
 

Четыре шага к здоровью 

часто болеющего 

ребёнка 
Которые никто, кроме мамы не сделает, и 

о которых молчат педиатры. 
 

 

В этой книге речь не о детях и не о лечении. Речь о 

мамах и о тех трёх шагах, которые мамы могут 

сделать (или не сделать!), когда их дети склонны к 

частым простудным заболеваниям. 
 

 

 

 

 

 

Ефременко Валентина 
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Известного педиатра спросили: 

- Вы действительно так сильно любите детей? 

- Не очень. Я люблю хорошеньких мам, у которых здоровые дети.  
(из анекдота) 

 

 

Добрый день! В этой книге речь пойдет не о детях и 

не о лечении. А о том, что мамы могут делать (или не 

делать!), когда их дети склонны к частым простудным 

заболеваниям. Надеюсь, что она поможет Вам оздоровить 

Вашего ребёнка и сэкономить время для более приятных 

занятий, чем хождение по лечебным учреждениям! 

Считаю уместным сразу обозначить свою позицию. Я 

врач, и я не работаю в Системе здравоохранения по 

некоторым принципиальным разногласиям. Мне по душе 

оздоровительная медицина, которая, на мой взгляд, 

открывает совершенно новые горизонты врачебной 

деятельности в оздоровлении людей, а не лечении болезней.   

Я убеждена, женщины украшают этот мир!  

Я знаю, что здоровые дети позволяют женщинам 

экономить массу времени и нервов. (Бессонные ночи, 

больницы, поликлиники, аптеки, лаборатории, справки, 

ожидание, очереди, дорога… – дни, недели и месяцы жизни!).  

Я хочу, что б Вы тратили время, нервы и деньги на 

то, что украшает Вас и украшает мир – на здоровье, 

красоту и любовь. Вот такая у меня «корысть»… 

Самое сложное – понять, что здоровье и болезнь есть 

разные проявления одного континуума, называющегося 

жизнь, и мы попробуем с этим разобраться… 

 

 Что делать мамам часто болеющих детей? 
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 Для ответа на этот вопрос, надо понимать, что есть 

два момента: 1) Что делать маме в случае заболевания. 

2) И что маме делать (и чего мамы чаще всего не делают!) 

после заболевания, между заболеваниями или в периоды 

роста сезонной заболеваемости. 

Я предлагаю воспользоваться рекомендацией Козьмы 

Пруткова, который советовал: «Зри в корень!» и 

совместно с Вами, «идя от печки», понять и устранить 

причины частых заболеваний у детей и сделать четыре 

шага к здоровью Вашего ребенка. 

Начать я предлагаю с простенького вопроса, 

имеющего большое значение: Как Вы думаете, кому 

выгодно здоровье Вашего ребёнка? 

Однозначно выгодно: 

Самому ребенку. Хотя он этого может и не понимать, 

болеть он точно не любит. 

Лично Вам. Масса приятных вещей связана со здоровым 

ребёнком. Ни одна мама не хочет, чтобы ребенок болел. 

Вашему работодателю. Его всегда раздражает всё, что 

делается в рабочее время и не связано с исполнением 

функциональных обязанностей. Независимо от того, дома 

Вы или на работе, больной ребёнок занимает Ваше 

внимание, а значит, «наносит ущерб работе».  Имейте это 
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в виду! В вопросах оздоровления Вашего ребёнка 

руководитель может быть Вашим соратником.  

Не так однозначно: 

Папы, бабушки, дедушки, подружки. Однозначно – они 

не желают Вашему ребёнку болезни! Но простудное 

заболевания ребёнка, зачастую, воспринимается ими 

упрощённо, как нечто естественное и само собой 

разумеющееся. «Все дети болеют!» По их мнению, это 

норма жизни, естественная, «как у всех!» нагрузка жены 

или дочери, такая же, как стирка, уборка, приготовление 

пищи… «А как ты хотела?!» Когда болеет Ваш ребёнок, 

все они переживают на расстоянии, на работе или у себя 

дома. И болезнь Вашего ребёнка для них – 

дополнительная возможность  помочь Вам, 

«поучаствовать в процессе» на расстоянии… 

«посочувствовать слегка, издалека…» Многие люди любят 

помогать… (А некоторых это может раздражать, «Твой 

ребёнок вечно болеет!» не сталкивались?) 

Однозначно не выгодно: 

Врачи, лаборанты, медсёстры… Здоровых детей не водят 

на приём и по лабораториям. Зарплата медперсонала 

складывается из каждого отдельного пациента. Нет-нет! 

Лично Вашему ребёнку все они искренне желают 

здоровья! Но система устроена так, что ни один 
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медработник не хочет сидеть без зарплаты, а она, как Вы 

понимаете, складывается из больных, – детей, их 

родителей, бабушек и дедушек. Каждый отдельно взятый 

педиатр искренне любит свою работу, что означает, он 

любит лечить больных, что без больных детей он не 

может реализовать свою любовь… 

Фармацевты и провизоры. То же самое. Здоровые люди 

в аптеки не ходят. У сотрудников аптек есть 

персональные планы продаж, средние чеки, система 

поощрения за выполнение и перевыполнение плана 

продаж.   

Воспитатели, нянечки и учителя. Чем меньше детей в 

группе (классе), тем спокойнее. При равной зарплате…  

Повторюсь. Лично Вашему ребёнку все они 

искренне желают здоровья! Но Системы образования и 

здравоохранения устроены так, что всем, кроме Вас, 

выгодно, когда дети болеют…  

Вот такая правда жизни… Что с этим делать маме? 

Стать врачом? Так пока получишь медицинское или 

фармацевтическое образование, ребёнок вырастет, либо 

рожать поздно будет! 

По моему разумению, любая адекватная мама должна 

чётко понять три простых вещи: 
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1. Болезнь. Если ребёнок заболел, то НЕОБХОДИМО 

ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ, и лечить ребенка под 

наблюдением и по рекомендациям врача, желательно 

лучшего, из доступных Вам. 

