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Удобная навигация. Кликните в «Содержа-
нии» на кнопку
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Чтобы вернуться в «Содержание», кликните 
на кнопку в верхнем правом углу страницы.

Интерактивность. Кликайте на адреса сай-
тов и электронной почты

Узнавайте больше о продуктах/услугах 
или сразу пишите e-mail!

3

Содержание
Я родиЛСЯ!
Уход за младенцем в ХХI веке 10

Необходимое, желательное  
и избыточное

БУдЬ ЗдороВ!
Горшочный ликбез 18

Нормальный и «тревожный» стул  
у детей

Когда солнце не справляется, 22
или Восемь вопросов о рахите

Сезон простуд и ОРВИ 26
Типичные родительские ошибки  
при лечении крох

Я — МаМа
Малыш висит на груди 32

Жизненная необходимость  
или мамина ошибка?

supermama.su



Я родился! 10

Список ежедневных забот молодой мамы 
может напугать кого угодно. При этом пе-
диатры, родственники и подруги как будто 
соревнуются в подкидывании новых задач. 
Давайте разберемся, что в уходе за груд-
ничком — реальная необходимость, а что 
— дань традиции, мифам и прочим вещам, 
бесполезным для недавно родившей жен-
щины и малыша, который нуждается прежде 
всего в мамином внимании.

Чистота без фанатизма
В доме, где живет младенец, нужно проводить 
ежедневную влажную уборку. Эту аксиому 

от старшего поколения подтверждают и со-
временные врачи.

Некоторые молодые родители счита-
ют, что данная рекомендация себя изжи-
ла. Мол, в деревне и лет 40–50 назад это 
было необходимо, потому что в дом могли 
забрес ти домашние животные, нередко слу-
чались эпидемии и вообще с гигиеной было 
не очень. А сегодня и в городе зачем мыть 
полы ежедневно? На самом деле в наши дни 
быт среднестатистической квартиры стано-
вится все более токсичным: искусственные 
материалы и покрытия, мебельный клей, 
пластиковые бытовые приборы — со всех 

Уход за младенцем 
в ххI веке
необходимое, желательное и избытоЧное

supermama.su 

СТАЛА БЛИЖЕ! 
…И МОБИЛЬНЕЕ

С этого номера вы можете читать журнал не только 
в привычной печатной версии, но и в электронной:
на компьютере, ноутбуке, планшете или смартфоне.
Всегда, когда это необходимо,  
и везде, где бы вы ни находились.

Ждем вас на supermama.su

Еще полезнее. Еще удобнее. Еще ближе.

Ре
кл
ам
а

В расширенной электронной 
версии этого номера 
«СУПЕРМАМЫ»:
•  больше аксиом и секретов 

каждого периода;

•  полезные игры;

•  особенности питания;

•  советы близким;

•  больше ярких  
фотографий ваших  
малышей.
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Фотогерои номера
Даша Фомина, г. Азов (с. 5 печатной версии, 
фото Светланы Погнерыбко);
Кондрат и Лера Масловы, г. Сургут (с. 8, фото 
Надежды Беспаловой);
Константин и Святослав Фроловы, г. Став-
рополь (с. 9, фото Ольги Фроловой);
Георгий и Денис Савельевы, г. Ростов-на-
Дону (с. 10, 43, фото Елены Савельевой);
Евгения Бондаренко, г. Ростов-на-Дону  
(с. 12, фото Любови Бондаренко);
Виолетта Мелькумянц, г. Таганрог (с. 14, 
фото Юлии Мелькумянц);
Андрей Бруяка, г. Новороссийск (с. 16, фото 
Светланы Беспятко);
Валерия Бузинова, г. Москва (с. 20, фото 
Юлии Бузиновой);
Лиза Коновалова, г. Ростов-на-Дону (с. 22, 
фото Натальи Сыроваткиной);
Максим Чуносов, г. Ставрополь (с. 24, фото 
Натальи Горошко);
Алиса Мельникова, г. Ростов-на-Дону (с. 25, 
фото Марии Мельниковой, с. 34, фото Кон-
стантина Мельникова);
Ваня Казарин, г. Ростов-на-Дону (с. 28, фото 
Ольги Вислоцкой);
Милена и Яна Марченко, Александр и Ана-
стасия Кузины, Александр и Надежда Сте-
панцовы, Олег и Евгения Котовы, г. Ростов-
на-Дону (с. 35, фото Александра Гладкого);
Доминика Хуршман, г. Новороссийск (с. 36, 
фото Христины Хуршман);
Александр и Алина Матяш, г. Сочи (с. 37, 
фото Василины Ломакиной); 
Ариана, Аким и Ирина Безнюк, г. Краснодар 
(с. 38, фото Альбины Калимуллиной);
Элеонора и Диана Синьковы, г. Ростов-на-
Дону (с. 40, автор фото не указан);
Полина и Неля Никитины, г. Новороссийск 
(с. 42, фото Натальи Никитиной);
Соня Лапушкина  и Любовь Козлова,  
г. Ростов-на-Дону (с. 44, фото Евгения Коз-
лова);
Карен Степанян и Сюзанна Григорян,  
г. Волжский (с. 45, фото Юлии Никулиной);
Диана Плешакова, г. Ростов-на-Дону (с. 47, 
фото Яны Плешаковой);
Саша Хохлова и Елена Шевченко, г. Ростов-
на-Дону (с. 49, фото Владимира Хохлова).

Поздравляем!
Подарки от компании «АЛЬТЭРОС» — ком-
плект TOP HOUSE для ухода за плитой и пят-
новыводитель BABY SPECI для детского белья 
— ждут фотогероев этого номера: Дашу Фо-
мину, Евгению Бондаренко, Андрея Бруя-
ку, Лизу Коновалову, Ваню Казарина.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешени-
ем не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов 
не принимаются. Гонорары авторам фотографий не выпла-
чиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные 
фотографии, проводить их цветокоррекцию и использовать 
для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. 
Фотографии используются исключительно в иллюстративных 
целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой 
они опубликованы. Если родители не сообщили редакции 
автора присланной фотографии, они несут ответственность 
за нарушение его авторских прав. Факт отправки в редакцию 
снимков, сделанных профессиональными фотографами и фото-
студиями, означает наличие у родителей прав на публикацию 
данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители 
несут ответственность в соответствии с законом. Факт отправки 
в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вы-
шеперечисленными условиями и согласие на обработку ваших 
персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

Подарки Фотогероям 
следующего номера!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат по-
дарки — фильтр-кувшин «БАРЬЕР» для детей 
с 4 лет: «Феи» (для девочек) или «Тачки» (для 
мальчиков).

дорогие мамы и ПаПы!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 

supermama.su

https://www.supermama.su
http://www.happy-moms.ru/
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ИЗДАНИЯ 

Алентьева Наталья Николаевна,  
медицинский психолог-перинатолог (г. Ростов-на-
Дону)

Афанасьев Сергей Эдуардович,  
диетолог, директор Южно-Россий ского НИЦ здорового 
питания (г. Ростов-на-Дону)

Вшивкова Ирина Владимировна,  
семейный психотерапевт, перинатальный психолог 
клиники «Семья с плюсом», старший методист Город-
ского психолого-педагогического центра (г. Москва)

Золотова Татьяна Викторовна,  
профессор, д. м. н., профессор кафедры болезней уха, 
горла, носа РостГМУ (г. Ростов-на-Дону)

Козырева Татьяна Борисовна,  
к. м. н., доцент кафедры детских болезней № 2  
РостГМУ (г. Ростов-на-Дону)

Лебедева (Ларионова) Татьяна Владиславовна,  
врач, сертифицированный консультант по ГВ, препо-
даватель АКЕВ, руководитель Центра поддержки ГВ 
«Всегда рядом» (г. Ростов-на-Дону)

Лебеденко Александр Анатольевич,  
д. м. н., заведующий кафедрой детских болезней  
№ 2, проректор по акушерству и педиатрии (дирек-
тор НИИАП) РостГМУ (г. Ростов-на-Дону)

Ловердо Роксана Георгиевна,  
к. м. н., заведующая детским инфекционным отделе-
нием № 2 городской больницы № 1 им. Н. А. Семашко 
(г. Ростов-на-Дону) 

Мандрыкина Ольга Михайловна,  
к. м. н., педиатр-невролог, директор детского меди-
цинского центра «Мой малыш» (г. Ростов-на-Дону)

Могилевская Елена Викторовна,  
к. п. н., перинатальный психолог, специалист  
по психологии родительства (г. Ростов-на-Дону)

Печникова Елена Юрьевна,  
акушер-гинеколог, эндокринолог, перинатолог, 
генеральный директор клиники «Семья с плюсом» 
(г. Москва)

Рябкина Елена Анатольевна,  
к. м. н., доцент кафедры здорового образа жизни и 
диетологии РостГМУ (г. Ростов-на-Дону)

Тарасянц Оксана Михайловна,  
акушер-гинеколог Областного Цент ра охраны здоро-
вья семьи и репродукции (г. Ростов-на-Дону)

Шамова Елена Святославовна,  
перинатальный и детский психолог, се мейный психоте-
рапевт, психолог-сексолог (г. Ростов-на-Дону) 
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ФОТОГЕРОИ НОМЕРА
Маша Плахова, г. Ростов-на-Дону (с. 8, фото 
Александры Мартыновой); 
Ева Багдасарьян, г. Ростов-на-Дону (с. 10, 
фото Соны Егиазарян); 
Маша Бородина, г. Волжский (с. 18, фото 
Андрея Бородина);
Василиса Бобровская, г. Новороссийск  
(с. 21, фото Елены Шарохиной);
Артем Макаренко, г. Ростов-на-Дону (с. 22, 
фото Светланы Самсоновой);
Тимофей Качура, г. Ростов-на-Дону (с. 25, 
фото Ирины Качуры);
Василиса Когут, г. Сочи (с. 26, фото Тамиллы 
Яшечкиной); 
Полина Никитина, г. Новороссийск (с. 28, 
фото Христины Хуршман); 
Вера Самарчук и Юлия Васичкина, г. Ростов-
на-Дону (с. 32, фото Данила Фоменко). 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Подарки от немецкого бренда экологичной 
бытовой химии Meine Liebe — кислородный 
карандаш-пятновыводитель, при помощи 
которого можно победить трудновыводимые 
пятна на одежде малышей, концентрирован-
ный стиральный порошок для детского белья 
и брелок — мягкая игрушка — ждут фотоге-
роев этого номера: Еву Багдасарьян, Арте-
ма Макаренко, Тимофея Качуру, Василису 
Когут, Веру Самарчук и Юлию Васичкину.

