
Уход за кожей новорожденного и профилактика повреждений кожи. 

Согласно санитарным нормам первичная обработка кожных покровов 

новорожденного проводится только в случае загрязнения кожных покровов 

новорожденного меконием или кровью, которую смывают теплой 

водопроводной водой. 

Кожа новорожденного покрыта естественным кремом – первородной 

смазкой (vernix caseosa), защищающей кожу в период внутриутробного 

развития. Известно, что компоненты белка vernix содержат несколько 

антибактериальных олигопептидов, активных против бактериальных и 

грибковых патогенных микроорганизмов и подобных антибактериальным 

пептидам грудного молока, поэтому первородную смазку с кожи 

новорожденного удалять не следует. 

При уходе за здоровой кожей новорожденного следует избегать любых 

действий, которые могут нарушить эпидермальный барьер (воздействие 

повышенной влажности, трение, раздражающие вещества, травмы). 

Уменьшению бактерицидных свойств кожи способствует обезжиривание 

(спиртом, эфиром), охлаждение, раздражение кожи мочой и калом, 

приводящее к раздражению водно-липидной мантии эпидермиса. 

Обычно для очищения кожи ребенка достаточно использовать 

проточную воду, но при необходимости можно использовать небольшое 

количество мыла, содержащего оливковое, пальмовое масла или какао-масло, 

а также травяные экстракты (календула). После мытья с мылом следует 

обрабатывать кожу новорожденного маслом или лосьоном, содержащим 

насыщенные жирные кислоты (кокосовое или кунжутное масла), травяные 

экстракты (календула или арника). Основа детской пены для ванны – 

детергенты, губительные для бактерий ,меняют кислотность кожи. Кроме 

того, использование пены для ванны – одна из причин вагинита и инфекций 

мочевыводящих путей у детей первого года жизни. 

Шампунь используют только тогда, когда у ребенка жирные волосы. У 

большинства младенцев тонкие сухие волосы, не нуждающиеся в частом 



мытье с шампунем в течение первого года жизни. Шампунь не должен 

содержать красителей, синтетических отдушек, консервантов, обладающих 

повышенной аллергенностью и вызывающих воспалительную реакцию. 

75% современных новорожденных страдают различными видами сыпей 

аллергической этиологии; специалисты в качестве одной из причин называют 

широкое и чрезмерное использование лосьонов и масел. Кожа 

новорожденных более чувствительна и проницаема для различных 

химических агентов, чем у взрослых, поэтому риск системного отравления 

гораздо выше. 

Пеленочный дерматит представляет собой раздражение кожи в 

области, контактирующей с подгузником; основная причина этого состояния 

– дефекты ухода (редкая смена подгузника, тугое пеленание). Обычно 

пеленочный дерматит не представляет серьезной угрозы для здоровья 

ребенка, но раздражение кожи очень болезненно, вызывает страдание и 

беспокойство малыша, что отражается на самочувствии всей семьи. 

Независимо от типа подгузников (одноразовые или многоразовые) 

необходимо соблюдать правила ухода за ребенком: менять подгузник при его 

наполнении; сразу менять подгузник после дефекации ребенка; использовать 

«дышащие» подгузники; организовывать воздушные ванны как можно чаще 

в течение дня. 

Уход за кожей при использовании одно- и многоразовых подгузников 

различен. При использовании одноразовых подгузников кожа должна быть 

сухой; не рекомендуется применять жирные мази, кремы, создающие эффект 

компресса, что провоцирует развитие дерматита. Если на кожу нанесена мазь 

или крем, перед надеванием подгузника избыток средства необходимо 

собрать салфеткой. При использовании многоразовых подгузников можно 

применять кремы и мази, так как создание прослойки между кожей и 

подгузником уменьшает риск раздражения. 

 

 



Уход за пуповинным остатком 

Согласно международным рекомендациям для ухода за пуповинным 

остатком не требуется стерильных условий. Не рекомендуется обрабатывать 

пуповинный остаток какими-либо антисептиками (растворы анилиновых 

красителей, спирт, раствор калия перманганата и т.п.) – достаточно 

содержать его сухим и чистым, предохранять от попадания мочи и 

загрязнения, а также не травмировать при тугом пеленании или 

использовании одноразовых подгузников с тугой фиксацией. В случае 

загрязнения пуповинный остаток и кожу вокруг пупочного кольца можно 

промыть и осушить чистой ватой или марлей. 

