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Почему столь большое внимание уделя-
ется длинному кормлению грудью? Хотя 
бы потому, что грудное молоко — это со-
вершенно необыкновенная пища для но-
ворожденного. Содержит соответствую-
щие порции компонентов, необходимые 
ребенку для дальнейшего развития. Что 
же находится в молоке? 

Среди прочего лактоза, которая отве-
чает за усвоение кальция, который вместе 
с магнием и фосфором влияет на нормаль-
ную структуру костной ткани. С молоком 
в организм ребенка витамины, микроэле-
менты, ненасыщенные жирные кислоты 
и аминокислоты. Зачем кормить грудью? 
Прежде всего, потому, что в грудном мо-
локе находятся антитела, защищающие 
ребенка от инфекций. 

Грудное молоко обеспечивает все не-
обходимые питательные вещества, не 
обременяет желудок ребенка и защищает 
его от аллергии. Это особенно важно для 
малышей до 4 месяцев, когда иммунная 
система еще не сформирована. Кроме 
того, маленький ребенок после рождения 
является как бы «стерильным» и содержа-
щиеся в грудном молоке углевод вызыва-
ют пролиферацию полезных бактерий.

 Грудь может быть дана ребенку в лю-
бое время, не зависимо от времени суток, 

не нужно готовить и измерять темпера-
туру еды (что не так просто в три часа 
утра), при прогулках не надо иметь весь 
арсенал бутылочек, сосок и баночек. Ког-
да ребенок вдруг проголодается или за-
хочет пить, всегда есть подходящая пища 
для него. И последнее, очень важное 
преимущество: грудное молоко является 
бесплатным, в отличие от довольно доро-
гостоящего модифицированного молока, 
которым необходимо кормить ребенка. 
Ну и без значения не остается также 
связь, которая возникает между матерью 
и малышом, когда он сосет грудь. Ребенок 
становится спокойнее.

Грудное молоко
Всемирной Организацией Здравоохранения рекомендуется кормление ребенка 
грудью до шестого месяца жизни. Такие рекомендации поддерживает Инсти-
тут Матери и Ребенка. По мнению специалистов из этих учреждений пища 
производится через женщину, достаточно в течение этого периода. С шесто-
го месяца вы можете начать расширять рацион ребенка, не отказываясь от 
кормления грудью. 
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Целых 9 месяцев малыш был рядом , 
купался в нежных водах, слышал ласковый 
голос и ждал встречи с тобой. Только он 
видел твое доброе сердце изнутри и знает, 
как сильно ты его любишь.
И вот сопящий комочек уже лежит рядом! 
Он пришел в незнакомый мир, чувствуя, что 
твоя забота и нежность, как спасательный 
круг, обеспечит ему мягкое вхождение в 
этот удивительный мир приключений
и опыта.
Первые прикосновения к детской нежной 
коже происходят непосредственно в 
родовом зале - это пеленки, распашонки и 
чепчики. Детские вещички необыкновенно 
мягкие и уютные. Нательное белье 
проходит в роддоме термообработку, что 
обеспечивает стерильность - ведь сейчас 
кожа крохи очень ранима и легко уязвима 
перед инфекциями и бактериями.

Английская компания LOVULAR 
обрабатывает материалы сверхгорячим 
паром и делает подгузники нежнее 
нежного, мягче самого мягкого хлопка. 
Подгузники HOT WIND – это уютная 
колыбелька для попки, мягкая
и безопасная.
Подгузники передают материнское тепло, 
заботу и нежность, служат гарантией 
спокойствия и безопасности 
использования с первых минут жизни, без 
кремов и присыпок.

ПРОДУКЦИЮ LOVULAR СПРАШИВАЙТЕ

В РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНАХ ДЕТСКИЙ МИР 

ИЛИ ЗАКАЗЫВАЙТЕ С БЕСПЛАТНОЙ 

ДОСТАВКОЙ НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ 

WWW.WILDBERRIES.RU

lovular.ruНЕЖНЕЕ НЕЖНОГО
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Только ближе к  году ребенок начи-
нает воспринимать отсутствие рядом 
мамы безболезненно, а обычно оно вы-
зывает у него большой стресс. Поэтому 
ответственная мать не позволит себе 
выходить на работу или перекладывать 
заботы о малыше на другого члена семьи 
или няню. Второе место занимает по-
требность грудного вскармливания. Как 
правило, у тех матерей, которые не пыта-
ются отделить от себя ребенка, с грудным 
вскармливанием не возникает особых 
проблем.

