


Cocoonababy® - секрет хорошего самочувствия…

Поза, в которой ребенок находится первые месяцы своей жизни, безусловно, имеет большое значение, так как от нее зависит
будущее здоровье малыша и последующие этапы развития моторики. В течение этого переходного периода, лежа на
горизонтальной поверхности твердого матраса, ребенок может чувствовать себя потерянным, испытывать тревогу, страх (так
называемое ощущение падения в пустоту) также, как и всевозможные физические затруднения. В течение первых месяцев
жизни незрелость кардиального клапана может вызывать беспокоящий малыша гастроэзофагеальный рефлюкс (срыгивание),
способный в некоторых случаях приводить к респираторным осложнениям или отитам. Часто, простая перемена позы, которая
будет повторять ту, в которой ребенок находился в материнской утробе, может устранить многие неприятности и исключить
необходимость обращения к врачам.

Лежа на твердой поверхности с руками, раскинутыми в разные стороны, ребенок может смотреть в потолок или поворачивать
голову на предпочтительную для него сторону ту, к которой он привык в утробе матери. Со временем это может привести
к возможной задержке развития психомоторики, развитию функциональной асимметрии мозга, вызванной сенсорным, слуховым
и визуальным потоком информации, воспринимаемым лишь одной стороной, риску плагиоцефалии (асимметрии черепа или
«плоской головы»).

Безусловно, все эти неприятности неблагоприятно влияют на самочувствие ребенка, его настроение… и, конечно же, на
настроение его родителей! 

… для лучшего начала жизни

В течение долгого времени, детей, рожденных раньше положенного срока, укладывали в специально созданные гнездышки,
предназначенные для того, чтобы ребенок ощутил то же чувство безопасности и комфорта, которое он испытывал в материнской
утробе. Созданные медицинским персоналом кустарным способом, они были неустойчивыми и требовали постоянной
доработки. На тот момент не существовало устройства легкого в установке и простого в использовании как в больнице, так
и дома.

Поза ребенка на плоской поверхности Поза ребенка в коконе
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Кокон Cocoonababy® является плодом многолетних
наблюдений и исследований, проводимых в медицинской
среде. Первым о проблемах «правильного позициониро-
вания» недоношенных младенцев заговорил профессор
Гренье из Байона. По его стопам последовали
кинезитерапевты, перинатальные психологи, специалисты
по психомоторному развитию младенцев, остеопаты,
которые совместно начали разработку устройства,
позволяющего предотвратить возможные проблемы,
связанные с недоношенностью или трудными родами.

Учитывая нужды детей, находящихся под ее наблюдением,
совместно с докторами клиники,   Даниэль Сальдюкси –
детский кинезитерапевт, начала собственноручно
изготовлять коконы, позволяющие новорожденным обрести
активность и подвижность близкую той, которой они
обладали, находясь в материнской утробе. Доктор Кристиан
Пали (заведующий отделением неонатологии во время
создания коконов) поясняет: «начальным этапом были
медицинские исследования и поиск пролонгации
внутриутробного состояния для недоношенных малышей.
Положение ребенка, находящегося в коконе, оценивалось
по жизненно важным параметрам: сердечный ритм,
насыщение кислородом, дыхание, здоровый сон и уровень
влияния стресса на развитие всевозможных патологий.
Вторым этапом были исследования связанные с положением
тела ребенка, результатом которых стала сгруппированная
поза, зафиксированная за счет ограничителя». 

В Cocoonababy®, коконе одновременно упругом (нижний
слой) и нежном или «принимающем» (слой
непосредственно под ребенком), ребенок всегда лежит на
спине – позе, рекомендуемой медиками для безопасности
малыша. Он чувствует себя более уверенно, так как
находится в чуть сгруппированной, повторяющей внутриутробную позе, при которой плечи и позвоночник принимают округлую
форму. Ребенок меньше страдает от гастроэзофагеального рефлюкса, обретает активность и мобильность, схожую с той, которую
он испытывал в материнской утробе, снижается риск возникновения плагиоцефалии («плоской головы»). Даниэль Сальдюкси
подчеркивает: «Находясь в данной позе, ребенок не испытывает состояния повышенной мышечной активности, что
способствует лучшему развитию психомоторики». В коконе, голова ребенка немного приподнята, он легко контактирует с
родителями, наблюдает за происходящим вокруг, создаются благоприятные условия для создания психологического
единства в семье. Стенки кокона помогают рукам ребенка находиться в положение, при котором он без труда может
прикоснуться ими к лицу или схватить что-либо. Менее встревоженный новой для него средой, малыш успокаивается, имея
возможность дотрагиваться до лица, ощущая стенки ограниченного пространства, и легче засыпает. 

На сегодняшний день Cocoonababy® доступен для детей, находящихся как в отделениях неонатологии, родильных палатах,
так и дома.

