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Эссе «Здоровый ребёнок – в здоровой семье»

«Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому»
Н.М.Амосов

Несмотря  на  развитие  медицины  и  технологий  в  современном  мире
здоровье людей заметно ухудшается.  Здесь можно говорить об ухудшении
экологии, о росте техногенных факторов, об ухудшении качества продуктов
питания, но важнейшей причиной я считаю ухудшение генетики людей. 

Несколько  поколений  назад  не  существовало  антибиотиков,  медицина
была достаточно примитивной, в результате выживала примерно половина
детей. У прошедших такой «естественный отбор» формировался мощнейший
иммунитет, способный побороть распространённые инфекции.

На сегодняшний день у нас нет возможности изменить свою генетику, но
осознанно  «улучшить»  и  «натренировать»  свой  собственный  иммунитет
каждому  по  силам.  Наши  дети  с  самого  детства  «вступили»  на  путь
закаливания. Они не знали о шерстяных носках, укутывании в «сто одёжек»,
разогревании продуктов из холодильника…

Но  самое  главное  внимание  с  точки  зрения  здоровья  в  нашей  семье
уделяется качеству продуктов. Принцип здесь прост - чем меньше пищевая
промышленность вмешивается в конечный продукт, тем естественней и легче
его переработать нашему организму.  Вредные соединения из «фастфуда»,
вкусовые/пищевые добавки, консерванты, стабилизаторы и усилители вкуса,
некоторые  специи  наш  организм  не  в  состоянии  усвоить.  К  каким-то
веществам  могут  развиваться  пищевая  непереносимость  или  аллергия.
Организм вынужден тратить на это всё свои иммунные ресурсы, вместо того,
чтобы бороться с обычными вирусами и бактериями. 

Немаловажен режим питания и пищевая ценность продуктов, которые в
сумме  должны  равномерно  в  течении  дня  обеспечивать  нас  силами  и
пополнять  необходимые  запасы.  Для  детей  это  залог  полноценного
физического развития и роста, а для взрослых - фундамент активного образа
жизни и профилактика множества заболеваний.

Следующим  фактором,  влияющим  на  иммунитет,  является  инвазия
простейшими  и  шевелящимися,  ведь  они  либо  «повреждают»  нас,  либо
выделяют  токсины,  с  которыми  вынуждены  бороться  иммунные  клетки.
Такая история случается редко и очень случайно, даже несмотря на знание
мер  профилактики.  Поэтому  здесь  нам  на  помощь  приходят  регулярные
диспансеризации и медосмотры в детском саду и школе, которые дают нам
уверенность в этой составляющей нашего иммунитета.  

Следом,  по  значимости  негативного  влияния  на  нашего  «защитника»,
идёт  недостаток  витаминов  (авитаминоз).  Сейчас  большое  разнообразие



продуктов и доступность их круглый год, но количество витаминов в овощах
и  фруктах  в  сетевых  магазинах  минимально.  Селекция  в  первую очередь
отбирает  сорта  по  возможности  транспортировки  и  хранения,  нежели  по
витаминному составу.  А если говорить об одном из  главных витаминов –
витамине D3 (после изучения влияния на организм его иногда стали называть
D-гормон),  то его  не хватает  не только нам в Барнауле,  но и на большей
части нашей планеты, ведь солнца для полноценной его выработки хватает
только  в  тропиках  и  субтропиках  при  условии  минимального  количества
одежды.  Поэтому  дополнительно  к  питанию  мы  используем
мультивитаминные  комплексы  и  витамин  D3  круглый  год.  Существует
заблуждение: «А давайте пить витамины курсами!». Но это тоже самое, что
принимать еду не каждый день,  а  курсами.  Ведь витамины и минералы –
составная часть нашей пищи, а не какое-нибудь чужеродное для организма
вещество или лекарство.

Вредные привычки в нашей семье практически исключены, ведь это не
только весомый вклад в здоровье нас, взрослых, но и хороший пример для
наших сыновей в будущем. 

Заключительным  пунктом  выделю  психическое  здоровье.  Стрессы
негативно  сказываются  на  нашем  здоровье,  но  с  сильным  иммунитетом
устойчивость  к  ним  повышается.  Психологическое  здоровье  семьи
начинается со здоровых отношений папы и мамы, с понимания и принятие
своей роли каждым членом семьи. Нашим секретом в этом является изучение
базовых  принципов  когнитивной  и  поведенческой  психологии  и  самое
главное общение! Любые недосказанности, недопонимания нужно стараться
проговаривать и решать. 

Дополнительно мы стараемся придерживаться информационной гигиены,
ведь  зависимость  от  гаджетов  –  мировая  проблема  21-го  века.  Если  у
взрослых  неконтролируемое  потребление  развлекательного  контента
обратимо  и  просто  отнимает  силы,  время  и  негативно  сказывается  на
остальной  жизни,  то  для  детей  это  катастрофическое  влияние  на
формирование  важнейших  структур  мозга.  Одним  из  признаков
появляющихся проблем –  синдром дефицита внимания и  гиперактивности
(СДВГ). После ярких и очень динамичных картинок с весёлыми звуками на
экранах  детскому  мозгу  тяжело  сосредотачиваться  на  «сером»  и
малоподвижном окружающем мире.

Когда  наши  дети  были  в  возрасте  3-5  лет,  просмотр  мультфильмов
ограничивался  15  –  20ю  минутами  в  будний  день  и  30  –  45  минут  на
выходных. Сейчас, конечно, тяжелей даются ограничения, но в среднем – это
час-полтора в будний день и до двух часов на выходных. Такая дисциплина
помогает нашим детям сосредоточенно играть различными конструкторами,
заниматься  рукоделием  и  самое  главное  с  удовольствием  заниматься
футболом на тренировках и в свободное время.

Командный вид спорта был выбран нами как дополнение в социализации
детей.  Основные  навыки  общения  и  поведения  среди  сверстников  дети
получают и оттачивают в детском саду или школе, а спорт добавляет к этому



новые  роли,  новые  непривычные  ситуации,  новые  эмоциональные
ощущения. Это становится особо важным, когда в современном мире живое
общение  с  другими  людьми  всё  больше  вытесняется  мессенджерами,
соцсетями  и  сервисами  знакомств.  Когда  нет  необходимости  выстраивать
отношения  с  людьми-авторитетами,  носителями  знаний,  когда  под  рукой
доступ ко всей информации мира.

Спорт  –  это  прекрасный  язык,  на  котором  можно  «разговаривать»  с
любым человеком планеты. 

Движение – это жизнь!
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