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Уход за ребенком – это целый 
ряд каждодневных 

мероприятий, о которых 
нельзя забывать и которые 

нельзя оставить на «потом».



Опрос женщин в послеродовом отделении ОПЦ. Опрошено 40 женщин.

Во время опроса всем респондентам был задан общий вопрос, по результатам ответов на 
который можно определить, на сколько проинформированы матери об уходе за своим 
ребёнком. 
Больше половины (65%) опрошенных подтвердили, что в полной мере не осведомлены о 
том, как правильно осуществлять уход за своим ребёнком.
Помимо этого, 25% матерей владеют частичной, но не систематизированной 
информацией, 
и всего 10% респондентов имеют все необходимые навыки ухода за новорождённым.

Осведомлены ли вы в вопросах ухода за ребёнком?

10,0%

65,0%

25,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Да

Нет

Частично



Что для Вас вызывает наибольшее затруднение при уходе 
за ребёнком?
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«Первые дни дома»:
 ежедневный туалет
уход за пупочным остатком
уход за кожей
кормление 
прогулки
купание 



•• ЕжедневныйЕжедневный туалеттуалет лучшелучше проводитьпроводить утромутром..
•• РебенкаРебенка разворачиваютразворачивают ии раздеваютраздевают полностью,полностью, тщательнотщательно осматриваютосматривают

кожу,кожу, особенноособенно складкискладки..
•• ЛицоЛицо ии рукируки ребенкаребенка моютмоют кипяченойкипяченой водойводой;; глазаглаза промываютпромывают смоченнойсмоченной

вв кипяченойкипяченой водеводе ватнымиватными дискамидисками отот наружногонаружного краякрая глазаглаза кк
внутреннему,внутреннему, длядля каждогокаждого глазаглаза используютиспользуют отдельныйотдельный дискдиск.. НадоНадо
следить,следить, чтобычтобы водавода нене попадалапопадала изиз одногоодного глазаглаза вв другойдругой.. Поэтому,Поэтому,
промываяпромывая левыйлевый глаз,глаз, поворачиваютповорачивают головуголову ребенкаребенка влевовлево ии наоборотнаоборот..

•• ПолостьПолость ртарта нене обрабатывают,обрабатывают, тактак каккак слизистаяслизистая оболочкаоболочка сухаясухая ии
легколегко травмируетсятравмируется..

•• УшныеУшные раковиныраковины ии наружныенаружные слуховыеслуховые проходыпроходы очищаюточищают сухимсухим ватнымватным
жгутикомжгутиком толькотолько вв пределахпределах видимостивидимости илиили ватнойватной палочкойпалочкой сс
ограничителемограничителем

•• ТуалетТуалет носаноса производятпроизводят смоченнымсмоченным вв стерильномстерильном растительномрастительном маслемасле
ватнымватным жгутиком,жгутиком, которыйкоторый вводятвводят вв носовыеносовые ходыходы нежныминежными
винтообразнымивинтообразными движениямидвижениями..

•• НогтиНогти нана рукахруках ии ногахногах стригутстригут одинодин разраз
•• вв 55--77 днейдней маленькимималенькими ножницами,ножницами, удобнееудобнее
•• этоэто делатьделать вово времявремя снасна ребенкаребенка..
•• НожницыНожницы предварительнопредварительно протираютпротирают спиртомспиртом..



«Первые дни дома»:
Ключевые пункты ухода за пуповинным остатком: 
• Мытье рук перед и после всех манипуляций с ребенком. 
• Остаток пуповины остается открытым или скрыт под 

свободной одеждой ребенка 
• До отделения пуповинного остатка - край подгузника или 

нижней пеленки закрепляют ниже пупка. 
• Остаток не трогают, если он не загрязнен. 
• При необходимости остаток промывают простой водой. 
• Наблюдают за признаками инфекции.



Омфалит 
Это воспаление кожи и подкожной клетчатки 
в области пупочной ранки у новорожденного.
Возникает на 2-3 недели жизни младенца.
Возбудителями заболевания чаще всего 
являются стафилококки, стрептококки, 
кишечная палочка.



Симптомы омфалита
Общие симптомы омфалита:
• повышение температуры тела;
• плаксивость;
• ребенок ведет себя беспокойно, а в 

тяжелых случаях, наоборот, отличается 
вялостью;

• плохой аппетит;
• уменьшение прибавки веса.



