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По существующему законодательству вступление в брак в разрешено с 
18 лет, т. е. тогда, когда у юношей и девушек заканчивается формирование 
организма, хотя сама половая зрелость у них наступает значительно раньше. 
Дело в том, что биологическая способность организма человека к зачатию 
еще далеко не гарантирует благоприятного развития беременности и 
рождения здорового ребенка, и только после 18 лет организм в целом уже 
способен к полноценной реализации репродуктивной функции и 
преодолению нагрузок. Ранняя беременность может неблагоприятно 
воздействовать как на здоровье будущей матери, так и на состояние ребенка. 

Благоприятным для зачатия детей является возраст от 20 до 40 лет, что 
имеет глубокую физиологическую основу. 

Беременность — физиологический процесс развития в женском 
организме оплодотворенной яйцеклетки, продолжающийся в течение девяти 
месяцев. Во внутриутробном развитии человека условно выделяют два 
периода: эмбриональный (зародышевый) и фетальный (плодный). Первый 
(эмбриональный) период продолжается с момента оплодотворения 
яйцеклетки до 10—12 недель беременности. В первые три недели этого 
периода происходит быстрое дробление яйцеклетки, ее превращение в 
маленький эмбрион, который глубоко проникает в слизистую оболочку 
матки. Далее формируются система кровообращения, зачатки всех органов и 
систем. В конце этого периода эмбрион становится плодом. 
 

Второй (фетальный) период начинается с третьего месяца 
беременности и заканчивается рождением ребенка. В нем происходит 
быстрый рост плода, развитие всех органов и функциональных систем, 
обеспечивающих жизнь плода в организме матери и ребенка после рождения. 
На месте прикрепления эмбриона образуется плацента, соединенная с 
плодом посредством пуповины. Плацента не только обеспечивает обмен 
веществ между матерью и плодом, но и защищает его от инфекционных и 
других факторов. Плацента выполняет гормональную функцию, определяет 
гомеостаз (влияние на основные функции организма — кровообращение, 
дыхание и др.) во время беременности, подготовку матери к родам и 
последующей лактации (выделение молока молочной железой). 

Гигиена беременности должна включать в себя мероприятия по 
сохранению и укреплению здоровья будущей матери, организм которой 
подвергается увеличенным нагрузкам, по охране плода, подготовке женщины 
к нормальному течению родов и послеродового периода, лактации и 
грудному кормлению. Важное значение имеет личная гигиена беременной. 
Необходимо систематически принимать душ, ежедневно обтирать тело 
влажным полотенцем, два раза в день обмывать с мылом половые органы. 
Также будут полезными летние воздушные и солнечные ванны, сон на 
свежем воздухе, зимой — ультрафиолетовое облучение. 



Для правильного грудного кормления ребенка необходимо заранее 
подготовить к этому соски молочных желез. Если они плоские или втянутые, 
то в последние 2 месяца беременности показан их ежедневный массаж. 

Одежда беременной женщины должна быть удобной, свободной, не 
должна сжимать грудную клетку, живот, нижние конечности, бюстгальтер 
должен быть из натуральной ткани, точно соответствовать размеру и форме 
желез, обувь — по размеру, на широком каблуке. Во второй половине 
беременности рекомендуется носить бандаж, который предупреждает пере 
растяжку мышц брюшной стенки. 

Режим труда при нормальном течении беременности в целом 
сохраняется обычным. Физическую или интеллектуальную работу 
необходимо чередовать с отдыхом. Беременной женщине нельзя делать 
резких движений, поднимать тяжести, подвергаться психоэмоциональным 
травмам. Дома и на работе необходимо создать вокруг нее обстановку 
внимания и заботы. Обязательны прогулки на свежем воздухе перед сном, 
проветривание помещения. 

Рациональное питание способствует правильному протеканию 
беременности и нормальному развитию плода. Пища беременной должна 
быть разнообразной, содержать достаточное количество белков, углеводов, 
жиров, солей и витаминов. Последние особенно необходимы, ибо они входят 
в состав ферментов и выполняют в организме функцию катализаторов 
обмена веществ. При недостатке витаминов в продуктах питания прибегают 
к использованию готовых лекарственных форм. 