Грудное вскармливание —  это и самая 
полезная еда, и защита от болезней, и нор-
мальное психическое состояние ребенка. 
Для налаживания нормального грудного 
вскармливания новорожденного ребенка 
(от 0 до 28 дней) можно держать у груди 
сколько ему нужно, а  уже потом начи-
нать соблюдать определенные перерывы 
в кормлениях. И третья важная потреб-
ность —  это тактильный контакт.

Если соблюдены первые две потреб-
ности, то контакта и так будет довольно 
много. Но это не мешает добавить допол-
нительно еще массаж, зарядку, пальчико-
вые игры и другие способы тактильного 
общения с младенцем. 

Это далеко не все потребности ребенка 
в возрасте до года, но —  самые главные. 
На них, как на трех китах, базируется уже 
все остальное, поэтому следует приложить 
максимум усилий для их соблюдения.

Три основные  
потребности грудничка 

по степени важности
У грудничков есть просто масса различных потребностей, но среди них мож-
но выделить три основные. На первом месте стоит потребность контакта 
с мамой. Не следует надолго оставлять ребенка на кого-то — это могут быть 
только разовые или вынужденные меры. 
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Детская косметика: безопасность прежде всего!

Наименование Объём Активные ингредиенты
Гель-шампунь «От макушки до 
пяточек» 200 мл Экстракт череды, аллантоин, пантенол

Детское масло 150 мл Натуральные масла подсолнечника, ши, 
экстракты цветков календулы и ромашки

Детское крем-мыло с протеинами 
молока и экстрактом алоэ вера 80 г Протеины молока, экстракт алоэ вера 

Крем увлажняющий 100 мл Масло оливы и экстракт ромашки
Крем успокаивающий 100 мл Бисаболол, эктоин, пантенол

Преимущества детской серии «УМКА»:
• Вся продукция сертифицирована.  Гипоаллергенность продуктов доказана 

клинически. 
• Содержит высококачественные натуральные компоненты и экстракты растений 
• Не содержит натрия лаурилсульфата, парабенов, минеральных и силиконовых 

масел, искусственных красителей,  животных жиров и других агрессивных веществ.

Выбирать косметику для купания и ежедневного ухода за самыми маленькими нуж-
но очень тщательно, изучая состав продуктов «от и до». Детская кожа уязвима и вос-
приимчива, поэтому важно обеспечить её заботой, не нарушив естественных функ-
ций кожи. Нередко с неправильно подобранного средства ухода может начаться путь 
аллергика длиною в целую жизнь.
Наталия Есина, врач-педиатр: «В настоящее время уже более 80% населения стра-
дает от аллергии. В любом своём проявлении она приносит ребёнку огромные не-
удобства, существенно снижая  качество его жизни. Неправильно подобранные 
средства ухода и гигиены стоят на втором месте среди наиболее частых причин 
дерматита у детей (первое место занимает реакция на продукты питания.) 

Правильная косметика – здоровый малыш
Существует стереотип, что хорошая детская косметика непременно должна быть очень до-
рогой, однако это не так. Косметические средства для малышей под маркой «УМКА» соче-
тают в себе несколько достоинств: большое количество натуральных экстрактов растений, 
максимальную безопасность и доступные цены.  

Для базового ухода специалисты ТМ «УМКА» рекомендуют использовать:

Торговые сети, в которых Вы найдете продукцию ТМ «Умка»: Детский мир, Бубль-Гум.  
Интернет-магазины: My-shop www. my-shop.ru , Акушерство www.akusherstvo.ru, ВотОнЯ 
www.votonia.ru, Детский мир www.detmir.ru, Карапуз www.ok-karapuz.ru, Озон www.ozon.ru.

В июне 2017 года  Роскачество признало детское крем-
мыло Умка классическое  «Товаром повышенного 
качества» в категории «мыло детское»! 
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Первое купание новорожденного —  это 
большое событие в  жизни молодой се-
мьи. К нему необходимо подойти со всей 
серьезностью и ответственностью. Обыч-
но проведением водных процедур новоро-
жденного занимается папа. Это не удиви-
тельно, ведь целый день ребенок общается 
с мамой, а вот общение папы с ребенком 
возможно лишь по вечерам. И, как прави-
ло, сил у папы хватает лишь на купание 
малыша. Кстати, с обязанностями купания 
малыша папы справляются на отлично. 
Правда иногда бывает, что и обоим роди-
телям сложно провести эту интересную 
процедуру. Это связано с тем, что родите-
ли неправильно приучают новорожденного 
к купанию и, как следствие, малыш совсем 
не в восторге от этой процедуры. Конеч-
но, спустя время, когда малыш немножко 
подрастет, он будет с удовольствием пле-
скаться в ванной со своими игрушками. 
А до того времени необходимо набраться 
терпения и свести все негативные момен-
ты водных процедур к минимуму.