Местные проявления:
• отделяемое из ранки различного цвета (от 

светлого до темно-желтого, иногда с 
примесью крови);

• покраснение (гиперемия) пупочного 
кольца;

• местное повышение температуры кожи 
вокруг пупка (кожа горячая на ощупь);

• отечность кожи вокруг пупка;
• красные полосы (при присоединении 

воспаления лимфатических сосудов).



Формы:
• Простая (катаральная ) форма 
или мокнущий пупок
если из ранки появляется 
гнойное (отличается желтым цветом,
зловонным запахом и вязкой консистенцией) или с 
примесью крови отделяемое, необходимо сразу 
обратиться к врачу.

• Гнойная форма
• Флегмонозная форма
• Некротическая форма



«Первые дни дома»  
Уход за кожей

Оптимальные параметры воздуха в 
помещении, где находится 

здоровый доношенный ребенок 
первого года жизни, —

температура около 20 °С и 
относительная влажность 
воздуха 50—70%.



ВРАГИ КОЖИ
Перегрев — жарко, лишняя одежда, горячая вода во время купания.
Сухость воздуха — системы отопления, кондиционирование.
Механическое повреждение кожи — трение об одежду, ползание по коврам, 
неаккуратность при проведении гигиенических процедур и т. п.
Химические вещества, контактирующие с кожей — дезинфицирующие 
средства, стиральные порошки, хлорированная вода, красители одежды, 
синтетические ткани, некачественные средства, якобы предназначенные для 
ухода за кожей.
Мыло — враг замаскированный, нередко принимаемый за друга. Вредность 
можно уменьшить, выбирая лишь жидкое мыло и специальные сорта, 
предназначенные для детской гигиены.
Моча — прежде всего входящие в ее состав азотистые соединения (например, 
аммиак).
Кал — раздражающее действие ферментов + воздействие многочисленных 
бактерий на уже поврежденные участки.

ВНИМАНИЕ!
Все перечисленные вредности
многократно усиливают повреждающее действие друг друга!
Моча + кал — это не повторение пройденного, это принципиально новая 
вредность, поскольку соединение кала с мочой сопровождается 
образованием множества опасных веществ, способных повреждать кожу 
намного активнее, нежели только кал или только моча.



ДРУЗЬЯ КОЖИ
приборы контроля над параметрами воздуха — термометр и 
гигрометр.
Радиаторы отопления с регуляторами.
Увлажнители воздуха — паровые, ультразвуковые.
Качественная одежда — по размеру, не травмирующая кожу, из 
натуральных материалов, покрашенная безопасными красителями, 
постиранная специальными детскими порошками.
Отсутствие одежды —Даже самая лучшая одежда — всего лишь 
способ адаптации человека к жизни в нечеловеческих 
(физиологически неестественных) условиях. Контакт кожи с 
воздухом (хотя бы эпизодический) — полезно и необходимо, это не 
только решение многих проблем, но и профилактика их 
возникновения.
Влажные гигиенические салфетки — самый безопасный способ 
очистки кожи 
Фильтры для повышения качества воды
Средства по уходу за кожей ребенка — увлажняющие, 
подсушивающие, способствующие восстановлению поврежденных 
участков, защищающие от ветра или механических повреждений
и т. д.



Потница – это неинфекционные заболевания кожи новорожденного, 
связанное с дефектами ухода за ребенком
Причины заболевания. Потница возникает при повышении температуры 
тела ребенка или при чрезмерном его укутывании.
Признаки заболевания. Заболевание характеризуется появлением на 
теле ребенка на фоне невоспаленной кожи красноватых высыпаний или 
маленьких пузырьков, заполненных прозрачной жидкостью. Обычно 
высыпания располагаются на шее, в паху и других естественных складках 
тела, но в запущенных случаях могут покрывать все тело малыша. 
Ребенок страдает от зуда, но это не отражается на его аппетите и сне. 
После гигиенических процедур (и лечения, если оно требуется) пузырьки 
проходят, не оставляя следов.
Лечение. Сама по себе потница не страшна и даже не считается 
заболеванием, но она может привести к серьезным осложнениям — в 
поврежденную кожу легко проникают бактерии (стрептококки и 
стафилококки), что заканчивается гнойничковыми инфекциями.