Категорически запрещаются употребление алкоголя и курение. 
Употребление алкоголя, никотина, токсических веществ (наркотиков) во 
время беременности часто влечет за собой необратимые нарушения 
внутриутробного формирования плода, отражается на развитии потомства 
после рождения, максимально опасно это в период зачатия и со 2-й по 12-ю 
недели беременности, когда у плода формируются мозг, кости лица, 
внутренние органы. Особенности кровообращения плода таковы, что 
поступающие из организма матери алкоголь, продукты его распада, 
наркотики, никотин исключительно быстро действуют на развивающийся 
мозг, вызывая в нем иногда необратимые изменения. У родившихся после 
этого детей наблюдаются нарушения нервной системы, сопровождающиеся 
психическими отклонениями: общая пассивность, запаздывание речевого 
развития, ослабление познавательной деятельности, примитивность 
воображения, снижение памяти, внимания. 

Счастливая семья. 

Брак — исторически обусловленная и признанная обществом форма 
союза между мужчиной и женщиной, закрепляющая их личные, 
имущественные отношения и ставящая своей главной целью создание семьи. 
Мужчина и женщина соединяются, чтобы дать рождение новому человеку. В 
этом заключается их биологическое предназначение. Людей, вступивших по 



добровольному согласию в совместную жизнь, должны объединять любовь, 
уважение друг к другу, желание быть рядом, решать вместе все жизненные 
вопросы. Близость мужчины и женщины — важный аспект реализации 
врожденной половой потребности, от которого зависит счастье детей и 
других членов семьи. 

Формирование сексуальной культуры — один из ведущих компонентов 
здорового образа жизни. Низкий уровень сексуальной культуры часто 
приводит к дисгармонии семейных отношений и разводам. Вседозволенность 
и свобода взаимоотношений без какой-либо ответственности приводят к 
деградации личности, распаду семейных отношений, что прежде всего 
сказывается на рождаемости и воспитании детей. Счастье супружеской 
жизни зависит не только и не столько от частоты половых актов, сколько от 
их гармонии, что связано с совпадением потребностей супругов. В половых 
отношениях необходима регулярность, которая может быть обусловлена 
силой полового влечения, темпераментом, состоянием здоровья, возрастом 
супругов и другими факторами. Половая функция у мужчин до 35—40 лет 
сохраняется на высоком уровне, а затем снижается; у женщин половая 
активность медленно, особенно после родов, нарастает и усиливается к 40—
45-летнему возрасту. Необходимо помнить, что половая активность у одного 
и того же человека колеблется и в разное время и при разных 
обстоятельствах может быть меньшей или большей. 

Несоблюдение элементарных гигиенических норм в интимных 
отношениях приводит к дисгармонии и расстройствам, ведущим к развитию 
половой холодности у женщин и слабости у мужчин. Общая гигиена тела и 
половых органов, чистота постельного и нательного белья, а также внимание 
друг к другу, заботливые отношения, исключение эгоизма составляют 
радость интимного общения. 

Рассматривая культуру половых отношений, следует обратить 
внимание на негативное влияние алкоголя на сексуальную сферу жизни. У 
мужчин, злоупотребляющих алкоголем, наблюдается ослабление эрекции, 
притупляется специфическое чувство наслаждения, а у женщин формируется 
психогенное торможение сексуальности, приводящее к фригидности. 
Дисгармония половой жизни в браке может быть причиной неврозов, 
бессонницы, раздражительности, головных болей, снижения 
работоспособности у супругов, что еще больше расстраивает половую 
функцию. 

Взаимоотношения между мужчиной и женщиной — показатель 
культуры отдельного человека, а также общества в целом. Воспитание у 
молодого поколения культуры сексуальных отношений позволит в 
дальнейшем создать крепкую семью и воспитать здоровых и счастливых 
детей. 

 

 



Основы ухода за младенцем. 

Уход за младенцем 

Здоровье ребенка зависит, прежде всего, от внимательного и 
правильного ухода за ним в семье. Наиболее трудная и ответственная задача 
родителей — обеспечить правильный уход за ребенком, сохранить его 
здоровье на первом году жизни, особенно в первые дни и недели после 
рождения. Чтобы обе-спечить правильный уход, вскармливание и воспитание 
но-ворожденного и грудного ребенка, будущая мать должна знать, как 
работает организм ребенка, как он развивается. 

