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Взрослые довольно тяжело переносят жару, а малыш до года – и подавно. Младенца
зачастую беспокоит потница, опрелость, и из-за них он постоянно капризничает и плохо
спит. Как же ухаживать за кожей малыша в летнее время? Все довольно просто!
Воспользуйтесь пятью простыми правилами, и кожа Вашего малыша будет здоровой
даже в самое жаркое время года.  
1.Не кутайте малыша
Собираясь на прогулку, одевайте малыша в      легкую, из натуральных тканей одежду,
чтобы нежная кожа крохи могла дышать и не так интенсивно потела. Также на каждую
прогулку обязательно берите с собой головной убор. Ребенок не любит панамки? Ничего
не поделаешь, нужно привыкать. Чтобы малыш не мог сорвать их с головы, лучше
приобретать их с завязками. 
2.Измените режим
Чтобы избежать солнечных ожогов и перегрева, старайтесь вставать пораньше и
выходить с малышом на прогулку в 8 часов утра, а к 10 часам возвращайтесь уже домой.
За время утренней прохлады Вы подышите свежим воздухом и получите биодозу
витамина D. 
Как только жара спадет, можно снова собираться на улицу. В вечернее время нет риска
получить солнечный ожог, но все же есть возможность замерзнуть, так что захватите
для новорожденного небольшой плед, а для малыша постарше можно взять кофточку. 
3.Купайтесь чаще
Смывайте с крохи пот как можно чаще: обязательно перед сном и после сна, а также
после каждой прогулки. С помощью водных процедур Вы сможете поддерживать кожу в
летнее время в чистоте. 
4.Принимайте воздушные ванны
Как бы ни были прекрасны подгузники, и что бы ни обещали производители, в них очень
жарко! Их необходимо периодически снимать, пусть Ваш малыш какое-то время
«поголопопит». Новорожденных лучше всего укладывать голышом, на одноразовую
пеленку, для детей постарше можно приобрести несколько трусиков (хотя можно
обойтись и без них). 
5.Используйте как можно меньше детской косметики
Если кожа малыша здорова, то ей совершенно не нужны дополнительные средства
гигиены. Не нужно смазывать кожу малыша детским маслом или жирным детским
кремом, так как они оставляют жирную пленку, которая мешает коже полноценно
дышать.
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