Особого лечения не требуется, главное — устранение 
причины избыточного потоотделения. Ребенку делают 
гигиенические ванны с отварами трав, воздушные ванны



Опрелость — это заболевание кожи 
новорожденного ребенка, возникшее в 
местах избыточного трения, на участках, 
длительно подвергавшихся воздействию 
мочи и кала, в складочках кожи



Обращение к доктору при этом
заболевании кожи у новорожденных
детей необходимо, если:
•опрелости долго не проходят;
•невзирая на предпринимаемые усилия
опрелости, увеличиваются в размерах;
•на фоне раздраженной кожи появились
трещины, пузырьки с прозрачным содержимым,
а тем более гнойнички и мокнутие.
Для профилактики этих кожных заболеваний у
новорожденных необходимо подмывать
ребенка после каждого туалета, регулярно
менять подгузники, смазывать проблемные
участки стерильным растительным маслом или
кремами, проводить воздушные ванны.



Кормление новорожденного или 
«Он знает больше чем вы думаете»
Рекомендации ВОЗ и ЮНИСЕФ по 
оптимальному кормлению детей грудного и 
раннего возраста заключаются в следующем:
• раннее начало грудного вскармливания в течение часа 

после рождения ребенка;
• исключительное грудное вскармливание
в течение первых шести месяцев жизни; 
• введение надлежащего питательного и безопасного 

прикорма в возрасте шести месяцев наряду с 
продолжением грудного вскармливания до достижения 
ребенком возраста двух лет и больше.



Советы мамам:
Здоровый ребенок сам знает, когда ему 

пора есть.
Никогда не будите ребенка только потому, 

что ему, с вашей точки зрения, пора 
принимать пищу (исключение – дети с 
малым весом)
Ночные кормления — важный фактор 

успешного грудного вскармливания. 
Постарайтесь, чтобы в течение одного 

кормления ребенок имел дело только с 
одной грудью.



Когда? Чем кормить? Как часто? Сколько?

6-8 месяцев Тщательно протертая, 
жидкая пища

2-3 раза в день. 
Дополнительно 
возможны 1-2 легких 
перекуса в течение 
дня

2-3 столовые ложки 
в начале введения 
прикорма. 
Увеличение до нормы 
125 мл в одно 
кормление

9-11 месяцев Протертая, мелко 
нарубленная пища. 
Продукты, которые 
малыш может 
удерживать в руке

3-4 кормления. 
Дополнительно 
возможны 1-2 легких 
перекуса в течение 
дня

125 мл пищи в одно 
кормление

12-23 месяца Обычная пища 
из рациона семьи, 
измельченная при 
необходимости

3-4 кормления. 
Дополнительно 
возможны 1-2 легких 
перекуса в течение 
дня

200-250 мл пищи 
в одно кормление

ВВОДИМ ПРИКОРМ

При введении прикорма сохраняются 
частые кормления грудным молоком



 Переход на новую пищу сложен - Очень важно давать полноценный, 
сбалансированный прикорм в достаточном количестве

 Прикорм должен быть безопасен.
 Расположенность к новой пище необходимо поощрять.

рекомендации мамам по введению новых продуктов в рацион 
малышей.

• Будьте терпеливы. не ругайте ребенка и не настаивайте. Кормите его медленно, установив 
зрительный контакт, ласково разговаривайте с ним во время еды.

• Следите за чистотой. Важна гигиена продуктов и столовых приборов. 
• Начинайте с продуктов в небольшом количестве. Увеличивайте объем постепенно, убедившись, 

что малыш хорошо реагирует на них.
• Изменяйте консистенцию блюд по мере взросления ребенка. Чем старше становится кроха, тем 

разнообразней должна становиться консистенция продуктов в его рационе.
• Увеличивайте количество кормлений. Соблюдайте рекомендации по количеству кормлений 

в соответствии с возрастом ребенка. 
• Кормите тем, что нравится ребенку. Пища должна быть вкусной и любимой. Если малыш 

отказывается от какой-либо еды, экспериментируйте с ее составом, консистенцией, комбинируйте 
другие продукты и вкусы.

• Увеличивайте объем жидкости. По мере уменьшения потребления грудного молока в возрасте 
после года обязательно включайте в рацион компоты, детский чай, адаптированные соки без 
содержания сахара.



