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гид молодой мамы 

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

Ребенка необходимо подмыть проточ-
ной теплой водой. Для малыша первого 
месяца лучше воспользоваться кипяче-
ной водой. Движения должны осущест-
вляться от органов половых к заднему 
ходу. Оберните малыша в полотенце и 
положите на пеленальный стол. В комна-
те, где проводятся процедуры утренние, 
должна сохраняться теплая температура, 
чтобы малыш не замерз, принимая воз-
душные ванны. 

Одевайте ребенка не сразу, кожа пусть 
подышит. Затем возьмите диск ватный и 
смочите в кипяченой теплой воде, притрите 
складочки на теле – на ручках, шее и ножках.

Осмотрите каждый участок кожи на по-
явление раздражения или потницы. Если 
малышу нет месяца, обработайте пупок. 
На попу намажьте специальный крем 
под подгузник, но не одевайте его сразу, 
крем должен впитаться в кожу. При уходе 
за глазами, руки должны быть чистыми. 
Ватными дисками протрите глазки ре-
бенка, для этого диск смачиваем в чистой 
кипяченой воде, протираем от внешнего 
уголка к внутреннему уголку глаза. Для 
каждого глазика используется отдельный 
ватный тампон. Каждый день проверяйте 

состояние глаз. Здоровые глазки моргают 
без затруднений, веки чистые. 

Если веки слипаются, появились выделе-
ния желтые, значит, развивается конъюн-
ктивит. За ночь у ребенка в носике формиру-
ются корочки. Это происходит в результате 
попадания молока и пыли. Корочки сильно 
мешают нормальному дыханию. 

Размягчите носовую полость солевой 
водой или физраствором, подождите 
несколько минут. Скрутите два жгути-
ка из ваты, смочите в кипяченой воде 
и прокрутите жгутики в каждой ноздре. 
Не следует применять палочки ватные, 
они слишком твердые. Следует удалять 
серные выделения в ушках малыша. Не 
применяйте палочки ватные, они могут 
нанести вред барабанным перепонкам. 
Для процедуры скрутите ватные жгутики 
самостоятельно, круговыми движениями 
прочистите слуховой проход, протрите 
наружную часть уха. Умывать лицо ма-
лыша следует диском ватным, смочите 
в теплой водичке. Тампоном проведите 
по линиям лица, не забудьте вытереть за 
ухом. Детям, которые родились с угорь-
ками на лице, рекомендуется лечебное 
умывание. 

Утренние процедуры для 
новорожденного

Новый день необходимо начинать с утренних процедур. Самое главное – ниче-
го не надо делать насильно,  только с улыбкой и любовью. После гигиенических 
процедур вы зарядитесь с малышом положительным настроением на весь день. 
Для ребенка нет ничего на свете важнее, чем мамина улыбка, глаза и любовь. 
Утренние процедуры начинаются со снятия подгузника. 
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Такое заболевание проходит в тяжелой 
форме (длится 6–8 недель) и  является 
очень опасным для ребенка. Симптомы 
заболевания: —  на первой неделе сим-
птомы очень схожи с ОРВИ (небольшое 
повышение температуры, насморк, не-
значительный кашель); —  со временем 
кашель может исчезать и появляться сно-
ва в виде сильных приступов со свистом 
на выдохе; —  судороги; —  кровотечения 
из носа; —  на более поздних стадиях за-
болевания может происходить остановка 
дыхания, рвота и кожа лица обретает при 
этом синеватый или красноватый оттенок.

Детский мозг практически не может 
находиться без кислорода, в отличие от 
взрослого и отсутствие дыхания приведет 
к его повреждению; —  пневмония, возни-
кающая как осложнение коклюша. Лече-
ние коклюша у деток до года Стационар 
обязателен. По причине того, что в дан-
ном случае может пострадать головной 
мозг, лечение его должно обязательно 
проходить под наблюдением специали-
стов. Для лечения коклюша применяют 
медикаментозные препараты (антибак-
териальные, противокашлевые, жаропо-
нижающие и болеутоляющие).

Малышам вводят внутримышечно 
специальный препарат противококлюш-
ный гамма-глобулин. На самой первой 
стадии заболевания назначается курс ан-
тибиотиков. Из окружения ребенка обя-
зательно нужно устранить любые раздра-
жители вызывающие кашель. Дома нужно 
создать спокойную обстановку без криков, 
скандалов и громкой музыки. Комнату не-
обходимо регулярно проветривать, что бы 

ни происходило застоя сухого воздуха. Пол 
и мебель необходимо протирать влажной 
салфеткой несколько раз в день. Если ма-
лыши чувствует себя нормально, при этом 
у него не повышена температура и если 
позволяет погода можно гулять с ним на 
улицы. Но также следует помнить, что гу-
лять нужно отдельно от других деток, так 
как он является источником инфекции.