Фотографии принимаются в формате .jpg или .tif с разрешением не менее 1600х1200 пикселей. Фото с мобильных телефонов не 
принимаются. Гонорары авторам фотографий не выплачиваются. Редакция имеет право кадрировать присланные фотографии, 
проводить их цветокоррекцию и использовать для иллюстрирования любых материалов журнала и сайта. Фотографии использу-
ются исключительно в иллюстративных целях и не имеют никакого отношения к теме статьи, в которой они опубликованы. Если 
родители не сообщили редакции автора присланной фотографии, они несут ответственность за нарушение его авторских прав. 
Факт отправки в редакцию снимков, сделанных профессиональными фотографами и фотостудиями, означает наличие у родителей 
прав на публикацию данных фото в СМИ. При отсутствии такого права родители несут ответственность в соответствии с законом. 
Факт отправки в редакцию фотографий означает ваше согласие со всеми вышеперечисленными условиями и согласие на обработку 
ваших персональных данных в соответствии с №152-ФЗ от 27.07.2006.

ПОДАРКИ ФОТОГЕРОЯМ 
СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА!
Герои 5 самых интересных фотографий сле-
дующего номера «СУПЕРМАМЫ» получат по-
дарки от бренда натуральной и органической 

ДОРОГИЕ МАМЫ И ПАПЫ!
Мы ждем ваши лучшие семейные фото по 
e-mail: foto@supermama.su. 

косметики NATURA SIBERICA 
— густое BIO-мыло для во-
лос и тела и BIO-маску для 
волос «Черная облепиха», 
детский гель для купания с 
органическими экстракта-
ми липы и зверобоя.
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Список ежедневных забот молодой мамы 
может напугать кого угодно. При этом пе-
диатры, родственники и подруги как будто 
соревнуются в подкидывании новых задач. 
Давайте разберемся, что в уходе за груд-
ничком — реальная необходимость, а что 
— дань традиции, мифам и прочим вещам, 
бесполезным для недавно родившей жен-
щины и малыша, который нуждается прежде 
всего в мамином внимании.

ЧИСТОТА БЕЗ ФАНАТИЗМА
В доме, где живет младенец, нужно проводить 
ежедневную влажную уборку. Эту аксиому 

от старшего поколения подтверждают и со-
временные врачи.

Некоторые молодые родители счита-
ют, что данная рекомендация себя изжи-
ла. Мол, в деревне и лет 40–50 назад это 
было необходимо, потому что в дом могли 
забрес ти домашние животные, нередко слу-
чались эпидемии и вообще с гигиеной было 
не очень. А сегодня и в городе зачем мыть 
полы ежедневно? На самом деле в наши дни 
быт среднестатистической квартиры стано-
вится все более токсичным: искусственные 
материалы и покрытия, мебельный клей, 
пластиковые бытовые приборы — со всех 

УХОД ЗА МЛАДЕНЦЕМ 
В ХХI ВЕКЕ
НЕОБХОДИМОЕ, ЖЕЛАТЕЛЬНОЕ И ИЗБЫТОЧНОЕ
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этих поверхностей непрерывно испаряются 
вредные вещества, которые оседают на полу 
и вновь приходят в движение, когда взрослые 
передвигаются по комнатам, — в общем, 
многократно усиливают загрязненность воз-
духа, которым дышит маленький ребенок. Не 
стоит забывать и об уличном смоге, пыли и 
аллергенах, проникающих снаружи. Так что 
ежедневная влажная уборка (подчеркиваем: 
именно влажная — обработки пылесосом, 
какими бы суперсовременными фильтрами 
он не был оснащен, недостаточно) — одна 
из важнейших обязанностей молодых ро-
дителей.

Однако все хорошо в меру. Существуют 
дома, где поддержание чистоты становится 
навязчивой идеей. Ежедневная обработка 
всех поверхностей дезинфицирующим раст-
вором, постоянное кипячение предметов 
обихода и прочие крайности приводят к тому, 
что иммунная система младенца не имеет 
возможности познакомиться с чужеродными 
бактериями и научиться адекватно на них 
реагировать. К сожалению, дети, выросшие 
в стерильности, очень часто становятся ал-
лергиками.

Есть у этой проблемы и еще одна сторона 
— психологическая. Если молодая мама, осо-
бенно при отсутствии помощников, делает 
своим приоритетом идеальный порядок в 
квартире (разумеется, из благих побужде-
ний), ее малыш в первые недели и месяцы 
жизни может чувствовать себя одиноким 
и брошенным, испытывать тревогу и даже 
страх, ведь по законам природы грудной 
ребенок должен постоянно быть рядом с 
мамой — только в этом случае он ощущает 
безопасность и комфорт — и физический, и 
эмоциональный. Помните: вы не сотрудница 
клининговой службы, а в первую очередь 
мама, поэтому ситуация, когда крошечное 
чадо плачет в кроватке, а вы «шуршите» по 
дому с пылесосом и тряпкой, требует как ми-
нимум серьезного пересмотра родительских 
приоритетов.

ГАРДЕРОБ ДЛЯ ГРУДНИЧКА: 
ВЫБОР И УХОД
Один из частых поводов для стычек между 
молодыми родителями и представителями 
старших поколений — пеленание и его аль-
тернативы (надевать на кроху ползунки или 
вообще держать голеньким). Хотите знать, по-

чему бабушки так настаивают на пеленании? 
Секрет в том, что оно препятствует теплоотда-
че, то есть создает вокруг младенца теплый, 
а то и жаркий кокон. Всегда ли это плохо? 
Вовсе нет! Расспросите старшее поколение, 
особенно жившее в деревне, о том, в каких 
условиях тогда росли груднички. И примите к 
сведению, что не только в прошлые столетия, 
но и в наши дни в развивающихся странах 
одна из главных причин младенческой смерт-
ности — переохлаждение. Благодаря этой 
многовековой женской памяти наши мамы и 
бабушки считают закаливание, укрепление 
мышц и гимнастику новомодным баловством, 
а главной и по-настоящему серьезной забо-
той — чтобы малыш не замерз.

Но вернемся в современную городскую 
квартиру. В ней, как правило, установле-
ны качественные окна, не допускающие 
сквозняков, надежная система отопления и 
кондиционирования — все это позволяет 
поддерживать комфортную температуру в 
22–23 0С. В таком микроклимате младенцу 
не грозит переохлаждение, если на нем есть 
хоть какая-то одежда (голышом все-таки про-
хладно). Оптимальный выбор — ползунки и 
распашонка или, например, боди и носочки. 
Эти варианты одежды дают ребенку возмож-
ность чувствовать себя свободным, не стесня-
ют движений, в том числе и дыхательных (что 
нередко происходит при тугом пеленании), 
поддерживают здоровый мышечный тонус.

Другое дело — ситуация, когда вы чувству-
ете, что кроха перевозбужден, встревожен, 
нуждается в объятии и успокоении. В такие 
моменты свободное пеленание и ласковые 
мамины руки (обязательно!) помогут малы-
шу как бы вернуться в утробу, принять позу 
эмбриона и сладко заснуть. В подобной «те-
рапии» изредка нуждаются все груднички. В 
остальное же время помните, что, по мнению 
врачей, для здоровья современного младен-
ца полезнее его не пеленать!

Теперь о поддержании чистоты детских 
вещей. Во многих семьях сохраняется уста-
новка на то, что предметы младенческого 
гардероба необходимо после каждой стирки 
и сушки проглаживать утюгом. Откуда взя-
лось это правило? Вспомните, что многие 
десятилетия в советских роддомах практи-
ковалось раздельное пребывание матери 
и ребенка. За новорожденными ухаживали 
не мамы, а медперсонал, которого часто 
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катастрофически не хватало. Загруженность 
работников больницы иногда приводила к 
тому, что они элементарно не успевали вы-
мыть руки, и от одного ребенка к другому 
легко передавались бактерии, в том чис-
ле и болезнетворные. Все это приводило к 
огромному количеству гнойно-септических 
заболеваний. А кипячение и проглаживание 
раскаленным утюгом пеленок были одним из 
эффективных способов профилактики этих 
неприятностей, поэтому и перекочевали из 
больничной практики в рекомендации для 
молодых родителей. К счастью, в наши дни 
подавляющее большинство новорожденных 
практически не расстаются с мамами. При 
совместном пребывании в роддоме и полно-
ценном грудном вскармливании организм 
младенца заселяется не чужими (от нянечек 
или соседей-малышей в детском отделе-
нии), а мамиными бактериями, иммунитет 
к которым он тут же получает с молоком. В 
этом случае риск гнойно-септических забо-
леваний минимален, так что настоятельной 
необходимости в проглаживании детской 
одежды и пеленок нет.

РАДОСТИ КУПАНИЯ
С каким облегчением вздыхают новоиспе-
ченные родители, когда узнают, что воду для 
купания новорожденного можно не кипятить! 
Причину мы разъяснили только что: малыш 
на грудном вскармливании, с рождения не-
разлучный с мамой, достаточно защищен 
от болезнетворных бактерий. Кроме того, 
городские системы водоснабжения уже со-
ответствуют санитарным нормам, вода в 
них проходит фильтрацию и не содержит 
возбудителей опасных болезней. Если же в 
доме/квартире еще и установлена многосту-
пенчатая система фильтрации водопровод-
ной воды и хозяева регулярно промывают 
и меняют картриджи — можно и подавно 
расслабиться. Когда вышеперечисленные 
доводы не работают и родители с бабушками 
проявляют повышенную тревогу на эту тему, 
врачи апеллируют к их здравому смыслу: со-
гласитесь, что полностью стерильной можно 
считать только свежевскипяченную воду. По 
мере остывания ее тут же начинают заселять 
микробы. И уж тем более странно разбавлять 
заботливо приготовленный кипяток водой 
из-под крана. Отсюда вывод: успокойтесь и 
купайте кроху в водопроводной воде. Так 

вы не только сэкономите свои время и силы, 
но и доставите малышу гораздо больше удо-
вольствия: в отличие от кипяченой, водо-
проводной воды у мамы с папой вдоволь, 
а значит, они могут ею наполнить большую 
ванну, в которой двигаться и просторнее, и 
веселее.

Что касается дополнительных средств для 
мытья, то, по мнению многих современных 
педиатров, лучший вариант — использовать 
специальное детское жидкое средство для 
купания, которое, как и мыло, эффективно 
удаляет загрязнения, но при этом смягчает 
воду, т. е. предотвращает сухость и раздра-
жение нежной кожи. Данное средство можно 
в минимальном количестве (несколько ка-
пель) добавлять в воду перед погружением 
крохи, или при необходимости намыливать 
им тело и голову младенца (в первые 6 ме-
сяцев жизни в холодное время года доста-
точно 1–2 «генеральных» банных дней, в 
жаркое — 2–3). Ассортимент таких средств 
сейчас невероятно широк — выбирайте по 
собственному вкусу. Называться оно может 
«гелем», «пенкой», «молочком» и т. д. для 
купания. Главное — чтобы средство было 
гипоаллергенным, увлажняющим, подходило 
для ежедневного применения и обязательно 
для детей с рождения!

Так как мы сделали акцент на смягчении 
воды, вы наверняка уже поняли, что купать 
малыша просто в чистой водопроводной 
воде (без всяких средств) менее желательно. 
При частом и продолжительном контакте 
жесткая вода может негативно повлиять на 
чувствительную детскую кожу. Другое дело 
— «пустые» купания-плаванья в кипяченой 
воде, которая значительно мягче... Но мы до-
говорились, что тратить время на кипячение 
не будем.

