
В последние годы в России на-
блюдается тенденция к росту 
заболеваемости туберкулёзом 
среди детского населения. При-
чина – в низкой санитарной 
культуре родителей и пренебре-
жении вакцинацией, которая 
считается основным методом 
профилактики туберкулёза 
у детей. В настоящее время в 
Магнитогорске зафиксировано 
более 400 случаев отказа от 
прививок. 

– Научно доказано, 
что у вакцинированных 
детей не бывает тяжё-
лых форм этого за-
болевания, – объ-
ясняет главный 
фтизиатр города 
Анатолий Шала-

гин. – А в этом году было выявлено уже 
два случая «взрослого» туберкулёза у 
малышей. И всё потому, что родители 
несерьёзно отнеслись к вопросам вак-
цинации.

Ещё одна категория, которая нахо-
дится в группе риска – это подростки. 
Подростковый возраст – сложный пери-
од развития организма. У детей проис-
ходит эндокринная перестройка, слабая 
нервная система бурно реагирует на 
любой стресс, защитные функции ор-
ганизма снижаются, что служит благо-
датной почвой для развития различных 
заболеваний, в том числе туберкулёза. 

– Подростковый возраст считается 
критическим, – говорит Анатолий 
Владимирович. – Дети остро восприни-
мают конфликты с родителями и одно-
классниками, влюблённость, экзамены, 
поэтому взрослым нужно в этот период 
особо бережно и внимательно относить-

ся к своим чадам. В настоящее время у 
нас в стационаре проходят лечение две 
девочки-подростка: обе тяжёло пере-
живали несчастную первую любовь и 
в результате с туберкулёзом оказались 
в больнице. 

Кроме стресса развитие туберкулёза 
у детей и подростков могут вызвать 
несбалансированное питание, дефицит 
нужных для гармоничного развития 
витаминов, неудовлетворительные 
бытовые условия, перенапряжение 
организма от излишних нагрузок физи-
ческого и умственного плана.

Постоянная слабость и повышение 
температуры, отсутствие интереса и ак-
тивности у ребёнка, резкое беспричин-
ное уменьшение веса, эмоциональные 
срывы, раздражительность и психозы 
должны стать поводом для обращения 
к врачу. 

  Елена Брызгалина

Реальная жизнь не очень 
похожа на сказку Киплинга, 
менее задорна, весела. Да 
и на хэппи-энд надежды 
мало. Современные маугли 
попадают в особую катего-
рию. Они не брошены, у них 
есть мама и папа, порою и 
бабушки-дедушки. Просто 
никому не нужны. Живут 
сами по себе.  

Критическое состояние

Некоторым из таких детей ве-
зёт, на них обращают внимание 
сердобольные соседи. И тогда на 
экранах ТВ всей страны мелькают 
страшные кадры – как с пятилетней 
девочкой в Москве, обнаруженной 
в квартире, заполненной грудами 
мусора. Мамы ребёнка несколько 
дней не было дома. Говорят, такое 
случалось частенько. Девочка сама 
придумывала, чем ей заняться и 
что поесть. Когда она в очередной 
раз осталась одна – видимо, надол-
го, то начала бить дверь, дёргать 
ручку, плакать. Соседи пришли на 
помощь, а врачам пришлось удалять 
украшение, вросшее в шею девочки. 
Специалисты отмечают, что она 
вряд ли часто мылась и, похоже, 
никогда не пробовала фрукты, а 
также многие другие продукты. 
При этом ребёнок умеет держать 
ложку и вилку, самостоятельно ест 
и с удовольствием играет. Мама по-
яснила, что не видит у себя в доме 
беспорядка, нормально ухаживает 
за дочерью и делает всё, чтобы та 
была счастлива. Кстати, многие 
соседи отзываются о 47-летней 
женщине вполне положительно. 
Называют её образованной и добро-
желательной. 

Этот случай ещё можно назвать 
удачным. В феврале трёхлетняя 
девочка, оставленная на несколько 
дней в одиночестве, скончалась от 
обезвоживания. Это случилось в Ки-
рове.  Мать арестовали, предъявив 
обвинение в убийстве малолетнего 
с особой жестокостью. В январе в 
Санкт-Петербурге погиб годовалый 
ребёнок. По данным следователей, 
мать не занималась  ребёнком, пла-
тила за присмотр и уход приятель-

нице. Та не смогла объяснить, как 
мальчик дошёл до критического 
состояния. На момент опроса была 
пьяна.

Социально опасные

Начальник отдела социальной 
поддержки семей и детей Магни-
тогорска Оксана Титова отметила, 
что в Магнитогорске тоже есть не-
благополучные семьи, в том числе 
и социально опасные, но случаев, 
похожих на вышеописанные, нет. 

