Массаж живота грудничку при коликах
Перед массажем разогрейте ладони, потирая их

1

2

Ладонями поглаживайте
животик от середины грудной
клетки вниз. Каждый раз
потирайте руки.

5

Левой рукой придерживайте
пяточки малыша, а правой
ладонью поглаживайте
животик от ребер вниз.

6

Ладонью правой руки
поглаживайте животик от
левого подреберья вниз.

3

4

Положите ладони с обеих
сторон от пупка, и всей их
поверхностью разглаживайте от
центра к бокам.

7

Ладонями выполняйте
круговые движения вокруг
пупка по часовой стрелке.

8

Ладонью правой руки
Ладонью правой руки
поглаживайте животик слева поглаживайте животик снизу
направо и вниз.
вверх, слева направо и затем вниз.

Подушечками пальцев правой
руки «прогуляйтесь» по
животику слева направо.

Нукс вомика С151,2

Колоцинтис С151,2

Срыгивает после переедания, много газов
в верхней части живота
Пример применения1-7
Нукс вомика С15 (Буарон)

Колики в животе с криком, искажением
лица, заставляющие согнуться
Пример применения1-7
Колоцинтис С15 (Буарон)

5 гранул (можно предварительно
растворить в 5 мл воды и капать
в рот) через 40 минут после
вечернего кормления

10 гранул растворить в 5 мл
воды, капать в рот по 1 мл
каждый час до улучшения

Хамомилла вульгарис С151,2
Колики у ребенка c непереносимостью даже слабой боли
Пример применения1-7
Хамомилла вульгарис С15 (Буарон)
5 гранул растворить в 5 мл воды и капать
в рот по 1 мл каждый час до улучшения
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