Теперь об уважаемых бабушками мар-
ганце и травках. И то, и другое сушит, по-
рой чрезвычайно, детскую кожу. При этом 
раствор марганца совершенно бесполезен 
с точки зрения дезинфекции (чтобы он мог 
эффективно бороться с бактериями, нужна 
такая концентрация, при которой помещать 
ребенка в ванну просто опасно). А отвары 
различных трав (ромашка, календула, череда, 
чистотел и т. д.) могут спровоцировать аллер-
гические реакции.

И еще одно важное замечание: малыш 
имеет право принимать ванну ежедневно (это 
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Сухость, покраснение, шелушение 
и раздражение кожи могут быть вы‑
званы воздействием хлорированной 
воды, моющих средств, холода, по‑
вышенной потливостью, солнечны‑
ми ожогами, нарушением диеты 
и другими факторами.
Для  защиты кожи необходимо ее 
активное увлажнение, заживление 
микротрещин и расчесов, нормали‑
зация электролитного баланса и рН, 
восстановление эластичности. Оте‑
чественное косметическое средство 
«ГЛУТАМОЛ» помогает защититься 
от этих проблем. «ГЛУТАМОЛ» сво‑
боден от гормонов и может приме‑
няться длительно.
Цена в аптеках — от 180 руб.
Спрашивайте  
в аптеках и на сайтах:  
www.apteka.ru,  
www.nsk.vapteke.ru,  
www.krasnodar.apteki.su, 
www.pharmacevtika.ru и др.

Справки по применению: 
8 (495) 729‑49‑55.  
ООО «Инфарма 2000».

О здоровье суставов, ногтей, бронхов, 
проблемах с кожей и др. на сайте:
www.inpharma2000.ru.              16+

ПРОБЛЕМЫ С КОЖЕЙ 
У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ?
Есть «ГЛУТАМОЛ»! 

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

необходимо для кожного дыхания, физического развития и 
укрепления нервной системы, не говоря уже об удовольствии) 
и с самого рождения! Да-да, не надо ждать никаких эпохаль-
ных изменений с пуповинным отростком и пупочной ранкой. 
Исследования показывают, что купание новорожденных  не 
увеличивает у них риск гнойно-септических заболеваний. 
Прос то до тех пор, пока пупочная ранка не заживет полностью, 
ее можно после купания обрабатывать антисептиком (лучше 
без красящих веществ). Будьте внимательны: если в области 
пупка у ребенка появилась отечность, покраснение или 
гнойное отделяемое — следует отменить купание и срочно 
показать кроху доктору.

ОТ МАКУШКИ ДО ПЯТОК — ЧИСТЮЛЯ
Каждый день с малышом включает в себя множество гигиени-
ческих ритуалов. Но далеко не все «обязательные» манипуля-
ции с новорожденным так уж необходимы и полезны. 

Например, по утрам мы умываем чадо теплой кипяченой 
водой. Некоторые специалисты советуют добавлять к этой 
процедуре промывание глазок ватным шариком, смоченным 
в такой же теплой кипяченой воде. Это нежелательно: без 
необходимости глаза ребенка лучше не трогать, а в случае 
каких-то гнойных выделений — показать офтальмологу и 
затем следовать его указаниям. Народные советы наподобие 
промывания глаз новорожденного чаем, ромашкой или за-
капывания в них грудного молока лучше игнорировать, так 
как в некоторых случаях они могут навредить. 

То же касается и крохотного носика. Если корочки в носу 
очевидно мешают дыханию, их можно аккуратно удалить ват-
ными жгутиками, смоченными в детском масле. Когда же ма-
лыш нормально дышит, с его носом делать ничего не надо. 

И педиатры, и ЛОР-врачи не устают напоминать, что уход 
за ушками младенца (кстати, взрослого тоже) предполагает 
только аккуратную чистку внешней ушной раковины. В слу-
ховой проход углубляться нельзя! Кстати, в этом отношении 
ватные палочки с ограничителем оказывают неопытным 
родителям медвежью услугу: многие думают, что таким при-
способлением чистить слуховой проход можно, и это ошибка. 
Дело в том, что естественное отделение ушной серы задумано 
природой для того, чтобы вместе с ней выводить из слухового 
прохода болезнетворные бактерии — таким образом ухо про-
водит самоочищение. А когда мы энергично орудуем ватной 
палочкой, сера заталкивается обратно в слуховой проход и 
размазывается по его стенкам, что затрудняет ее дальнейшее 
отделение и вывод наружу. Пусть вас не пугает обилие види-
мой ушной серы у малыша — дождитесь, когда она выпадет 
во внешнюю ушную раковину, и аккуратно удалите. 

Теперь о самом «страшном» для неопытной мамы — под-
стригании ногтей. Чтобы определить необходимость этой 
процедуры, нужно посмотреть на маленькую ручку со стороны 
ладони. Если над пальцами виднеются ноготки — значит, их 
пора подстричь. Причем длина для подстригания определя-
ется тем же способом: ногти не должно быть видно с тыльной 
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ЗДОРОВАЯ КОЖА ВАШЕГО РЕБЕНКА — 
залог его правильного развития и роста. 
Проблемы с кожей могут быть связаны 
с  особенностями физиологии ребенка 
и строением детской кожи, а в сочетании 
с формирующейся центральной нервной 
системой, «несовершенством» иммуни‑
тета нередко приводят к появлению ал‑
лергических и воспалительных реакций, 
которые у детей протекают более бурно, 
чем у взрослых.
Наружные средства, созданные «Ин-
фарма 2000», помогают комплексно-
му уходу за проблемной кожей:
● «КРЕМ ДЕТСКИЙ ИНФАРМА»;
●  «БАЛЬЗАМ ДЕТСКИЙ ИНФАРМА» 

с чередой и чистотелом;
● «МАСЛО ДЕТСКОЕ ИНФАРМА»;
● «ШАМПУНЬ ДЕТСКИЙ ИНФАРМА»;
●  «ПЕНА ДЕТСКАЯ ДЛЯ ВАНН 

ИНФАРМА».
Их эффективность связана с составом 
(витамины А, Е, сочетание масляных и 
водных экстрактов трав череды, чистоте‑
ла, ромашки, аминокислоты), тщательно 
подобранным рН и особой технологией 
производства. Состав запатентован. 

Цена в аптеках — от 100 руб.
Спрашивайте  
в аптеках и на сайтах:  
www.apteka.ru,  
www.nsk.vapteke.ru,  
www.krasnodar.apteki.su, 
www.pharmacevtika.ru и др.

Справки по применению: 
8 (495) 729‑49‑55. ООО «Инфарма 2000».

О здоровье суставов, ногтей, бронхов, 
проблемах с кожей и др. на сайте:
www.inpharma2000.ru.              16+
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стороны руки. Обрезать их короче не нужно, чтобы не травми-
ровать ногтевое ложе и не спровоцировать воспаление. Форма 
укороченных ногтей по верхнему краю должна быть прямой, 
без закругления к уголкам. Эти же рекомендации касаются и 
ногтей на ногах. Маникюр и педикюр лучше проводить, когда 
карапуз крепко спит, и разумеется — специальными детскими 
ножницами с закругленными краями.

У очень многих детей на коже головы появляется чешуй-
чатая корочка — гнейс. Некоторые бабушки пугают мам тем, 
что эта корочка затрудняет рост волос, и малыш «вырастет с 
залысинами». Это миф: сам по себе гнейс никакой опасности 
ни для шевелюры, ни для детского здоровья в целом не пред-
ставляет. Но он является неприятным сигналом — указывает на 
повышенную проницаемость сосудов и склонность к аллергии. 
Поэтому, заметив у ребенка подобную проблему, сообщите о 
ней педиатру и будьте внимательны в отношении аллерген-
ных продуктов и в своем рационе, пока кормите грудью, и в 
период введения прикорма. Методика удаления этих чешуек 
несложная: за несколько минут до купания смажьте кожу 
головы младенца детским маслом, а после ванны аккуратно 
расчешите это место щеткой с мягким ворсом — для малыша 
такое расчесывание больше похоже на поглаживание, а гнейс 
постепенно удаляется.

СОБИРАЕМ КОСМЕТИЧКУ
Для некоторых гигиенических процедур требуются специ-
альные детские косметические средства, но обилие ма-
лышковой косметики в магазинах (молочко, кремы, масла, 
лосьоны, присыпки и жидкие присыпки) способно озадачить 
кого угодно. Что же действительно нужно новорожденному? 
Какую косметику маме стоит не спеша выбрать и купить еще 
до родов?

Однозначно полезная и универсальная вещь — крем под 
подгузник. Его изобретение и появление в свободном досту-
пе снизило в разы заболеваемость пеленочным дерматитом 
у младенцев. Вряд ли вы сможете обойтись и без детского 
масла. Ну и, конечно, не забудьте о средстве для купания. Что 
касается остальной косметики, то необходимость в ней может 
возникнуть или не возникнуть в зависимости от состояния 
кожи малыша, времени года, микроклимата в доме и много-
го другого. К примеру, если у ребенка есть наследственная 
предрасположенность к атопическому дерматиту (мама, папа, 
старшие братья/сестры страдают им либо другими кожными 
или аллергическими заболеваниями), кожу малыша рекомен-
дуют с первого дня жизни защищать эмолентом. Исследования 
показывают, что ежедневное применение увлажняющего 
крема с рождения усиливает кожный барьер. 

Текст:
Надежда Бешкова
Консультант:
А. С. Абраамян, к. м. н., педиатр, заместитель главного врача по лечебной части 
клиники «Династия» (г. Москва)
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ВОДНЫЙ МИР
Девять месяцев малыш находится 
в животе у мамы в идеальных усло-
виях. После появления на свет его 
тонкая кожа должна привыкать к 
перепадам температур, отоплению, 

водопроводной воде, одежде. Поэтому 
в первые месяцы его жизни маме нужно быть край-
не внимательной в выборе средств гигиены. Все 
средства гаммы «Первый уход» от Uriage основаны 
на Термальной Воде Урьяж, которая укрепляет лег-
коранимую кожу малыша и помогает максимально 
мягко адаптироваться к жизни «на суше». «Первая 
очищающая вода», «Первый очищающий пенящий-
ся крем», «Первое очищающее масло», «Первый 
шампунь» — все эти средства бережно удаляют 
загрязнения с кожи тела и лица, не раздражая 
глаз. Все средства гаммы «Первый уход» обладают 
приятными, нежными текстурами и деликатным 
ароматом. Гамма специально разработана для удоб-
ства применения, чтобы облегчить повседневные 
заботы маме.

ЭКСПЕРТНЫЙ 
СОВЕТ
Многолетние научные 
исследования Дермато-

логических Лаборато-
рий Uriage позволили 

создать средства, спе-
циально адаптированные 

для кожи младенцев. Все продукты 
гипоаллергенны, не содержат кра-
сителей и спирта, приятно пахнут и 
быстро впитываются. Каждый актив-
ный компонент в их составе проходит 
тщательную проверку. Традиционно 
высокую оценку врачей получают 
средства «скорой помощи», помо-
гающие быстро снять раздражение в 
зоне под подгузником и вокруг рта, а 
также устранить «молочные корочки» 
на голове: «Первый защитный крем 
под подгузник», «Первый CU-ZN+ 
спрей», «Первый крем от молочных 
корочек» и «Первый уход для кожи 
вокруг рта».

