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«Мамина любовь и ласка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анжеро-Судженский городской округ 2019 



Мамина любовь, ласка и нежность, проявляемые к малышу в детстве 

накладывают большой, положительный отпечаток на всю его дальнейшую жизнь.  

Новейшие исследования показали, что события, происходящие с нами в раннем 

детстве воздействуют на иммунную систему организма. Те мамы, которые часто 

целуют, ласкают своего малыша, берут его на руки, не только успокаивают 

нервную систему ребенка, но и помогают уменьшить у него выработку гормонов, 

отвечающих за воспалительную реакцию организма.  

ФАКТЫ… 

Для исследования были отобраны образцы крови 53 человек, выросших в 

семьях с низким социальным статусом. Половина исследуемых показала, что в 

детстве у них в полной мере была мамина любовь, были теплые и нежные 

отношения с матерью, они получали достаточно родительской ласки и внимания, 

другая же половина была обделена материнской лаской или имела ее недостаток. 

Образцы первой половины исследуемых показали гораздо меньше генетических 

маркеров различных опасных болезней по сравнению со второй половиной. 

Таким образом, если предыдущие исследования тесно связывали общее 

состояния здоровья человека с той средой, в которой он вырос, то более новые 

установили влияние отношений ребенка с матерью на здоровье этого ребенка в 

течение всей последующей жизни. Согласно этому открытию, тесные семейные 

связи способны защитить человека от дурного влияния социального окружения. 

Даже если ребенок рос в трущобах, мамина любовь, забота и нежность, а также 

хорошее воспитание сделают его полноценным человеком с высоким социальным 

статусом. 

МАМИНА ЛЮБОВЬ: ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ИММУННАЯ СИСТЕМА. 

Когда в организм попадает инфекция, наш иммунитет включает защитную 

функцию – поднимается температура тела, возникает воспалительная реакция. Но 

если человек находится в состоянии стресса и постоянного напряжения, его 

организм может оказаться не в состоянии вовремя отключить защитную систему 

и его организм продолжает борьбу уже с самим собой, истощая и сжигая себя. 

 Хроническое воспаление может запустить механизм развития более опасных 
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болезней, таких как рак, сердечнососудистые заболевания, сахарный диабет и т.д. 

Например, у женщин, успешно пролеченных от симптомов рака молочной 

железы, но страдающих воспалительной реакцией, риск повторения роста 

опухоли гораздо выше. 

Другое исследование, проведенное совсем недавно, показало, что юные 

девушки, воспитывавшиеся в суровых условиях, без ласки и поблажек, имеют 

намного большее количество маркеров воспаления по сравнению с девушками, 

выросшими в спокойной атмосфере, где была мамина любовь, нежность и ласка. 

Однако было бы ошибочно считать, что неблагоприятные условия роста ребенка 

и прохладные отношения его с матерью автоматически ведут к возникновению 

болезней во взрослой жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейные отношения: мамина любовь – лишь один из факторов, 

формирующих способность организма отвечать на стресс. На основе этого 

исследования ученые надеются создать список факторов риска различных 

болезней, что облегчит поиск решений по их излечению. Возможно, и другие 

http://www.sykt.strana-krasoty.ru/zdorove/403-simptomy-raka.html
http://www.rostovnadonu.strana-krasoty.ru/semya/33-semejnye-otnosheniya-vremya-v-krugu-semi.html


близкие отношения людей, не только матери и ребенка, смогут помочь в 

решении проблемы стресса и других проблем со здоровьем. 

В любом случае мамина любовь, забота, ласка, нежность никогда не будут 

лишними. Ваш малыш заслуживает любви и вы не должны стесняться проявления 

своих чувств. Тогда вас ждет счастливая семейная жизнь и настоящее семейное 

счастье. 
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	Мамина любовь: для чего нужна иммунная система.

