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Правильная гигиена малыша
с первых месяцев жизни
Здоровый, румяный малыш, одетый в кружевные распашонки, мирно посапывающий в коляске, — идеал, о котором мечтают многие матери. С первых дней
жизни маленькому человеку очень необходима всесторонняя забота родителей,
включая, конечно, и гигиену. Взрослые умеют за собой ухаживать сами, а как
быть с новым членом семьи? Здесь может пригодиться многолетний опыт предков по использованию различных лекарственных трав для поддержания гигиены и здоровья малыша, а также лекарственные средства от компании «Фармацевтическая фабрика «Виола».
Детская кожа находится в постоянном анатомо-физиологическом развитии. Чем меньше
возраст ребенка, тем тоньше у него кожа и более чувствительна к внешним воздействиям.
Так, интенсивность кожного дыхания у детей,
особенно новорожденных, в 8 раз сильнее, чем
у взрослых (Казначеева Л.Ф. и соавт., 2005). Здоровье кожи малыша зависит от ежедневных гигиенических процедур. Так, для купания ребенка может пригодиться трава череды от компании «Фармацевтическая фабрика «Виола».
Трава череды широко используется
в педиатрии при различных заболеваниях.
Активные компоненты, входящие в ее состав, характеризуются противовоспалительным,
успокаивающим,
десенсибилизирующим и бактерицидным свойствами (Косман В.М.
и соавт., 2009).
В народной и официальной медицине трава череды, наряду с другими лекарственными
травами (корой дуба, цветками ромашки и листьями шалфея), используется для приготовления ванн, показанных при различных дерматологических заболеваниях (Токсанбаева Ж.С.,
Калманбаева А.Н., 2011).
Наряду с соблюдением правил по уходу
за кожей, не стоит забывать о гигиене полости
рта ребенка. Ведь ранние проявления соответ-

ствующих заболеваний могут возникать в связи
с длительным состоянием физиологического напряжения тканей пародонта при развитии, прорезывании или формировании зубов. В качестве
средства по уходу за полостью рта при возникновении стоматита, гингивита или пародонтоза
могут пригодиться листья шалфея от компании
«Фармацевтическая фабрика «Виола». Активные
компоненты, входящие
в состав данного лекарственного средства, характеризуются противовоспалительным и противомикробным свойствами
(Губанова Е.А. и соавт.,
2009).
Также для поддержания гигиены полости рта
ребенка пригодятся цветки ромашки и кора дуба,
активные компоненты
которых оказывают вяжущее, смягчающее и противовоспалительное действие на слизистую оболочку полости рта (Шпак С.В. и соавт., 2013).
Итак, гигиена — один из важных аспектов
в уходе за детьми. Сохранить здоровье и хорошее настроение малыша можно при соблюдении определенных правил. На этом нелегком
пути могут пригодиться лекарственные средства от компании «Фармацевтическая фабрика «Виола».
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