МАМА ЛЮБИТ, URIAGE 
НЕЖНО ЗАБОТИТСЯ!
НАЧИНАЯ С РОЖДЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ КОЖА МАЛЫША ТРЕБУЕТ 
ОСОБО НЕЖНОЙ ЗАБОТЫ. В ПОМОЩЬ МАМЕ ФРАНЦУЗСКАЯ 
МАРКА URIAGE РАЗРАБОТАЛА ГАММУ «ПЕРВЫЙ УХОД», КОТОРАЯ 
ОДОБРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА ПЕДИАТРАМИ, ДЕРМАТОЛОГАМИ 
И НЕОНАТОЛОГАМИ. 

Реклама. Товар сертифицирован.

http://uriagestore.ru/uhod-za-kozhey-detey-i-mladencev


ПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
Для того чтобы создать на коже надеж-
ный барьер, защищающий ее от по-
вреждений и инфекций, дерматологи 
и  педиатры рекомендуют ежеднев-
но увлажнять и питать кожу ребенка 
с  помощью «Первого увлажняюще-

го молочка» и «Первого увлажняющего крема». 
Средства обладают легкой, не липкой текстурой 
и дарят малышу ощущение комфорта. На прогул-
ке для удобства нанесения можно использовать 
«Первый увлажняющий восстанавливающий стик» 
с маслом ши и огуречника, а также витаминами 
С и Е. Он быстро увлажнит, успокоит, восстановит 
и защитит от негативного воздействия внешних 
факторов нежную кожу губ, носа и щёк новорож-
денных и детей. Зимой для эффективной защиты 
от холода и ветра за полчаса до выхода нанесите 
«Первый Колд Крем», а летом, чтобы обеспечить 
максимальный уровень защиты кожи от UVA / UVB 
лучей и обезвоживания — используйте «Первый 
Минеральный Крем SPF 50+».

КЛЮЧЕВОЙ ИНГРЕДИЕНТ ВСЕХ 
КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ URIAGE — 
УНИКАЛЬНАЯ ТЕРМАЛЬНАЯ ВОДА, КОТОРАЯ 
ЗАРОЖДАЕТСЯ В САМОМ СЕРДЦЕ 
ФРАНЦУЗСКИХ АЛЬП НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 
1600 МЕТРОВ. ЗА 75 ЛЕТ СВОЕГО ПУТИ 
НА ПОВЕРХНОСТЬ ВОДА ОБОГАЩАЕТСЯ 
ПОЛЕЗНЫМИ ДЛЯ КОЖИ МИНЕРАЛАМИ 
И ОЛИГОЭЛЕМЕНТАМИ. 

СВОЕ, РОДНОЕ
Идеально увлажняет, 

защищает и успокаи-
вает в течение всего 
дня — «Первая тер-
мальная вода». Изо-

тоническая от при-
роды Термальная Вода 

Урьяж защищает целостность 
кожного покрова и действует в пол-
ной гармонии с естественными био-
химическими процессами. Она не 
только поможет освежить малыша, но 
и быстро устранит зуд, покраснения, 
защитит нежную кожу зоны под под-
гузником, успокоит раздражения.

ПЕРВЫЙ ШАГ 
В УХОДЕ

Официальный интернет-магазин: 
uriagestore.ru

www.uriage.com
 uriage_russia     
 uriagerussia     
 UriageRussia

ООО «ОТЕРМАЛЬ КОСМЕТИК», 
129090, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 10, стр. 3. ОГРН: 1187746546349 Реклама. Товар сертифицирован.

https://www.instagram.com/uriage_russia/?hl=ru
https://vk.com/uriagerussia
https://www.facebook.com/UriageRussia/
http://uriagestore.ru/
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Содержимое подгузника или горшка —  
частая причина материнских волнений. Да-
вайте выясним, когда тревога беспочвенна, 
а когда — обоснована.

ПЕРВОРОДНЫЙ КАЛ
Первое испражнение у большинства (90%) 
детей случается в течение 24 часов после 
рождения. У остальных — на вторые сутки. 
Первородный кал (он же — меконий) темно-

зеленого, практически черного, цвета, очень 
вязкий и липкий (напоминает пластилин или 
смолу), почти без запаха. Отмывается не-
легко, поэтому, если ожидается совместное 
пребывание с ребенком, захватите в род-
дом средство для подмывания младенцев. 
Обычно к 4-му дню жизни меконий выходит 
пол ностью, и у малыша появляется «класси-
ческий» младенческий стул.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ
Первые 6 недель жизни. В этот период груд-
ное молоко содержит молозивные компо-
ненты, которые обладают слабительным 
эффектом. Поэтому среднестатистическая 
частота стула — 2–6 раз в сутки. Хотя не-
которые дети могут какать и 12 раз. А кто-
то — всего лишь однажды в день. И тот, и 
другой вариант считается нормой. Однако 
во втором случае, чтобы исключить дефи-
цит молока, стоит обратить внимание на 
общее самочувствие малыша, прибавку в 
весе (125 г в неделю — допустимый минимум) 
и количество мочеиспусканий за день (при 
отсутствии допаивания их должно быть не 
меньше 10–12).

С 6 недель до введения прикорма. У мла-
денцев на естественном вскармливании пе-
риодичность стула может остаться прежней 
— от 1 до 12 раз в сутки (последнее, правда, 
бывает не часто). При этом встречаются си-
туации, когда грудничок испражняется суще-
ственно реже — всего 1 раз в несколько дней. 
Нормально ли это — вопрос спорный. 

Большинство российских педиатров одно-
значно оценивают такую периодичность как 
запор. Приверженцы западной доказатель-
ной медицины и консультанты по ГВ с ними 
не согласны. По их мнению, более редкий 
стул после 1,5 месяцев связан с изменением 
грудного молока — после 6 недель лактации 
в нем уже нет молозивных (слабительных) 
компонентов. А так как мамино молоко — 
идеальное питание для ребенка — самое 
сбалансированное по составу и практически 
полностью усваивается, нет ничего удиви-
тельного в редком стуле, вплоть до 1 раза в 

ГОРШОЧНЫЙ ЛИКБЕЗ
НОРМАЛЬНЫЙ И «ТРЕВОЖНЫЙ» СТУЛ У ДЕТЕЙ
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неделю! Но внимание: речь идет о малыше 
исключительно на грудном вскармливании, 
без допаивания, при хорошем наборе веса 
и достаточном количестве мочеиспусканий 
(обозначенные выше нормы остаются ак-
туальны), без каких-либо проблем со здо-
ровьем и настроением. Если хоть один из 
пунктов «не работает», такая редкая дефека-
ция должна насторожить. Хватает ли крохе 
молока? Не мешает ли ему опорожняться 
скопление газов? Не плачет ли он больше, 
чем обычно? Нормально ли функционирует 
кишечник?.. Словом, разумнее оценить ситуа-
цию с авторитетным для вас педиатром. Не 
стоит забывать, что долгое отсутствие кала 
может быть одним из симптомов и серьезно-
го хирургического заболевания кишечника 
(редко и обычно в сочетании с другими — 
острой болью, рвотой и пр.).

Дети на искусственном вскармливании. 
Смеси не обладают «волшебными» свойства-
ми грудного молока, поэтому у ребенка на 
ИВ частота стула после 6 недель обычно не 
меняется. При этом возможный диапазон де-
фекаций тоже весьма широк — от 1 до 8 раз в 
день (после каждого кормления). Отсутствие 
кала более двух суток обычно расценивают 
как запор. 

После введения прикорма. Твердая пища 
существенно меняет картину. По мере рас-
ширения рациона малыш какает все реже. 
В итоге частота испражнений становится 
«взрослой» — 1–3 раза в день. Дефекация 
более 3 раз в сутки вынуждает заподозрить 
диарею, 1 раз в 2 дня — запор (хотя при хоро-
шем самочувствии, отсутствии дискомфорта, 
безболезненном отхождении кала и его нор-
мальной консистенции такая периодичность 
может быть индивидуальной нормой ребен-
ка, и взрослого, кстати, тоже). 

КОНСИСТЕНЦИЯ
До введения прикорма. Общепринятое опре-
деление здоровой консистенции стула — ка-
шицеобразный. У малышей-искусственников 
«кашица» немного гуще, чем у крох на ГВ. 
Оформленный кал в первые полгода жиз-
ни требует врачебной консультации. Так 
же, как и очень жидкий (вода). В последнем 
случае речь может идти не только об острой 
кишечной инфекции, но и об аллергии на 
смесь (белок коровьего молока), лактазной 
недостаточности и т. д.

После введения прикорма. Каловые массы 
становятся гуще — «колбаской». Но мягкой! 
«Сырокопченая колбаса» или «овечий кал» 
(твердые шарики) однозначно указывают 
на запор.

Водянистый стул, тем более многократный 
— по-прежнему тревожный сигнал. 

ЦВЕТ
До введения прикорма. Светло-желтый, жел-
тый, оранжевый, светло-коричневый… Ис-
пражнения у ребенка и на ГВ, и на ИВ могут 
быть любого из этих цветов. «Идеальный» 
младенческий кал называют «золотистым».

Самым распространенным отклонением 
от данной цветовой палитры бывает зелено-
ватый стул. Если он появляется эпизодически 
— поводов для беспокойства нет. В пер-
вые месяцы жизни происходит становление 
микрофлоры кишечника — «зелень» может 
проскакивать из-за временной активизации 
условно-патогенных бактерий. А вот система-
тически зеленый цвет кала свидетельствует о 
погрешностях в ГВ. Вероятнее всего, малыш 
получает много переднего, водянистого, 
молока и мало заднего — калорийного и жир-
ного, которое помогает усвоению переднего. 
Так бывает, когда мама слишком часто меняет 
груди при кормлении по требованию. Опти-
мальный вариант — прикладывать кроху к 
одной и той же груди не меньше 3 часов. 

После введения прикорма. Стул становит-
ся темнее — разных оттенков коричневого. 
Периодически подкрашивается пищей. Из-за 
съеденной в большом количестве моркови 
— в оранжевый, свеклы или слив — в красно-
бордовый и пр. Свою лепту могут вносить и 
лекарственные средства, например, препа-
раты железа — от них кал темнеет.

Проконсультироваться с доктором необхо-
димо, если у малыша появился обесцвеченный 
(так называемый «белый») стул. Как правило, 
это говорит о недостаточном поступлении 
пигментов желчи — возможно, у крохи пере-
гиб желчного пузыря (не страшно, но требует 
внимания). С другой стороны, обесцвеченный 
кал, особенно в сочетании с темной мочой, мо-
жет оказаться симптомом гепатита — редкого 
у детей, но серьезного заболевания. 

