
 

 

 

 

 

      «Когда у ребенка дефицит массы тела» 
 

 
 

 

 

 

 



О чем говорит недостаточная прибавка массы тела? 

 

Причина-неправильное питание. Но здесь другие ошибки-
неполноценность пищи, ее однообразие.  

И как это ни парадоксально , причиной похудения ребенка может стать 
перекармливание и особенно насильное кормление. У некоторых детей это 

вызывает отвращение к еде , у них появляется рвотный рефлекс ,  пропадает 
аппетит, и в конечном итоге организм недополучает необходимый 

строительный материал для создания новых клеток и тканей. 

Недостаточно прибавляет в весе дети, с которыми мало гуляют, не 
занимаются гимнастикой.  

Имеет большое значение внимательный уход и правильный режим.  

Само собой разумеется, что в физическом развитии начинают отставать и 
дети, часто болеющие: болезнь истощает ребенка сама по себе, к тому же она 

всегда  связана с потерей аппетита. 

Когда поступление пищи не покрывает потребностей, организм начинает 
расходовать собственные запасы. У маленького ребенка они, естественно, 
невелики, и он быстро худеет. 

Но гипотрофия проявляется не только снижением массы тела. Происходят 
изменения в процессах обмена веществ, особенно белкового обмена, 
снижается устойчивость к инфекциям. 

При неправильном, однообразном питании, ребенок получает и недостаточно 
витаминов, а их дефицит тоже сказывается на деятельности центральной 
нервной системы, на состоянии многих органов. 

При гипотрофии нарушается и деятельность пищеварительной системы. 
Постоянное недоедание приводит к тому, что выделение пищеварительных 
соков и ферментов снижается, организм как бы приспосабливается к 
небольшим порциям пищи. Поэтому, если врач рекомендует Вам усилить 
питание ребенка, делайте это постепенно. Повышать калорийность его 
рациона, увеличивать порции надо осторожно, последовательно. 

Недостаточная прибавка массы тела может сигнализировать о развитии 
какого –либо заболевания. 

Обязательно следите и за состоянием кожи малыша. Ее чрезмерная сухость 
может говорить о недостатке витаминов. А если личико у ребенка бледное, 
губы яркие, есть основания заподозрить анемию(малокровье). 



Физическая активность и состав тела 

Физическая работа и физические упражнения, занятия способствуют 
увеличению тощей массы тела и снижению содержания жира при условии 
постоянной общей массы тела. Если в результате увеличения физической 
активности уменьшается масса тела, то снижается и жировая, и тощая 
масса. У хорошо тренированных людей и спортсменов соотношение тощей 
массы тела и жира существенно выше, чем у нетренированных людей. 

Гипотрофия у детей бывает трех степеней. При гипотрофии I  и  II  степени 
по согласованию с лечащим врачом и рекомендациям врача лечебной 
физкультуры проводят массаж, физические упражнения. 

• Начинать массаж следует с общих приемов поглаживания, легкого 
растирания. 

• Проводятся дыхательные упражнения 
• Физические упражнения в сочетании с массажем оказывают 

благоприятное влияние на общее состояние ребенка, способствуют 
укреплению всего опорно-двигательного аппарата, улучшают 
эмоциональный тонус и содействуют профилактике заболеваний. 
По мере улучшения общего состояния, увеличения массы тела ребенка 
нагрузку в комплексе по рекомендации врача следует постепенно 
повышать за счет увеличения количества повторений каждого 
упражнения, продолжительности занятий, включения новых 
упражнений соответственно возможностям ребенка. 
Некоторые упражнения-2-3 из комплекса-целесообразно повторять 
дополнительно по 2-4 раза в день. 
Проводящий занятия с ребенком дома должен учитывать некоторые 
особенности течения гипотрофии, например, более быструю 
охлаждаемость тела ребенка, снижение сопротивляемости к 
заболеваниям. В связи  с этим в самом начале занятий, пока ребенок не 
адаптировался к ним, массируя одну часть тела, надо прикрывать 
пеленкой другие его части; руки должны быть теплыми ,сухими и 
чистыми; движения при массаже –плавными, ритмичными. 

           Можно выполнять регулярные физические упражнения на тренажерах,  
практикуемые космонавтами при длительных полетах. 