2. Здоровье. Здоровье ребёнка – это не только и не 

столько состояние между болезнями, а РЕСУРС, КОТОРЫЙ 

НЕОБХОДИМО ВОСПОЛНЯТЬ! Никто кроме Вас это не 

сделает! 

3. Нездоровье.  Это состояние между здоровьем и 

болезнью, когда Вы видите (или чувствуете!), что ребёнок 

не здоров, а врач не находит заболевания. Из этого 

состояния два выхода. ПРИ ВАШЕМ УЧАСТИИ – К 

ЗДОРОВЬЮ или, ПРИ ВАШЕМ БЕЗУЧАСТИИ, – в болезнь! 

Запомните схематическую «Шкалу состояний», мы к 

ней будем периодически обращаться: 

ЗДОРОВЬЕ УТОМЛЯЕМОСТЬ НЕЗДОРОВЬЕ ПРЕДБОЛЕЗНЬ БОЛЕЗНЬ 
       

Эта «Шкала» позволит Вам понять кое-какие 

принципиальные вещи относительно здоровья Вашего 

ребёнка, оценивать состояние ребёнка и принимать 

решения, как себя вести в собственных интересах и в 

интересах Вашего ребёнка, благо, в вопросах здоровья, 

они совпадают целиком и полностью.  

Напоминаю, что здесь речь идёт не о детях, а об 

их мамах и о том, что они могут делать (или не делать!) 
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в случаях, когда их дети склонны к частым простудным 

заболеваниям. 

Что необходимо и достаточно знать маме о 

болезни?  

1. Когда обращаться к врачу.  

2. Как установить с ним доверительные отношения.   

Что надо знать маме о здоровье?  

1. Что нужно делать для поддержания здоровья. 

2. Когда следует начинать его поддерживать. 

Начнём, по порядку… 

Во-первых, с того, что чревато последствиями. С 

заболевания. Не углубляясь в медицинские подробности 

(это удел врачей) Вам важно знать, что простудные 

заболевания: 

• Как правило, имеют «пусковой момент», который 

можно отследить и который, сам по себе, не имеет 

значения. (Переохлаждение, перегрев, перевозбуждение, 

контакт с больным...) Если человечек находится в 

состоянии («шкала») предболезни, – он готов к болезни, и 

она, скорее всего, случится. 

• И острое начало, которое проявляется потерей 

аппетита, эмоциональной неустойчивостью 

(раздражительность, сонливость, плаксивость), 



http://www.budzdorovoyikrasivoy.com/  Ефременко В.Е. Четыре шага к здоровью часто болеющего ребёнка.

 Страница 7 

 

сопровождается подъемом температуры выше 36,9 

градусов по Цельсию. (На этом фоне могут 

присутствовать, но не обязательны, любые иные 

отклонения от нормы – кашель, насморк, бледность, 

покраснение кожи или глаз, нарушения стула, высыпания 

на коже, боли различной локализации и всё, что угодно.) 

ЭТОГО ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ВЫЗОВА ВРАЧА ИЛИ 

«НЕОТЛОЖКИ» НА ДОМ!  

Не надо мудрить! Не надо стесняться! Никому не 

дано знать, с началом какого заболевания Вы имеете 

дело! Вашего ребёнка должен увидеть врач! Скажет, 

ничего страшного – замечательно! Решит понаблюдать – 

значит, у него есть на то основания и надо его слушать! 

Поверьте, любой врач знает о болезнях в сотни раз 

больше, чем вы. Он этому учился, он с этим работает, он 

за это несёт ответственность, в том числе уголовную! 

ВНИМАНИЕ! ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!  

Когда Вы имеете дело с врачом, который первый 

раз видит Вашего ребёнка, Вы должны понимать, что про 

болезни он знает больше Вас, восклицательный знак! Но 

своего ребёнка Вы знаете в сто раз больше! Если 

назначаемое лечение расходится с обычными лечебными 

назначениями Вашего участкового врача или выходит за 

рамки Вашего предыдущего опыта или представления о 
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лечении – ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБСУДИТЕ ЭТО С ВРАЧОМ! 

Именно потому, что ребёнок Ваш, – обсудите, но не 

доказывайте «свою правоту», Вы можете очень сильно 

ошибаться! Врач знает эпидемиологическую обстановку в 

городе, и Ваш ребёнок сегодня у него не первый, врач 

знает то, о чём вы не догадываетесь!  

Обсудить – значит задать вопросы, которые 

вызывают у Вас сомнения, и получить на них ответы. 

Например. Почему антибиотики? Почему инъекции? 

Почему именно этот препарат? (про «капельницы» не 

говорю, так как это уже интенсивная терапия, а при ней 

врачам не до объяснений.) По ответам врача Вы поймете, 

верьте своему сердцу, что перед Вами уставший 

специалист, прекрасно знающий своё дело. Может, Вам 

придётся дождаться участкового или искать другого 

врача. В лечении ребёнка очень важно взаимопонимание 

и доверие между мамой и доктором – тогда их усилия 

приносят ребёнку быстрое выздоровление. Если в связке 

мама-врач доверия и взаимопонимания нет – страдает 

ребёнок. Сомневаетесь – ищите другого! 

Несколько слов о доверии. Врачи – в 

подавляющем большинстве хорошие специалисты в 

лечении болезней (они этому долго учатся и за этим есть, 

кому следить, поверьте). К сожалению, за редким 

исключением, они вообще не специалисты в плане 
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общения. Врач, разговаривающий с пациентами, – 

большая редкость, и его очень любят. А вот «врач от 

Бога» часто бывает такой «букой», что и здоровается 

через раз, да через губу. 

Педиатров учат разговаривать с родителями. 

