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Влияние уверенного родительского эмоционального комфорта на 

психосоматическое состояние их детей. 
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С каждым годом в науке обоснованно возрастает интерес к механизмам 

биоэнергетической связи родителей и их детей. В научном опыте к 

биоэнергетике нет однозначного мнения. Но есть достойное отождествление 

этому понятию, как связь эмоциональная, связь в условиях эмоциональной 

атмосферы. И в этой связи часто уделяется внимание, механизму 

возникновения у детей зачатков психосоматических расстройств, механизму 

развития этих расстройств, течению процесса и выздоровлению. 

Актуальность этой проблемы очевидна, и специалистами подсчитано, что 

распространенность таких расстройств колеблется в пределах 40-68% от числа 

обратившихся за помощью к детским врачам общего профиля (Антропов Ю. 

Ф., 2000). 

В некоторых исследованиях ученые брали за основу, заболевания с 

изначально доказанной теорией психосоматического возникновения. В 

частности, в диссертационном исследовании Коваленко Н.А. 1998 г. 

«Эмоциональный и телесный опыт ребенка с бронхиальной астмой», 

гипотезой выдвигались две идеи:  

1. При одинаковом соматическом и социальном статусах 

детей, определенное сочетание личностных качеств матери и 

особенностей материнского отношения может носить патогенный 

характер и приводить к развитию заболевания (бронхиальная астма). 

2. При одинаковом соматическом и социальном статусах 

детей, определенное сочетание личностных качеств матери и 

особенностей материнского отношения может быть саногенным и 

удерживать ребенка на уровне предболезни. 
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То есть в обеих гипотезах состояние здоровья ребёнка напрямую зависит 

особенностей взаимоотношений матери и ребенка. И это материнское 

состояние может, как быть поводом для развития психосоматического 

заболевания, так и предотвратить его. 

В своем наблюдении мы не стали концентрироваться на 

взаимоотношении только матери и ребенка. Целью нашего исследования была 

семья и здоровье ребенка в семье. Данная семья может быть любого состава 

опекунов, стандартная полная «мама-папа-ребенок», либо компенсированные 

варианты неполных семей, где только «мама» или «папа», или дополненные 

неполные семьи «+» бабушка, дедушка и т.д. Важно, что период адаптации 

ребенка в неполной семье уже состоялся. Уровень адаптации, на начало 

исследования, для неполной семьи, был обозначен от 8 месяцев. В нашей 

исследуемой выборке все семьи оказались полными, но с учетом текущих 

конфликтных ситуаций. Основной конфликт заключался во временном 

расставании мамы и папы в течение от одной недели до одного месяца.  

Основными жалобами опекунов, на детские неврозоподобные и 

астенические проявления были приняты следующие (Лечение и профилактика 

психических расстройств, 2013):  

 чрезмерная эмоциональная возбудимость, гиперактивность, дефицит 

внимания; 

 страхи, фобии, ночные кошмары; 

 плаксивость; агрессия; 

 тревожность, беспокойство; 

 общая слабость, утомляемость, вялость; 

 энурез, заикание, тики; 

 нарушения стула; 

 диспепсия; 

 чрезмерная потливость, или наоборот – сухость кожи; 

 нарушение сна; 

 респираторные проявления у детей. 
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В анамнезе могут быть последствия перинатальной патологии, 

последствия перенесенных недавних заболеваний, последствия прививок, и 

т.д.  

В наблюдении замечено, что изменения в поведении детей и их 

здоровье, становятся последствием психологического дискомфорта самой 

семьи. Даже если, ребенок является носителем предикторов какого-либо 

недуга из анамнеза, ППП ЦНС, ухудшение состояния после прививок и.т.д. – 

состояние семьи напрямую влияет на психологический комфорт ребенка.  

В свою очередь, именно псикомфорт определяет выраженность 

морбидных проявлений (МП). А выраженность МП усугубляет 

эмоциональный дискомфорт, таблица 1. 

 

Ситуация в семье на начало обращения 

к врачу 

Таблица 1. 

