, говорите ему, что вы хотите, 
чтобы он делал вместо этого. Вы удивитесь тому, какой у вас понятливый и 
послушный ребенок. 

♦ Если вам не удается что-то запретить, узаконьте это, но в определенных 
рамках. Рисовать на стене можно, но только на одной. 

♦ Не пытайтесь заставлять ребенка читать, если вы сами этого никогда при нем 
не делаете, и убирать свои вещи, если ваша одежда валяется по всей квартире. 

♦ Когда мы наказываем детей тем, что запрещаем играть в компьютерную игру, 
и заставляем вместо этого читать, то чтение становится наказанием, а 
компьютер сладким запретным плодом. 

♦ Научите своих детей принимать самостоятельные решения, делать выбор, 
брать на себя ответственность. 

♦ Советуйтесь с ребенком по вопросам, касающимся вашей семьи: что 
приготовить к обеду, как лучше провести выходные, какую мебель купить в 
комнату и т.д. 

♦ Помогите своему ребенку усвоить, что он может влиять на свою жизнь. Если 
его что-то не устраивает, он может это изменить. 

♦ Предоставляйте своим детям возможность самостоятельного принятия 
решения, доверяйте им и поддерживайте в их выборе. 
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♦ Если ваш ребенок на вас обиделся, попросите у него прощения и скажите о 
том, как сильно вы его любите. Родитель, способный извиниться перед 
ребенком, вызывает у него уважение, и отношения становятся более близкими и 
искренними. 

♦ Если ребенок стал вам грубить, поощряйте каждый раз вежливый разговор его 
с вами, обсудите с ним, что ему нравится и что не нравится в вашем с ним 
общении. 

♦ Будьте деликатны и бережны со своими детьми. Помните, что родительские 
предписания — самые мощные установки, которые получает человек и которые 
могут помогать ему в жизни или, наоборот тормозить его успешность и 
создавать серьезные проблемы. 

♦ Говорите ребенку о том, что вы его любите! 

Идет по улице мальчишка. Походка уверенная, плечи расправлены, на лице 
светлая улыбка. Он идет в школу и улыбается. Улыбается тому, что встретится с 
одноклассниками, и тому, что покажет учительнице по литературе свой 
реферат. Он думает о том, что скоро летние каникулы, и он вместе с родителями 
поедет на море. Мальчишка вдыхает полной грудью утренний прохладный 
весенний воздух и идет навстречу новому счастливому дню. 

Это полезные рекомендации от Инны Силенок, известного психолога и 
автора многих книг для родителей о воспитании детей. 

 http://tapisarevskaya.rusedu.net/post/1415/46881 

Как склеить разбитое сердце. Как пережить расставание, если 
все уже потеряно. Техника склеивания разбитого сердца. 

Опубликовано 20.08.2011 автором Психолог Vashe-Soznanie.ru  

Одна из самых распространенных человеческих проблем - это потеря любимого 
человека. Неважно, умер ли он или ушел от вас - вам разбили сердце и это все, 
что вы чувствуете уже долгое время. Когда любимый человек уходит к другому, 
когда роман подходит к концу, вы очень тяжело страдаете. Мало ситуаций 
заставляют людей так тщательно пересматривать свое отношение к себе, как 
разрыв с любимым или любимой. Вы ставите под сомнение практически все. 
Вы отвергнуты и страдаете от того, что сомневаетесь в себе самом. 
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Вы говорите себе: «Может, я глупый? Может, я некрасивый? Или я ничего не 
смыслю в сексе? Может быть, окружающие просто терпят меня? Заслуживаю ли 
я того, чтобы любить и быть любимым?». Эти вопросы порождают такой 
механизм: тот, чья любовь оказалась невостребованной, обычно считает того, 
кто его отверг, бесценным, всемогущим и сильным. Человек, что отверг вас, по 
вашему мнению, обладает только положительными качествами. Этот человек — 
принц или принцесса, только он один во всем мире может дать вам счастье и 
сделать осмысленной вашу жизнь. И здесь у вас возникает неотложная 
потребность вернуть его или ее. 

Но парадокс в том, что без стремления и желания отказавшегося от вас человека 
снова заключить союз вы никогда не будете вместе. Вы причините боль только 
себе самому. 

Для того чтобы разрушить эту потребность, есть два способа. 

Первый более короткий и безопасный - обратиться за психологической 
помощью. Почему этот путь короткий? Потому что на очной консультации под 
руководством психолога вы узнаете за короткое время больше о себе и о том, 
что с вами происходит. Психолог помогает найти вам нужные ресурсы для того, 
чтобы они сопровождали вас длительный период жизни и помогали вам 
преодолевать различные препятствия. Именно отсутствие ресурсов заставляет 
вас мучиться из-за утерянной любви. Но вы даже не подозреваете, на что вы 
способны, ведь вы - сундук с сокровищами, другое имя которым - ресурсы. 
Почему этот путь безопасный? Потому что вы находитесь под руководством 
психолога. Вы не сделаете неверных шагов, - психолог всегда знает, когда вас 
остановить. 

Второй путь более длинный, но не менее эффективный. Я писала об этом пути 
в своей статье о времени. Этот путь называется техника склеивания разбитого 
сердца. 

Техника склеивания разбитого сердца. 

Суть в том, что необходимо перенестись в будущее и представить себе, что вы 
занимается всяким приятными делами. 

Я предлагаю вам отправиться в будущее! 
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Теперь представьте, как Вы переживаете сегодняшний и завтрашний день. Да, 
Вы можете сидеть и плакать, страдать и есть себя поедом, надеться на 
возвращение возлюбленного и молить Бога, чтобы он вернул Вам его. Можете 
продолжать чувствовать себя несчастным и одиноким. Но вместо этого 
представьте себе, что отправляетесь на природу, рисовать (или представьте себе 
другое приятное вам занятие). Представьте себе это максимально ярко. Вы на 
зеленом лугу. Принимаетесь делать набросок или рисовать картину. Когда 
изображение начинает принимать форму, к Вам постепенно приходит чувство 
удовлетворения… Вы решаете переменить род занятия. Позвольте себе 
заниматься чем-то еще, приятным вам. 