Теоретически. На практике, у врача на прием 8-12 минут, 

норматив! За это время: выслушать маму (есть очень 

разговорчивые!), опросить, осмотреть, понять, соединить 

в картинку, сравнить с похожими заболеваниями, 

перепроверить, описать, назначить, – это может только 

подсознание профессионала!  Врачи так и работают. На 

подсознании, как машины. Он Вас только увидел, а в 

голове десятки книг, монографий, статей, подобных 

случаев, их осложнений, и уже пишется стандарт лечения. 

Время на объяснение маме хода своих мыслей и на 

аргументацию назначаемого лечения, нормативами не 

предусмотрено! Зря, конечно… А так – «Пришёл, увидел, 

победил»… или «Пришёл, увидел, наследил»… 

Если Вы профессионал в своей работе, скорее 

всего, ведёте себя так же, и когда к Вам приходит 

непрофессионал и начинает задавать «глупые» вопросы, 

Вы дивитесь: «как таких… земля носит?» 

В ситуации с заболеванием знания врача нужны 

Вашему ребёнку и Вам больше, чем Ваши собственные, 

иначе, Вы бы к нему не обратились, лечили бы сами. 
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Поэтому, Ваша задача как любящей мамы помочь врачу 

на секундочку выйти из подсознания, в котором и 

которым он работает весь день, и, на секундочку, 

включить сознание. Хорошей «отмычкой» для этого 

служит вопрос: «как вы думаете, в нашем случае…, не 

лучше ли...?»  

Сознание включается – «где я… кто это… в чём 

особенность данного случая… ага… ага… ага… не лучше 

ли… нет… не это… а это… может, это…» Рождается 

сознательный ответ: «знаете, я думаю, с учетом того и 

того, не следует рисковать тем и тем, давайте, попробуем 

вот это».  

Именно этот осознанный ответ даст Вам доверие к 

доктору, веру в выздоровление, осознанно подобранное 

индивидуальное лечение.  

Если с первого раза сознание не включилось, 

повторите попытку: «простите, может я не так 

выразилась, у моего ребенка то-то и то-то, мы обычно …, 

потому что…, вы точно уверены, что нам надо именно 

это?» Включенное сознание вам ответит: «я не идиот, я 

прекрасно понял, что у вас… и вы спросили о том… я 

убежден…» или «вы знаете, мне нужно уточнить пару 

моментов, посоветоваться с коллегами…» В любом 

случае, Вы и Ваш ребенок, и доктор – окажетесь в 

выигрышной ситуации. 
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В моей практике был случай, когда мама обратила 

моё внимание на небольшое пятнышко на коже, которое 

я проглядела «в пылу работы». Благодаря этому лечение 

было назначено вовремя, ребёнок не пострадал. Я тоже…  

Итак. Когда Ваш ребёнок заболел, Вы, не 

откладывая, обращаетесь к врачу и выстраиваете с ним 

доверительные отношения. Без рассуждений! Это в 

Ваших интересах и в интересах Вашего ребёнка! 

Второй, очень важный вопрос, для мам часто 

болеющих детей, с которым им необходимо 

разобраться самим, ибо больше некому. (Ребенок мал, а 

остальным до этого нет дела.) Почему ребенок часто 

болеет? 

Как Вы уже знаете, здоровье – это не только 

состояние, а ещё и Ресурс.  Люди часто говорят о 

здоровье. Особенно, с бокалом в руке.  То, что наливают 

в бокалы – тоже ресурс, и всем понятно, что рано или 

поздно он закончится, если «не послать гонца». Деньги – 

ресурс, если его не восполнять – кончится рано или 

поздно. Даже такой ресурс, как гардероб, – истощается.  

Почему ученые ввели термин Ресурс Здоровья? 

Наверное, потому, что его можно восполнять. А почему 

люди этот ресурс не только не восполняют, но и не 

берегут? Наверное, потому, что не понимают чего-то… 
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Давайте разберёмся, что такое Ресурс Здоровья, 

куда он расходуется, стоит ли его восполнять, как это 

делать? 

Сорри. Я поумничаю. Можно пропустить, ниже – то 

же самое и проще! 

Все мы рождаемся с Генетическим Ресурсом 

Здоровья и с Исходными Рисками развития того или 

иного заболевания, определенными нашими генами. 

Мамами, папами, бабушками и дедушками… 

Помимо генетического, у нас есть 

Физиологический Ресурс Здоровья (ФРЗ), он слагается из 

ресурсов пяти физиологических Систем Защиты Здоровья, 

включая две метаболических системы, иммунную, 

психофизиологическую и репарации. Они составляют наш 

Защитный потенциал (ЗП), который определяется 

принципом слабого звена, т.е. лимитирован наиболее 

слабой защитной системой. (Обратите внимание, 

иммунная система не главная и не единственная!) 

Защитный Потенциал защищает наш внутренний 

баланс, он обусловлен не столько органами и системами, 

сколько их способностью слаженно взаимодействовать.  

Помимо Защитного потенциала, Физиологический 

Ресурс Здоровья включает в себя Адаптационный 

потенциал (АП). ФРЗ = ЗП+АП. (ЗП - это не зарплата!) 
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Адаптационный потенциал – позволяет нашим 

органам и системам подстраиваться под воздействие 

внешних факторов, когда ослабевает защита (ЗП). 

Возможности адаптации зависят не столько от 

конкретных физиологических систем, сколько от общей 

их устойчивости, реализуемой через психические и 

нейровегетативные системы. (Не так все просто…) 

Очень важная закономерность: Когда есть защита 

– адаптация не нужна.  

Потенциал сначала напрягается, потом истощается. 

Когда Защитный потенциал истощается, начинает 

напрягаться, а потом и истощаться Адаптационный 

потенциал. Когда истощается и он – начинаются 

патологические процессы в клетках, органах и системах, 

они, достигая «критической массы», приводят к 

заболеваниям.  

Давайте, по простому.  