Пока заживает пупочная ранка, до-
статочно обмывать ребенка влажным 
спонжиком. После заживления ранки 
переходим к полноценным водным про-
цедурам. Лучше всего начать купание 
малыша в маленькой (детской) ванноч-
ке. И только после того, как ваш карапуз 

будет чувствовать себя комфортно в ма-
ленькой ванночке, переходить к купанию 
в большой ванне. Купать малыша только 
в кипяченой воде не имеет смысла, так 
как водопроводная вода проходит хоро-
шую очистку промышленными фильтра-
ми. Конечно, в случае, если есть подозре-
ния к качеству воды, лучше использовать 
кипяченую воду до заживления пупочной 
ранки. Температура воды должна быть 
36–37 градусов.

Для замера температуры воды исполь-
зуйте градусник. Если градусника под ру-
кой не оказалось, можно проверить тем-
пературу следующим образом —  коснуться 
воды запястьем руки, и, если вы чувству-
ете комфортную температуру (не обжига-
ет и не холодит), то такой водой можно 
купать малыша. Для закаливания ребенка 
можно понижать температуру воды на пол 
градуса один раз в два дня, доведя ее до 
28–30 градусов.

Довольно часто у  молодых родителей 
возникает вопрос о добавлении в воду для 
купания различных травяных отваров. Ис-
пользованием трав лучше всего не увле-
каться, а пользоваться ими в случаях, когда 
у малыша есть проблема с кожей и один раз 
в неделю для профилактики кожных заболе-
ваний. Отвар лаврового листа используется, 
когда у ребенка имеются опрелости, отва-
ры ромашки и коры дуба очищают и подсу-
шивают кожу малыша, отвары из лаванды 
и мяты успокаивают, а добавление в воду 
отваров из шалфея и череды делает кожу ва-
шего ребенка мягче. Перед использованием 
в купании отваров лучше посоветоваться 
с участковым педиатром.

При купании малыша осторожно опу-
стите его в воду спинкой вниз и постоянно 
поддерживать голову над водой. В первое 
время лучше уложить ребенка на руку 

Правила идеального купания 
новорожденного малышаа

и так опустить его в воду, а второй рукой 
осторожно помыть его. В будущем, когда 
мышцы шеи ребенка станут более силь-
ными, можно опустить ребенка в  воду 
и поддерживать над водой только голову. 
Купаясь в большой ванне, можно поплавать 
на спинке от одного края ванны к другому 
или проплыть «восьмерочку», следите, что-
бы голова ребенка всегда находилась над 
водой, при этом вы держите ребенка за 
ручки. Из косметических средств при купа-
нии малыша используйте обычное детское 
мыло. После купания вам понадобится дет-
ское масло и возможно детская присыпка.

В случаях, когда ребенок не хочет ку-
паться и капризничает, попробуйте ис-
ключить раздражающие факторы: тща-
тельно проверяйте температуру воды, 
купайте в маленькой ванночке, полностью 
придерживая ребенка, попробуйте купа-
ние животиком вниз, перенесите время 
принятия водных процедур, например 
с вечера на утро или день. Если ребенок 

отказывается купаться, то попробуйте ку-
паться вместе. Перед тем, как начать ку-
паться, мама должна принять душ сама, 
затем набрать воды нужной температуры 
и сесть в ванную. Затем папа подаст ре-
бенка маме на руки. После того, как ваш 
карапуз накупается, папа должен забрать 
его у вас, и только после мама сможет по-
кинуть ванну сама. Температура в ван-
ной и в комнате должна быть примерно 
одинаковой. Очень важно, чтобы не было 
резких перепадов температуры, т. к. это 
может привести к заболеванию малыша.