Теперь представьте себе, что Вы делаете это с радостью, замечаете, что Ваше 
тело чувствует себя все свободнее. Далее представьте, что те события, которые 
произошли с вами совсем недавно (вас отвергли), произошли совсем давно. 
Спросите себя: «Как я отнесусь к этому через 3 года? Через 4? 5?» Между этим 
представляйте свое состояние в будущем. 

Запомните, пожалуйста, чем больше Вы подавлены и печальны, тем больше 
сцен Вам следует представить себе. Ваша задача в самостоятельном исцелении 
состоит в том, чтобы найти что-то, что Вы воспринимаете как приятное или 
потенциально приятное и приносящее удовлетворение. 

Когда вы смотрите на неудачный роман с расстояния в шесть месяцев, вам чаще 
всего становится ясно, что свет не сошелся клином на том человеке. 

Так же, прежде чем начинать использовать эту технику, выясните, что 
доставляло Вам наибольшее удовольствие в прошлом. 

Как только Вам удается заставить себя поверить, что Вы можете получать 
удовольствие от какого-либо занятия, у нас появляется прекрасная возможность 
помочь Вам самим выйти из депрессии. Когда Вы позволяете себе пережить 
удовольствие, выход из Вашего состояния обеспечен. Эта техника склеивания 
разбитого сердца, основанная на образном путешествии во времени, достигает 
своей цели, потому что дает Вам возможность серьезно подумать о том, как 
сделать свою жизнь радостной, творческой и интересной. Не отказывайтесь 
автоматически от всего, что может пролить солнечный свет на Вашу жизнь. 
Погруженные в тоску, Вы забываете, что есть много дел, которые могут помочь 
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Вам встряхнуться. Техника склеивания разбитого сердца заставляет Вас снова 
вспомнить о хорошем и перестать “любить” свою тоску и печаль. 

Ребенок просто нарочно выводит вас из себя.  

        • Отложите самые срочные свои дела и уделите ему хоть немного времени. 
Вполне возможно, это сигнал опасности. Очевидно, ребенку катастрофически не 
хватает общения с вами. Потребность в контакте может выражаться и в такой 
неприятной форме. Вам кажется, что ребенок нарочно все делает вам назло? 
Скорее всего это не так. Попробуйте разрешить конфликт мирно.  

       • Вы зовете ребенка обедать, а он не идет? Позовите еще раз, не сердясь. И 
еще раз. Ничего унизительного для взрослого в этом нет. К сожалению, ребенок 
не может бросить игру по первому нашему требованию; времени для того, чтобы 
переключиться с одного занятия на другое, ему нужно гораздо больше, чем 
взрослому. Если вы хотите, чтобы ребенок сел за стол вместе с вами, 
предупредите его минут за двадцать до того, как собираетесь обедать.  

       • Ребенок не обращает на ваши замечания и запреты никакого внимания? 
Делайте их как можно реже. Попробуйте сосчитать, сколько их у вас получается 
за день. И сократите хотя бы до тридцати двух.  

       • Вы хотите, чтобы в будущем ваш ребенок самостоятельно и без 
напоминаний мыл руки перед обедом. Начинайте приучать его к этому сегодня. 

       • Ваши дети кричат, кривляются, скачут, бросают вещи, гримасничают? 
Срочно дайте пищу для ума. Дети «бесятся», если они интеллектуально 
недогружены. Предложите любое, достаточно сложно для этого возраста 
занятие, требующее напряжения ума и памяти. И вы обойдетесь без наказаний.  

http://psixolog.by/ru/sovetroditel/59-rebenokprostonarocnovivoditvasizseba.html 

Компьютерные дети. 

       Компьютерная зависимость – это болезненное состояние, влекущее за собой 
нарушение психологических и поведенческих функций. Она проявляется как у 
детей, подростков, так и у взрослых.  
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   Определить зависимость можно так: если отношения к игре контролируются 
(человек пришел, поиграл и ушел), то все в порядке; если вместо 
запланированного часа - играет несколько напролет, значит – это проблема.  

   Если лишить возможности играть, начинается депрессия. Дети забрасывают 
учебу, спорт, живое общение и в конце концов перестают принадлежать себе.  

       Как не стать игроманом?  

   - Не позволять ребенку заигрываться в одну игру; 

   - Контролируйте время у компьютера; 

   - Больше разговаривайте с ребенком, интересуйтесь его впечатлениями, 
акцентируйте внимание на впечатлениях от событий реальной жизни. Тогда он 
сам поймет, что жизнь вокруг него более интересна, чем поверхностные 
впечатления от компьютерного мира.  

      Что делать, если ребенок стал зависимым?   

   - Ругань, нравоучения, запреты не помогут. Ребенок будет действовать назло.  

   - Забрать компьютер – настроите его против себя.  

   - Поговорите о своих чувствах и опасениях.  

  - Посещение кружков, секций, тренировок, курсов.  

  - Развивать разнообразные интересы, больше заниматься ребенком.  

     Как обезопасить свое чадо?  

   - Установите компьютер не в детской комнате, а в общей, чтобы можно было 
следить, для чего он используется.  

   - Попросите объяснить, показать, как действует Интернет.  

   - По возможности ненавязчиво общайтесь с ним во время “путешествия в сети”. 
Это поможет выяснить, чем он занимается в данный момент.    