Живой верблюд с двумя горбами. Горбы – 

защитный потенциал. Тело – адаптационный потенциал. 

Пока в горбах есть запас, тело верблюда работает, как 

часы. А когда горбы исчезли – шерсть скатывается, брюхо 

подводит, выносливость и скорость снижаются – т.е. его 

организм начинает перестраивать свою работу под 

изменившиеся условия. Включается и расходуется 
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адаптационный потенциал.  Если верблюду не 

«восстановить горбы» и продолжать гнать по пустыне, 

он.., в общем, не дойдёт до конечного пункта. 

А второй – дойдёт, а третий – падёт раньше всех! И 

все потому, что при одинаковой кормёжке и величине 

горбов на старте, все они имели разный генетический и 

физиологический потенциалы здоровья, разные 

защитные и адаптационные потенциалы! 

Ещё проще. Вернёмся к «Шкале состояний». Не 

восполняя свой Ресурс Здоровья, любой человек как бы 

приподнимает левый край «шкалы» и обеспечивает себе 

качение или скольжение по наклонной  слева направо. От 

здоровья к болезни, минуя все промежуточные точки. 

Скорость определяется углом наклона, который зависит 

от уровня понимания, как восполняется Ресурс Здоровья. 

Рано или поздно человек заболеет и окажется в руках 

врачей. Врачи, если успеют, вылечат болезнь и 

переместят его в состояние предболезни или нездоровья, 

кому как повезёт с врачом. При этом угол наклона 

сохранится! Труд врача с такими пациентами сродни 

«сизифову». Помните, «Покровские ворота»: «– Я чиню, а 

он ломает!» 

Ответ на вопрос «куда расходуется Ресурс 

Здоровья?» получен. На «качение по «шкале»… На 

ежедневное поддержание здоровья тратится защитный 
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потенциал, а когда он истощается и его на здоровье не 

хватает – то на поддержание нездоровой, но всё-таки 

жизни, расходуется адаптационный потенциал. Когда 

истощается и он – наступает болезнь, которая нуждается в 

медицинском потенциале – врачах и лекарствах. 

ЗДОРОВЬЕ УТОМЛЯЕМОСТЬ НЕЗДОРОВЬЕ ПРЕДБОЛЕЗНЬ БОЛЕЗНЬ 

ЗАЩИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕДИЦИНА 

 

Шутки в сторону! Верблюдов по пустыне гнать Вам 

вряд ли предстоит.  

А вот с каким защитным потенциалом Ваши дети 

каждое утро будут выходить из дома – решать только 

Вам! Простите, но ни педиатр, ни классный 

руководитель этим заниматься не будут, даже под 

дулом пистолета! Можете проверить! (хотя, лучше не 

проверяйте, и меня и Вас они запишут в сумасшедшие и 

посоветуют пасти верблюдов.) 

Если Ваш ребёнок, при прочих равных условиях,  

болеет чаще других детей, при отсутствии понятных 

объяснений со стороны участкового педиатра, другого 

врача или классного руководителя, то, возможно, дело в 

его физиологическом Ресурсе Здоровья, в Защитном или, 

что менее вероятно, в Адаптационном Потенциалах. 
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(Надеюсь, что Вы будете «проверять» защитный 

потенциал ребёнка до того, как начнёте проверять уроки.) 

Защитный потенциал ежедневно расходуется на 

поддержание здоровья. В том числе, на обезвреживание 

«вредных» для здоровья факторов.  

Всё, что несёт угрозу здоровью, в медицине 

называют Медицинскими Рисками. Выделяют пять 

групп медицинских рисков: 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ – об этих рисках, у кого они есть по 

рождению, стоит помнить и «не будить лихо, пока оно 

тихо» под присмотром специалистов. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ – вот эта группа интереснее. 

Фраза «экологическая катастрофа» исказила наше 

восприятие. Жванецкий пошутил: «Алкоголь в малых 

дозах безвреден в любых количествах». Тончайший 

одесский юмор, построенный на взаимоисключающих 

понятиях. Без всяких катастроф, экологические риски в 

малых дозах мы поглощаем в колоссальных количествах! 

Одна только бытовая химия, которую Вы покупаете 

своими руками на свои деньги и, возможно, в целях 

экономии, «дырявит» защитный потенциал Вашего 

ребенка (да и Ваш!) как картечь! Через кожу, дёсны, 

слизистые, лёгкие. (Тяжёлые металлы и органические 
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химические соединения мы часто видим при диагностике 

на КСК "СОНАР", в том числе и у детей.) 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ – вода, из которой мы состоим 

на 70% (Вам по грудь!), а дети до 80%. Какой водой 

наполнен Ваш ребёнок? Водопроводной? Кипячёной? Из 

пластиковой бутылки с надписью «детская, природная»? 

Из системы очистки кувшинного типа или обратного 

осмоса? А может, «натуральным» соком из тетрапака? Вы 

думаете, жидкость в организме образуется из чего-то 

другого? О продуктах питания молчу, Вы лучше меня 

знаете, из чего Вам приходится готовить, из чего и как 

готовят в детских учреждениях… 

ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ – очень важная группа! 

«Ой, ну какие у ребёнка стрессы?» Всё, что не радует 

ребенка, – стресс, значит, дополнительный расход 

защитного потенциала. Вам не дано повлиять на те 

стрессоры (факторы, вызывающие стресс), которые ждут 

его вне дома, поверьте, их более чем достаточно. 

(воспитатели и учителя, друзья-товарищи, тренеры и 

тренировки, простуды и недомогания, собственные 

мысли и переживания («мне бы, Марья-ванна, ваши 

проблемы!»…) Постарайтесь сами не быть источником 

стресса. Помогайте ребенку проходить через стрессы, 

будьте рядом, любите его! И активнее пополняйте ресурс 
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здоровья при стрессах и высоких психо-эмоциональных 

нагрузках. 