Доказано, что ранняя выписка из родильного дома (на 2-4-е сутки 

после родов), в том числе до отпадения пуповины значительно уменьшает 

частоту гнойно-воспалительных заболеваний пупочной ранки. 

Насильственное удаление (отсечение) пуповинного остатка не имеет 

под собой медицинских оснований, не рекомендуется ни в одном из приказов 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ. Подобная 

процедура опасна, так как она может осложниться кровотечением, ранением 

стенки кишки при не диагностированной грыже пупочного канатика, 

инфицированием. 

После отпадения пуповинного остатка образуется пупочная ранка, за 

которой нужен тщательный уход. Необходимо следить, чтобы пупочная 

ранка всегда была чистой и сухой. Для снижения риска инфицирования 

пупочной раны и с целью профилактики гнойных заболеваний пупка и 

развития пупочного сепсиса необходимо дважды в день (утром при первом 

пеленании и вечером после купания) обрабатывать пупочную ранку. 

Для этого понадобится стерильные ватные, 3% раствор перекиси 

водорода, спиртовой настой зеленки (или 5% раствор перманганата калия). 

Перед обработкой пупка тщательно вымыть руки. Большим и 

указательным пальцами захватить кожу вокруг пупка и немного раскрыть 

ранку. Смочить ватную палочку или закапать несколько капель 3% раствора 



перекиси водорода и обработать ранку от центра к наружным краям, 

осторожно удаляя отделяемое ранки, при этом перекись будет пениться. 

Просушить (промокающими движениями) стерильным ватным шариком. 

После этого обработать пупочную ранку раствором антисептиков: 

бриллиантовой зелени или 5% марганца. 

Обрабатывать пупочную ранку необходимо до того момента, пока не 

заживет и не будет корочек, серозных или сукровичных выделений, а при 

обработке перекисью – не образуется пена. 

Как правило, пупочная ранка, зарубцовывается (эпителизируется) к 

концу второй недели жизни, одновременно происходит сокращение кожного 

пупочного кольца. 

 

Уход за глазами новорожденного 

Специальной обработки глаз новорожденного не требуется. При 

необходимости мать умывает ребенка теплой проточной водой со своей руки. 

 

Уход за носиком 

Ежедневный уход за носом новорожденному просто необходим. Так 

как скапливающиеся корочки могут затруднять дыхание, перекрывая узкие 

носовые ходы. Обработка носовых ходов производится скрученными 

ватными жгутиками, смоченными в детском косметическом масле. Одной 

рукой зафиксируйте головку ребенка, возьмите жгутик и вращательными 

движениями введите вглубь примерно на 11,5 см в носовой ход и выведите. 

Масло размягчит корочки, а вращательные движения жгутиком помогают 

извлечь эти корочки из носовых ходов. Такую процедуру необходимо 

повторять до полной санации (очистки). Будьте очень осторожны, так как 

слизистые оболочки у ребенка очень тонкие, нежные и легко ранимы. 

 

 



Уход за ногтями 

Гигиенический уход за ногтями осуществляют по мере их отрастания. 

В среднем стрижку и обработку ногтей на пальцах рук проводят 1 раз в 3-5 

дней, а на пальцах ног – 1 раз в 7-10 дней. 

Для обработки ногтей необходимо использовать миниатюрные детские 

щипчики (кусачки) для ногтей или безопасные ножницы с тупыми концами. 

Перед началом работы тщательно вымыть руки, ножницы или щипчики 

протереть спиртом. 

Чтобы не поранить ребенка достаточно взять нежно, но твердо ручку в 

свою ладонь, придерживая крепко его пальчики большим и указательным 

пальцами. 

Чтобы не задеть кожу, при стрижке ногтей, необходимо нажать на 

подушечку пальца, чтобы она ушла вниз и в сторону от ножниц. 

На ножках ногти необходимо подрезать ровно (горизонтально), чтобы 

избежать врастания ногтя в кожу, а на ручках рекомендуется по краям 

закруглять ногти, по форме кончика пальца. 

Желательно обрезать ноготки после вечернего купания, когда кожа и 

ногти станут мягкими и это позволит, не травмируя кожу удалить отросшие 

края ногтевых пластинок. 

Очень удобно стричь ногти малышу во время сна, когда его ручки и 

ножки расслаблены. 

 