   - Приучите его показывать вам все, что ему причиняет какие-либо неудобства 
при общении В Интернете, или вызывает сомнения, страх.  Объясните, что:  
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- нельзя оставлять людям из Интернета свой домашний адрес, номер телефона, 
школы.  

- нельзя встречаться с новыми друзьями, не сообщив взрослым.  

- нужно покинуть чат, если беседа принимает угрожающий характер.  

      Информация к размышлению!  

  Если ребенок днями и ночами сидит за монитором, психологи советуют 
прежде поискать корни проблемы в семье. Возможно, родители больше заняты 
своими делами, поэтому ребенок стремиться уйти от переживания по поводу 
невнимания взрослых в виртуальный мир.  

http://psixolog.by/ru/sovetroditel/183-komputerniedeti.html 

 

Если ребенок плохо ведет себя на улице, дома, в гостях....  

- Постарайтесь сами не кричать и не грубить: «Ах ты... Да как ты смеешь! Да я 
тебе...». Тем более шлепать или давать подзатыльник. Ведь если Вас заботит 
мнение окружающих, то ничего хорошего они о Вас все равно не подумают. 

- Когда капризничает ребенок, еще можно предположить, что он устал, что на 
него подействовало присутствие незнакомых людей, да мало ли извиняющих 
обстоятельств... Но если грубы родители, сомнений не остается: ребенок плохо 
ведет себя, потому что его плохо воспитывают.  

- Постарайтесь, сохраняя спокойствие, смягчить ситуацию, но при этом не 
шипите ребенку в ухо: «Ну, придем домой, поговорим...».   

- А то он, глядя на Вас, может подумать, что только на людях надо вести себя 
пристойно, а дома - как посчитаешь нужным. Не стоит подавать ему пример 
притворства. К тому же ничего хорошего из такого раздвоения не выйдет. Вот 
если ребенок поймет, что и дома, и на людях надо вести себя одинаково, у Вас, 
пожалуй, есть шанс, что в будущем он не поставит Вас в неловкое положение.  

- Но уж если так случилось, что поставил, постарайтесь, чтобы ребенок не 
подумал, будто для Вас в этот момент важны не отношения с ним, а мнение 
окружающих. Очень может быть, что, почувствовав Ваш страх, он решится в 
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следующий раз немного пошантажировать: «Делай, как я хочу... а не то буду 
вести себя так, что тебе станет стыдно».  

- Если есть возможность, пойдите в критической, предскандальной ситуации 
ребенку навстречу. Разумеется, не заискивая, а очень спокойно. Не бойтесь, что 
в этот момент ребенок может почувствовать себя безнаказанным. Важнее то, что 
Вы подаете ему пример спокойного корректного поведения. «Вот как надо вести 
себя в гостях, в театре, как я, а не как ты...».  

http://psixolog.by/ru/sovetroditel/64-rebenokploxovedetdomavgostaxnaylice.html 

 

Если Вашему ребенку хочется побездельничать... 

    - Не приходите в состояние крайнего раздражения, стоит Вам увидеть, что ваш 
ребенок сидит над чистим тетрадным листом, уставившись в одну точку, или 
валяется на диване и ничего, ну просто совсем ничего не делает.  

       - Не упрекайте: «Ну что ты сидишь — валяешься — слоняешься! Тебе что, 
делать нечего? Займись чем-нибудь!».  

       - Многие родители не прощают ребенку безделья. Так хочется, чтобы 
узнавал как можно больше нового, приобретал навыки, что-то совершенствовал, 
совершал и завершал.  

       - Стремясь сделать все возможное, чтобы наш ребенок набрал еще в детстве 
как можно больше «очков» для предстоящей ему взрослой жизни, мы забываем, 
а может быть и не знаем, что какие-то периоды безделья, «пустых мечтаний» — 
необходимое условие созревания личности ребенка.  

       - Может быть, наш окрик прервал космический полет, который в мечтах 
совершал сын, или не дал ему допеть песню перед тысячами восхищенных 
зрителей, добежать несколько метров до финиша на олимпиаде.  

       - Такие «бесплодные», как нам кажется, мечтания действительно не дают 
сиюминутных результатов. Но в каком-то смысле эти минуты наедине с самим 
собой важнее, чем таблица умножения, формулы, новые английские слова и 
выученные гаммы. Ребенок думает, рефлексирует, познает себя.  
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       - Забирая у детей такие минуты, мы не даем им лишний раз задуматься, 
присмотреться к самим себе, понять себя, а потом еще огорчаемся, что сын или 
дочь не знают, кем хотят быть.  

       -  В ряде исследований установлено, что связи ребенка с реальным миром 
крепнут не только в практической деятельности, но и в такие периоды 
вымышленной деятельности. И иногда раны, полученные в реальной жизни, 
легче заживают, когда у ребенка есть возможность помечтать.  

http://psixolog.by/ru/sovetroditel/63-rebenkuxocetsapobezdelnicatj.html 

 

Рекомендации для смыслового запоминания материала 

Для детей, занимающихся в «Заботливой школе» и не только. 

       Смысловое запоминание материала. 

- Осознать, зачем следует запоминать материал.  

- Осознать, что надо запомнить. 

- Проанализировать материал, выявить связи между понятиями и явлениями. 

- Выделить главное, суть в материале, который надо запомнить.  

- Обобщить содержание.  

- Запомнить обобщение.  

       Приемы запоминания. 

   Прогноз ситуации. 

 - Необходимо подумать о том, что произойдет, если нужный материал не 
запомнишь.  

 - Для лучшего запоминания следует сокращать информацию до предела, 
лучше упустить детали, нежели главный смысл. 

 - Поиск связей между фразами в материале, который следует запомнить, 
сможет во многом облегчить задачу. 
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   В материале могут быть следующие связи:  

-смысловые / логические связи между параграфами, абзацами /  

- структурные / расположение материала на листе/.  