КУЛЬТУРНЫЕ – не менее важная группа. Читать 

хорошие книги, играть на музыкальном инструменте и 

смотреть хорошие фильмы очень важно. Для здоровья, 

не менее, а может даже более важно, привить культуру 

потребления. Культуру пития чистой воды. Культуру 

приёма пищи. Культуру приема витаминов и 

биологически активных добавок. Культуру потребления 

сладостей. Культуру активного отдыха. Культуру 

практично одеваться. Физическую культуру. В конце 

концов – культуру быть здоровым! 

Таким образом, Ресурс здоровья и защитный 

потенциал помимо поддержания здоровья, расходуется 

на «обезвреживание» медицинских рисков из 5 важных 

групп. Решив заняться оздоровлением, следует начать с 

уменьшения влияния медицинских рисков. Наведите 

порядок в каждой из пяти! Избавьте ребенка от всего 

ненужного и потенциально опасного! В том числе от таких 

привычек, как есть и пить что попало и как попало. Спать 

и отдыхать где попало и как попало. Загружать голову и 

жизнь чем попало. 

Шаг первый. Наведите порядок с медицинскими 

рисками. Избавьте ребёнка от всего ненужного и 

потенциально опасного, включая опасные для здоровья 
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привычки. В современном мире каждому продукту, 

несущему в себе медицинский риск, есть альтернатива! И 

не всегда она дороже! Нужно помнить об этом и быть 

внимательной! 

Я в своей практике знаю десятки случаев, когда 

смена бытовой химии в доме позволяла избавиться от 

различных, и кожных и респираторных, аллергических 

проявлений у детей, леченных – перелеченных. А о том, 

как меняется состояние, самочувствие и успеваемость  

детей при изменении культуры питания, наверное, 

можно будет отдельную книгу написать. 

Ещё немного сложной информации: 

Цель лечения – остановить локальный или 

системный (относительно организма) патологический 

процесс. (На «шкале» - из «болезни» – в «предболезнь» 

или в «нездоровье».) 

Цель профилактики – предотвратить локальный 

или системный патологический процесс. (На «шкале» - 

из ранней стадии «болезни» или из «предболезни» – в 

«нездоровье».) 

Цель оздоровления – увеличить системный или 

«глобальный» (относительно организма) 

физиологический ресурс здоровья. (На «шкале» – из 

любой её точки – в «здоровье»!) 
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Отсюда становится очевидным, где находятся 

сферы деятельности врача и только врача, а где сфера 

деятельности себя любимой, и где эти сферы и 

деятельность пересекаются. 

Займёмся оздоровлением? 

Для начала, необходимо понять, в какой точке 

«шкалы» Ваш ребёнок. 

Оптимальным, в современном мире, является 

метод функциональной спектрально-динамической 

диагностики (ФСДД, мы работаем с аппаратом КСК 

"СОНАР", есть и другие). Он позволяет за короткое время 

и без особых затрат получить представление о состоянии 

защитных систем организма (составляющих тот самый 

Защитный потенциал), получить представление о 

состоянии обменных процессов, органов и систем, о 

дефицитах витаминов, минералов, микронутриентов в 

организме. Иными словами, он позволяет увидеть, на 

каком участке «шкалы» находится организм человека, в 

какую зону «шкалы» он «движется» и, главное, что 

следует делать для его «перемещения» в зону 

«здоровье». Желательно, чтобы к аппарату прилагался 

хороший специалист.  

Сложность современной системы здравоохранения 

в том, что при обилии узкопрофильных специалистов, 
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трудно найти врача с системным мышлением, способным 

видеть всего человека в целом. Не вина, а беда врачей (а 

их пациентов особенно!) в том, что им некогда и незачем 

иметь дело с целым человеком. Человек поделен между 

десятком с лишним специалистов, из которых каждый 

видит только своё.  Рубль по копейке. Что выходит за 

рамки специальности, приобретает характер пожелания 

сходить куда-нибудь, что-нибудь обследовать. Вот люди и 

ходят от одного врача к другому. А это время, это деньги, 

это нервы… и отсутствие результата. И специалисты-то, 

каждый по отдельности, очень хорошие, категории, 

сертификаты. А что на приём сходил, что радио послушал, 

результат один… 

Вторая сложность заключается в том, что врачи 

«заточены» на болезни. Их зона деятельности на «шкале» 

– «предболезнь» и «болезнь». Т.е. пока дело не дошло до 

первых признаков болезни, Вы для них 

профессионального интереса не представляете. Лечить – 

да. Профилактика – туда-сюда. Оздоровление – не их 

профиль. А нас-то волнует «утомляемость» и 

«нездоровье», здоровье-то у нас расстроилось, мы это 

чувствуем. Вот и ходим по врачам. А они ждут, пока 

болезнь «созреет» и появятся первые признаки болезни, 

а мы – в надежде, что само пройдёт. 
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Если у Вас есть хороший врач общей практики или 

диетолог, может, врач спортивной медицины – обсудите 

с ним вопросы оздоровления Вашего ребёнка.  

Если современные методы по какой-то причине 

недоступны, а специалиста по здоровью пока не нашлось, 

отчаиваться нечему. 

В целях экономии времени, денег, нервов и 

ресурса здоровья с защитным потенциалом мы с Вами 

подойдём с практической точки зрения и будем 

«рассуждать логически»: 

Если Вашему ребенку врач не назначил лечение 

или прекратил его, значит, ребёнок в данный момент не 

болен. Уже хорошо! 

Здорового ребёнка увидеть практически не 

возможно. Не потому, что их нет, а потому, что на глаза 

родителей (врачей – тем более) здоровые дети стараются 

попадаться как можно реже! Поймать их невозможно, 

даже дома, в зависимости от возрастных способностей 

они ползают, лазят, бегают с пугающим проворством и 

неимоверной  изобретательностью! Вспоминайте Тома 

Сойера – образец поведения здорового ребёнка! 