При рождении ребенок обычно имеет рост 48 — 54 см и вес 2500 — 
4500 г. На первом году жизни ребенок растет и раз-вивается особенно 
быстро. Например, вес новорожденного ребенка к 5 — 6 месяцам 
удваивается, к концу первого года жизни увеличивается в 2,5— 3 раза, а рост 
— в 1,5 раза. В возрасте одного года ребенок уже весит 9 —10 кг и рост его 
равен 72 — 75 см. 

С момента рождения и до конца первого месяца жизни ребенок 
считается новорожденным и нуждается в особом внимании и уходе. 

До рождения, в утробе матери, ребенок, окруженный Околоплодными 
водами, находился в тепле при температуре 36,6°С. Все необходимые для 
развития вещества и кислород ребенок получал из крови матери через 
детское место и пуповину. Во время родов эти условия резко меняются. Все 
тело ребенка подвергается сильному давлению, особенно головка. При 
Про-хождении через узкие родовые пути головка часто меняет форму — 
суживается с боков и выпячивается вверх или: назад. Иногда на головке 
появляется так называемая родовая опухоль. Эти явления проходят сами 
собой. Ни в коем случая нельзя выправлять форму головки, так как при этом 
легко повредить еще мягкие кости черепа и мозг ребенка. Ножки 
новорожденный прижимает к животу. Голени у него слегка искривлены. 
Нельзя вытягивать ножки и туго пеленать их, чтобы выправить кривизну. 
Этим ребенку наносят только вред. Ножки постепенно сами выпрямляются, 
если за ребенком правильно ухаживать. После рождения новорожденный 
делает первый вдох, легкие расправляются, и он издает первый крик. Ребенок 
начинает дышать, но дыхание его поверхностно, поэтому, чтобы получить 
нужное количество кислорода, он дышит очень часто. Мать должна так 
пеленать или одевать ребенка, чтобы ничем не стеснять его дыхание. Кроме 
того, необходимо регулярно проветривать помещение, где находится 
новорожденный. 

После рождения ребенок сразу попадает в обстановку, где температура 
окружающего его воздуха почти в два раза ниже той температуры, при 
которой он развивался в утробе матери. Организм новорожденного еще не 
способен удерживать постоянно нормальную температуру тела в 36,5 — 37° 
С. При охлаждении температура новорожденного падает ниже нор-мы, что 
может вызвать заболевание и даже привести к смерти ребенка. В условиях 



высокой температуры (например, на ярком солнце, при чрезмерном 
укутывании) ребенок перегревается, у него повышается температура, он 
беспокоен, на теле появляется сыпь (потница), расстраивается 
пищеваритель-ный тракт. Поэтому мать должна уметь ухаживать за 
ново-рожденным так, чтобы он всегда был согрет должным обра-зом, но не 
перегревался. 

Кожа новорожденного обычно ярко-розового цвета, очень нежная и 
тонкая. Иногда плечи и спинка новорожденного бывают покрыты пушком, 
который через несколько дней исчезает. В течение первой недели кожа 
новорожденного может шелушиться. Иногда на 2— 3-й день жизни кожа 
становится желтой. При этом ребенок остается здоровым, моча и 
испражнения его нормального цвета. Через неделю эта желтизна проходит 
сама собой, и кожа вновь приобретает розовый цвет. Если же при появлении 
желтой окраски кожи ребенок делается бес-покойным и моча темнеет, 
становится коричневой, значит он болен и необходимо немедленно показать 
его врачу. 

После рождения у ребенка на животике имеется остаток пуповины. 
Через 6 — 8 дней после рождения он подсыхает и отпадает. До отпадения 
остатка пуповины это место должно быть закрыто повязкой. Повязку должна 
менять только акушерка. Мать может менять только наружный бинт, 
поддерживающий повязку, если ребенок его обмочит. Купать ребенка нельзя, 
пока не отпадет пуповина и не подсохнет пупочная ранка. Эти меры 
необходимы для того, чтобы через пупочную ранку в организм ребенка не 
попали микробы, которые могут вызвать у него заражение крови. Пока 
ребенка нельзя купать, все его тело нужно ежедневно обтирать 
специальными детскими салфетками. Можно использовать также 
натуральные средства, например, прокипяченное подсолнечное масло. 