ВКРАПЛЕНИЯ И ПРИМЕСИ
В первые месяцы жизни белые или жел-
товатые комочки в стуле — естественное 
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явление, обусловленное становлением фер-
ментативной системы. Просто кишечник 
крохи еще не всегда справляется «на ура», 
поэтому иногда в кале появляются непере-
варенные сгустки грудного молока или смеси. 
Однако о неизменно большом количестве 
таких комочков надо рассказать педиатру. 
Аналогичное правило действует и в отно-
шении непереваренных кусочков пищи у 
детей постарше.

Пенистый кал является следствием бро-
жения в кишечнике. У детей до 3–4 месяцев 
обычно связан с дефицитом заднего моло-
ка и/или повышенным газообразованием. 
Любопытно то, что пена в стуле нередко 
появляется в моменты избавления от этих 
самых газов после приема препаратов от 
метеоризма. Иногда пенистый кал — это 
реакция на новый продукт в меню или ле-
карство. Обилие пены в нескольких испраж-
нениях подряд может свидетельствовать об 
острой кишечной инфекции (у детей любого 
возраста).

Слизь эпизодически и в небольшом ко-
личестве допустима в стуле и у младенцев, 
и у дошкольников, и у взрослых. Если же ее 
вдруг стало гораздо больше — вероятно, в 
кишечнике начался воспалительный про-

цесс — обращайтесь к врачу для выяснения 
его причины.

Немедленно покажите кроху доктору и 
при появлении в кале крови. Как правило, 
это указывает на трещины ануса. Иногда 
— на кровотечение в кишечнике. Крайне 
редко — является симптомом кишечной 
непроходимости (в таком случае стул может 
напоминать «малиновое желе» — срочно 
вызывайте «скорую»).

ЗАПАХ
До введения прикорма. В норме его нельзя 
назвать особо неприятным. У детей на ГВ стул 
«кисломолочный», «сырный». У искусственни-
ков — чуть более интенсивный.

После введения прикорма. Становится 
резче и по мере расширения рациона на-
чинает пахнуть, как «взрослый».

В любом возрасте. Нехорошим сигналом 
является зловонный запах кала, а также гни-
лостный или тухлый. 

Текст:
Мария Воронцова
Консультант:
В. Ф. Шин, к. м. н., детский хирург, главный врач Детской 
городской больницы № 1 (г. Ростов‑на‑Дону)
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РАЗВЕ РАХИТ  
ЕЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ?
Врачи признаются: «Если мы даже вскользь 
произносим слово «рахит», мамы делают боль-
шие глаза: мол, его давно нет, тем более у нас 
социально благополучная семья, ребенок 
питается нормально, откуда взяться рахиту?!!». 
Чтобы не нервировать родителей этим обид-
ным диагнозом (именно так воспринимают 
его многие), некоторые педиатры в медкарте 
малыша его просто не пишут, а как бы между 
прочим назначают анализы. Нюанс в том, что 
рахит в понимании доктора и в представлении 
мамы — совсем разные вещи. Мама сразу же 
ищет выпирающий живот, большую голову 
и кривые ноги. Если их нет у крохи, то о чем 

речь? Только вот ее стереотипы касаются уже 
запущенного рахита, который сейчас и правда 
встречается крайне редко. А легкие формы 
болезни имеют, увы, очень широкую распро-
страненность: по разным данным, начальные 
признаки рахита есть у 40–60% детей!

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ «РАХИТ»?
Если просто, то это недостаток в организме, 
прежде всего в костях, кальция и фосфора. 
Данные минералы необходимы для роста и 
прочности костной ткани. Они поступают с 
пищей. Однако для их усвоения нужен вита-
мин D. При его дефиците можно пить литрами 
молоко и все равно иметь дефицит кальция 
и фосфора.

КОГДА СОЛНЦЕ  
НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ,
ИЛИ ВОСЕМЬ ВОПРОСОВ О РАХИТЕ
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Обычно диагноз «рахит» (от греческо-
го rhachis — хребет, позвоночник) ставят 
детям примерно до 3 лет. Именно в этом 
возрасте, а особенно в первый год жизни, 
нарушения кальциево-фосфорного обмена 
имеют наиболее серьезные последствия для 
костей — сейчас они, да и все тело ребенка, 
растут невероятно быстро. После 3 лет слово 
«рахит» в медкарте уже не фигурирует, зато 
появляется фраза «дефицит витамина D», хотя 
суть проблемы от этого не меняется. Кстати, 
недостаток данного витамина — не редкость 
среди подростков и даже взрослых.

ПОЧЕМУ НЕ ХВАТАЕТ 
ВИТАМИНА D?
Основной «поставщик» — солнце. Под его 
воздействием кожа человека сама выраба-
тывает витамин D. Почему же современные 
малыши (да и их мамы/папы, бабушки/дедуш-
ки) не получают этот «волшебный» элемент в 
нужном количестве?

С одной стороны, причина кроется в 
«солнцефобии». Еще пару десятков лет на-
зад загар был в моде. Сегодня все знают, что 
пребывание под прямыми лучами солнца, 
особенно летом, особенно в часы его мак-
симальной активности, особенно для детей 
раннего возраста, мягко говоря, не полезно. 
Потому что грозит серьезными проблемами, 
вплоть до раковых заболеваний кожи. И это 
действительно так. В итоге самые заботливые 
мамы не только прячут карапузов от яркого 
летнего солнца, но даже зимой защищают их 
лицо и ручки солнцезащитным кремом.

С другой стороны, с начала осени и до кон-
ца весны в России солнца просто мало. Тем 
более в крупных городах, укрытых смогом. 
Кстати, именно по этой причине среди дере-
венских детей рахит встречается реже.

И наконец, среднестатистический ребенок 
мало гуляет. То холодно, то дождливо, то вет-
рено. Или просто некогда/сложно выбраться 
на улицу: «Ничего, поспит днем на балконе, а 
вечером папа придет — поможет с коляской 
— вот и погуляем». Только застекленный бал-
кон не пропускает полезный спектр солнеч-
ных лучей, а в сумерках их нет и подавно.

Возникает вопрос: сколько же времени 
малышу нужно проводить на воздухе для дос-
таточного синтеза витамина D? К сожалению, 
универсального ответа нет. Слишком много 
факторов имеют значение. Зима и пасмурно 

или лето и солнечно? Открыто только лицо 
или карапуз в одном бодике? Сквер в центре 
мегаполиса или дача за городом? Какого 
цвета кожа крохи (у светлокожих витамин 
D вырабатывается существенно быстрее, 
чем у смуглых)?.. Словом, прогулки передо-
зировать сложно. В идеале — в любое время 
года проводить с ребенком на улице не менее  
3 часов в день (летом — в кружевной тени 
деревьев).

Теперь о продуктах. Увы, найти в них 
витамин D, в отличие от других, непросто. 
Чтобы получить суточную дозу, малыш дол-
жен съесть примерно 10 яиц либо целый 
килограмм сыра! Действительно богата ви-
тамином D только жирная рыба (в странах, 
где ее традиционно много в меню — Японии, 
Гренландии, Дании, Норвегии, Исландии и 
пр., — дефицит витамина D практически не 
встречается). 40–60 г в день сельди, палтуса, 
угря, карпа, кеты, скумбрии, форели или 
всего лишь 10 г печени трески — и карапуз 
в безопасности. Но в рационе детей до года 
нет места жирной рыбе. А после года — не 
каждый ее переносит/любит из-за аллергии 
или вкусовых предпочтений. 

КАК ЗАЩИТИТЬ РЕБЕНКА?
Очень бы хотелось сказать: «Кормите малыша 
грудью, и все будет в порядке». Многие за-
болевания так и предупреждаются. Но, увы, 
не рахит. В мамином молоке совсем мало 
витамина D — по разным данным, от 1% до 
10% от суточной потребности. Чтобы обеспе-
чить его должный уровень, женщина должна 
сама принимать просто лошадиную дозу 
этого витамина, что чревато серьезными по-
бочными эффектами. Поэтому во всем мире 
рекомендовано давать младенцам на ГВ про-
филактическую дозу витамина D — 400–500 
ME ежедневно. А детям на ИВ — такую же, но 
через день (все адаптированные смеси уже 
содержат этот витамин).

Малыши, родившиеся в срок, нуждаются в 
приеме с 4 недель, недоношенные — с 2 не-
дель (они в группе риска по развитию рахита,  
т. к. не успели получить достаточное количе-
ство минералов и витаминов в утробе). И до 
3 лет, как минимум. Дело в том, что последнее 
время рахит «повзрослел»: по наблюдениям 
врачей, его симптомы теперь чаще появляют-
ся не в первом, а во втором полугодии жизни 
или даже после 1–1,5 лет. Кстати, рассматрива-
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ется вопрос об официальной рекомендации о 
приеме витамина D аж до 18 лет!

Что касается круглогодичности приема, 
то тема остается спорной. Если светлоко-
жий ребенок с мая по сентябрь проводит 
целый день на свежем воздухе (у бабушки в 
деревне, к примеру) и регулярно ест рыбу, 
то в этот период острой необходимости в 
дополнительном приеме витамина D нет. 
Достаточно давать его с октября по апрель. 
Но когда и май, и июнь не радуют солнцем 
или смуглый городской малыш по причине 
какой-то болезни неделю-две не выходит 
из дома — все иначе... Словом, обсуждать 
схему профилактики лучше в индивидуаль-
ном порядке и с педиатром, которому вы 
доверяете. 

МАСЛЯНЫЙ ИЛИ ВОДНЫЙ 
РАСТВОР ДАВАТЬ?
Если речь идет о профилактике, принципи-
альной разницы нет. Усваиваются они при-
мерно одинаково. Однако масляный раствор 
легко случайно передозировать (у него капли 
более тягучие и непредсказуемые), поэтому 
врачи чаще назначают водный раствор ви-
тамина D. Хотя на него встречается аллергия 
(кстати, на добавки, а не на сам витамин D) 
— тогда переходят на масляный, в котором 
обычно нет примесей.

После 1,5 лет хорошей альтернативой 
может стать детский рыбий жир. Кроме ви-
тамина D в нем содержится много омега-3 
жирных кислот — полезных для укрепления 

иммунитета и интеллекта ребенка. Только 
обсудите дозировку с педиатром.

Для лечения рахита обычно используют 
водный раствор витамина D, так как лечеб-
ные дозы в разы превышают профилакти-
ческую, и риск передозировки существенно 
возрастает. 

Учтите, что препараты витамина D лучше 
давать в первой половине дня — они возбуж-
дающе действуют на нервную систему.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ РАХИТА?
Первыми признаками дефицита витамина D 
у детей являются:
• повышенная потливость головы (именно 
головы, а не рук и ног: потливость конеч-
ностей связана с индивидуальными особен-
ностями вегетососудистой системы);
• стойкие залысины на затылке (у всех 
младенцев выпадают волосы, однако в 
данном случае залысины появляются из-
за специфического кислого пота, который 
раздражает кожу и вызывает зуд — малыш 
интенсивно трется головой о пеленку-
«подушку»);
• задержка прорезывания зубов (хотя это 
может быть и наследственной особенностью 
ребенка);
• мышечная гипотония (из-за пониженного 
тонуса мышц кроха позже ровесников осваи-
вает базовые навыки: держит голову, перево-
рачивается, сидит, встает на ноги и т. д.);
• появление лобных «бугров» (мамы их час-
то не замечают или считают особенностью 
строения черепа).