Значит, у нас на «шкале» из пяти остаётся три зоны, 

утомляемость, нездоровье и предболезнь.  
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ЗДОРОВЬЕ УТОМЛЯЕМОСТЬ НЕЗДОРОВЬЕ ПРЕДБОЛЕЗНЬ БОЛЕЗНЬ 
 

С учётом того, что все три являются разными 

степенями выраженности уровня нездоровья (мы 

условно, для удобства восприятия, разбили её на три 

части) – остаётся только нездоровье.  

ЗДОРОВЬЕ Н  Е  З  Д  О  Р  О  В  Ь  Е БОЛЕЗНЬ 
 

Вывод. Если Вы видите своего ребёнка так долго, 

что у Вас успевают возникнуть вопросы относительно его 

здоровья и если ещё не пришло время вызывать врача на 

дом, знайте, Ваш ребёнок не здоров!  И Вам следует, 

«прямо в его присутствии», перевести его из состояния 

нездоровья в состояние здоровья и удерживать там всё 

время, пока сохраняете своё влияние на него.  

Шаг второй.  Определиться с исходным 

состоянием здоровья ребёнка. Как говорится, «лучше 

перебдеть, чем недобдеть!». Исходите из того, что Ваш 

ребёнок не здоров, и предпринимайте шаги, 

направленные на оздоровление. От такой позиции Ваш 

ребёнок только выиграет. Если Вы решите отнести его в 

категорию «здоров», скорее всего, никаких 

оздоровительных действий вы делать не будете, и Ваши 

частые заболевания никуда не денутся. 
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Повторю. Шаг второй: признать, что ребенок не 

здоров и нуждается в оздоровлении!  

Говоря об оздоровлении, несколько упрощённо, 

нам важно понять, что предстоит иметь дело с двумя 

аспектами: восполнение и поддержание на высоком 

уровне защитного потенциала. (Физиологического 

Ресурса Здоровья) 

Самая приятная новость в том, что защитный 

потенциал организм восстанавливает сам, автономно, из 

того, что мы едим. Когда с едой поступает достаточно 

макро- и микронутриентов (питательных веществ), мы о 

защитном потенциале и не думаем.   

Плохая новость заключается в том, что 100% мам 

убеждены, что именно их ребёнок питается самым 

наилучшим образом! А что часто болеет, так это из-за 

нянечек, воспитателей, врачей, «сопливых» детей и 

сквозняков!  

Дорогие мамы, расслабьтесь и получите 

удовольствие!   

Институт питания РАМН в 2015 пришёл к выводу, 

что 90% россиян не получают оптимального питания 

(независимо от уровня дохода семьи)! В «МК» в декабре 

2015 года вышла статья директора Института питания, 
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академика В.А. Тутельяна с названием «В России две 

беды: обжорство и авитаминоз». (задайте в поиск!) 

Главный санитарный врач РФ в 2013 утверждал, 

что более 80% российских детей имеют дефициты по 

трём и более нутриентам!  

Для здоровья нам необходимо поступление в 

организм порядка 170 различных химических природных 

соединений, куда помимо знакомых нам белков, жиров, 

углеводов, входят витамины, минералы, микроэлементы, 

аминокислоты, незаменимые жирные кислоты, 

фитонутриенты.  

На примере витаминов, а современной науке их 

известно 13 (я говорю о натуральных, природных, а не 

синтетических и иных формах, созданных человеком), 

используя термины «гиповитаминоз» и «авитаминоз», я 

покажу Вам свой взгляд на статистику. 

Когда мы видим показатель 90% или даже 99%, мы 

чаще всего относим себя исключительно к  10% или 1%. 

Мы с сожалением относимся к тем, кому «не повезло» 

попасть в 90 или 99%. 

Если посмотреть под другим углом, то можно 

допустить, что в лучшем случае, из 13 витаминов лично у 

Вас всё в порядке с 11. Или с каждым из 13 всё не в 
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порядке на 10-20%. (А из 170 – только 150 будут в норме, 

опять же в лучшем случае!!!)  

ЗДОРОВЬЕ УТОМЛЯЕМОСТЬ НЕЗДОРОВЬЕ ПРЕДБОЛЕЗНЬ БОЛЕЗНЬ 

НОРМА Г И П О В И Т А М И Н О З АВИТАМИНОЗ 
  

Самое досадное в питании то, что наши 

приоритеты и приоритеты организма совершенно 

разные. Для организма – главный приоритет – выживание 

любой ценой. Для нас – качество жизни. С точки зрения 

жизни, наши мечты, муки творчества и позитивные 

эмоции типа радости – ненужная трата питательных 

веществ (нутриентов) и энергии. Процессы 

переваривания пищи и акт дефекации для организма 

важнее всех Ваших, вместе взятых, переживаний из 

разряда «Быть-или-не-быть», «Любит – не-любит», «А-то-

му-ли-я-да-ла»… 

Поэтому «стаканчик смородины», который вы 

скормили ребенку, чтобы «осенью не болел», организм 

израсходует в лёгких или в печени (где с его точки зрения 

важнее) через пару часов и замрёт в ожидании добавки. 

В организме накапливаются (когда появляются излишки!) 

только жирорастворимые витамины и жирные кислоты. 

Всё остальное  – пришло, ушло, «как в сухую землю» на 

текущие потребности, лишнее – «с вещами на выход»! 

Поэтому питание должно быть полноценным каждый 

день, а не по праздникам или по сезонам.  
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Мы проведя около тысячи обследований на КСК 

"СОНАР", крайне редко встречали людей без дефицитов 

по макро- и микронутриентам, да и то, только среди тех, 

кто активно занимается своим здоровьем и принимает 

биологически активные добавки!  Часто видим 

нарушения углеводного, белкового, жирового обменов, о 

каких витаминах может идти речь? «Не до жиру – быть 

бы живу!» Самое интересное, что качество питания 

далеко не всегда связано с уровнем доходов (Институт 

питания РАМН это подчеркивает!) и нарушения обменов 

крайне редко связаны с прямым недоеданием, хотя есть 

такие семьи.  