 

Иногда у новорожденных — мальчиков и девочек — на 3 — 4-й день 
после рождения набухают грудные железы. При надавливании из них 
выделяется 1 — 2 капли жидкости, по-хожей на молозиво. При этом дети 
остаются совершенно здоровыми. Это набухание желез проходит само собой 
через 1 — 2 недели. Ни в коем случае нельзя растирать, мять или стягивать 
бинтами припухшие грудные железы. Этим мож-но вызвать их воспаление и 
нагноение. 

У девочек иногда в первые дни из половых органов выделяется слизь, а 
на 4 — 5-й день даже появляются кровянистые выделения. Через 2 — 3 дня 
эти явления прекращаются, никакого лечения при этом не требуется. Нужно 
только обмы-вать половые органы девочек теплым раствором 
марганцово-кислого калия. Все это происходит потому, что в организме 
ребенка после родов остается большое количество материнских женских 
гормонов. 



Если в утробе матери ребенок получал все необходимые питательные 
вещества из крови матери через пуповину, то после рождения условия 
питания его резко меняются. Он должен сосать грудь матери, переваривать и 
усваивать грудное молоко, выводить из своего организма неусвоенные 
остатки пищи в виде мочи и кала. 

После рождения у ребенка выделяется первородный кал темно-
зеленого цвета, а также моча, поэтому в течение первых 3 — 4 дней жизни 
новорожденный обычно теряет в вес около 200 г. Начиная с 4-го дня вес 
ребенка увеличивается и к 10 — 14-му дню восстанавливается 
первоначальный вес. В последующем ребенок прибавляет в весе по 150 — 
200 г.р. неделю. Сразу же после рождения мозг ребенка начинает 
воспри-нимать множество различных раздражителей, идущих ид внешней 
среды. Ребенок видит, и зрачки его глаз суживаются при ярком свете. Он 
слышит и вздрагивает при резких звуках. Но он еще не осознает и не 
понимает увиденное услышанное. Большую часть суток новорожденный 
спит, просыпаясь только для еды, или если его что-то беспокоит. Он 
производит массу движений руками и ногами. Движения эти беспорядочны, 
неосознанные, однако они необходимы для развития организма: движения 
руками помогают дыханию; движения ногами облегчают выведение газов из 
кишечника. По-этому нельзя туго пеленать ножки ребенка, ручки должны 
оставаться свободными. Если новорожденного взять на руки, головка у него 
беспомощно свисает, спинка сгибается, так как мышцы его еще слабы. 
Поэтому ребенка нельзя сажать, нужно держать его так, чтобы, головка и 
спинка всегда опирались на руку матери. 

Однако у ребенка есть так называемые врожденные умения: умение 
сосать, глотать, дышать, кричать, мигать. Как только ребенок почувствует 
сосок матери у своих губ, он захватывает его ртом и начинает сосать, а когда 
во рту появляется молоко, он его глотает. Если ребенок голоден, или его 
беспокоит боль, или ему неудобно лежать, он начинает пла-кать. Мать 
должна уметь разобраться, отчего плачет ребенок. Если настало время 
кормления, нужно дать ребенку грудь или бутылочку с молочной смесью. 
Нужно вовремя подмывать ребенка, обрабатывать присыпкой или 
специальным кре-мом, менять подгузники. Если ребенок долго лежит на 
спине, нужно повернуть его на бок, освободить руки. Рассмотрим основные 
правила ухода за ребенком на пер-вом году жизни. Мероприятия ухода за 
новорожденным мож-но условно разделить на ежедневные и еженедельные. 
Очень важно выполнять эти процедуры своевременно, чтобы 
ново-рожденный ребенок чувствовал себя комфортно. 

Ежедневный уход за новорожденным 

1. Умывайте ребенка теплой кипяченой водой. Лицо можно протирать, 
используя специальные ватные шарики, затем протрите ушные раковины. 

2. Глаза протирайте ватными дисками, смоченными в кипяченой воде. 
Если вы заметили, что глаз стал загрязнятся больше обычного, можно 



использовать раствор фурацилина (1:5000 аптечной заготовки). Существует 
мнение, что глазки можно протирать крепким чаем. Если вы решили 
промывать чаем, то обязательно проследите, чтобы на ватном диске не было 
чаинок, они могут привести к раздражению глаз. Промывание проводится от 
наружного угла глаза к внутреннему. Для каждого глаза используйте 
отдельный ватный диск. 

