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Рождение ребенка - радостное и серьезное собьгие для каждой семьи. Чтобы ребенок вырос здоровым и жиз-
нерадостным, строго выполняйте советы врача.

,t. КОРМЛЕНИЕ. Мать дол>кна питаться разнообраз-
ной пищей, можно есть и кислое, и соленое, и зе-

. лень, но нельзя употреблять лук и чеснок, а таюке
алкогольные напитки.

2. КОРМИТЕ РЕБЕНКА ГРУДЬЮ. Ребенку до 4 месяцев
не требуется никакой другой пиlли, кроме грудного
молока. В нем есть все, что нужно ребенку для его
правильного развития, мя его здоровья,

3. соБлюдАЙтв прдвилА кормлЕния. кормление
ребенка по требованию, а не по часам, с обяза-
тельным прикладыванием к груди ночью, если это
необходимо ребенку. Продолжительность кормле-
ния может бьгь не ограничена, После активного
сосания груди и ее опустошения следует предло-
хить ребенку вторую грудь, Последующее корм-
ление следует начинать уже с этой груди, После
окончания кормления ребенка нужно осторожно
приподнять, что способствует удалению с oTpbDK-
кой случайно попавшего с пищей воздуха. После
этого ребенка оставляют в лежачем положении
на боку.

4. соБлюдАЙтв чистоту. Прехде чем кормить ре-
бенка, вымойте руки. Сосок после кормления об-

работайте грудным молоком во избежание трещин
сосков,

5. НИКОГМ НЕ БЕРИТЕ СЕБЕ В РОТ СОСКУ. Это
очень опасно для ребенка, так как можно занести
ему в рот инфекцию. Соска должна храниться в чи-
стом стакане с крышкой, а перед тем как дать ее
ребенку, необходимо обдать ее кипятком,

6. прикорм ребенка надо начинать с 4-месячного
возраста и проводить его только по рекомендации
врача. Новые блюда в питании ребенка вводят по-
степенно, начиная с нескольких граммов и не то-

ропясь с увеличением их объема и ассортимента.

7. ОтНятиЕ От ГРУДИ. Кормление грудью постепен-
но заменяется прикормом, и к 1-2 годам можно
отнять ребенка от груди. Нельзя отнимать ребенка
от груди в летнюю пору. Если ребенок болен, его
надо кормить грудью до выздоровления.

В. СТРОГО СЛЕДИТЕ ЗА ЧИСТОТОЙ ребенка и всего,
что его окружает. Тщательно ухаживайте за кожей
ребенка, обсушивайте ее после ванны осторожно,
не растирая; затем обработайте все естественные
складки растительным маслом, не употребляйте
присыпки и мази без разрешения врача. ЛИЦО ре-
бенку мойте кипяченой водой, промывайте глаза
кусочком аптечной ваты. ПОДМЫВАИТЕ ребенка
теплой водой каждый раз после того, как он мо-
Чится или испракняется, затем обсушите кожу
и смакьте маслом, как после ванны.

'

9. БЕЛЬЕ на ребенке должно быть чистым. Гряз-
ные пеленки, даже если они только замочен-
ные ребенком, необходимо стирать. Нельзя
употреблять не стиранное, а только высушен-
ное белье,

'10, НИКОГДА не кладите ребенка спать с собой
в постель. Не качайте, не трясите ребенка,
приучите его засыпать в кровати. Не прячь-
те кровать ребенка в темный угол, поставьте
кроватку ближе к окну, к свету. НЕ ОСТАВЛЯЙ-
ТЕ РЕБЕНКА БЕЗ ПРИСМОТРА С БУТЫЛОЧКОЙ
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ИЛИ МОЛОКА.

'l1. ПРОвЕТРИВАЙтЕ комнату как можно чаще.
Не следует померхивать температуру выше
18 градусов. Проводите воздушные ванны -
это самый надежный способ закаливания ор-
ганизма ребенка. Их можно делать с 2*3 мес.
жизни, зимой - в комнате, летом - на открытом
воздухе. Вначале ребенка оставляют голым
на 1-2 мин., а затем и больше, перекладывая
ребенка то на спину, то на живот. Выносите ре-
бенка на воздух каждый день, летом - в пер-
вые же дни после рождения, зимой - через 2-3
недели. Гулять с ребенком нужно как можно
больше. Не кутайте ребенка, одевайте его так,
чтобы он не потел на прогулке.

12. нЕ пЕрЕгрЕвАЙтв рвьвнкА, не стаьте его
кроватку к печке, не одевайте на голову в ком-
нате чепчик или платок, не завязывайте ребен-
ку ручки.

,1 з. учитывАя нЕсовЕршЕнность костно-мiliлъ#
НОй СистЕМы, запрещено подбрасывать детей
вверх, приподнимать за одну ручку, производить
резкие дви)кения, что в конечном итоге может при-
вести к переломам, вывихам и другой патологии.
Не допускать насилия над ребенком.

,l4. нЕ куритЕ в комнАтЕ, гдЕ нАходится рЕБЕнок.
Табачный дым содержит те же яды, что и табак.

15. нЕ довЕряЙтЕ жод зА рЕБЕнком лицАм в со_
СТОЯНИИ ДIКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ, СТАРШИМ
дЕтям.

16. нЕ допускАЙтЕ домАшних животных к груд-
ному рЕБЕнlry_зАlцититЕ Его от возможных
ТРАВМ И УКУСОВ.

17. ЗА РЕБЕНКОМ ДОл)КНЫ УХДКИВАТЬ ЗДОРОВЫЕ
ЛЮди. Нельзя допускать к уходу за ребенком боль-
ных, они не дол>кны близко подходить к ребенку,
трогать его одежду, игрушки. В период повышен-
ной заболеваемости острыми респираторными за-
болеваниями и гриппом ограничьте прогулки с ма-
леньким ребенком в общественных MecT€lx, так
как сопротивляемость организма новорожденного
и детей первого года жизни снш<eна.

18. при пЕрвых признАкАх зАБолЕвАния у рЕБЕн-
кА нЕмЕдrlЕнно оБрАцдЙтЕсь к врАчу. Четко
и своевременно выполняйте все ркомендации
и назначения участкового врача и медицинской се-
стры. Обязательно приносите ребенка в поликли-
нику не реже 

,t 
раза в месяц, а по указанию врача

и чаще.


