
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пособие для будущих и молодых родителей
"Счастье внутри" 

 
 
 

Данный документ конфиденциален и охраняется авторским правом. Копирование и
распространение третьим лицам строго запрещено



 Список полезных покупок.

 Подготовка комнаты.

 Организация спального места.

 Что важно знать о СВДС ?

Совместный сон.

Лайфхаки для будущей мамы.

 Уход за младенцем

Ура! Мы дома

 Новорожденный: инструкция

"Я устал!"

"Я хочу есть!"

"Мне скучно!"

"Я хочу на ручки!"

Грудное вскармливание

Травмы сосков

 Лактостаз

 Рецепты с арома маслами

Отказ от груди

Критерии успешного ГВ

Нормы мочеиспускания
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Обо мне:
 
 

 

 

 

 

 

Меня зовут Мария Корнатт (@maria_cornutt). Я - специалист по сну
малышей от 0 до 5 лет, а так же автор курса по налаживанию детского
сна "Мамина радость". В 2017 году, прочитав большое количество книг

по сну младенцев,  я сама столкнулась с проблемой - мой сын спал только
на руках днем, и с грудью во рту ночью, я оказалась в чужой стране без

помощи и поддержки рядом.
 Тогда и пришло понимание, как много молодых мам нуждаются в

профессиональной помощи со сном крох, а так же в знаниях о том, что
происходит после родов, в искренней поддержке и внимании.     

О пособии: 
 

Я хочу начать это пособие с поздравлений! Я приветствую всех будущих мамочек и
только родивших женщин, я поздравляю Вас. Вы - прекрасны и на пороге настоящего
чуда - рождения и воспитания нового человека. 
 
Жизнь, пожалуй, никогда не будет прежней, ведь Ваше "сердце" отныне будет
ползать, бегать по детским площадкам, встречать новых друзей, сколько
удивительных событий впереди! Сколько всего будет "в первый раз"!
 
С помощью этой рабочей тетради я хочу поделиться с вами теми бесценными
знаниями, которые я получила на многочисленных лекциях и семинарах по всему
миру, у самых лучших психологов, сомнологов, перинатальных специалистов, чтобы
ваш путь к материнству был максимально легким и приятным. В тексте Вы так же
встретите небольшие сюрпризы и лайфхаки, полезные ссылки!
 
Я обнимаю Вас и желаю легкого и счастливого материнства! 
 
 
   Ваша сонная фея :)

 
 



 

БЕРЕМЕННОСТЬ
 
 

 

 

 

 

 

 



Ну, конечно, кроватка! Пусть не все ее используют с первого дня, но так или иначе

родители когда-то заканчивают совместный сон, и переселяют своих деток спать

отдельно. 

Простынка на резинке из натуральных материалов (органический хлопок) неяркой

расцветки, чтобы ничто не отвлекало маленького "исследователя" от отдыха.

 Несколько бодиков для новорожденных (идеально сидят бодики из H&M и carters). Я в

зависимости от времени года и климата места, где Вы проживаете, советую

ограничиться 6-8 бодиками с коротким рукавом и 6-8 с длинным рукавом и с

"ножками". А так же до 8-10 бодиков от 0-3 месяцев.

Муслиновые пеленки, на мой взгляд, должны быть в списке каждой беременной! Они

выполняют роль и пеленки, и покрывала на козырек коляски (малыш спит или Вы

хотите укрыть его от любопытных взглядов), и легкого "пледа" в летний период. Плюс,

они прекрасного качества, и Вы легко сможете сохранить его и для последующих деток.

Подгузники для новорожденных.

Гипоаллергенные салфетки для малышей.

Салфетки для срыгивания из натуральных материалов (есть те, которыми можно

покрыть свое плечо): муслин, хлопок.

 

 

 

 

 

Давайте начнем наше путешествие к знаниям о том, как быть родителями, с самой приятной

части - а именно списка самых важных покупок для младенца! Что действительно может очень

пригодиться, а что современные мамы используют не так часто? 

 

Список полезных покупок:

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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СПИСОК ПОЛЕЗНЫХ ПОКУПОК



 

 

 

 

 

 8. "Царапки" на ручки из натуральных материалов.
9. Детские ножнички (мой фаворит - Simba).
10. Автокресло и коляска 2 в 1 (нас спасла коляска-автокресло Doona).
11. Пустышка, если не планируете кормить грудью.
12. Натуральный крем для сосков (earth mama или weleda).
  