  -  Повторение материала. Общеизвестно, что повторение - мать учения. 
Психологи установили, что через 30 минут забывается 40% новой информации, 
на следующий день - 34%, через месяц - 21%, с учетом этого и надо повторять: 
первый раз сразу после прочтения, второй раз - через полчаса, третий раз - через 
день, четвертый раз - через 2-3 недели  

   Правила сохранения знания. 

1.Выделить то, что нужно запомнить.  

2. Отвлекитесь от всего постороннего и сосредоточьте внимание на тех 
объектах, которые нужно запомнить.  

3. Выделите в объектах главное и второстепенное, найдите связи объектов друг 
с другом.  

4. В сложном материале обязательно выделяйте смысловые вехи. Опирайтесь 
на свой тип памяти, активизируйте образные представления. 

5. Систематически повторяйте и воспроизводите материал, который запомнили.  

7. Не смешивайте узнавание и воспроизведение.  

8. В случае затруднений вспомните обстановку заучивания, идите от отдельного 
факта к системе или от более общих знаний к необходимым в данный момент.  

http://psixolog.by/ru/sovetroditel/57-rekomendaciidlasmislovogozapommater.html 

 

Рекомендации по работе с одаренным ребенком 

               Творческое развитие ребенка Советы Дэвида Льюиса. 

   - Отвечайте на вопросы ребенка терпеливо и честно.  

   - Воспринимайте вопросы и высказывания ребенка всерьез,  
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   - Предоставьте ребенку комнату или уголок исключительно для его дел.  

   - Сделайте стенд, где ребенок может показывать свои работы.  

   - Не ругайте ребенка за беспорядок на столе, если это связано с его творческим 
процессом. 

   - Покажите ребенку, что его любят и принимают безусловно, т.е. таким, какой 
он есть, а не за успехи и достижения.  

   - Поручайте своему ребенку посильные дела и заботы. 

   - Помогайте ему строить свои собственные планы и принимать решения. 

   - Помогайте ему улучшать результаты его работы. 

   - Берите вашего ребенка в поездки по интересным местам. 

   - Помогайте ребенку общаться с детьми из разных культурных слоев.  

   - Не сравнивайте своего ребенка с другими, указывая при этом на его 
недостатки.  

   - Не унижайте своего ребенка, не давайте ему почувствовать, что он чем-то 
хуже Вас.  

   - Приучайте вашего ребенка мыслить самостоятельно.  

   - Снабжайте ребенка книгами, играми и другими нужными ему вещами для его 
любимых занятий. 

   - Побуждайте ребенка придумывать истории и фантазировать. Делайте это 
вместе с ним.     

   - Приучайте его к регулярному чтению с малых лет.  

   - Со вниманием относитесь к его потребностям.  

   - Каждый день находите время, чтобы побыть с ребенком наедине.  

   - Включайте ребенка в совместное обсуждение общих семейных дел.  

   - Не дразните ребенка за ошибки.  

   - Хвалите за любые успехи.  
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   - Учите его общаться со взрослыми любого возраста. 

   - Разрабатывайте практические эксперименты, помогающие ребенку больше 
узнавать.  

   - Не запрещайте ребенку играть со всяким хламом - это стимулирует его 
воображение.  

   - Побуждайте ребенка находить проблемы и затем решать их.  

   - Хвалите ребенка только за конкретные успехи и поступки и делайте это 
искренне.  

   - Будьте честными в оценке своих чувств к ребенку.  

   - Не ограничивайте круг тем, обсуждаемых с ребенком.  

   - Давайте ребенку возможность самостоятельно принимать решения и 
ответственность за них.  

   - Помогайте ребенку стать личностью.  

   - Помогайте ребенку находить заслуживающие внимания телепрограммы и 
радиопередачи. 

   - Развивайте в ребенке позитивное восприятие его способностей.  

   - Поощряйте в ребенке максимальную независимость от взрослых. 

   - Верьте в здравый смысл вашего ребенка и доверяйте ему.  

   - Никогда не отмахивайтесь от неудач ребенка, говоря ему: «Я этого тоже не 
умею». 

   - Предпочитайте, чтобы основную часть работы, за которую взялся ваш 
ребенок, он выполнял самостоятельно, даже если вы не уверены в позитивном 
конечном результате.  

   - Ведите дневник наблюдений за развитием вашего ребенка и анализируйте 
процесс развития. 

http://psixolog.by/ru/sovetroditel/55-rekomporabotesodarennimreb.html 
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У ребенка боязнь отвечать у доски. Как помочь? 

      Страх отвечать у доски встречается у учащихся разного возраста — как у 
малышей, так и у старшеклассников, причем у них даже чаще. Понятно, что 
такой страх очень мешает в учебе, кроме того, несет опасность стать устойчивым 
свойством — боязнью публичных выступлений в будущем.  В чем причины 
появления такого страха? Иногда — недостаточное знание предмета, иногда — 
психологические причины. И в том, и в другом случае можно и нужно помочь, 
выяснив истоки боязни отвечать у доски.  

       Первым правилом для детей, которые боятся отвечать у доски, должен стать 
обязательный пересказ приготовленного домашнего задания, причем не только 
устных предметов, но и письменных: нужно рассказать, как решена задача, на 
какие правила упражнение и т.д. Старшим школьникам стоит ввести в 
неизменную привычку составлять план ответа, запоминать его в, отвечая в 
классе или пересказывая урок дома, стараться придерживаться его. Особенно 
это эффективно при подготовке большого по объему учебного материала. 
Оптимально, если такая привычка сформирована в более младшем возрасте — 
тогда при хорошо подготовленном домашнем задании ученик уверенно 
чувствует себя у доски.  

