
Ищите лучшее для кожи и души.

Дорогие Мамы и Папы, 

Я уверена, что все вы знаете как трудно определить причины возникновения проблем с кожей 
–  сухости или экземы, особенно когда дело касается наших детей. Довольно часто можно 
заметить взаимосвязь между событиями в дневное и ночное время и реакцией кожи ребен-
ка. Также, наша кожа всегда отражает наши переживания и внутреннее состояние во время 
психологического стресса или физического напряжения, через которые мы все проходим. 
Однако, повседневная жизнь с детьми может быть весьма хаотичной и насыщенной, так что не 
всегда легко заметить каждую мелочь и вовремя отследить причины кожных реакций. Именно 
поэтому мы создали для вас этот дневник наблюдений. Ежедневный мониторинг питания, 
ухода и происходящих событий может помочь вам выяснить, какие факторы положительно и 
отрицательно влияют на состояние кожи вашего малыша. 

Для того, чтобы получить наиболее полную картину и достоверный результат, необходимо 
тщательно отслеживать, как ваш ребенок провел день: какую еду или напитки употреблял, 
какую одежду носил, в каком настроении пребывал… Важно отмечать все события на протяже-
нии четырех недель. Кроме того, полезно поинтересоваться мнением людей, помогающих вам 
в уходе за малышом, наблюдают ли они какие-либо изменения.

Ваши заметки могут стать большим подспорьем для вашего доктора - например, для диагно-
стики нейродермита или пищевой аллергии. У вас будет возможность совместно проанализи-
ровать ситуацию и найти наилучший путь для того, чтобы помочь ребенку в будущем.

Ваша Кристина Хиндерлих

Меня зовут Кристина Хиндерлих и я работала аку-
шеркой в течение 20 лет.  Моей сферой деятельности 
были: ведение беременности, принятие родов и уход 
за новорожденными. Как квалифицированный медик 
и мама троих детей я прекрасно знаю, что нужно 
младенцам для здорового роста и развития! Благода-
ря моему практическому опыту я работаю в компании 
Weleda в качестве эксперта  по вопросам детей на 
протяжении 5 лет.

У каждого типа кожи своя история

Дневник наблюдений
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Опишите состояние кожи.

(Например: сухая, грубая, шелушащаяся, раздраженная, местами с экземой или мокнутием, другое)

Опишите эмоциональное состояние ребенка. (Например: активный, беспокойный, вялый, веселый)

Присутствует ли сегодня зуд на коже? Как вы оцениваете интенсивность?

+  ++  +++  ++++  +++++

Какие области тела поражены? 

(Вы можете отметить поврежденные участки на рисунках)

Сколько раз вы поменяли подгузник сегодня?

Опишите консистенцию стула. (Например: жидкий, мягкий, твердый, с резким запахом)

Опишите режим сна и отдыха за прошедшие сутки.

(Количество часов сна и бодрствования в течение дня и ночи, периодов отдыха, ночных пробуждений 

по разным причинам, наличие послеобеденного сна)

Были ли сегодня стрессовые ситуации для ребенка?

(Например: ссоры в семье, стресс одного из родителей, наказание для ребенка или гневный крик, 

прерванный послеобеденный сон)

Какое событие стало радостным для ребенка сегодня?

(Например: новые впечатления на прогулке, встреча с близкими, праздник, гости, другое)

Отметили ли вы прогресс в развитии малыша сегодня?

(Например: попытка сознательно схватить объекты, желание пить из чашки самостоятельно, первые 

шаги, новые зубы, другое)

Дата:

Возраст:

Имя:

Дневник наблюдений. День ..........

Наш малыш:
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Какая погода была сегодня?

Какие средства ухода вы использовали для ухода за лицом, телом и областью пеленания малыша? 

Как вы провели время с ребенком сегодня? (Например: гуляли, играли с другими детьми, длительно 

ехали в машине/транспорте, весь день провели в доме, другое)

Какие предметы одежды были одеты на ребенка? Из каких они материалов?

Какие моющие средства использовались для стирки этих вещей?

В каком настроении ваша семья была сегодня? 

(Например: счастливом, раздражительном, стрессовом, спокойном)

Что и в каком количестве съел за день ребенок?

Что и в каком количестве выпил за день ребенок?

Какие медицинские препараты принимал сегодня ребенок? (Внутрь и наружное лечение)

Возникал риск заражения инфекциями?

Были ли проведены прививки в последние несколько дней? 

Против чего? Сегодня .......... день  после вакцинации.

Дата:

Возраст:

Имя:

Внешние факторы: Рацион: (Если ваш малыш находится исключительно 
на грудном вскармливании, тогда эти вопросы касаются питания мамы) 

Медицинские препараты/лечение:
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