«Цветущий» рахит из-за деминерализации 
и деформации костной ткани имеет более 
специфические и выраженные симптомы: оче-
видное увеличение лобных и теменных бугров 
(большая «квадратная» голова), рахитические 
четки («наросты» на ребрах), вогнутая или, 
наоборот, выпирающая, клиновидная грудь, 
х- или о-образное искривление ног и пр. К 
счастью, такой запущенный рахит сейчас, как 
мы уже сказали, встречается очень редко.

КАК ДИАГНОСТИРУЮТ?
При подозрении на рахит назначают анализ 
крови на концентрацию витамина D и рентген 
(обычно коленного сустава). Хотя еще недав-
но первым шагом в диагностике была проба 
Сулковича — анализ мочи на содержание 
кальция. Современные врачи не считают ее 

Для профилактики рахита определен-
ное значение имеет «багаж» белка, 
витаминов и минералов, с которыми 
ребенок рождается. Речь идет о полно-
ценном и разнообразном питании мамы 
во второй половине беременности, 
плюс профилактическом приеме жен-
щиной все того же витамина D. Обыч-
но его дозировка аналогична детской 
— 500 МЕ в сутки. Однако при остром 
дефиците витамина D у самой будущей 
мамы ее могут увеличить, а при не-
которых проблемах со здоровьем (на-
пример, патологии почек) — наоборот, 
уменьшить. Следуйте рекомендациям 
акушера-гинеколога.
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достоверной для выявления дефицита вита-
мина D, как и анализ крови на концентрацию 
кальция и фосфора. Если опустить медицин-
ские подробности, много кальция в моче 
или крови еще не гарантирует его достаток 
в костях. Соответственно, мало кальция в 
этих жидкостях организма не доказывает его 
дефицита в костной ткани. На сегодняшний 
день проба Сулковича используется только 
для контроля передозировки витамина D во 
время лечения рахита — в этом она относи-
тельно достоверна. Кстати, передозировка 
(этот витамин имеет свойство накапливаться в 
организме) проявляется комплексом симпто-
мов. Ребенок становится крайне возбудимым, 
плохо спит, могут быть тошнота и рвота, по-
вышенная жажда и частое мочеиспускание, 
запоры, боли в животе и т. д.

КАК ЛЕЧИТЬ?
Уже очевидно, что с помощью лечебных доз 
витамина D. Каких конкретно — определяет 
только педиатр и только на основании анали-
за крови на концентрацию витамина D.

Из сопутствующих назначений возможна 
корректировка детского рациона — в том 

В редких случаях у детей бывают так 
называемые рахитоподобные состоя-
ния. Симптомы схожи с рахитом, но 
проблема не в недостаточном поступ-
лении витамина D, а в том, что он не 
усваивается в организме малыша. Это 
может быть связано с генетическими 
«поломками», болезнями кишечника, 
печени, почек и т. д.

случае, если малыш получает мало важней-
ших элементов (белка, кальция, фосфора, 
магния, ряда витаминов и пр.). И физическая 
активность: гимнастика дома, плавание в бас-
сейне и подвижные игры на воздухе укреп-
ляют слабые при рахите мышцы, улучшают 
кровоснабжение и доставку питательных 
веществ в костную ткань. 

Текст:
Мария Воронцова
Консультант:
В. В. Суходольская, педиатр Детской городской больни‑ 
цы № 1 (г. Ростов‑на‑Дону)
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По мнению некоторых врачей, примерно 
90% мер, которые мамы самостоятельно 
предпринимают дома, чтобы помочь ребенку 
скорее победить простуду, ОРВИ или грипп, 
вообще не имеют никакого смысла. Они не 

облегчают страдания карапуза, не ускоряют 
выздоровление, а иногда и отсрочивают 
его. Зачем же тогда родители занимаются 
бессмысленным трудом? Чаще потому, что 
помнят с детства незыблемый «кодекс» борь-

СЕЗОН ПРОСТУД  
И ОРВИ
ТИПИЧНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ ОШИБКИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ КРОХ
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бы с осенне-зимними хворями («моя мама 
всегда делала то-то и то-то, и я быстро по-
правлялась»), и/или потому, что внимательно 
собирают «полезные» советы из всех окру-
жающих источников — от подруг, из теле-
визора, интернета... Среди множества этих 
рецептов есть бесполезные и безопасные. Но 
встречаются и по-настоящему вредные. Вот 
наиболее распространенные ошибки, кото-
рые допускают мамы и бабушки (о, как они 
умеют влиять на мам!) в лечении больного 
ребенка и уходе за ним.

САУНА  
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Установка взрослых: тепло — лучший друг 
малыша во время болезни. Недаром гово-
рится, что жар костей не ломит. Поэтому в 
комнате нужно включить батареи и обо-
греватель на максимальную мощность и 
плотно закрыть окна и форточки. На ноги — 
шерстяные носки, на горлышко — шарфик, 
и — под одеяло.

На самом деле. Да, многие заболевания 
появляются и усугубляются из-за того, что 
ребенок переохладился. Но если хворь слу-
чилась, то целенаправленно греть кроху уже 
поздно. Пользы от этого не будет, а вред — 
возможен, потому что самая комфортная и 
здоровая температура для организма чело-
века в холодное время года — 22–23 градуса. 
Меньше — действительно неполезно, но 
встретить такой микроклимат в современных 
отапливаемых домах практически невозмож-
но. Больше — появляется риск нарушения теп-
лообмена и даже ухудшения самочувствия. 
Особенно опасно греть воздух в комнате и 
укутывать больного малыша в теплые вещи, 
чтобы пропотел, если у него жар. При высо-
кой температуре этого делать категорически 
нельзя — страдает и без того хрупкий меха-
низм теплоотдачи, повышается риск судорог. 
Исключение составляют достаточно редкие 
случаи так называемой «белой» лихорадки. 
Она отличается от классической «красной» 
тем, что, несмотря на высокую температуру, 
ребенка знобит, у него холодные ручки и нож-
ки, кожа бледная, с «мраморным» рисунком. 
При «белой» лихорадке малыша нужно со-
греть (можно использовать грелку) и срочно 
связаться с педиатром или вызвать «скорую». 
Это состояние связано со спазмом сосудов и 
весьма опасно, при нем даже проверенные в 

прошлом жаропонижающие средства могут 
быть неэффективными (перед их приемом 
назначают спазмолитический препарат).

Другой побочный эффект домашней жары 
— низкий уровень влажности. Обогреватели 
и закупоренные окна сильно сушат воздух, а 
вместе с ним — и все слизистые больного. 
В итоге ребенку дышать становится совсем 
тяжело, насморк или заложенность носа уси-
ливаются, горло першит и глаза режет пуще 
прежнего. Некоторые «продвинутые» мамы 
знают, что во время болезни полезно поддер-
живать в доме 50–70-процентную влажность, 
поэтому при первых же симптомах простуды у 
чада включают увлажнитель воздуха. Увы, его 
использование практически лишено смысла. 
Как только такой увлажнитель «выплевывает» 
порцию малюсеньких водяных капелек, они 
тут же равномерно распределяются по всей 
комнате и, поскольку она негерметична, по-
кидают ее через открытые форточки, двери 
и просто небольшие щели. Для того чтобы 
вдыхать по-настоящему увлажненный воздух, 
необходимо вплотную приставить ноздри 
к носику прибора, выпускающему водяные 
частицы. В противном случае, как показывают 
экспериментальные замеры, микроклимат в 
комнате с включенным искусственным увлаж-
нителем фактически ничем не отличается от 
того, где никаких специальных приспособле-
ний нет. Вывод следующий: поддерживайте 
в доме комфортную температуру воздуха, 
регулярно проветривайте помещение, где 
находится малыш, и поите его как можно 
больше.

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОТМЕНЯЮТСЯ
Установка взрослых: купать больного ре-
бенка нельзя, а то обязательно простынет 
еще сильнее. «Грязь не кровь», как говорят 
некоторые суровые папы, имея в виду, что 
несколько дней неопрятности можно легко 
пережить ради будущего выздоровления.

На самом деле. Это мнение частично 
верно: ванна во время простуды и ОРВИ 
противопоказана. Дело в том, что погружение 
тела малыша в горячую воду провоцирует 
неоправданно тяжелую нагрузку на его со-
суды и сердце, а прохладная ванна — путь 
к переохлаждению и новому витку болезни. 
Но все это не означает, что на время хвори 
нужно забыть о гигиене. Наоборот, очищение 
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кожи, особенно при вирусных инфекциях, 
имеет громадное значение, ведь через поры 
организм выводит токсины, а избавление от 
них помогает выздоровлению. Поэтому, пока 
ребенок болен, оптимальное решение — 
ежедневный кратковременный душ (темпе-
ратура воды — около 38 oС). Воздержаться от 
водных процедур стоит лишь в те дни, когда 
температура тела у крохи поднималась выше 
38 градусов.

ГУЛЯТЬ —  
КАК НИ В ЧЕМ НЕ БЫВАЛО
Установка взрослых: свежий воздух очень 
полезен во время болезни. Поэтому отменять 
прогулки нельзя — это дремучие бабушки 
норовят запереть простуженного ребенка в 
четырех стенах. В крайнем случае, если ма-
лыш «заразный» или неважно себя чувствует, 
можно просто держаться подальше от других 
детей и избегать подвижных игр.

На самом деле. Вы удивитесь, но пред-
ставления об особой пользе свежего улично-
го воздуха сильно преувеличены. Исследова-
ния показывают, что содержание кислорода в 
обычной городской квартире такое же, как и 
на улице рядом с домом — около 20%. А вот 

вредных примесей в большинстве квартир 
даже меньше: уличный смог стелется над 
землей примерно до высоты седьмого этажа, 
постепенно снижая свою концентрацию. Так 
что чем выше находится ребенок, тем более 
чистым воздухом он дышит.

Кроме того, прогулка — это стресс. Необ-
ходимость одеваться (многие малыши этого 
не любят), риск переохлаждения или пере-
грева из-за неправильно подобранной одеж-
ды, новые впечатления, игры со сверстника-
ми — все это требует больших энергозатрат, 
которые крохе лучше применить для борьбы 
с недугом. Поэтому в данном случае мамам 
лучше следовать старому доброму правилу, 
которое гласит: больному желательно лежать. 
Однозначно не идет речь о прогулке, если у 
карапуза температура 38 oС и больше.

НЕ ХОЧЕШЬ ЕСТЬ — 
ЗАСТАВИМ
Установка взрослых: для скорейшего вы-
здоровления ребенку нужны силы, а их мож-
но получить только с пищей. Лучше всего 
помогают подкрепиться мясо, бульончики 
и супчики.