В то время когда у больного начинается 
приступ кашля, его нужно взять на руки 
и немного наклонить голову, чтобы ему 
было проще и легче откашляться. Если 
малыш находится на грудном вскармли-
вании необходимо его обязательно про-
должать, добавляя при этом в его рацион 
как можно больше витаминов. Это должен 
быть витаминсодержащий прикорм, кото-
рый сможет посоветовать доктор. Важным 
моментом в профилактике такого заболе-
вания является прохождение вакцинации.

Коклюш у детей до 1 года
Коклюш —  инфекционное заболевание, которое проявляется в виде удушающего 
кашля, сопровождается кашель судорогами и поражает в основном маленьких 
деток. Дети до года болеют чаще по той причине, что защитные свойства от 
данной болезни не передаются от мамы. 

6





Другие, при своевременном выявле-
нии, лечатся в роддоме. Болезни у ново-
рожденного —  это особая тема патологии. 
В результате исследований, педиатрами 
установлено, что заболеваемости и смерт-
ность детей в  новорожденный период, 
возникают чаще, чем в другие периоды 
детства. Но, если диагноз поставлен во-
время, не стоит тревожиться —  организм 
ребенка довольно быстро среагирует на 
профилактические действия и лекарства. 
Вылечить заболевание порой легче, чем 
его определить в этом возрасте. 

Заболевания у новорожденного не так уж 
и опасны, как могут показаться на первый 
взгляд, и возникают, прежде всего, из-за 
реакции организма ребенка на окружаю-
щую среду. Часто у младенцев появляется 
такая болезнь, как молочница. Заболе-
вание проявляет себя налетом на деснах, 
внутренней стороне щек и языке. Молоч-
ница вызвана грибком Candida albicans, 
присутствующий во рту и во влагалище. 

Болезни у новорожденного

В период беременности из-за гормональ-
ных изменений нарушается баланс микро-
флоры, и, в результате, развивается забо-
левание. Молочницей ребенок заражается 
еще при рождении. Определить болезнь 
можно по крику новорожденного во вре-
мя кормления грудью, так как ему больно 
сосать. А если у вас появились трещинки 
на сосках, то младенец мог заразить и вас. 
Чтобы вылечить молочницу необходимо 
обратиться к врачу. Специалист выпишет 
вам соответствующую противогрибковую 
мазь, а малышу —  капли. В домашних усло-
виях можно обработать полость рта ребенка 
содовым раствором. Для этого нужно рас-
творить в стакане воды две чайные ложки 
соды и обтереть им слизистую оболочку рта. 
Появление молочницы у новорожденного 
может быть как результат вынужденного 
приема антибиотиков. В  данном случае 
требуется более частая смена новорожден-
ному подгузников. Не оставляйте малыша 
в грязном подгузнике, так как испражнения 

могут содержать грибок, который приведет 
к заражению болезнетворными микробами 
заднего прохода ребенка. Такие детские бо-
лезни, как гидроцеле (водянка яичников) 
и желтуха определяются по внешнему виду 
новорожденного. К примеру, при гидроцеле 
гениталии ребенка выглядят распухшими, 
так как вокруг яичек в мошонке скаплива-
ется жидкость. 

В большинстве случаев это заболева-
ние в течение первого года жизни ново-
рожденного проходит само, но все же, если 
вы обнаружили гидроцеле у  мальчика, 
лучше обратиться к врачу. А он определит, 
действительно ли, это водянка или дру-
гое более серьезное заболевание. Желтуха 
наблюдается у половины новорожденных 
малышей, особенно часто она проявляется 
у недоношенных детей. У ребенка кожа, 
заболевшего желтухой, имеет желтоватый 
оттенок, а сам малыш очень вял и сонлив, 
что затрудняет кормление. Как правило, 
желтуха проходит на пятый-восьмой день 

В первые недели жизни младенца у него могут наблюдаться те или иные недомо-
гания. Большинство родителей затрудняются определить болезнь новорожден-
ного и сразу же впадают в панику. Не нужно сразу думать о плохом —  порой, 
некоторые заболевания проходят сами или требуют минимум вмешательства. 
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после рождения. Если это не происходит, 
то ребенку могут назначить фототерапию. 
В домашних условиях малыша с призна-
ками на желтуху желательно укладывать 
спать недалеко от окна, для того, чтобы на 
него падало больше света. Сыпи у новоро-
жденного —  это самые различные реакции 
организма младенца на питание. 

Если вы увидели сыпь на теле младенца, 
то в первую очередь вам необходимо пере-
смотреть и изменить свой рацион, так как 
она, прежде всего, возникает из-за материн-
ского молока. Причиной этого может стать 
перекармливание, недоедание, потребление 
кормящей матерью сладостей, спиртных 
напитков. При искусственном кормлении 
нужно обращать внимание на состав сме-
сей, которые вы даете малышу. Болезни 
у новорожденного наблюдаются разные, но 
не впадайте в крайности. Правильный уход, 
профилактика заболеваний и лечение будут 
залогом крепкого здоровья вашего малыша 
и улыбкой на счастливом лице.
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Но еще не все нужные ферменты при-
нимают участие в пищеварительном про-
цессе. Это приводит к тому, что ребенок 
очень остро ощущает изменение своего 
рациона или введение нового продукта 
в пищу. Еда начинает плохо переваривать-
ся, и при этом образуется много лишних 
газов, что называется метеоризмом. 