В большинстве случаев нарушения обменов 

связаны с элементарным непониманием МАМАМИ 

важности и ценности питания для здоровья. А из этого 

непонимания вытекает безответственность за состав 

пищи и за культуру её потребления. Детское «хочу-не 

хочу», «нравится-не нравится», «буду-не буду» – вот чем 

руководствуются мамы в питании детей! «Мой ребёнок 

не любит мясо/рыбу…», «мой – не ест овощи/фрукты…», 

«не знаю, как отучить от сладкого, он так забавно 

уплетает конфетки!» (Это тема для другого большого 

разговора!) 

Дорогие мамы, ваш ребёнок ест то, к чему вы его 

приучаете! Научите «хватать куски на бегу», будете потом 
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удивляться, искать сочувствия и сетовать на врачей по 

поводу гастродуоденитов и язвенной болезни… Научите с 

детства правильно питаться – ребёнок и внуков Ваших 

научит этому… 

 Британские ученые выявили закономерность. 

Дети, которых до года не научили есть овощи – не любят 

их всю оставшуюся жизнь.  Это, на мой взгляд, можно 

отнести к мясу, фруктам, морепродуктам, книгам и 

радости. Учите детей не только правильно питаться, но и 

не забывать радоваться жизни. Про радость скажу по-

другому. Учитесь у детей радоваться жизни и не давите 

в них желание это делать! 

Кстати, желание радоваться – один из ключевых 

признаков здоровья, наряду с любознательностью и 

желанием творить. Если ребёнок безрадостен, не 

любознателен, творчески неактивен – он не здоров. 

Должны ли этой информацией владеть главные 

врачи и директора школ? Не обязаны. Должны ли это 

знать учителя и участковые врачи? Не обязаны. Должны 

ли Вы это знать? Вам решать! 

Поймите, Ваша задача не в том, что б утолить голод 

у ребёнка, чтобы он «есть не просил». Задача Ваша 

намного больше – напитать и пропитать как губку 

(смысл слова питание!) организм своего ребёнка, 
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насытить его необходимыми, предусмотренными 

природой, (а не «Нормативами по общественному 

питанию» 1937 года) ценными, зачастую незаменимыми 

питательными веществами. Вот что такое питание! А 

общественное питание, даже в больницах, к здоровью не 

имеет никакого отношения! 

«Вам шашечки или ехать?» Хотите изучать состав 

продуктов – изучайте, в аккурат для таких, его и пишут 

третьим кеглем – без лупы не увидишь. Хотите, чтобы 

ребенок был здоров – разбирайтесь с биологически 

активными добавками, выбирайте достойного 

производителя и начинайте кормить ими ребёнка! 

Шаг третий. Оптимизируйте питание ребёнка и 

обязательно усильте его биологически активными 

добавками! 

ЗДОРОВЬЕ НЕЗДОРОВЬЕ БОЛЕЗНЬ 

ОПТИМАЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ 

ОПТИМАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ + 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ 

ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ 
+ ЛЕКАРСТВА 

 

Биологически активные добавки – суть корректоры 

питания. Они для того и созданы, чтобы корректировать 

пробелы в современном питании, корректировать 

нарушения в отдельных физиологических процессах до 

того момента, пока они не стали патологическими, пока 

не понадобились врачи и лекарства. Нездоровье – 

прямое их предназначение!  
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Удивительно, но люди часто, почему-то, к 

автомобилям, кошечкам, мебели и одежде относятся 

бережливее, чем к своему здоровью, к здоровью своих 

детей. В бензобак заливают бензин нужной марки, 

независимо от цены, кошечкам корма с витаминами 

покупают, а детям – ждут, когда врач назначит. Поневоле 

вспоминаю анекдот про мальчика, просящего папу купить 

мороженое, на что папа строго отвечает: «Сынок, деньги 

есть только на водку!»  

Нечто подобное делаете Вы. Организм ребенка 

вопит: «нужен белок!» А в ответ: «деньги есть только на 

учебники!» или новую форму или обувь… 

Я знаю людей, которых «корёжит» от слов «БАД» и 

«биологически-активные добавки». Даже среди врачей и 

учителей таких ещё достаточно много. Я считаю, что их 

«корёжит» от собственной ограниченности и невежества, 

возведённых в степень гордыни! Это насколько надо быть 

самоуверенным, чтобы отрицать достижения 

современной науки, в том числе и медицинской, отрицать 

то, что в развитых странах на законодательном уровне 

используется десятилетиями, что имеет достоверное 

научное и практическое подтверждение своей 

эффективности.  

Если даже Вы из них, при чём здесь Ваш ребёнок? 

Сами хоть зачешитесь, но ребёнка насытьте и напитайте 
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тем, чего ему не хватает, в чём нуждается его организм 

каждый день! А когда он перестанет болеть, может, и Вы 

прозреете. Для здоровой жизни в XXI веке биологически 

активные добавки необходимы! Факт. 

Биологически активных добавок (БАД) много. 

Очень много! В наше время их не производит только 

ленивая фармацевтическая компания. Все ли они 

равнозначны? Конечно, нет.  

Как разобраться? Узнавать информацию – читать и 

слушать, проверять и сравнивать. Знакомиться со 

специалистами, слушать, задавать вопросы и сравнивать 

ответы. Стать в этой сфере специалистом будет полезно 

не только для Вашего ребёнка, но и для Вас, Ваших 

родных и близких, Ваших потомков! 

Ключевые вопросы.  

• Можно ли доверять продавцу? (помните, в начале, 

кому выгодно здоровье Вашего ребёнка?) – 

компетентность и профессионализм, ценности, 

легальность деятельности… 

• Можно ли доверять производителю? – наука, 

производство, история, ценности, признание в 

сообществе, законопослушание, география. 