На самом деле. Плохой аппетит при не-
здоровье — явление абсолютно естествен-
ное. Особенно если организм борется с 
токсинами, а потому не хочет отвлекаться 
на переваривание тяжелой пищи. Мясо, буль-
оны и густые супы на них в этой ситуации 
— серьезная нагрузка на пищеварительную 
систему. Чем «легче» будет рацион крохи, 
тем лучше. И не заставляйте малыша есть то, 
что он не хочет! Кстати, распространенное 
мнение, что ударная доза цитрусовых и во-
обще витамина С поможет мобилизовать 
иммунитет и скорее поправиться, не имеет 
под собой оснований. Доказано, что вита-
мин С играет важную роль в профилактике 
болезней, но если вирусы или бактерии уже 
атаковали организм, то принимать его позд-
но, эффекта не будет. А вот что при болезни и 
лихорадке действительно необходимо — так 
это питье. Вода, разбавленные натуральные 
соки, теплые чаи, компоты и морсы помогут 
организму карапуза победить обезвожива-
ние и вывести из организма токсины.

ВСЕ НА БОРЬБУ С ЖАРОМ
Установка взрослых: повышение темпе-
ратуры — это плохо, а то и опасно, поэтому 
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главное лекарство от простуды — жаропо-
нижающее.

На самом деле. Далеко не каждая ли-
хорадка — повод сбивать жар. Ведь подъ-
ем температуры, во время которого акти-
визируются иммунные процессы, — это 
естественное оружие организма против 
болезни. Причем заметьте: чем выше темпе-
ратура, тем эффективнее эта мера для побе-
ды над врагами (вирусами или бактериями). 
Так, некоторые американские педиатры не 
рекомендуют сбивать температуру ниже 
40 oС (!), если в прошлом у ребенка не было 
фебрильных судорог. Тем, кто не готов сле-
довать столь радикальному подходу, со-
ветуем не торопиться с жаропонижающим, 
пока температура у малыша не достигла  
39 oС (если у него никогда не случалось су-
дорог) или 37,8 oС (если судороги когда-либо 
были). И уж конечно, не давать жаропони-
жающий препарат «по графику» — каждые 
4–6 часов, как написано в инструкции. Не-
которые родители таким образом стараются 
предупредить нежелательную лихорадку 
(«пусть выпьет на всякий случай — вдруг 
ночью опять температура поднимется»). 
Но жаропонижающее — это не антибио-
тик, который принимают по определенной 
схеме. Это экстренное средство! Его при-
ходится использовать в тех случаях, когда 
температура тела у ребенка превысила 
обозначенные нормы. Если жара нет — нет 
и необходимости в лекарстве.

Особых комментариев требует ситуация, 
когда температура буквально взвивается уже 
через час-другой после приема жаропони-
жающего. Есть «находчивые» мамы, которые 
рассуждают так: «Я дала малышу лекарство 
на основе парацетамола. Написано, что сле-
дующий прием только через шесть часов, 
а у него опять жар. Тогда дам средство на 
основе ибупрофена. Раз действующее веще-
ство другое, то и передозировки не будет». 
К сожалению, будет. И в том случае, когда 
разные действующие вещества. И в том, ког-
да разные формы выпуска («давала сироп, 
значит, сейчас поставлю свечку»). Что же 
тогда делать? В подобных ситуациях вра-
чи рекомендуют обходиться физическими 
методами охлаждения: раскрыть ребенка, 
обтереть мягким полотенцем, смоченным в 
теплой (36–37 oС) воде, либо вызвать «скорую 
помощь». Помните: чрезмерное увлечение 
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нестероидными противовоспалительными (в 
быту — «жаропонижающими») препаратами 
приводит к тому, что вирусы адаптируются к 
данному оружию и начинают размножаться 
еще быстрее. В итоге болезнь затягивается.

И еще. Возможно, вы слышали от своей 
мамы или бабушки, что для борьбы с лихорад-
кой человечество еще не изобрело ничего 
лучше аспирина. Это миф. И крайне опасный! 
Аспирин запрещен для приема детьми, так 
как может вызвать синдром Рея — тяжелое 
поражение печени.

ПЫТКИ РАДИ ЗДОРОВЬЯ
Установка взрослых: лечение приятным 
не бывает. Если для выздоровления нужно 
ставить горчичники, парить ноги, дышать 
горячим паром и т. д. — пусть терпит.

На самом деле. Большинство подобных 
мер — варварский анахронизм, и единствен-
ный результат, который они приносят, — это 
дичайший стресс у ребенка, который ослаб-
ляет его перед натиском болезни. Педиатры 
предлагают простейший рецепт: прежде чем 
устроить малышу ту или иную процедуру, 
проверьте ее на себе.

Некоторые уверены, что погружение в 
холодную ванну помогает быстро облегчить 
жар. Что ж, попробуйте сами, хорошенько 
нагревшись под теплым одеялом, окунуться 
в емкость с холодной водой. Одна мысль об 
этом неприятна, не правда ли? Та же исто-
рия с доморощенными ингаляциями над 
кастрюлей с горячим паром (обязательно 
с одеялком, наброшенным на голову) — вы 
давно это делали сами? Между прочим, 
такое лечение, во-первых, опасно — может 
привести к ожогам дыхательных путей и 
кожи. А во-вторых, пользы от вдыхания «пус-
того» пара — ноль. Лучше уж использовать 
специальные ингаляторы и небулайзеры 
промышленного производства, через кото-
рые ребенок может принимать ингаляции 
с лекарствами, назначенными врачом, — 
заметьте, с гораздо большим комфортом. 
Очень советуем вспомнить свои детские 
ощущения от лечения банками, горчични-
ками, от компрессов со жгучими мазями, 
парения ног в тазике чуть ли не с кипятком 
и т. д. Вы правда хотите, чтобы ваш малыш 
все это испытал? Даже несмотря на то, что 
лечебный эффект ни одной из перечислен-
ных процедур не доказан???

Отдельная тема — различные обтирания-
растирания. Запомните, пожалуйста: педи-
атры считают полезным обтирание только 
теплой водой. Оно действительно помогает 
мягко и комфортно снизить температуру тела. 
А чрезвычайно любимые бабушками обтира-
ния уксусом и тем более водкой — вредны 
и даже опасны для жизни. Первое может 
вызвать у крохи сильную аллергическую 
реакцию, второе — алкогольное отравление 
(вплоть до летального исхода, как показывает 
врачебный опыт).

Еще одна нередкая причуда старшего по-
коления — растирание больного барсучьим 
жиром. Смысл этой процедуры не в состоя-
нии объяснить никто, зато вред очевиден. 
Плотный жир обволакивает кожу, закрывает 
ее поры и препятствует теплоотдаче. А зна-
чит, бороться с жаром после такого «лечения» 
будет еще труднее.

ПРО ГЛАВНОЕ
Почти все, о чем вы прочитали, резюмируем 
так: попытка справиться с детской болезнью, 
руководствуясь лишь собственными пред-
ставлениями о том, что хорошо, а что плохо, 
и советами окружающих непрофессионалов, 
может обернуться осложнениями и дополни-
тельными проблемами. Поэтому пригласите к 
ребенку врача, которому доверяете, и затем 
строго следуйте его рекомендациям и на-
значениям. И в отношении домашних физио-
терапевтических процедур, и в отношении 
медикаментов. Ведь это не кулинария, и 
импровизаций с содержимым аптечки быть 
не должно.

И не забывайте банальную истину про то, 
что профилактика лучше лечения. Увы, мы час-
то начинаем заботиться о здоровье малыша, 
когда он уже заболел. А если больше думать 
о нем в благополучные периоды, то, может, и 
хворей будет меньше? Полноценное питание, 
здоровый сон, загородные прогулки, физи-
ческая активность и положительные эмоции 
— все это так просто в теории и так сложно 
на практике, правда? Но быть родителями во-
обще нелегко, хотя и очень приятно. 

Текст:
Надежда Бешкова
Консультант:
А. С. Абраамян, к. м. н., педиатр, заместитель главного 
врача по лечебной части клиники «Династия» (г. Москва)
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Будущие мамы, которые готовятся к появ-
лению на свет первого ребенка, знают все о 
правильном захвате, о вреде раннего введе-
ния прикорма, сосок и бутылочек… Однако 
после рождения малыша даже самые подго-
товленные женщины порой сталкиваются с 
«внештатными» ситуациями, которые вызыва-
ют у них немало тревоги и беспокойства. 

ИЩЕМ ПРИЧИНЫ
О пользе грудного вскармливания известно 
всем. Материнское молоко легко усваива-
ется, защищает новорожденного от инфек-
ций, аллергических реакций и различных 
недугов, способствует формированию его 
собственной иммунной системы, полно-
ценному физическому и интеллектуальному 
развитию... Консультанты по ГВ не устают 
разъяснять, как важно приложить младенца 
к груди сразу после появления на свет и что 
кормить его необходимо по требованию, а не 
по расписанию. Но когда кроха в первое вре-
мя в буквальном смысле висит на груди сутки 
напролет, у новоиспеченной мамы нередко 
начинается паника. Недели, а то и месяцы 
после родов она проводит в кровати/кресле 
с малышом. В результате женщина устает, 
не высыпается, что часто оборачивается 
нервными срывами на фоне нарастающего 
чувства вины.

Для того чтобы решить эту проблему, зна-
комую многим мамам, нужно понять, почему 
она возникает. Если честно, то ребенок не 
висит на груди все 24 часа в сутки. Скорее это 
можно назвать очень частыми или практичес-
ки непрерывными, длительными кормления-
ми, которые наблюдаются в определенное 
время суток. Как правило, кроха особенно 
часто требует грудь вечером. Первое, о чем 
думают мамы в таких случаях, — о нехватке 
молока. На самом деле причина долгого 
пребывания у груди может заключаться и в 
дефиците молока, но такое встречается до-
вольно редко. Главный показатель — темпы 
набора веса.

Когда малыш явно недобирает вес, необ-
ходима консультация педиатра и специалиста 
по ГВ (иногда частое и долгое сосание объ-
ясняется маленьким объемом маминых 
молочных желез — эту природную особен-
ность можно «перехитрить»). Если же ребе-
нок набирает вес в соответствии с нормами 
(или хотя бы не менее 500 г в месяц), то при-

МАЛЫШ ВИСИТ  
НА ГРУДИ
ЖИЗНЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ МАМИНА ОШИБКА?
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чина его долгого пребывания у груди может 
быть связана с неэффективным сосанием. 
Это бывает при неправильном захвате или 
укороченной подъязычной уздечке, а также 
у недоношенных или слишком слабых ново-
рожденных. В таких ситуациях малыш будет 
набирать вес, но только благодаря тому, что 
сосет грудь практически постоянно. 

В случае, когда ни педиатр, ни консультант 
по ГВ не видит никаких проблем, приходится 
думать дальше.