 

-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35

Всего морбидных интенций на 
дисгармонию

Количество семей с обозначенной 
дисгармонией

Неврозоподобные проявления 100%

ППП ЦНС, Аноксическое поражение ГМ 
(4/25%)

Тревожное растройство у ребёнка, 
вызванное разлукой (1/6,25%)

Респираторные провяления (2/12,5%)

Всего 
морбидных 
интенций на 

дисгармонию

Количество 
семей с 

обозначенно
й 

дисгармоние
й

Неврозоподо
бные 

проявления 
100%

ППП ЦНС, 
Аноксическо
е поражение 
ГМ (4/25%)

Тревожное 
растройство у 

ребёнка, 
вызванное 
разлукой 
(1/6,25%)

Респираторн
ые 

провяления 
(2/12,5%)

Конфликтные отношения в 
существующей семье (10/62,5%)

29 10 16 3

Разлука (частые командировки матери) 
(2/12,5%)

21 2 16 1 1 1

Развод, расставание родителей (4/25%) 21 4 16 1
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В наблюдении и проанализированы 16 семей, обратившихся с детьми за 

консультацией к неврологу. В большинстве своем жалобы носили общий 

характер: недовольство, капризы, недомогание, утомляемость, вялость, 

бессонница, гиперактивность, не слушается, дерется, ломает игрушки. 

На фоне этих жалоб только у двоих детей наблюдались морбидные 

проявления в виде респираторных жалоб, кашель, насморк, повышение 

температуры. У одного ребёнка подтвержден диагноз – тревожное 

расстройство, вызванное разлукой. У четверых ППП ЦНС. Но у всех семей 

полных (10 семей из 16), состояние отношений на уровне мама-папа были 

дисгармоничными, в состоянии конфликта.  

Таким образом, можно предположить: 

1. у всех детей имеется связь эмоционального благополучия в семьи с 

внутренним психологическим комфортом у ребёнка и в результате с 

их психосоматическим состоянием; 

Развод, расставание 
родителей (4/25%)

Разлука (частые 
командировки матери) 

(2/12,5%)

Конфликтные отношения в 
существующей семье 

(10/62,5%)

Всего морбидных интенций на 
дисгармонию

21 21 29

Количество семей с обозначенной 
дисгармонией

4 2 10

Уровень воздействия 5,25 10,50 2,90
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2. самым серьезным и негативным аспектом эмоционального комфорта 

в семье – является длительные командировки матери, длительная 

разлука с ребёнком. 

 

Следующим этапом наблюдения, была консультативная реакция 

доктора, его назначения и рекомендации. 

I. Первая рекомендация носила общий характер формирования 

благополучного эмоционального комфорта: 

Не делался акцент на том, что нужно больше времени проводить с 

детьми, не давались команды, по налаживанию взаимоотношений между 

родителями, или изменений в планах командировок. Эти моменты решались 

самими родителями. Ставилась только конечная рекомендация, и она носила, 

опосредованный характер коррекции эмоционального комфорта, в виде:  

принятия хвойных ванн; 

прогулки на свежем воздухе; 

игровые занятия; 

массаж руками родителей; 

приглушение яркого света и громких звуков после 20:00, мягкий отход 

ко сну. 

Любой родитель, забеспокоившийся о состоянии своего ребенка и уже 

пришедший за консультативной помощью, ждет четких рекомендаций 

специалиста, а не обывательских советов, перестать ругаться, не кричать, не 

ездить в командировки. В последнем случае возникает банальный протест, а 

кто-же будет деньги зарабатывать или показывать, кто в доме хозяин. 

По-простому, акцент с того, что конфликты в семье – причина 

психологического дискомфорта ребенка и, как следствие его психосоматика, 

мы переключаем на акцент внимания к самому ребенку и мягкую с ним 

коммуникацию, от которой «размягчаются» - расслабляются сами родители. 

II. Вторая рекомендация заключалась в медикаментозном 

воздействии. Поскольку, все-же консультация не 
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психологическая, а врачебная и парадигма сегодняшнего пациента 

не позволяет врачу обойтись общими рекомендациями. 

Назначение, по ситуации, безобидных препаратов, таких как глицин в 

дозировке 50-100 мг. 2 раза в день в сочетании пантокальцином в дозировке 

250 мг. утром и днем, или дормикинд по 1 т. 3 раза в день. Нейромультивит 1 

раз утром – 1 месяц. 