– Держим на контроле семьи, 
которые стоят на учёте, – пояснила 
Оксана Витальевна. – Проверяем, 
чтобы дети ходили в образова-
тельные учреждения. Смотрим, 
как родители выполняют свои 
обязанности. Что же касается дру-
гих семей, то, конечно, необходима 
информация от жителей или управ-
ления образования. Кто бы узнал 
про московскую девочку-маугли, 
если бы не сообщили соседи? 

Оксана Титова отметила, что по 
одному параметру благополучие не 
определяется. Например, беспоря-
док – ещё не повод вмешиваться в 
чужие дела, ведь понятие о чистоте 
у каждого своё. Конечно, если ситуа-
ция выходит за пределы разумного 
и есть сомнения в благополучии 
ребёнка, следует сообщить об этом 
сотрудникам детского сада или шко-
лы, в управление образования или 
социальной защиты. А лучше всего 
– в городской отдел по делам не-
совершеннолетних. Кстати, в этом 
подразделении тоже пояснили, что 
обращений поступает немало, но в 
большинстве случаев специалисты 
не обнаруживают ужасных условий, 
о которых заявляют граждане. 

Контролируют ситуацию и в 
правоохранительных органах. Ру-
ководитель пресс-службы УМВД по 
Магнитогорску Мария Морщакина 
отметила, что в базе полиции чис-
лятся 152 неблагополучных семьи. 
Инспекторы по делам несовершен-
нолетних занимаются профилакти-
ческой работой. Проводят рейды, в 
ходе которых нередко отмечают не-
достаточное количество продуктов 
питания в семьях. Не всегда у детей 
есть  возможности для нормального 
отдыха и занятий, отсутствует не-
обходимая мебель. 

– Некоторые родители в при-
сутствии детей злоупотребляют 
спиртными напитками, что не-
гативно сказывается на подрас-
тающем поколении, – отметила 
Мария Сергеевна. – С начала года 
за неисполнение родительских 
обязанностей к административной 
ответственности привлечено 106 
человек.

Плохое воспитание

Прокомментировать ситуацию 
редакция «ММ» попросила и меди-
цинского психолога центра психо-
терапевтической помощи детям и 
подросткам Елену Чижову, которая 
отметила, что главная и самая рас-
пространённая причина странного 
поведения взрослых – неправиль-
ное воспитание. Лишь в некоторых 
случаях речь идёт о психических 
отклонениях.

– Нынешние плохие родители 
– это в прошлом дети, которые вос-
питывались без эмоционального 
контакта с близкими, – считает 
Елена Валерьевна. – Им наверняка 
не хватало заботы, ласки, теплоты, 
душевности. Некоторые из них по-
том стараются дать своим детям то, 
что не получили сами, но подобное 
бывает не очень часто. Ведь пример 
для подражания у них был другой. 

Елена Чижова подчеркнула, что 
для многих родителей главное – 
накормить (далеко не всегда) и от-
править в образовательное учреж-
дение, а всё остальное – личное дело 
ребёнка. В  итоге он предоставлен 
сам себе. Им никто не занимается, 
не формирует морально-этических 
норм, духовных потребностей. 

– Когда такие дети вырастают, 
их поведение зачастую оказыва-
ется не самым лучшим, – говорит 
специалист. – Неправильное вос-
питание приводит к формированию 
различных расстройств. На первое 
место выходит удовлетворение 
потребностей, желание побало-
вать себя.  В том числе с помощью 
алкоголя, игр, наркотиков. Дети 
при этом оказываются совершенно 
лишними, мешающими жить. 

К равнодушию может добавиться 
жестокое обращение, когда малы-
шей оскорбляют, бьют, унижают. 
Например, есть семья, где произо-
шла трагедия, умерла мама. Отец 
любит ребёнка, но не знает, что 
с ним делать. Использует один 
метод воспитания – избиение. По-

добные факты могут происходить 
и в семьях, которые кажутся вполне 
благополучными. 

– Нарушения и небольшие откло-
нения в воспитании есть практиче-
ски везде, – отметила Елена Чижо-
ва.– Идеальных взаимоотношений 
не бывает, это нормально. Главное, 
чтобы родители хотя бы пытались 
понять и услышать, что происходит 
с ребёнком.  Равнодушные мамы и 
папы были всегда, но в последние 
годы их становится всё больше. К 
тому же появились спасительные 
гаджеты. Стоит только дать ребён-
ку планшет или смартфон, и больше 
им можно не заниматься. 

Есть и другая крайность, которая 
приводит к печальным последстви-
ям. Одни дети страдают от безнад-
зорности, другие от гиперопеки. В 
последнем случае ребёнок спосо-
бен только брать. У него не вос-
питываются многие необходимые 
свойства. В итоге он может повести 
себя весьма непредсказуемо, когда 
вырастет. Например, убить роди-
телей, которые перестали давать 
нужное количество денег.