3. Кожные складки смазывайте стерильным вазелиновым или 
растительным маслом, детским кремом. 

4. Обработка пупочной ранки осуществляется по рекомендации врача. 
Следите за тем, чтобы пупочная ранка была чистой и сухой. 

5. Подмывайте ребенка после каждого мочеиспускания и дефекации. 
Подмывать нужно проточной водой, а ни в коем случае не в тазике или в 
ванночке, так как это увеличивает риск загрязнения и инфицирования 
мочепо-ловых путей. Правила подмывания сводятся к следующему: 

 девочек подмывают спереди назад; 
 подмывание проводят рукой, на которую направля-ется струя 

теплой воды (37 — 38° С); 
 прежде чем начать подмывание ребенка, обязательно проверьте 

температуру воды (сначала подставляйте свою руку, а только 
потом ребенка). 

 после подмывания чистой пеленкой промокательными 
движениями осушите кожу малыша. Затем складки кожи смажьте 
детским кремом или стерильным растительным маслом. 

6. Меняйте подгузники каждые 2—3 часа, а после опорожнения 
кишечника — немедленно. 

Еженедельный уход за новорожденным 

Носовые ходы очищайте ватными жгутиками, смоченными в 
стерильном вазелиновом или растительном масле. Жгутик вводят в носовой 
ход на глубину не более чем 1—1,5 см и вращательными движениями 
очищают изнутри наружу. Правый и левый носовые ходы очищают 
отдельными жгутиками. Не следует слишком долго и часто проводить эту 
процедуру. Не используйте для этого плотные предметы, в том числе спички 
и ватные палочки. Это может привести к травматизации слизистой оболочки. 

Наружные слуховые проходы очищайте вращательными движениями с 
помощью сухих ватных жгутиков или ватных палочек с ограничителями. 

Слизистые оболочки полости рта протирать не следует, так как они 
очень легко травмируются. 

Для обрезания ногтей удобнее пользоваться ножницами с 
закругленными концами или щипчиками для ногтей, чтобы избежать 
травмирования малыша. 

У новорожденного легко воспитать полезные для здоровья привычки. 
Например, приучить есть только в определенные часы дня с шестичасовым 
перерывом ночью, что дает возможность и ребенку, и матери хорошо 



отдохнуть за ночь. Ребенок может также привыкнуть засыпать в своей 
постели без укачи-вания и ношения на руках, спать свободно спеленатым. 
Эти привычки, приобретенные с первых дней жизни, в дальнейшем облегчат 
матери воспитание грудного ребенка и уход за ним. 

Очень важно, чтобы в семье царила атмосфера любви, 
доброжелательности, взаимоуважения, чтобы контроль со стороны родителей 
не был избыточным и не мешал развитию самостоятельности и 
ответственности ребенка. Ребенок счастлив только тогда, когда у него 
здоровая семья. Здоровая семья — это небосвод, на котором всегда светит 
ласковое солнце, взаимопонимание, уважение, забота, любовь, дружба, 
совместные дела. Какова семья, таковы будут дети, таково будет и будущее 
России. 

Здоровье семьи тесно связано с духовностью. Какой бы успешной ни 
была ваша карьера, какой бы важной ни была бы ваша будущая работа, каких 
бы достижений вы не доби-лись в производственной или общественной 
деятельности, воспитание счастливого и здорового ребенка не сравнимо ни с 
чем. То, что вы отдадите ребенку, ваша любовь, понимание и опыт будут 
вознаграждены по мере его роста и развития. Каждый ребенок — 
генетическое слагаемое своих родителей, но в то же время уникальная 
личность, олицетворяющая третье тысячелетие. 

6. Закрепление, повторение новых знаний (10 минут) 

 Дать определение беременности. 
 Расскажите о периодах беременности. 
 Что включает в себя гигиена беременности? 
 Чем отличается режим труда при беременности от обычного? 
 Каковы особенности питания при беременности? 
 От чего зависит здоровье младенца? 

8. Задание для самостоятельной работы студентов во внеурочное 
время Подготовить доклад Алкоголь и алкоголизм, наркотики и наркомания 


