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…Thumb-sucking is a difficult habit to break, and time and patience are your 
best allies. It is not uncommon for infants who suck their thumbs to develop 
dermatitis of the digit with redness, drying and cracking. The best treatment is 
to use a thick moisturizer (such as one of the thick creams that come in tubs or 
greasy moisturizers such as petroleum jelly) several times a day.  
The rash on her chin may be related, especially if your baby dribbles (which 
most 6-month-olds do!). While steroid creams may be helpful for skin rashes, 
it would be best to have the baby examined by his doctor or a pediatric 
dermatologist for a more certain diagnosis prior to therapy. 
 
 
…Most children get their first tooth at 6 months, but sometimes that initial 
pearly white doesn't appear until the age of 1 or even older. As with other 
growth and development stages, the rate at which teeth appear varies from 
child to child - and the sequence of eruption can also vary. However, for most 
children, the two lower incisors will erupt first, followed a month or two later 
by the two upper central incisors, and then the four lateral incisors. The four 
molars follow shortly after and then come the pointed canines and the second 
baby molars. Your child will possess his full mouthful of 20 teeth sometime 
between his second and third birthdays. 
 
 
...One to three per cent of women develop high glucose (sugar) levels in the 
bloodstream during pregnancy because normal pregnancy hormones decrease 
or diminish their body's production of insulin. All pregnant women are given a 
glucose screening test for gestational diabetes between weeks 24 and 28. This 
test measures how effectively the body's insulin is managing glucose. As part 
of the test, you drink a sugary cola; an hour later a blood sample will reveal 
how well your body has metabolized the sugar. If the amount of glucose in 
your bloodstream is too high, this indicates that pregnancy has compromised 
your insulin production and you have gestational diabetes. A woman with 
gestational diabetes needs to have her pregnancy and her baby monitored more 
closely to prevent complications. The high blood glucose levels can cause the 
foetus to grow to nine pounds or more. You'll need more frequent antenatal 
visits and possibly tests to monitor your glucose levels and your baby's well-
being. The tests include foetal movement counts, ultrasound scans, non-stress 
tests and amniocentesis. Gestational diabetes isn't a big worry because of all 
the ways it can be monitored and treated today, but complying with your 
doctor's recommendations for more frequent antenatal visits is very important. 

…Посасывание пальчика это привычка, от которой ребенка довольно трудно 
избавить, но время и терпение ваши лучшие союзники. Нередко у детей 
сосущих пальчик развивается дерматит пальцев с покраснением, высыханием и 
трещинками на коже. Лучшее  это применение густого средства для 
увлажнения (такого, как густые кремы, продающиеся в тюбиках, либо жирные 
увлажнители вроде вазелина) по  раз в день. Сыпь на подбородке 
также может быть связана с привычкой сосать пальчик, особенно если ваш 
ребенок пускает слюнку (что, конечно же, делает большинство шестимесячных 
детей). В то время как кремы на стероидах могут помочь при кожной сыпи, луч-
ше всего отнести малыша на обследование к вашему врачу или детскому дерма-
тологу, для того чтобы поставить более точный диагноз до начала лечения. 
 
…У большинства малышей первые зубки начинают резаться в шестимесячном 
возрасте, но иногда эти белоснежные жемчужинки не появляются до годика, а 
то и до более позднего возраста. Как и в остальных стадиях роста и развития, 
темпы, с которыми появляются зубки, у каждого ребенка свои. И последова-
тельность их прорезывания также может иметь большие различия. Однако, 
наиболее часто, два нижних резца прорезаются первыми, через месяц-два за 
ними следуют два верхних центральных резца, а потом уже и четыре боковых 
резца. Вскоре за ними прорежутся четыре коренных, а после появятся острые 
клычки и молочные двоечки. Ваш ребенок станет обладателем полного рта 
зубов, в количестве двадцати, где-то между своим вторым и третьим днями 
рождения. 
 
…От одного до трех процентов женщин имеют повышенный уровень глюкозы 
(сахара) в крови в период беременности, так как гормоны, вырабатывающиеся 
при нормальной беременности, снижают выработку инсулина в женском орга-
низме. Все беременные проходят тест на глюкозу при проверке на гестационный 
диабет между 24 и 28 неделями. Этот тест проверяет, насколько эффективно 
инсулин регулирует глюкозу в организме. В качестве одного из этапов теста, вы 
выпиваете сладкий напиток; а час спустя образец крови покажет, насколько 
хорошо ваше тело усвоило этот сахар. Если количество глюкозы в вашей крови 
слишком, это значит, что беременность плохо сказалась на вашей способности 
вырабатывать инсулин и вы больны гестационным диабетом. Беременные 
женщины с этим заболеванием и их будущие детки должны находиться под 
более пристальным наблюдением врачей, для того чтобы предупредить 
осложнения. Высокий уровень глюкозы в крови может вызвать увели-чение веса 
плода до четырех килограмм. Вам потребуются более частые предродовые 
обследования и, возможно, тесты для отслеживания уровня глюкозы и 
состояния вашего малыша. Тесты будут включать подсчет движений плода, 
ультразвуковое сканирование,  пункцию плодного пузыря и тест на устойчи-
вость к стрессу. Гестационный диабет это не очень большая проблема, так как в 
наше время существует множество способов, для того чтобы контролировать и 
лечить это заболевание. Однако, в соответствии с рекомендациями вашего 
врача, очень важно сделать ваши предродовые обследования более частыми. 