Для профилактики метеоризма следует 
перед каждым кормлением делать с ма-
лышом легкую гимнастику: положить ре-
бенка на спинку, согнуть ножки в колен-
ках, подтянуть к животику и распрямить 
ножки, потом помассировать животик по 
часовой стрелке в области пупка. 

Проделать гимнастику нужно всего 
несколько раз, но это предотвратит обра-
зование газов у вашего чада. Если после 
этого ваш ребенок все равно неспокоен, 
можно аккуратно ввести в анальное от-
верстие специальную трубочку для отвода 
газов, не забыв смазать ее кончик жирным 
детским кремом. После кормления необ-
ходимо подержать малыша вертикально 

Газики в животике

несколько минут для того, чтобы лишний 
воздух, захваченный вместе с едой, вышел 
в виде отрыжки. 

Если ваш ребенок вынужден, находиться 
на искусственном вскармливании, нужно 
следить, чтоб дырочка в соске на бутылочке 
не оказалась очень большой. Для тех деток, 
кто кушает мамину грудь, очень важно то, 
чем питается мама. Потому что разные 
фрукты, овощи, ягоды, или жирная пища, 
которые скушала мамочка, также могут вы-
зывать образование лишних газов.

Для уменьшения жирности маминого 
молока надо пить много жидкости. Также 
можно ввести в рацион малыша чай из 
фенхеля, который очень положительно 
влияет на весь пищеварительный процесс 
и  помогает маленькому организму бо-
роться с метеоризмом и коликами. А если 
все меры приняты, а ваш ребенок все рав-
но страдает от вздутого животика, немед-
ленно посетите детского врача, потому 
что это может быть сигналом о каком-то 
заболевании. Будьте здоровы!

С каждым днем ваш малыш растет, а это значит, что также растут и увели-
чиваются в размерах его органы, активизируются и ускоряются все обменные 
процессы. 
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Этапы заживления: 
1. С рождения до 5-и дней пуповина 

малыша представляет собой узелок; 
2. Следующие 2 дня – пуповина засыха-

ет и самостоятельно отваливается; 
3. До третьей недели жизни пупок за-

живает, как обычная рана, в этот период 
он может кровоточить, но если кровоте-
чение небольшое, опасности оно не пред-
ставляет; 

4. К концу первого месяца пупочная 
ранка полностью заживает. Если на вто-
ром месяце жизни малыша пупок так и не 
зажил, то стоит обратиться к врачу, чтобы 
он выявил причины и назначил правиль-
ное лечение. 

Возможные причины
Есть несколько возможных причин, 

почему пупочная рана долго не заживает. 
Некоторые из них устранить достаточно 
просто, понадобится лишь усилие самих 
родителей, другие же сможет устранить 
только врач. • Большой пупок У всех малы-
шей свой размер пупка, который зависит 
от особенностей тела и диаметра плацен-
ты. Если пупок имеет больший диаметр, 
то и заживать он будет дольше, так как пу-
почная ранка соответственно будет боль-
ше. В этом случае беспокоиться о долгом 
заживлении не стоит. 

Пупочная грыжа 
Если пупок младенца не просто не зажи-
вает, а еще и выпячивается, то  это может 
быть признаком пупочной грыжи. Это 
повод обратиться к врачу как можно бы-
стрее. 

Ослабленный иммунитет 
Еще одна возможная причина – слабый 

иммунитет малыша, к примеру, такое мо-
жет быть, если ребенок родился недоно-
шенным. Как правило, при ослабленном 
иммунитете врач должен назначить ме-
дикаментозное лечение. • Нагноение Если 
в ранку попадет грязь, то это может при-
вести к нагноению. В этом случае нужно 
немедленно обратиться к врачу.

Профилактика 
Чтобы пупок младенца зажил быстрее, 

родители должны обеспечить правильный 
уход. 

• Первые 7 дней пупок необходимо об-
рабатывать раз в день зеленкой. 

• Образовавшуюся на пупочной ране 
корочку не следует трогать, поскольку есть 
риск повредить нежную кожицу. 

• Купать малыша следует в детской 
ванночке в кипяченой воде температурой 
36-37 градусов, рекомендуется добавлять 
небольшое количество марганцовки. 

Возможные проблемы 
заживления пупочной 

ранки у новорожденного
У всех новорожденных есть пупочная ранка. В роддоме ее регулярно обрабаты-
вают перекисью водорода или «марганцовкой». И через некоторое время ранка 
заживает и ей не требуется дальнейшая обработка. Но бывают случаи, когда 
пупок долгое время не заживает, что, разумеется, очень беспокоит молодых 
родителей. 
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