       Если же возникает тревожность, неуверенность, еще не переросшая и 
устойчивый страх, то ребенку можно посоветовать:  

 • когда тебя вызывают отвечать у доски, выходи, считая про себя до пяти;  

 • представь, что с каждым шагом твоя уверенность в силах прибавляется;  

 • досчитав, сделай (тихо, незаметно) глубокий вдох и медленный выдох;  

 • после этого можешь спокойно начинать отвечать.  

       А вот старшим школьникам можно посоветовать такие приемы борьбы со 
своим страхом:  

 • когда тебя вызывают отвечать у доски, постарайся вспомнить свое спокойное 
состояние, которое было у тебя дома, когда ты пересказывал урок;  
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 • выйдя к доске, скажи себе: "Я спокоен!", сделай глубокий вдох и медленный 
выдох, прими непринужденную позу и начни ответ, при этом следи за своим 
голосом, старайся говорить спокойно, уверенно;  

 • обязательно после ответа оцени: что было хорошего, что не получилось, над 
чем придется поработать.  

http://psixolog.by/ru/sovetroditel/54-yrebboazniotvecatjydoski.html 

 

Заповеди родителям от подростка 

        Мы, родители, часто сталкиваемся с необъяснимым и противоречивым 
поведением своих подросших детей. Большинство из нас считают это детскими 
капризами, но психологи утверждают, что за каждым действием ребенка стоит 
какое-то слово, просьба, желание донести информацию. Любой каприз 
подростка психологи могут перевести на наш «взрослый» язык. Как ни странно, 
но тысячи разных подростков капризничают совершенно одинаково, и эти 
капризы опытные психологи считают настоящими заповедями для родителей. 
Вот как бы они звучали от первого лица:  

• Не балуйте меня, вы меня этим испортите. Я очень хорошо знаю, что не 
обязательно предоставлять мне все, что я запрашиваю. Я просто испытываю вас.  

• Не бойтесь быть твердым со мной, Я предпочитаю именно такой подход. Это 
позволяет мне определить свое место.  

• Не отвечайте на глупые и бессмысленные вопросы. Если будете это делать, то 
вскоре обнаружите, что я просто хочу, чтобы вы постоянно занимались мной.  

• Не обращайте слишком много внимания на мои маленькие хвори, Я могу 
получать удовольствие от плохого самочувствия, если это привлекает ко мне 
чересчур много внимания.  

• Не позволяйте моим дурным привычкам привлекать ко мне чрезмерную долю 
вашего внимания. Это только вдохновляет меня на их продолжение.  

• Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на самом деле, я 
отыграюсь на вас за это, став плаксой и нытиком.  
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• Не делайте для меня и за меня то, что я в состоянии сделать сам. Я могу 
продолжать использовать вас в качестве прислуги.  

• Не поддавайтесь на мои провокации, когда я говорю или делаю что-то только 
затем, чтобы просто расстроить вас, а то потом я попытаюсь достичь еще 
больших побед над вами.  

• Не требуйте от меня немедленных объяснений, зачем я сделал то или иное. Я 
иногда и сам не знаю, почему поступаю так, а не иначе. 

• Не подвергайте слишком большому испытаний мою честность. Будучи запуган, 
я легко превращаюсь в лжеца.  

• Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас беспокойства. Иначе я буду 
бояться еще больше. Покажите мне, что такое мужество.  

• Не давайте обещаний, которых вы не можете выполнить, — это поколеблет 
мою веру в вас: «Если вы мне говорите, что любите меня, а потом просите что-
то сделать для вас, я думаю, что нахожусь на рынке. Но тогда и я с вами буду 
торговаться этими словами и, поверьте, я окажусь с прибылью».  

• Не будьте непоследовательными. Это сбивает меня с толку и заставляет 
упорнее пытаться во всех случаях оставить последнее слово за собой.  

• Не придирайтесь ко мне и не ворчите на меня. Если вы будете это делать, то я 
буду вынужден защищаться и притвориться глухим. 

• Не заставляйте меня чувствовать, что мои поступки — смертный грех. Я имею 
право делать ошибки, исправлять их, извлекать из них уроки. Не защищайте 
меня от последствий моих ошибок. Я, как и вы, учусь на собственном опыте. 

• Никогда даже не намекайте, что вы совершенны и непогрешимы. Это дает мне 
ощущение тщетности попыток сравняться с вами. 

• Не поправляйте меня в присутствии посторонних людей. Я обращу гораздо 
больше внимания на ваше замечание, если вы скажите мне все спокойно с глазу 
на глаз. 

• Если я увижу, что вы любите больше брата или сестру, я вам жаловаться не 
буду. Я буду просто нападать на того, кому вы больше уделяете внимания и 
любви. В этом я вижу справедливость.  
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• Не пытайтесь обсуждать мое поведение в самый разгар конфликта. Я все равно 
вас не слышу, а мое желание сотрудничать с вами становится намного слабее. 
Будет нормально, если вы предпримете определенные шаги, но поговорите со 
мной об этом позже.  

• Я хочу быть уверенным, что родился от вашей любви друг к другу, а не только 
от сексуального удовольствия. Ссоры между вами подтверждают мои самые 
страшные предположения.  

• Не пытайтесь от меня отделаться, когда я задаю откровенные вопросы. Если 
вы не будете на них отвечать, я вообще перестану задавать их вам и буду искать 
информацию где-то на стороне.  

• Я чувствую, когда вам трудно и тяжело. Не прячьтесь от меня. Дайте мне 
возможность пережить это вместе с вами. Когда вы доверяете мне — я буду 
доверять вам.  

• Не беспокойтесь, что мы проводим вместе слишком мало времени. Для меня 
важнее то, как мы его проводим. 

• Не полагайтесь на силу в отношениях со мной. Это приучит меня к тому, что 
считаться нужно только с силой. Я откликнусь с большей готовностью на ваши 
инициативы. 