III. Третья рекомендация была направлена на коррекцию состояния 

самого родителя. Возникало опасение, что родитель вступит в 

протест. Но риск и мягкое обусловливание в необходимости не 

забывать и себя, не создало проблем для формирования 

назначений родителям. 

Медикаментозные назначения родителям носили симптоматический 

характер, короткая консультация и небольшая седативно-ноотропная 

поддержка.  

Тот-же глицин, только форте, 300 мг. 2 раза в день, пантогам-актив 300 

мг. утром и вечером. Нейромультивит 1 раз утром 1 месяц. 

Кроме того, и взрослым, и детям, предлагалось применение: йоги, 

использование Ипликатора Кузнецова, на область шеи и затылка (основные 

точки жизненной силы). Вставание на Ипликатор после сна до 1 минуты с 

переминанием с ноги на ногу. 

Обязательная повторная консультация по необходимости или, если 

необходимость не наступила раньше, через 2 недели. 

Теория, гармонизации отношений, была подтверждена на повторных 

консультациях в виде беседы: 

В ходе беседы выяснялось, что родитель (опекун) успокаивается 

несколькими факторами: 

 тем, что он, проявлением своей заботы, снимает с себя 

ответственность за предоставленный малышу прежний дискомфорт (разлука, 

конфликты и т.д.); 
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 тем, что имело место быть, действительное благотворное 

воздействие комплексного лечения легкими ноотропами, гомеопатией и 

физиопроцедурами; 

 тем, что, когда успокаивается родитель, даже будучи в 

командировке, успокаивается и гармонизируется нервная система ребёнка.  

В последнем моменте однозначно просматривается обоснованность 

предположения той самой энергетической связи, эмоционального контакта на 

расстоянии между самыми близкими родственниками. Существует связь 

родителя, который успокаивается тем, что нервно-психическим состояние 

ребенка восстанавливается. Это, в свою очередь помогает механизму, что 

ребенок, чувствуя, видя и копируя настроение родителей не только 

физическими способами, но осязая и энергетически, восстанавливается сам. 

В наблюдении так же замечено, что в двух случаях, уверившись в 

адекватности родителей, ребенку не требовалось ни каких назначений. Режим 

ребёнка оставался прежним, а психокорректоры и стабилизаторы нервно-

психической сферы назначались только маме и в одном случае маме и папе. 

Эффект нормализации, гармонизации психоэмоциональной состояния 

ребенка был так же успешным. Ребенок восстанавливался, на фоне 

восстановления эмоционального благополучия родителей, у ребенка 

проявления негодования, бессонницы, раздражительности стихали. 

Воспитательный компонент, многократно доказанный педагогами и 

психологами, уже сам по себе очевидный, и проявляется не только сам по себе 

в социальном плане. Воспитательный компонент у ребенка формируется и 

транслируется от родителей в психологическом, интеллектуальном и 

эмоциональном аспектах. Воспитательный компонент, заключается не только 

в бытовом понимании процесса воспитания, как 

воздействие общества на развивающегося человека (Академик, 2000), он 

влияет на все сферы развития и становления личности в ребенка, на все 

аспекты его здоровья, на социальное здоровье и благополучие будущей семьи 

и общества в целом.  
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В данном случае важно социальное участие в воспитании и охране 

здоровья детей, не только родителями, но и обществом в целом, особенно 

врачами и педагогами. Важно повышать образовательный и культурный 

уровень самих врачей, учить мыслить, думать системно, систематизировать 

имеющийся опыт и знания в практике. 

Наблюдениями подтвердилось, что формальное участие внешней среды, 

элементов, имеющих авторитет, врачи, за чьей помощью обратились мама и 

папа, имеют позитивное влияние на исход, при грамотном этическом подходе, 

которого придерживались мы в наблюдении.  

Несмотря на то, что общая тенденция к подходу и оздоровлению 

эмоциональной составляющей в семье ясна, необходимость в продолжении 

данного исследования чрезвычайно актуальна. Необходимо продолжить 

структуризацию и выпуск методических общий и раздельных рекомендаций 

для применения в медицинской и психолого-педагогической практиках. 
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