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Кожа младенца– уникальный и важный орган, который защищает ребенка от вред-
ного неблагоприятного воздействия внешнего мира и играет огромную роль в фор-
мирования здоровья. Она нежная, розовая бархатистая на ощупь.

Особенности детской кожи.
• Относительная рыхлость эпидермиса у детей первых месяцев  жизни со-
четается с тонкостью рогового слоя и содержанием клеток с ядрами (легкая
ранимость и склонность кожи к раздражению при контакте с физическими и
химическими ирритантами)
• Непрочная (нестабильная) связь между эпидермисом и дермой (вслед-
ствие слабости базальной мембраны и сглаженности сосочков дермы)
• Относительно низкое содержание влаги (воды) и несовершенное кро-
воснабжение в кожных покровах.
• Слабый уровень развития и функционирования потовых желез (несовер-
шенство потоотделения).
• Неадекватный уровень функционирования сальных желез и относительно
высокий уровень испарения влаги через истонченный роговой слой кожи.
• Отсутствие в первые недели-месяцы жизни защиты кожного покрова от
внешних патогенных микроорганизмов естественной кислой средой (у ново-
рожденных рН кожи составляет порядка 6-7)
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Основные средства для ухода за кожей:

1. Лосьон детский.
Отличие детских лосьонов является отсутствие в их составе  спирта. Их основное
предназначение – очищение и увлажнение кожи, когда ее очистка от загрязнения при
помощи воды и обычных моющих средств оказывается затруднена. Детский лосьон
обычно используется утром – при проведении «утреннего туалета» ребенка; он не
оставляет  жирной пленки на коже. У некоторых производителей детские лосьоны
носят название «молочко». 

2. Крем детский.
Является основным средством ухода за кожей ребенка. Основа крема представлена
эмульсией, состоящей из двух частей: водной и масляной.  Детский крем обладает
увлажняющим и противовоспалительным действием, поэтому предусмотрено его не-
однократное применние в течение дня (от двух до пяти раз) с нанесением практически
на всю поверхность кожного покрова.
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3. Масло детское.
Детское масло образует протективную пленку, защищающую кожу от влаги, смягчает
сухость и позволяет устранить раздражение небольшой выраженности. Детское масло
способствует улучшению эластичности кожи ребенка. Помимо смягчающего действия,
масло оказывает на кожу согревающий и успокаивающий эффект.
Детское масло также может использоваться при проведении массажа детям старше
1месяца.

4. Барьерный крем (крем под подгузник).
Его назначение – профилактика и лечние пеленоч-
ного дерматита. Барьерный крем обязательно дол-
жен использоваться не только при применении
одноразовых подгузников,но и матерчатых изде-
лий аналогичного назначения.

Присыпка детская (тальк, пудра). Преимущественно предназначена для удаления из-
лишков влаги с участков мокнутия на коже. 
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Все для купания.
Водные процедуры – важнейший элемент полноценного ухода за кожей
ребенка.  При купании детей грудного и раннего возраста следует приме-
нять только специальные средства, предназначенные для данной возраст-
ной категории.   

a) Мыло детское (жидкое). Его основным отличием
от обычных сортов мыла является минимальное со-
держание щелочи (нейтральность рН). В связи с эти
детское мыло не вызывает нежелательного высуши-
вания и раздражения кожного покрова.
Пользоваться детским мылом чаще 1 раза в неделю
(не считая регулярных подмываний) не следует.

b) Шампунь. Используется с 2-4 недельного возраста для промывания волосяного
покрова головы ребенка. В состав многих детских шампуней входят лаурилсульфаты
(жесткие тензиды), препятствующие слезотечению и снижающие чувствительность
глазного яблока (шампуни «без слез»). 
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Проблемная кожа у детей.

Часть поражений кожного покрова у детей представляет собой сравнительно неболь-
шую проблему (в пределах повседневного ухода); в других случаях изменения со сто-
роны кожи требуют лечения, иногда весьма продолжитльного и серьезного.

Милии. Имеют вид мелких узелков (1-2мм) с белой или беловато-желтой окраской,
обычно располагающихся на лице (нос, переносица, щеки и т.д.), реже – на других
участках тела. Причина воз-
никновения милий – заку-
порка сальных желез. Это
происходит у новорожденных
детей довольно часто и не яв-
ляется поводом для волне-
ния.
Устранение милий сводится к
обработке лица детским
лосьоном. При инфицирова-
нии закупоренных сальных
желез лечение назначается
индивидуализировано. 
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Милиария. Это элементы на кожном покрове, возникающие по причине закупорки

уже не сальных,а потовых желез.Они чаще располагаются на лице и верхней половине
туловища и имеют вид мелких пузырьков с творожистым или прозрачным содержи-
мым. Такие высыпания относятся к дерматозам, являясь одной из разновидностей
потницы.
Для лечения милиарии, помимо детских лосьонов, используются мази на основе экс-
тракта ромашки или витамина В5.

Токсическая эритема 
новорожденных. 
Так называются мелкие элементы бе-
лого цвета, окруженные красноватым
венчиком, располагающиеся на лице,
конечностях, различных отделах туло-
вища. Это транзиторное состояние яв-
ляется сравнительно бзобидным и
обычно не требует активной терапии,
хотя может указывать на предрасполо-
женность ребенка к аллергии.
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Потница. 
Чрезвычайно частое явление у детей первых месяцев и лет жизни, представляющее
собой дефект ухода за кожей (отсутствие/недостаточность применения основных
средств – детского лосьона, крема, масла), когда у ребенка в силу тех или иных при-
чин отмечается интенсивное потовыделение. Для лечения применяются отвар ро-
машки, мази и другие местные средства. 

Пеленочный дерматит.
Это разновидность дерматита возникает
в результате воздействия на кожу пахо-
вой области и ягодиц грудничков трения влажных пеленок, подгузников, а также мою-
щих средств и недоброкачественной детской косметики (при этом возможны как
сухость, так и мокнутие). Пеленочный дерматит чаще встречается у девочек, его рас-
пространенность среди грудничков достигает 50%. Во избежании его развития не-
обходимо при каждой смене подгузника пользоваться защитными кремами или
специальными мазями.
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Ссадины. При их появлении (вследствие механического повреждения кожи) следует пользо-
ваться доступными дезинфицирующими растворами (включая перекись водорода, йода и тд.) 

Грибковая опрелость. Следствие инфицирования раздраженных кожных покровов грибковыми
патогенными микроорганизмами. Грибковая опрелость обычно сопровождается мокнутием и
имеет характерный вид с «фестончатыми» неровными краями в области локализации.
Обычные средства для ухода непригодны для
лечения грибкового поражения кожи; для этой
цели существуют специальные (лечебные) крема
и мази. Могут использоваться сидячие ванночки с
дубящими растворами (кора дуба, отвар ро-
машки).

Обветривание. Под воздействием ветра и низких
температур могут возникнать сухость и покрасне-
ние незащищенных одеждой лица и верхних ко-
нечностей, которые иногда ошибочно
расцениваются в качестве атопического дерматита. Следует помнить, что воздействие, прак-
тически аналогичное таковому, оказываемому на открытые поверхности кожи детей грудного
раннего возраста, может происходить в период зимнего отопления в помещении. Для профи-
лактики и лечения обветривания кожи рекомендуется использовать защитные крема и мази,
содержание декспантенол (при условии t воздуха на улице до -100С ).
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