• Не расстраивайтесь слишком сильно, когда я говорю: «Я вас ненавижу». Я не 
имею буквально это в виду, Я просто хочу, чтобы вы пожалели о том, что 
сделали мне.  

• Будьте внимательны, когда в моей жизни наступает время большой ориентации 
на сверстников и старших ребят. В это время их мнение для меня может быть 
важнее вашего, В этот период я отношусь к вам более критически и сравниваю 
ваши слова с вашими поступками.  

• Относитесь ко мне так же, как вы относитесь к своим друзьям. Тогда я стану 
вашим другом. Запомните, что я учусь, больше подражая примерам, а не 
подвергаясь критике.  

• Мне важно знать от вас, что правильно, а что нет. Но более всего мне важно 
увидеть в ваших поступках подтверждение того, понимаете ли вы сами, что 
правильно, а что нет.  

http://psixolog.by/ru/sovetroditel/45-zapovediroditelamotpodrostka.html 
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Ребенок лжет. Что делать? 

       — Любите и принимайте ребенка таким, какой он есть, со всеми его 
недостатками и достоинствами.  

       — Обучая ребенка честности, будьте честны сами. Ребенок должен понимать, 
что Вы не можете смириться с ложью и всякая неправда Вам чужда.  

       — Чем лучше будет ребенок чувствовать себя в Вашем обществе, тем более 
хорошее представление у него сложится о себе самом и тем реже у него будет 
возникать желание солгать.  

       — Чаще хвалите, одобряйте ребенка, поощряйте за хорошие поступки.  

       — Если Вы уверены, что ребенок лжет, постарайтесь вызвать его на 
откровенность и выяснить причину лжи.  

       — Причинами лжи могут служить следующие проблемы: нужда в похвале 
или проявлении любви взрослого; попытка скрыть свою вину; попытка 
избежать наказания; желание выразить свою враждебность тому, кто лжет.  

       — Найдя возможную причину лжи, постарайтесь действовать и помочь 
ребенку так, чтобы разрешить его проблему.  

       — Не наказывайте ребенка, если он сам сознается во лжи, дав оценку 
собственному поступку.  

       — Сделайте все от Вас зависящее, чтобы у ребенка не было заниженной 
самооценки.  

http://psixolog.by/ru/sovetroditel/29-reblzetctodelatj.html 
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Советы психолога. 

Уважаемые родители! 

 Не поддавайтесь искушению облегчить себе жизнь, усадив малыша перед 
телевизором и занявшись в это время своими делами. Помните, что 
психика ребёнка формируется только в совместной деятельности со 
взрослым. 

 Чётко регламентируйте просмотр ребёнком телепрограмм. Максимальное 
количество времени у экрана не должно превышать возрастные нормы 
(при просмотре художественной сказки в старшем дошкольном возрасте 
от 15-20 минут до 1 часа в день). 

 Оградите ребёнка от просмотра рекламы, информационных программ, а 
также художественных фильмов, ориентированных на взрослую 
аудиторию. 

 Старайтесь отслеживать содержательность художественность детских 
программ, чтобы исключить низкопробную видео- и телепродукцию. 

 Обсуждайте с ребёнком сюжеты просмотренных фильмов. Важно понять, 
что он думает, чувствует, как бы поступил в той или иной ситуации. 
Научите ребёнка анализировать и оценивать поступки и понимать чувства 
других людей. По мнению А.В. Запорожца, просматривая и обсуждая 
мультфильм или художественный фильм-сказку, дети учатся, чему надо 
радоваться и из-за чего огорчаться. Совместное обсуждение позволит им 
понять, что такое успех, победа, взаимопомощь, боль, предательство, 
сформировать свой способ поведения в конкретной ситуации. 

После обсуждения можно предложить ребёнку нарисовать героев фильма или 
вылепить их из пластилина. При этом важно обратить внимание на изображение 
эмоций этих героев. 

Для детей старшего дошкольного возраста можно организовать игру в 
режиссёров-мультипликаторов: придумать и нарисовать серию рисунков для 
нового фильма (с участием любимых героев) или продолжить понравившийся, 
но завершить его по-другому. 

Всё это поможет ребёнку пережить положительные и отрицательные эмоции, 
свойственные герою, с которым он себя идентифицирует, понять, что ему 
ближе, и сформировать свой личный осознанный эмоциональный опыт. 
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Таким образом, признавая огромную роль телевидения в жизни каждого 
человека, мы должны помнить о той ответственности, которая лежит на 
взрослых: сделать всё возможное, чтобы исключить негативное влияние 
информационного потока на психику ребёнка. 

http://detcad4.caduk.ru/p14aa1.html 

Советы родителям 

Уважаемые родители, бабушки и дедушки! 

Надеемся, что эти простые, но мудрые советы помогут вам в трудные минуты, 
когда возникают терзающие вас вопросы. 

Совет № 1.p 

Хвалите своего ребенка! Даже если он не совершил ничего выдающегося с точки 
зрения взрослого, все равно говорите ему слова одобрения и поддержки, потому 
что ребенок ждет этого. Помните: то, что для взрослого обычный шаг, то для 
ребенка – прорыв. И он достоин похвалы! 

С детьми необходимо мягкое обращение, потому что наказания ожесточают 
их. Ш. Монтескье. 

Совет № 2. 

Эмоции у детей необходимо воспитывать: нужно учить выражать и сдерживать 
свои чувства, понимать эмоции и чувства других людей и адекватно на них 
реагировать. Тогда ваш ребенок будет уверенно чувствовать себя в любом 
коллективе и получать удовольствие от общения. 

Детская беда безгранична. Отчаяние у взрослого, пожалуй, несравнимо с 
отчаянием ребенка.  А. Мердок 

Совет № 3. 