Размер 2 Госпиталь Св. Иосифа, Марсель
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Cocoonababy® - кокон с двумя секретами…

Во-первых, врачами разрабатывалась
специальная плотность наполнителя,
который по консистенции и  эластичности
напоминает те же ощущения, которые
ребенок испытывал, находясь в
материнской утробе. Не слишком мягкий,
плотный или плоский, Cocoonababy®
изготовлен таким образом, что основа его
остается упругой, а поверхность мягкой
(«принимающей»), что предоставляет
ребенку уникальную возможность
адаптации и плавного перехода между
акватической и воздушной средой.

Cocoonababy® не обладает упруговязким эффектом или
«эффектом памяти», не содержит шариков из полиэстера,
сковывающих движения ребенка. Материал, из которого
изготовлен Cocoonababy®, сделан из двух типов – отвечающего или
реагирующего и принимающего, который способствует свободе движений,
позволяя ребенку поворачивать голову и свободно владеть руками.

Во-вторых, как показали многочисленные исследования, жизненно важные показатели ребенка, находящегося в
коконе, являются идеальными. Малыш неторопливо адаптируется  в новой для него среде, снижается появление основных
проблем, которые могут беспокоить ребенка в первые месяцы его жизни. Поза малыша в Cocoonababy® обладает следующими
преимуществами:

• Позволяет ребенку дотрагиваться до лица и  подносить руки ко рту, также как в материнской утробе 
• Снижает гастроэзофагеальный рефлюкс (благодаря соответствующему наклону кокона под спиной ребенка)
• Снижает риск плагиоцефалии (асимметрии черепа или «плоской головы»)
• Снижает вероятность повышенного мышечного тонуса, неблагоприятно влияющего на гармонию телесного  развития  
• Снижает реакцию испуга (рефлекс Моро) 
• Улучшает качество и количество сна, ребенок удобно лежит и чувствует себя в безопасности 
• Способствует лучшему развитию общей моторики, зрительно-моторной координации, которая так  необходима для

последующего развития 
• Улучшает контакт между ребенком и его окружением.



Как днем, так и ночью

Плод многолетних внимательных наблюдений,
Cocoonababy® изначально был создан для решения
проблем, связанных с недоношенными детьми.
Последующий опыт привел медиков к выводу, что
положительное влияние, которое оказывает кокон на
недоношенных детей, может быть применимо и к детям,
рожденным в срок. Следуя медицинским рекомендациям,
советующим укладывать новорожденного на спину, ничего
лишнего вокруг лица, Cocoonababy® сглаживает неудобства
связанные с положением «лежа на спине». Кокон успешно
используется более чем в 50 отделениях неонатологии,
роддомах, кабинетах педиатров во Франции. В России
кокон используют роддома Москвы, Ханты-Мансийска,
Калуги и другие.

Благодаря своей форме и наполнителям, Cocoonababy®
является единственной продукцией, которую возможно
использовать как днем, так и ночью (ночью для более
безмятежного сна, а днем для здорового бодрствования и
развития) в течение первых месяцев жизни до тех пор, пока
ребенок не начнет пытаться менять позу, переворачи-
ваться – признак того, что ребенок становится автономным
и пришло время покинуть «уютный» кокон (приблизительно
4 месяца). 

Спальный мешок Cocobag™,
специально адаптирован для удобства ребенка,
находящегося в коконе
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Желательно, чтобы Cocoonababy® прилегал головной частью к стенке детской кровати



Cocoonababy® существует в трех размерах

Размер 1
• Используется исключительно в отделениях неонатологии, в кроватке, как только

младенец покидает кювез (кроватка при этом ставится без наклона,
исключительно в горизонтальное положение!)

• Приблизительно начиная с 1,2-х кг.

Размер 2
• Используется в больнице, в кроватке заменяет классический матрас, как только

размер 1 более не подходит недоношенному младенцу или в период
нахождения в роддоме ребенка рожденного в срок (кроватка без наклона!). 

• В домашних условиях используется исключительно для недоношенных детей,
которым было разрешено покинуть родильный дом. 

• Начиная примерно с 2-х кг и приблизительно до 4-х месяцев, в зависимости
от развития ребенка.

• К кокону прилагается подстраховывающий поясок.

Размер 3
• Используется, начиная с возвращения домой, для ребенка рожденного в срок. 
• Используется для осмотров, вакцинации в больницах и медицинских кабинетах

(педиатры, кинезитерапевты, остеопаты…) 
• Начиная с 2,8 кг и до того времени, когда ребенок начнет переворачиваться

(приблизительно 4 месяца). 
• Подстраховывающий поясок поставляется с коконом, либо доступен, как

аксессуар. 