 
 
 

Продолжите список (что вы еще хотите не забыть купить):

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
"Беременность - время перемен не только физических.

Это время слышать себя. Чувствовать.
Любить.

Родить ребенка, а потом стать счастливой мамой -
это задача под силу только вам!" Лиза Мока

 



Определитесь, где менять подгузник, а куда будете укладывать спать. 

Запаситесь всем необходимым для смены подгузника - гипоаллергенными влажными

салфетками, подгузниками для новорожденных, маленьким полотенцем.

 Подготовьте для малыша первый гардероб: достаньте вещи из упаковок, удалите

этикетки, постирайте мягким порошком. Бодики из H&M и carters - мои фавориты.

 Определитесь, где Вы будете кормить кроху: Ваша кровать или кресло? Помните, что

должно быть удобно не только малышу, но и Вам.

 

 Многие семьи в США выделяют для новорожденного сразу отдельную комнату, однако, 

 Американская Академия Педиатрии рекомендует молодым родителям сон в одной комнате хотя

бы до 6 месяцев с точки зрения снижения риска СВДС (в идеале до 1 года).

 

Какой бы вариант не выбрали Вы, постарайтесь подготовить дом к появлению малыша уже

за месяц-полтора до предполагаемой даты родов. Почему? Чтобы в первые дни и недели

посвятить знакомству с крохой, наслаждаться общением и ОТДЫХАТЬ, восстанавливать

силы после родов!

 

Что Вы можете сделать уже сейчас?

 

1.

2.

3.

4.

 

 

"Чем лучше вы подготовитесь к возвращению из роддома, тем радостней для всех
членов семьи будет встреча. А если вы заранее открутите все крышечки и соски на

бутылочках, откроете коробки и распакуете покупки, вам не придется возиться со всем
этим с младенцем на руках!" Трейси Хогг

 

 
ПОДГОТОВКА КОМНАТЫ



Сама кроватка с бортами в идеале понадобится Вам до достижения малышом 3х лет,

потому заранее постарайтесь предусмотреть высоту бортов (убедитесь, что матрас в

нижем положении гарантирует Вам необходимую глубину). 

Отдайте предпочтение кроватке и простынке из натуральных материалов: дерево и

хлопок соответственно.

 Для снижения риска СВДС ограничьте число предметов в детской кроватке: матрас,

простынка на резинке и в дальнейшем сам ребенок.

 Использование одеял, мобилей, мягких бортиков - факторы, повышающие риски

СВДС.

Отдайте предпочтение простынке без ярких принтов, ведь кроватка - это место для

сна и отдыха, поэтому все элементы, которые могут привести к перестимуляции крохи,

лучше свести к минимуму.

 

 С особой тщательностью и любовью подходят будущие родители и к организации спального

места нового члена семьи. Я с удовольствием поделюсь с Вами, на что стоит обратить

внимание.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ СПАЛЬНОГО

МЕСТА



недоношенные детки с маленьким весом

младенцы от 2 до 4 месяцев

мальчики.

 Сон на спине. Одна эта рекомендация позволила уменьшить случаи СВДС в 2 раза!

Сон на животе в 18 раз повышает риск СВДС, т.к. в том числе он более глубокий и

младенец может не проснуться в нужный момент с "призывом" о помощи. 

 Жесткий новый матрас в кроватке.

 Простынка на резинке + отсутствие посторонних предметов (мягкие игрушки и

бортики, мобиль, одеяло).

 Отдельная поверхность для сна (в идеале, если маме сложно вставать ночью на

кормления, использовать приставную кроватку).

Сон вблизи родителей (желательно первые пол года не отселять младенца в детскую

комнату на сон).

Так же ряд исследований показал, что ГВ первые 6 месяцев снижает риск СВДС.

Возможно, от того, что кормящие матери более чутко спят и легче просыпаются от

любого шороха малыша.

СВДС (синдром внезапной детской смерти) - это внезапная и необъяснимая смерть от

остановки дыхания внешне здорового младенца во сне! Врачи до сих пор не могут достоверно

точно сказать, чем он провоцируется, но есть ряд профилактических рекомендаций.

 

 

В группе риска:

 

Профилактические меры:
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ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О СВДС ?