Родительский труд сродни труду дипломата: достигать своей цели, не ущемляя 
при этом прав другого. Задав вопрос: «Что ты будешь: яблоко или грушу?» -  вы 
оставите ребенку право выбора и накормите его полезной едой. И в результате 
останетесь довольны. 
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У детей нет ни прошлого, ни будущего, зато, в отличие от нас, взрослых, 
они умеют пользоваться настоящим. Ж. Лабрюйер. 

Совет № 4. 

Защищать ребенка от последствий его ошибок – напрасный труд. Он учится на 
собственном опыте. Вы можете лишь поддержать его, когда он получит от жизни 
очередной урок. Уверенность в родительской любви и заботе придаст ребенку 
новые силы и укрепит веру в свои возможности. 

Сын-то он мой, да ум-то у него свой. Русская пословица 

Совет № 5. 

Мудрость родителей – в понимании того, что их ребенок уникален, не похож на 
других. 

Его путь - это его путь. И скорость, с которой он по нему идет – правильная 
скорость. Заставлять его идти по чужому пути, подталкивать или тормозить 
было бы большой родительской ошибкой. 

Не срывай незрелых плодов: поспеют – сами упадут. 

Грузинская пословица. 

Совет № 6. 

Слезы бывают от горя и от радости. И они, по большей части, - благо для 
ребенка, поскольку помогают ему выплеснуть те сильные эмоции, которые в 
данный момент он испытывает. И благодаря этому его душевное равновесие 
восстанавливается. Не бойтесь детских слез. 

Совет № 7. 

Болезнь ребенка лишает родителей покоя и сна. Постарайтесь в это время не 
волноваться, но и не переусердствовать с заботой и вниманием. Ребенок чутко 
реагирует на состояние родителей: в случае излишнего беспокойства начинает 
паниковать сам, а в случае чрезмерной опеки – задумываться о преимуществах, 
которые он получает во время болезни. 

Дети приумножают наши житейские заботы и тревоги, но в то же время, 
благодаря им, смерть не кажется нам такой страшной. Ф. Бэкон 
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Совет № 8. 

Играйте с детьми! 

Играйте искренне! Когда мы вместе с ними бегаем, гоняем мяч, катаемся с горки, 
дети начинают верить, что их родители не всегда были взрослыми. И мы 
становимся ближе друг к другу. 

Плох тот воспитатель детей, который не помнит своего детства. 

М. фон Эбнер-Эшербах. 

Совет № 9. 

Твердость в запретах того, что вы действительно считаете вредным для ребенка, 
не является жестокостью. Разумными и конкретными ограничениями вы делаете 
мир ребенка простым и ясным, он начинает четко видеть его границы и чувствует 
себя в безопасности. 

Дети не должны знать, как дороги они тем, кто их воспитывает.Р. Вальзер. 

Если у реки нет берегов, она никогда не достигнет океана.    

Чадра Мохан Раджниш (Ошо). 

Совет № 10. 

Если в семье больше одного ребенка, делите свою любовь на равные части. Все 
дети в семье должны знать, что их любят одинаково сильно. В противном случае 
вы впустите в свой дом ужасные и разрушительные чувства – ревность и зависть. 

Все равны детки – и пареньки, и девки. Русская пословица. 

Совет № 11. 

Обещайте ребенку только то, что вы на самом деле можете выполнить. Иначе он 
перестанет вам верить. Поэтому, сначала, какими бы благими ни были ваши 
намерения, оцените реально свои возможности и, лишь убедившись, что 
выполнить обещанное в ваших силах, - обещайте. 

Будь правдив даже по отношению к дитяти: исполняй обещание, иначе 
приучишь его ко лжи.  Л.Н. Толстой. 
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Совет № 12. 

Последовательность родителей в словах и делах – альфа и омега воспитания. 
Непредсказуемость родительского поведения лишает ребенка уверенности в 
завтрашнем дне, учит хитрить и выкручиваться, подрывает веру в родителей. 

Для воспитания ребенка требуется более проникновенное мышление, более 
глубокая мудрость, чем для управления государством. У. Чэннинг. 

Совет № 13. 

Целеустремленность в ребенке можно воспитать только в том случае, если 
ставить перед ним реально достижимые цели. Тогда радость после удачного 
восхождения на вершину будет вести ребенка на штурм новых – все выше и выше. 

Теперь дети не играют, а учатся. Они все учатся, учатся и никогда не начнут 
жить. А. Грин. 

Совет № 14. 

Шагнув самостоятельно, отпустив родительскую руку, ребенок впервые ощутил 
свою независимость. Чем старше он становится, тем большая степень 
независимости ему требуется. И это естественный процесс. Главное, чтобы он 
чувствовал: как бы далеко он ни шагнул, вы все равно рядом. 

Сидя у матушки на сарафане, умен не будешь. Русская пословица. 

Совет № 15. 

Ярлыки, которые вольно или невольно навешают на ребенка родители, могут 
испортить не только его характер, но и всю дальнейшую жизнь! Помните, что 
принцип «Как вы яхту назовете, так она и поплывет» еще никто не отменял. 
Поэтому будьте аккуратны в своих словах и забудьте такие эпитеты, как 
«ленивый», «неряшливый», «глупый» и т.д. 

Родители меньше всего прощают своим детям те пороки, которые 
свойственны им. Ф. Шиллер. 
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Совет № 16. 

Границы, которые вы устанавливаете для ребенка, - это не прутья клетки. 
Ребенку нужно знать о том, что они существуют и где находятся. Но он не должен 
натыкаться на них при любой попытке сделать шаг в тои или ином направлении. 

Разрешать ребенку все – значит относиться к нему как к взрослому; и это 
вернейший способ добиться того, чтобы он никогда не стал взрослым.  
Т. Сас. 

Совет № 17. 