– Конечно, назвать здоровой 
такую личность, уже нельзя, – от-
мечает Елена Валерьевна. –  Но 
ведь родился-то он нормальным, 
а вырос таким в результате не-
правильного воспитания. Сейчас 
много родителей, которые позво-
ляют детям всё. Беседуешь, а они 
не слышат. Думают, сын малень-
кий, вырастет, и всё будет хорошо. 
Не будет. Патологические черты 
формируются и закрепляются. 
Ребёнок вырастает жестоким, асо-
циально настроенным и вряд ли 
будет нормально воспитывать 
собственных детей. 

Кто придёт на по-
мощь?

– Дети-маугли появ-
ляются у людей с патоло-
гиями, – согласна и спе-
циалист центра психолого-
педагогической, медицин-
ской и социальной помощи 
Ульяна Зинова. – Порою 
им необходима помощь 
психиатра, но сложно 
получить доброволь-
ное согласие на лече-
ние. Больные люди 
редко признают себя 
таковыми, а по за-
конам нашей страны 
принудительное лечение 
запрещено. Им кажется, что 
ребёнок живёт в нормаль-

ных условиях, с ним всё хорошо. 
Переубедить – невозможно. Что 
делать? Наша задача – помочь им 
адаптироваться, научить жить так, 
чтобы не страдали дети. И, конечно, 
важна роль близких, которые могут 
заметить, что происходит нечто 
странное. 

Ульяна Александровна отмечает, 
что раньше люди были более от-
крытыми и общительными. Сейчас 
порой не знают того, кто живёт за 
соседней дверью. Это сигналы на-
шего общества, которое двигается 
в сторону изоляции. 

– Зачастую на первом месте ока-
зывается жажда наказания, – го-
ворит психолог. – А на самом деле 
главное – всё-таки помочь, это на-
много более эффективно. Причём 
положительно сказывается на всех. 
Знаю случай, когда сердобольные 
соседи пришли к маме, в одиночку 
воспитывающей ребёнка-инвалида. 
Мама расплакалась. Ей приходилось 
преодолевать все проблемы самой. 
Конечно, это было очень тяжело и 
многое не получалось. Соседи стали 
поддерживать эту женщину и ре-
бёнка, поспособствовали тому, что-
бы семье помогал представитель 
органов социальной защиты. 

Если помощь и разговоры не при-
вели к желаемому результату, то, 
конечно, следует сообщить о про-
исходящем в органы социальной 
защиты, образования, в полицию. 

– Это не ябедничество, вы за-
щищаете жертву, – подчеркнула 
Ульяна Зинова. – Помните об этом. 
И тогда, может быть, меньше де-

тей будет страдать. 
И не повторит-
ся ситуация с 
одиночеством 

и одичанием, 
превращени-

ем в маугли в 
окружении 

т ы с я ч  и 
даже мил-

л и о н о в 
людей.

 Татьяна 
Бородина
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Маугли нашего времени

В группе риска

Так теперь принято называть детей,  
которыми не занимаются родители

Практика

Образование Здоровье

Особые потребности
В Московском центре качества образования про-
шёл всероссийский семинар с руководителями 
центральных психолого-медико-педагогических 
комиссий Российской Федерации. 

Директор департамента государственной политики в 
сфере защиты прав детей Министерства просвещения 
Евгений Сильянов рассказал о переходе к централизо-
ванной модели.

– Тогда все комиссии в регионе будут работать на 
базе центров психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи, – пояснил он. – Получат государ-
ственное задание на реализацию решаемых ими задач. 
По такой модели уже сейчас работают в Башкортостане, 
Ненецком автономном округе, Калининградской, Иванов-
ской областях, Москве, Республиках Адыгея, Ингушетия, 
Кабардино-Балкария, Бурятия и Калмыкия.

В комиссии также появится два новых направления: 
выработка рекомендации по проведению ГИА для обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
а также по условиям организации индивидуально-
профилактической работы для детей, которые употребля-
ют наркотические, психоактивные вещества, находятся 
под следствием.

Кроме того, директор департамента обратил внимание 
на предлагаемое изменение в терминологии: вместо 
«ограниченные возможности здоровья» предложена 
формулировка «особые образовательные потребности». 
К данной категории будут относиться обучающиеся, 
имеющие физические и психические, интеллектуальные 
или другие нарушения.

На семинаре говорили и о возможности проводить 
дистанционное, заочное обследование, о методическом 
сопровождении деятельности комиссий и об увеличении 
численности врачей в составах ПМПК.

Психологический стресс может стать  
причиной развития туберкулёза  
у подростков 