После купания оботрите ребенка мяг-
ким махровым полотенцем, проверьте пу-
почную ранку, и, если она еще не зажила, 
то обязательно обработайте ее, проверь-
те кожу малыша на предмет опрелостей 
в районе подмышек, паховых складок и за 
ушками (если есть опрелости, используйте 
детскую присыпку), затем смажьте кожу 
детским маслом. После всех процедур са-
мое время попить теплого маминого мо-
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НОВАЯ БОНУСНАЯ
ПРОГРАММА! стоимости покупки

оплачивайте
бонуcами100% ВЕРНЁМ БОНУСАМИ:

5% при любой покупке
7% при покупке одежды

м. Б-р Адмирала Ушакова, ул. Адм. Лазарева, д. 24
м. Бабушкинская, ул. Полярная, д. 10с1
м. Марьино, Новочеркасский бул., 10к1
м. Печатники, ул. Шоссейная, д. 30
м. Пражская, ул. Харьковская, д. 2
м. Пр-т Вернадского, ул. Удальцова, д. 42,
м. Речной вокзалм. Речной вокзал, ул. Фестивальная, 2Б СКОРО ОТКРЫТИЕ!
м. Римская/Пл. Ильича, ул. Рогожский Вал, д. 13к8
м. Строгино, ул. Таллинская, д. 18
м. Университет, Ленинский проспект, д. 54
м. Калужская, ул. Профсоюзная, 61а
м. Петровско-Разумовская, Дмитровское ш., 98
www.yarkiyshop.ru

АДРЕСА МАГАЗИНОВ

0-12
лет



В период от рождения и до трёх меся-
цев, начинать можно с подвесных кару-
селей, ребёнку будет удобно смотреть на 
них. Не забывайте, что новорождённый 
малыш, лучше всего различает предметы, 
которые находятся на расстоянии пример-
но двадцати сантиметров от глаз.

 С трёх месяцев, детки принимаются тя-
нуть всё в рот, поэтому обязательно мой-
те игрушки, и просматривайте их, прежде 
чем дать ребёнку. В этом возрасте подой-
дут погремушки, резиновые колечки, ма-
лыш будет пытаться их сжимать в руке, 
и, обязательно попробует на вкус. Около 
шести месяцев, многие уже умеют сидеть, 
а  некоторые уже и ползать пытаются. 
В этот период можно давать игрушки са-

мых разных форм и цветов. В ванной ком-
нате, вы уже можете предложить ребёнку 
разнообразные резиновые предметы, это 
обязательно ему понравиться, особенно 
если малыш моется не сильно охотно. 

С девяти месяцев до года, в это время, 
детям уже хочется небольшой самостоя-
тельности. Предоставьте им такую воз-
можность, купив разные музыкальные 
вещи, которые легко включаются, и вос-
производят музыку, либо мигают разно-
цветными огоньками. Выбирайте игрушки 
соответственно определенного возраста. 
Ведь малышу так важно развиваться, 
а с помощью игрушек и игр, предложен-
ных родителями, это будет происходить 
не только полезней, но и веселее.

Игрушки для грудничков
Погремушки предназначены, как многие думают, не только для того чтобы 
успокоить или развеселить малыша, а также чтобы ребёнок правильно разви-
вался умственно и физически.
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Кроме ежемесячного пособия семьи смо-
гут получать адресные выплаты в соответ-
ствии с прожиточным уровнем в регионе.

• в среднем они составят 10523 рубля, 
в последующие два года —  10836 и 11143 
рубля соответственно;

• при рождении или усыновлении пер-
вого и второго ребенка срок пособия до-
стигает полутора лет;

• для второго ребенка средства будут 
выделяться наличными из материнского 
капитала, что не входило в основные на-
правления, но их можно перечислять на 
счёт или карточку;

• программа семейного капитала про-
должит работать, как минимум, еще на 
четыре года.

Существует один небольшой нюанс. 
На помощь смогут рассчитывать далеко 
не все семьи. Должно быть соблюдено два 
основных требования.

В конце года президент страны планирует произвести перезагрузку демогра-
фической политики. Внесен на рассмотрение новый законопроект о ежемесяч-
ных выплатах, которые начнут выделяться в 2018 году.

Во-первых, первенец еще не достиг 
полутора лет. Во-вторых, средний доход 
семьи не превышает полторы величины 
установленного в регионе прожиточного 
минимума.

Средства из маткапитала теперь смогут 
тратиться на уход за малышом в детском 
саду и яслях, когда ему исполнится два 
месяца. Это позволит мамам сократить 
время декретного отпуска и раньше вы-
йти на работу.

Стартует программа ипотечного креди-
тования. С января намечается субсидиро-
вание ипотечной ставки при превышении 
6 процентов с момента выдачи займа на 
второго ребенка, а также пяти лет —  на 
третьего. Таким образом намечено под-
держать до полумиллиона молодых семей.