Прогулки
Со здоровым новорожденным, при нормальном 
самочувствии мамы или при наличии 
помощника, который будет гулять с малышом, 
при хорошей погоде (то есть без дождя, снега, 
сильного ветра, при не очень низкой и не очень 
высокой температуре воздуха) 
на прогулку можно идти почти сразу, то есть на 3 
—5-й день после выписки.



• Начинать прогулки надо с пяти-десяти минут. Все 
зависит от температуры воздуха. Постепенно, с 
каждым днем, время прогулки увеличивается на 
пять минут, и до конца первой недели, достигнет 
тридцати минут

• Одевать ребенка следует по погоде. Слоев 
одежды, должно быть, на один больше, чем на 
маме. Шапочка обязательный элемент гардероба, 
особенно в летний период

• Выходить на улицу лучше сразу же после 
кормления

• Начинать прогулки при 30 градусах жары или при 
ниже -15 небезопасно для новорожденного.



«Золотое время»
Прогулки новорожденного должны быть 
не только полезны, но и приятны для тех, 
кто его выгуливает.
Альтернатива идеальной прогулке в парке 
– балкон или  собственный двор



Купание:
рекомендуют начинать купание с температуры воды 35-36 
градуса. 
До эпителизации пупочной ранки  - кипяченая вода, если не 
уверены в качестве воды
По желанию родителей большая ванна или детская ванночка.
• термометр: позволит следить за температурой воды в ванной;
• небольшой ковшик: используется для ополаскивания малыша;
• губка или кусочек махровой ткани для удаления загрязнений;
• пеленка или мягкое полотенце с капюшоном для обтирания ребенка;
• ватные палочки с ограничителем: используются для промокания ушек и 

носика малыша.
• средства для купания (шампуни, мыло)
Лучше купать ребенка перед ночным сном, через 1-1,5 часа после 
кормления.
До полугода рекомендуется ежедневное купание.



Колики новорожденных: как помочь малышу
Колики новорожденных появляются в возрасте от 
нескольких недель до четырех месяцев. Ребенок начинает 
беспокойно вести себя по вечерам, его лицо может краснеть, 
малыш начинает сучить ножками и сильно кричать. Ребенок, 
как правило, кричит до тех пор, пока у него не отойдут газы 
или каловые массы.
Они бывают практически у всех, даже совершенно здоровых 
детей.
Причины, вызывающие колики у новорожденных детей 
просты: 
скопление газов в 
кишечнике, которое 
вызывает боль.



Колики новорожденных зависят от здоровья 
и образа жизни мамы

Колики новорожденных и волнение

По статистике, колики новорожденных чаще 
всего бывают у первенцев (особенно 
мальчиков), матери которых постоянно 
волнуются за своего малыша и бояться 
сделать что-либо неправильно. Излишняя 
забота тоже может нанести вред!



Колики новорожденных и рацион матери

Кормящая мама должна избегать продуктов, 
которые вызывают метеоризм. Прежде всего, 
это черный хлеб и бобовые, квашеные овощи 
и фрукты, молочные продукты, яблоки.



Колики новорожденных и здоровье мамы
Колики новорожденных могут возникнуть из-
за нарушений гормонального фона – а 
именно гормона прогестерона, что косвенно 
влияет на материнское молоко. 
Поэтому посещение врача-гинеколога в 
послеродовый период 
несмотря на всю 
занятость уходом 
за ребенком, 
нельзя откладывать.



Колики новорожденных: остерегайся 
аэрофагии!

Достаточно часто колики новорожденных вызывает так 
называемая аэрофагия: заглатывание пузырей воздуха с 
молоком. Чтобы избежать аэрофагии, 
во время кормления и некоторое время 
после него ребенка следует 
держать в вертикальном положении. 
Следует также следить, чтобы ребенок правильно сосал: во 
время прикладывания к груди он 
должен свободно дышать носиком, 
полностью охватывать ареолу 
молочной железы
(область вокруг соска)



• Термические ожоги - горячая пища на столе 
должна быть недоступна ребенку.

• Падение с высоты (пеленальник, кровать, окно!!!)
• Ребенок в коляске (падение на лестнице, травма 

при входе в лифт)
• Химические ожоги, отравления (бытовая химия, 

уксусная эссенция)
• Солнечные ожоги, тепловой и солнечный удар
• Дорожно-транспортный травматизм (отсутствие 

удерживающего устройства в автомобиле)



Благодарю за внимание!


