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РЕЗКИЕ ПЕРЕПАДЫ 
ТЕМПЕРАТУРЫ, 
АТМОСФЕРНОГО 
ДАВЛЕНИЯ, МАГНИТНЫЕ 
БУРИ, ГРОЗЫ – ПОГОДНЫЕ 
И ПРИРОДНЫЕ 
КАТАКЛИЗМЫ 
СПОСОБНЫ ОЧЕНЬ 
СИЛЬНО ПОВЛИЯТЬ 
НА САМОЧУВСТВИЕ 
РЕБЕНКА. О ТОМ, 
КАК ПОМОЧЬ МАЛЫШУ, 
РАССКАЗЫВАЕТ ПЕДИАТР.
 
ОЛЬГА ГЛУШКО, ВРАЧ-ПЕДИАТР, 
СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ КЛИНИК 
«СЕМЕЙНАЯ»

М алышей, которые реагируют на смену погоды, называют метеочув
ствительными. Особенно чувствительны к погодным катаклизмам 
новорожденные, потому что их организм еще только учится реа

гировать на внешние стрессы. 
Обратите внимание Метеочувствительность может проявляться 
в любое время года, особенно когда у ребенка режутся зубы, после болезни, не
большого недомогания, стресса, смены обстановки. Стоит настроению и само
чувствию малыша улучшиться, зависимость от погоды, как правило, проходит. 
Метеочувствительность обостряется также в периоды резких скачков роста. 
До года такое происходит каждые 1,5–2 месяца, потом – реже.
Обратите внимание на общие признаки метеочувствительности: дети стано
вятся тревожными, нарушается сон, пропадает аппетит. Ребенок может стать 
очень капризным и плаксивым или, наоборот, вялым. Причем это состояние 
может длиться от нескольких часов до нескольких дней.
Мамина забота Чтобы кроха меньше реагировал на капризы природы, 
родителям стоит быть к нему внимательнее и анализировать связь его недомо
ганий с переменами погоды. Для начала важно обеспечить правильный микро
климат в квартире: температура в детской должна быть 19–20 °С, влажность – 
40–60%. При повышенной тревожности помогут ванна с успокаивающими 
травами, расслабляющий массаж. Кормить грудничка в периоды беспокойства 
нужно по первому требованию. Чаще берите малыша на руки. Метеочувстви
тельным детям нужно быть в тепле (особенно это важно для ног), так что всег
да подбирайте ребенку одежду по сезону. Побольше гуляйте с ним и постепен
но закаливайте, что позволит малышу быстрее адаптироваться к переменам. G
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При длительной реак
ции на смену погоды 
следует обратиться 
к врачу. Но учтите, 
что это не болезнь, 
а индивидуальная 
особенность ослаб
ленного организма. 

При повышенной возбуди-
мости доктор порекоменду-
ет успокоительные средства, 
а также препараты, помога-
ющие избавиться от непри-
ятных симптомов, например 
колик. Малышу могут назна-
чить метеопрофилактику – 
комплекс мер, направленный 
на избавление от повышен-
ной чувствительности к пере-
менам погоды. Она обычно 
включает в себя лечебную 
физкультуру, закаливание, 
коррекцию рациона, прием 
витаминов. Чем интенсив-
нее будет профилактика, тем 
быстрее улучшится самочув-
ствие крохи.