Программы поддержки пока рассчита-
ны на срок от 3 до 5 лет, что не исключает 
дальнейшую помощь от государства.

Льготы и изменения 
с 2018 года



Прежде всего, важно помнить, что под-
мывать ребенка необходимо при каждой 
смене подгузника. И перед тем, как под-
мыть малыша, нужно обязательно вымыть 
свои руки с мылом. Все принадлежности 
для купания и гигиенических процедур у 
ребенка должны быть свои.

Подмывание только водой не сможет 
полностью очистить кожу ребенка, поэто-
му использование различных средств для 
интимной гигиены малыша обязательно. 
Так как подмывать малыша приходится 
довольно часто, то средства для малыша 
должны быть выбраны гипоаллергенные. 
Они должны иметь слабокислую реакцию 
и благотворно влиять на нежную кожу ре-

Особенности  
гигиены малыша

Почти все мамы уже до родов знают особенности и различия гигиены мальчиков 
и девочек. Но как подобрать подходящее средство для детской гигиены?

бенка и предотвращать сухость и раздра-
жение кожи.

Подмывать ребенка следует теплой 
проточной водой, промывая все складоч-
ки, в направлении спереди назад.

Так каким же должно быть детское 
средство для подмывания? Прежде всего, 
оно должно быть сбалансировано по pH, а 
в его составе должны содержаться молоч-
ная кислота и увлажняющие компоненты. 
Непременным плюсом будет наличие в со-
ставе экстракта целебных трав, например 
ромашки, череды или календулы. Кроме 
того, детское средство не должно остав-
лять на коже ребенка посторонних части-
чек и должно легко смываться.
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Именно поэтому с появившейся пот-
ницей стоит бороться немедленно, а еще 
лучше проводить профилактику. В первую 
очередь под профилактикой подразумева-
ется хорошее, регулярное очищение кожи 
малыша и уход за ней. Каждая смена под-
гузника (пеленки) должна сопровождаться 
подмыванием малыша (ориентировочно, 
эта процедура должна проходить 8 раз в 
день), делать это нужно, даже если кожа 
на первый взгляд кажется чистой. 

Подмывать ребенка нужно под проточ-
ной водой, использовать для этой цели 
влажные салфетки можно лишь в крайнем 
случае, когда возможности полноценно по-

мыть малыша нет. Прежде чем одеть ма-
лыша, нужно убедиться в том, что его кожа 
сухая. Не нужно забывать и о присыпке или 
детском креме, которые являются отлич-
ными средствами профилактики потницы. 
Кроме того, следует регулярно устраивать 
малышу воздушные ванны.

 Двух-трех минут на одну такую проце-
дуру будет вполне достаточно для ново-
рожденного, а вот для ребенка возрастом 
1 год, стоит увеличить время до 30-ти минут. 
Мыло и пену для ванны стоит использовать 
в небольшом количестве. Они помогают 
поддерживать кожу в чистоте, но содержат 
щелочи, которые могут вызвать раздра-
жения. Кроме этих средств, раздражения 
могут вызвать слишком продолжительные 
купания, использование мочалке, так что 
с гигиеническими процедурами не стоит 
перебарщивать. Стоит также заметить, что 
малышей до полугода необходимо купать 
каждый день, а старше — через день, увели-
чив время купания с пяти минут до десяти. 

Однако в жаркие летние дни детей лю-
бого возраста рекомендуется купать еже-
дневно, используя мыло не более двух-
трех раз в неделю. Для профилактики 
потницы будет неплохо начать закалива-
ние ребенка в домашних условиях, и сна-
чала малыша после купания следует об-
лить водой, которая будет холоднее воды 
для купания всего на 1 градус. И, конечно, 
маме следует ежедневно внимательно ос-
матривать кожу малыша, ведь чем раньше 
она заметит появившуюся потницу, тем 
проще ей будет от нее избавиться.

Профилактика потницы
Мамы, которые уже сталкивались с появлением у малыша потницы и опрело-
стей, прекрасно знают, что эти проявления нельзя оставлять без внимания, 
рассчитывая на то, что все пройдет самостоятельно. Ведь поражения кожи 
могут увеличиваться, причиняя малышу неудобство и даже боль. В запущенных 
случаях потница может перерасти в кожные болезни, развивающиеся из-за 
грибковых и бактериальных инфекций. 
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