
Как ухаживать за детской кожей: 5 

практических советов 

 

Эти рекомендации пригодятся не только в холодное время года 

Даже если кажется, что кожа вашего ребенка идеальна, вам все равно следует 

использовать хотя бы несколько средств по уходу за ней. Если вы с ранних лет 

приучите ребенка ухаживать за кожей, то значительно облегчите ему жизнь. 

Вот несколько простых советов для родителей.  

 Следите за чистотой кожи 
Очищение кожи предотвращает высыпания и зуд. Умывать ребенка нужно 

не только тогда, когда он испачкает все лицо в грязи. За день на коже оседает пыль, 

из-за чего и могут появляться прыщи. Первое время достаточно умывать младенца 

водой. Детям постарше нужны средства для умывания. Только не используйте 

обычное мыло для рук. В продаже есть детские пенки и гели. Проверяйте состав: 

в нем не должно быть спирта и отдушек. 

 Используйте увлажняющие средства 

https://www.healthline.com/health/baby/caring-for-baby-skin-in-winter


Увлажнители могут быть в форме лосьонов, кремов и мазей. Они предотвратят 

сухость кожи, шелушение и сыпь. При выборе увлажнителя основное правило 

такое же: никакого спирта и отдушек.  

 Наносите солнцезащитный крем перед 

прогулкой 
Солнцезащитный крем пригодится не только на пляже. В первые шесть месяцев 

жизни можно обходиться и без солнцезащитного крема. Главное, чтобы ребенок 

не проводил на солнце слишком много времени. Позже наносите перед прогулками 

крем на открытые участки кожи. Степень защиты крема определяется 

показателем SPF. На прогулках можно ограничиться кремом с SPF15. 

 Используйте бальзам для губ 
У многих младенцев сохнут и трескаются губы. Все из-за того, что дети пускают 

слюни. Эта влага остается на губах и коже вокруг них и вызывает раздражение. 

Для увлажнения используйте специальные бальзамы. Выбирайте наиболее жирные 

средства.  

 Делайте массаж 
Уход за кожей должен быть не рутиной, а приятным ритуалом. Попробуйте 

не просто втирать крем и лосьон в кожу, делайте ребенку легкий массаж. Эта 

процедура поможет укрепить вашу связь с малышом. Нанесите средство на кожу 

и осторожно втирайте его круговыми движениями. Не давите, делайте массаж 

подушечками пальцев. Не лишним будет комментировать свои действия вслух. 

 