Предупреждение: специалисты могут использовать кокон для осмотров в
течение времени, которое они считают нужным, но, начиная с 3-4 месяцев, не
оставлять ребенка без присмотра.
Все коконы снабжены съемным ограничителем, который позволяет регулировать
их размер. Ограничитель устанавливается под попкой ребенка (рекомендуемая
поза) и, благодаря полоскам на липучках, не позволяет малышу сползти в нижнюю
часть или оттолкнуться ногами от поверхности. В набор с коконом входит белая
простыня из фирменного хлопка Fleur de Coton® (имеется широкая гамма цветов
запасных простыней из хлопка, махровой ткани и спальных мешков Cocobag™).
Дополнительный поясок поддерживает малыша в идеальной позе, успокаивает
его, благодаря легкому давлению на живот, не сковывая при этом его движений.
Кокон и наволочка соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. Кокон

прошел тестирование и одобрен лабораторией Anios (наличие сертификата соответствия Европейским нормам, включая
наполнитель), результаты тестирования подтверждены и одобрены в Северном Госпитале Марселя им. Св. Иосифа. Наволочку
возможно обрабатывать дезинфицирующими средствами без стирки. Родильное отделение этого ведущего госпиталя
региона Прованс (Лазурный берег) было экипировано 108 Cocoonababy® в мае 2008 года. 

www.redcastle.ru



Говорят профессионалы
Мы оснастили коконами все родильное отделение. Нашей задачей
было использовать для новорожденных преимущества позы, в
которой они находятся в коконе, и более не укладывать их на
длительное время на плоскую поверхность. […] Лично я использую
коконы Cocoonababy® для осмотров детей, которым меньше 4
месяцев: родители удивлены, что в коконе ребенок плачет
намного меньше.
Доктор Жан-Мишель Бартоли
Педиатр-неонатолог, Госпиталь Св. Иосифа, Марсель

В работе с недоношенными детьми, использование кокона
позволяет удовлетворить сразу многие нужды малыша и помочь
нам в его выхаживании: ребенок находится в комфортной позе,
быстрее адаптируется к условиям внешней среды, улучшается
нормальное развитие психомоторики, что облегчает контакт с
ребенком. Ребенку, рожденному в срок, сгруппированная поза и стенки кокона помогают почувствовать защищенность, уют, помогают легче
перенести стресс, связанный с родами, ребенок спокойнее адаптируется к новой окружающей среде. Кокон произвел революцию в профи-
лактических осмотрах ребенка, малыш спокоен, чувствует себя в безопасности, видит все, что происходит вокруг него, что облегчает осмотр
и контакт с ребенком. Форма кокона, если использовать его регулярно, позволяет корректировать синдром гиперактивности, гипертонуса
у детей.
Доктор Клод Свонеполь
Педиатр, Париж

У кокона множество преимуществ: возможность коррекции гипертонии, ассиметрии черепа, регургитации…
Поза, которую принимает ребенок, находящийся в коконе:

- Обеспечивает безопасность крестцово-подвздошного сочленения, благодаря сгруппированной позе,
напоминающей внутриутробную;

- Младенец принимает оптимальную позу тела и головы для здорового контакта с окружением;
- Возможность свободной жестикуляции для ребенка и визуального контроля над всем, что с ним
происходит со стороны взрослых;
- На данный момент не существует аналогичного Cocoonababy® устройства, позволяющего
обеспечить снижение гипертонуса и гиперактивности у ребенка, которое помогало бы так же как
кокон справляться с повышенной тревогой потерянности, оставленности, с остаточными
явлениями трудных родов или трудной беременности.
Мари Шмит
Семейный психотерапевт, специалист по младенческому возрасту, Экс-Ан-Прованс

 
Устройство для новорожденных Cocoonababy® 1 и 2 размера эксплуатируется в отделении

интенсивной терапии для новорожденных ГУЗ ЦПС и РДЗ. Устройство используется в комплексе
терапевтических мероприятий при лечении детей с различной неонатальной патологией:

недоношенность, морфофункциональная незрелость, гипоксически¬ишемическое поражение ЦНС.
Констатирована более быстрая адаптация новорожденных к условиям внешней среды, уменьшение сроков

лечения, снижение доз седативных препаратов и более быстрая их отмена. Кокон удобен в эксплуатации, легко моется и дезинфицируется.
Заместитель главного врача по неонатологии Л. Е. Казакова
Центр Планирования Семьи и Репродукции, Москва, Севастопольский пр-т д. 24А

www.redcastle.ru

Родильное отделение госпиталя Экс-ан Прованс, Франция
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RED CASTLE FRANCE
13100 Aix en Provence
www.redcastle.ru

COCOONaBABY®- запатентованный продукт, эксклюзивным правом на производство обладает фирма Red Castle France.
Отвечает медицинским нормам. Все копии могут быть неэффективными и нанести вред здоровью ребенка.
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RED CASTLE FRANCE
13090 Aix en Provence

COCOONaBABY®- запатентованный продукт, эксклюзивным правом на производство обладает фирма Red Castle France.
Отвечает медицинским нормам. Все копии могут быть неэффективными и нанести вред здоровью ребенка. 

Эксклюзивный дистрибьютор на территории России ООО «Абонданс» тел. +7 (495) 790 60 09
www.redcastle.ru