Выслушать ребенка так, чтобы он и в дальнейшем делился с вами мыслями и 
проблемами, непросто. Искренний  интерес, достаточное время и сердечное 
внимание помогут вам вникнуть во все детские дела и заботы, а детям – 
почувствовать, что их  любят и уважают. 

Не води ребенка в музей античной скульптуры, иначе он спросит тебя, 
почему у него не вырос листик. Р. Серна. 

Совет № 18. 

Щедрость родителей измеряется не в количестве подарков, а в душевном тепле, 
которое они дарят, в их желании помочь, умении разобраться в трудностях, 
способности прощать… Щедрость родителей порождает в детских душах 
ответное чувство, и дети становятся чуть более снисходительны к ошибкам и 
промахам взрослых. 

Дети начинают с любви к родителям. Взрослея, они начинают их судить. 
Иногда они их прощают. О. Уайльд. 

Совет № 19. 

Учить ребенка тому, чего не делаешь сам, бессмысленно. Пожалуй, это самый 
главный принцип воспитания. Ребенок в первую очередь смотрит на своих 
родителей, а уж потом слушает их. Это как гроза: мы сначала видим молнию, а 
потом только слышим раскаты грома. 

Никем не любимый ребенок перестает быть ребенком: он лишь маленький 
беззащитный взрослый. Ж. Сесброн 
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Совет № 20. 

Любовь к детям нужно выражать в ясной и понятной им форме. Дети ищут 
подтверждения того, что они любимы, в отношении к ним, в нашем голосе, 
глазах, жестах. Поэтому как можно чаще целуйте и обнимайте своих детей, 
разговаривайте с ними, слушайте их, смотрите на них с любовью и нежностью. 

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

Совет № 21. 

Фантазировать для ребенка так же естественно, как и дышать. Не считайте 
фантазию ложью. Ложь всегда вырастает из страха и преследует какую-либо 
цель. Детские фантазии бескорыстны и раскрывают перед взрослыми 
удивительный внутренний мир ребенка. 

Человек, действительно уважающий человеческую личность, должен 
уважать ее в своем ребенке, начиная с той минуты, когда ребенок 
почувствовал свое «Я» и отделил себя от окружающего мира. Д. Писарев 

Совет № 22. 

Негативизм время от времени бывает свойственен всем детям. В такие периоды 
ребенок становится упрям, груб, замкнут. Не воспринимайте его поведение как 
личное оскорбление, а постарайтесь понять, что это – естественный период в 
развитии, когда ребенок учится отстаивать свои права и интересы. 

С детьми не было бы никаких проблем, если б им нужно было рубить 
деревья, чтобы обеспечить энергией телевизор. В. Бон 

Совет № 23. 

Активность ребенка говорит о том, что с ним все в порядке. Детям жизненно 
необходимо бегать, прыгать, кричать, шуметь. Для того, чтобы спасти свой дом 
от возможных разрушений, обговорите заранее, где ребенок может дать волю 
своей энергии, а где этого делать не стоит. 

Ребенок не может жить без смеха. Если вы не научили его смеяться, 
радостно удивляясь, сочувствуя, желая добра, если вы не сумели вызвать у 
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него мудрую и добрую улыбку, он будет смеяться злобно, смех его будет 
насмешкой. В. Сухомлинский 

Совет № 24. 

Юмор развивает интеллект и эмоции, поэтому смейтесь вместе с ребенком, 
подмечайте забавные стороны во всем, что с вами происходит. Только не 
иронизируйте – ребенок еще недостаточно опытен, чтобы понимать подтексты: 
он может принять ироническое высказывание за чистую монету и неправильно 
понять ситуацию. 

Совет № 25. 

Жестокость порождает жестокость. Сила приучает к мысли, что считаться можно 
только с силой. Используя жестокость и силу для воспитания ребенка, вы 
получите в будущем либо непримиримого врага, либо безвольного раба. 
Помните об этом, пожалуйста. 

Нехорошо заставлять ребенка целовать руку, которая только что его 
высекла. И. Кант 

Совет № 26. 

 Чувства, которые мы проявляем во время похвалы или критики детей, не всегда 
соответствуют моменту. Мы ругаем детей – и наши эмоции льют через край. Мы 
хвалим детей – и мы сдержанны и скупы в словах. Нужно, чтобы все было 
наоборот. Тогда дети будут лучше понимать, какого поведения мы от них ждем. 

Немой упрек тяжелее сказанного. Русская пословица 

Совет № 27. 

Дурными поступками ребенок привлекает к себе внимание родителей. Часто он 
делает это потому, что не получает ответа на хорошее поведение: его не хвалят, 
не говорят, как сильно его любят. Выражайте свою любовь к детям в самых 
обычных ситуациях, и вы увидите, как изменится к лучшему поведение ребенка. 

Ребенок нуждается в вашей любви больше всего именно тогда, когда он 
меньше всего ее заслуживает.  Э. Бомбек 
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Совет № 28. 

Кричать на детей бесполезно. Криком вы лишь покажете ребенку, что потеряли 
контроль над ситуацией и не знаете, что делать дальше. Спокойное, сдержанное 
высказывание имеет больше шансов быть услышанным, ибо, как говорится, 
«мудрые слова, сказанные тихо, - слышны…» 

Мыслящий воспитатель не сковывает, а освобождает;  
Не подавляет, а возносит; 
Не комкает, а формирует. Я. Корчак 
 
Совет № 29. 

Учить ребенка тому, чего не делаешь сам, бессмысленно. Пожалуй, это самый 
главный принцип воспитания. Ребенок в первую очередь смотрит на своих 
родителей, а уж потом слушает их. Это как гроза: мы сначала видим молнию, а 
потом только слышим раскаты грома. 

 

Помни, рано или поздно твой сын последует твоему примеру, а не твоим 
советам. Народная мудрость 
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