• Можно ли доверять продукту? – сертификат, 

инструкция, состав, сырьё, дозировка, упаковка... 
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Любые ли БАД можно принимать? Когда вы 

поймёте, что БАД – продукты питания, вы поймёте, что, 

как и все другие продукты питания, их можно есть. И что 

есть продукты более полезные и менее полезные… «Вся 

селёдка – рыба. Но не вся рыба селёдка!» Принимать БАД 

лучше, чем не принимать!  

На что нужно обратить внимание в питании часто 

болеющих детей? 

Питание, как трапеза. С хорошим настроением, с 

учетом возраста, вместе придумали, вместе купили, 

вместе приготовили – вместе поели. 4 раза в день. 

Белок. Его должно быть достаточно и разного. Из него 

синтезируются иммуноглобулины. Мясо, птица, рыба, 

морепродукты, творог, яйцо, соя. Каждый день порция 

размером с ладонь ребёнка. 

Углеводы. Ограничивайте простые сахара. (Мёд не так уж 

безобиден.)  Отдавайте предпочтение сложным 

углеводам. Сладкое – отдельный стол. Не давайте 

сладкое во время приёма пищи. 

Жиры. Следите за соотношением полиненасыщенных 

незаменимых жирных кислот. Снижайте продукты (не 

убирайте совсем!), содержащие Омега-6: растительное, 

подсолнечное, кукурузное, соевое масло. Забудьте про 

маргарин и спреды. Меньше майонезов. Увеличивайте 
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баланс в сторону Омега-3. Вводите  оливковое, в нём 

Омега-9. 

Овощи фрукты. Ежедневно. Не менее 200 грамм. 5 

цветов. (Белый – тоже цвет!) 

Вода. Чистая. Не менее литра в день. 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ. 

Мультивитаминный комплекс. Над их составом 

поработали учёные. Вы при всём желании не сможете 

ежедневно подбирать продукты питания по всем 

необходимым компонентам. 

ПНЖК Омега-3. (Не «ведитесь» на рыбий жир - 

разберитесь!) Спектр точек приложения огромен, 

дефицит – поголовный. Очень важны! 

Кальций с Магнием и витамином Д3. Дефицит 

распространён. Нужен и важен. 

Комплекс с фитонутриентами. Чрезвычайно важные и 

полезные природные соединения, содержащиеся в 

свежих овощах и фруктах. Дефицит широко 

распространён и сильно выражен. Без рассуждений. 

Последний и не менее важный шаг – физическая 

активность и свежий воздух. Об этом, как обо всём 

другом, мамы прекрасно знают, и успешно не делают. В 
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наше время этот шаг имеет не меньшее значение, чем все 

остальные. Телевизор и гаджеты заменили свежий воздух 

и физическую активность.  

С точки зрения здоровья, пребывание на свежем 

воздухе помимо самого чистого воздуха (который тоже 

поискать!) является выгодной альтернативой забиванию 

головы всякой, не всегда полезной и не всегда 

позитивной информацией. Энергетику леса, реки, гор или 

сопок не заменит ничто! Научите ребёнка (и сами 

научитесь!) видеть рассветы и закаты, деревья и лес, небо 

и землю. Слышать шум ветра, шелест листвы, журчание и 

плеск воды, стук дождя, шуршание снега, стрекот 

насекомых, пение птиц. Всё это развивает 

эмоциональный интеллект, всё это способствует 

оздоровлению. Вашему тоже. Ищите гармонию с 

природой, учитесь у неё любви. 

Говоря о физической активности, я не имею в виду 

занятия спортом, танцами или чем-то в этом роде. Любые 

дополнительные нагрузки, будь то баскетбольная секция 

или шахматный клуб, требуют коррекции питания. 

Имейте это в виду.  

Я говорю о физкультуре и гигиене. Банальная 

зарядка, разминка, ходьба пешком, активные игры. 

Ежедневный душ. Кожа должна быть чистой. 
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Шаг четвёртый.  Приучите своего ребёнка, а это значит 

делайте вместе с ним до тех пор, пока не войдут в 

привычку (у Вас или у него!) следующие вещи: 

• Ежедневно делать зарядку и принимать душ; 

• Ежедневно ходить пешком; 

• Еженедельно бывать в парке, на берегу, наблюдать 

поющее, ползущее, растущее, цветущее, спящее... 

• Раз в месяц выбираться «в поход», «на природу». 

Проводите пару часов в условиях «относительно дикой 

природы», общайтесь с ней, а не с людьми. Вы 

изменитесь сами. Вы не узнаете своего ребёнка. (Упс! 

Дача и шашлык – это не «дикая природа») 

Подводя итог.  

� В случае заболевания – к врачу! И выстраивать с 
ним доверительные отношения. 
 

Не дожидаясь заболевания, прямо сейчас: 
 

� Шаг первый. Устраняем или минимизируем 
медицинские риски! 
� Шаг второй. Признаём, что ребёнок не здоров! 
(При необходимости подтверждений – ищем их!) 
� Шаг третий. Меняем своё отношение к питанию 
ребенка! Оптимизируем его и корректируем 
биологически активными добавками! (Разобравшись!) 
� Шаг четвертый. Помогаем ребёнку научиться жить 
в гармонии с природой. Заодно учимся сами. 
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Я желаю Вам и Вашим детям здоровья! Я желаю, 

чтобы выигранное у болезней время Вы посвятили 

украшению себя! Превращайте свободное время в 

красоту, в радость, в любовь, в гармонию!  

Пусть с Вами этого добра в Мире станет 

больше!!! 

 

Отзывы и комментарии можете оставить на 

сайте: http://www.budzdorovoyikrasivoy.com/ 

Там же Вы можете найти дополнительную 

информацию, задать мне свои вопросы. 

Будьте здоровы!!! 

Валентина Ефременко. Хабаровск. 2016 год. 
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