Существует несколько теорий научного 
объяснения младенческого виса на груди, но, 
увы, ни одна из них до сих пор не доказана 
полностью:
• Есть версия, что количество молока у жен-
щины снижается к вечеру из-за естественного 
ежедневного гормонального цикла. Однако 
исследования известного доктора Питера 
Хартманна в области ГВ и результаты на-
блюдения за детьми на ИВ, которые также 
проявляют беспокойство в вечернее время, 
несмотря на то, что объем их питания не ме-
няется в течение дня, не подтверждают эту 
популярную теорию. Даже в том случае, когда 

объем молока к вечеру снижается, его жир-
ность, как правило, повышается (особенно 
при кормлении по требованию).
• Некоторые врачи связывают тревожное 
поведение младенцев во второй половине 
дня с незрелостью детской нервной систе-
мы, аргументируя свою точку зрения тем, 
что к 3–4 месяцам оно проходит. Но доктор 
Кэтрин Деттвайлер, которая занимается ис-
следованием ГВ в традиционных общинах у 
разных народов, отмечает, что у детей запад-
ноафриканских племен и в других подобных 
обществах данное явление не наблюдается 
совсем. Там мамы носят на себе малышей на 
протяжении всего дня и прикладывают их к 
груди несколько раз в час.
• Основная на сегодняшний день версия, 
объясняющая беспокойное поведение де-
тей и их длительное пребывание у груди, 
заключается в потребности младенцев в по-
стоянном физическом контакте с мамой. Эта 
теория отчасти разъясняет и аналогичное 
поведение крох, которым дают сцеженное 
молоко или смесь из бутылочки. Высосав 
немного молока или смеси, они погру-
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жаются в недолгий поверхностный сон, 
просыпаются, снова выпивают молоко и 
опять ненадолго засыпают — и все потому, 
что стараются как можно больше взаимо-
действовать с мамой. Вообще, известно, 
что ГВ имеет двойной эффект. С одной 
стороны, оно дезактивирует стрессовые 
реакции у женщины: в ее организме сни-
жается уровень гормона кортиколиберина, 
предотвращая возникновение беспокой-
ства и страха. С другой стороны, пролактин, 
который вырабатывается при кормлении 
грудью, создает чувство умиротворения и у 
малыша. Поэтому нет ничего удивительного 
в том, что все дети (а тем более те, кто пере-
жил во время родов серьезный стресс или 
был разлучен с мамой в роддоме) висят на 
груди часами. Присутствие мамы, ее запах, 
сердцебиение, прикосновение кожи к коже, 
вкус молока избавляют кроху от тревоги и 
страха и дарят ощущение безопасности и 
спокойствия.

ПУТИ РЕШЕНИЯ  
И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Если малыш нормально набирает вес, но 
«не слезает» с груди, то в первые недели и 
месяцы крайне важно обеспечить ему все 
условия для максимально тесного контакта 
с мамой. Конечно, далеко не каждая жен-
щина может себе позволить на протяжении 
нескольких часов, а то и всего дня лежать с 
ребенком в кровати. Ей нужно выполнить 
работу по дому, приготовить еду, уделить 
внимание мужу, отдохнуть, наконец. Чтобы 
решить эту проблему без ущерба для себя 
и крохи, можно, во-первых, активно при-
влекать к бытовым хлопотам близких, а 
во-вторых, научиться пользоваться слингом, 
который позволяет освободить одну или 
даже две руки и заниматься домашними 
делами, не тревожа малыша. Кроме того, 
попробуйте организовать максимально ком-
фортные условия для себя, если вы лежите 
в кровати: поставьте рядом воду и еду, по-
ложите книги, которые вам давно хотелось 
прочесть, в крайнем случае, просто посмот-
рите телевизор. Многие мамы со стажем 
научились кормить младенца с пользой для 
себя, изучая иностранные языки, осваивая 
новые специальности на интернет-курсах 
или ведя собственные блоги. Кто-то даже 
успевает пройти обучение в автошколе 

и посетить немало полезных вебинаров. 
Так что рассматривайте этот период не как 
«тяжелую повинность», а как возможность 
наконец-то уделить время любимому делу 
или новому увлечению. Только не запирай-
те себя при этом в четырех стенах — чаще 
гуляйте на свежем воздухе. Это принесет 
пользу и вам, и ребенку. Вообще, имейте в 
виду, что ритмичные движения (покачива-
ния в слинге во время прогулок или танцы 
дома), телесный контакт с мамой (прикосно-
вения, поглаживания, массаж, гимнастика), 
звук ее голоса (разговоры с крохой, пение, 
чтение вслух), отсутствие сильных внешних 
раздражителей (яркий свет, шум) — все это 
приводит к снижению тревожности малыша 
и, соответственно, к сокращению времени 
пребывания у груди.

О ПРАВИЛАХ КОРМЛЕНИЯ 
ПОСЛЕ ПОЛУГОДА
В большинстве случаев явление частого и 
длительного кормления наблюдается до 3–4 
месяцев. Для карапуза старше 4 месяцев 
мама, конечно, остается центром его ма-
ленькой Вселенной, но границы последней 
значительно расширяются: ребенка начинает 
интересовать окружающий мир, который 
хочется изучить во всех подробностях. Как 
правило, к этому возрасту промежутки между 
кормлениями становятся больше, и главная 
причина прикладываний к груди — голод, а 
не стрессовое состояние или попытка удер-
жать маму возле себя.

Но встречаются ситуации, когда малыш 
даже в полгода, а то и старше, по-прежнему 
не отпускает от себя маму и постоянно тре-
бует грудь. В этом случае речь идет уже не 
о насущной потребности крохи, а о том, что 
мама в чем-то совершила ошибку. Чтобы 
этого избежать, соблюдайте несложные 
правила:
• Когда вы кормите ребенка по требованию, 
учитывать нужно не только его потребности, 
но и ваши. Прикладывайте младенца к груди 
тогда, когда это удобно или необходимо вам, 
даже если малыш не просит ее сам (напри-
мер, перед длительной прогулкой). 
• Не превращайте кормление в особый риту-
ал, который требует каких-то определенных 
условий (только конкретное место в доме, 
тишина, одна и та же поза). Кормите кроху 
там и так, где и как комфортно вам.
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• В первые полгода длительность прикла-
дываний не стоит ограничивать без острой 
необходимости. Но после того, как ребенку 
исполнится 6 месяцев, не бойтесь забрать 
грудь, если бодрствующий карапуз явно на-
сытился и сосет уже неактивно и без желания. 
При ночных прикладываниях не стесняйтесь 
отнять у чада грудь, когда он уже более-менее 
наелся, а вам нужно, к примеру, изменить по-
ложение тела или встать с постели.
• Если малышу уже есть полгода, желатель-
но, чтобы мама не надолго уходила из дома, 
оставляя малыша с тем человеком, к которо-
му он привык и которому доверяет. После 
года этот совет превращается в правило.
• После первого дня рождения карапуза 
мама имеет право периодически не давать 
ребенку грудь по первому же его требованию 
(например, на прогулке или в гостях). Только 
обязательно объясните малышу, почему вы 
не можете выполнить его просьбу. Это не ка-
сается ситуаций, когда ребенок болен, устал, 
расстроен, испытывает страх или тревогу.
• Не используйте грудь как средство занять 
кроху, когда ему скучно, или отвлечь его от 
какого-то неподходящего занятия. Ищите 

другие способы: поиграйте, почитайте, вый-
дите на прогулку. Впрочем, если вы устали 
и хотите отдохнуть, лишнее прикладывание 
не принесет никакого вреда. Главное — не 
использовать грудь для развлечения или 
отвлечения слишком часто. 
• Приучайте чадо к тому, что грудь — это не 
игрушка. Как правило, все малыши на опреде-
ленном этапе начинают во время кормления 
теребить грудь. Если вам это неприятно, 
пресекайте такое поведение, переключая 
внимание крохи на что-то другое — игруш-
ку, бусы для кормления (это украшение из 
крупных разноцветных фактурных бусин 
для мамы и одновременно развлечение для 
ребенка) и т. д.
• Самое важное правило вытекает из пре-
дыдущих: ваша грудь принадлежит вам, а не 
сыну или дочери, и ГВ должно быть комфорт-
но не только для младенца, но и для мамы. 
Свою позу для кормления женщина выби-
рает сама, а малыш под нее подстраивается 
(только следите за правильным захватом). 
Подросшему карапузу не разрешается лезть 
к груди или тем более доставать ее из-под 
одежды. Он может лишь показать, что хочет 
сисю, но давать ее всегда должна мама.

А что делать, если ошибки все же были 
допущены и уже «взрослый» ребенок про-
водит у груди намного больше времени, чем 
хотелось бы маме? 
• Постарайтесь научить чадо режиму: кроха 
должен знать, что есть определенное время 
для сна, еды, прогулок и игр. Введите ритуа-
лы, которые помогут ему ориентироваться в 
смене деятельности.
• Проверьте, в достаточном ли объеме вы 
даете малышу прикорм: возможно, ваш груд-
ничок просто не наедается. 
• Проводите как можно больше времени 
с ребенком, «забыв про сисю» — играйте, 
читайте, занимайтесь творчеством, гуляйте. 
Переключите его внимание на окружающий 
мир — покажите, как много интересного упус-
кает кроха, уткнувшись в мамину грудь. 

Текст:
Лилия Сысоева
Консультант:
Т. В. Лебедева (Ларионова), врач, сертифицированный 
консультант по грудному вскармливанию, преподаватель 
АКЕВ, руководитель Центра поддержки ГВ «Всегда рядом» 
(г. Ростов‑на‑Дону)
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕ-
НИЕМ ПРОКОНС УЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

МАМИНО ЗДОРОВЬЕ 
Во время беременности и 
лактации из-за гормональ-
ных изменений, снижения 
иммунитета и стрессов ба-
ланс полезных и болезне-
творных бактерий во вла-
галище может меняться, 
что приводит к нарушению 
биоценоза влагалища. Для 

восстановления баланса микрофлоры у 
беременных и кормящих специалисты 
стараются отдавать предпочтение мест-
ным препаратам, которые не содержат 
агрессивных химических веществ. На-
пример, «Мульти-Гин® АктиГель» — за-
патентованный комплекс биоактивных 
полисахаридов Алоэ Вера — эффектив-
ное средство профилактики и лечения 
неспецифического дисбиоза влагалища 
и устранения симптомов вагинального 
дискомфорта. www.actigel.ru.

supermama.su ◄◄◄◄

http://www.actigel.ru
https://www.supermama.su


ТЕПЕРЬ БЛИЖЕ! 
…И МОБИЛЬНЕЕ

Ре
кл

ам
а

Следующий номер 
«СУПЕРМАМЫ» 

на тему 
«Ребенок от 0  

до 3 лет»  
выйдет в декабре 

2018 года

Дорогие мамы  
(и, надеемся, папы)!

Вы прочитали свежий  
номер «СУПЕРМАМЫ»  
в электронном формате.

Пожалуйста, поделитесь своими 
впечатлениями — пройдите  
короткий опрос в нашей группе

Для нас действительно ценно 
мнение каждого!

журнал для родителей
№ 6(66)/ДЕКАБРЬ/2017-ЯНВАРЬ/2018

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

РАСШИРЕННАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ 
ВЕРСИЯ НОМЕРА —  
SUPERMAMA.SU

ДО15%
ПОДАРКИ И СКИДКИ 
КУПОНЫ В НОМЕРЕ:

РЕБЕНОК
от 0 до 3 лет

◄◄◄◄

https://vk.com/clubsupermama?w=app5619682_-19586072

