БЛИЗКО К СЕРДЦУ
Привязанность
с первых дней жизни

ПРИВЯЗАННОСТЬ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЖИЗНИ
Переход из внутриутробной жизни во внешний мир – это огромное событие как
для родителей, так и для малыша. Тепло и нежные прикосновения родителей
в сочетании с успокаивающим биением сердца и звуками голоса способствуют
уменьшению стресса и развитию у новорожденного чувства доверия. Эта ни с чем
не сравнимая радость от ощущения, что ребенок близок, счастлив и доволен,
оказывает успокоительное воздействие на родителей. Именно поэтому педиатры
рекомендуют раннее установление привязанности и тесного контакта родителей
и ребенка в его первые дни и месяцы жизни.

Близость между маленьким ребенком и родителем всегда была визитной
карточкой компании BabyBjorn. Нас вдохновили исследования, проведенные в
конце 60-х гг., которые показали, что многочисленные телесные контакты
благоприятно влияют на развитие и здоровье маленького ребенка.
Мы разрабатываем и продаем переноски с 1973 г., всегда в тесном
сотрудничестве с медицинскими экспертами и семьями. В настоящее время
переноски становятся очень популярны.
Мы предлагаем рюкзаки, которые подойдут как новорожденным, так и детям
разных возрастов. У переносок есть застежки и различные варианты положения,
и мы ежедневно получаем отзывы от родителей, которым нравится такой способ
ношения детей.
Мы выводим на рынок продукцию, одобренную педиатрами.
Наша компания работает со многими инструкторами по переноскам со всего
мира, и мы принимаем и уважаем их разные взгляды.
На сегодняшний день, более 30 миллионов детей по всему миру можно назвать
довольными пользователями рюкзаков BabyBjorn.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПЕДИАТРАМИ И МЕДИЦИНСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
В 1970-е годы врачи детской больницы Rainbow в г. Кливленде, штат Огайо,
опубликовали эпохальные работы о связи между младенцем и родителями, впервые
установив важность визуального контакта между ребенком и родителем и
создаваемой благодаря этому привязанности.
В научном исследовании матерям рекомендовалось частое ношение малыша на
руках и тактильный контакт, а отцам – более активное участие в процессе ухода
за ребенком. Вдохновленные открытиями Rainbow, коллеги-педиатры всего мира
занялись популяризацией преимуществ ранней привязанности между родителем
и ребенком среди молодых матерей и отцов. Одним из таких вдохновленных
педиатров был доктор Йон Линд, работавший в шведской больнице Karolinska.
Будучи для того времени радикалом, он считал важным прививать идею о значении
привязанности и близости молодым родителям, пока они еще не покинули
родильное отделение. Ведущие педиатры, такие как Йон Линд, вдохновили Бьерна
Якобсона, основателя компании BaByBjörn®, на создание первого рюкзака-кенгуру
BabyBjörn®. Ему, отцу четверых детей, было хорошо знакомо это замечательное
ощущение, которое испытываешь, когда несешь новорожденного ребенка, прижав
к телу. Активно работая над вопросами детской безопасности на протяжении почти
десяти лет, он был исполнен решимости создать приспособление, которое
помогло бы родителям максимизировать время близости с ребенком
после его рождения посредством ношения ребенка
в естественном положении объятия.
В 1973 был выпущен первый рюкзаккенгуру BabyBjörn® – «Close to the Heart»
(«Близко к сердцу»). Его дизайн позволял
носить ребенка в положении,
обеспечивающем максимальную близость,
в то же время, оказывая поддержку для
шеи и головы младенца. Рюкзак-кенгуру
BabyBjörn® дает возможность матери
или отцу носить ребенка, прижав к телу,
точно так же, как если бы вы носили
ребенка на руках, – но при этом оставляя
руки свободными для выполнения
повседневных дел.

Бьерн Якобсон

С 1973 г. BabyBjörn® занимается созданием рюкзаковкенгуру, укрепляющих взаимоотношения между
родителями и детьми. Благодаря идеально подходящей
форме всех моделей, BabyBjörn® Рюкзак-кенгуру
помогает младенцу ощущать себя как единое целое со
взрослым. Ношение малыша близко к телу уменьшает
стресс как для родителя, так и для ребенка,
а естественные движения родителя успокаивают
беспокойного малыша.
Эврой А. Фанарофф, доктор
медицинских наук
Заведующий отделением
педиатрии, главный врач
Детской больницы Rainbow

Дизайн рюкзака-кенгуру, предназначенного для
ношения спереди, позволяет ребенку в течение первых
месяцев жизни находиться лицом к родителю
и оставаться в непосредственной близости к отцу или
матери. Визуальный контакт и телесное тепло родителя
позволяют ребенку адаптироваться к внеутробной
жизни. Рюкзак-кенгуру BabyBjörn® обеспечивает
ребенку удобное положение, и в то же время
предоставляет надлежащую поддержку для его
позвоночника и бедер.
Согласно рейтингам медицинских и потребительских
изданий, детская больница Rainbow постоянно входит
в пятерку лучших педиатрических больниц. У нас
работают много ведущих педиатров – как специалистов,
так и врачей общей практики. Основываясь на наших
исследованиях близости между родителями и детьми,
мы рекомендуем использование рюкзаков-кенгуру,
предназначенных для ношения спереди – например,
производимых BabyBjörn® . Пользуйтесь на здоровье!
С уважением,

На сегодняшний день идея о значении привязанности
ребенка и родителя, особенно в первые шесть
месяцев жизни, признана и медиками,
и родителями. Процесс формирования привязанности
облегчается применением рюкзаков-кенгуру
BabyBjörn®. Использование рюкзаков- кенгуру
BabyBjörn® рекомендовано врачами Детской
больницы Rainbow, входящей в десятку лучших
педиатрических больниц США.

При разработке нашей продукции, мы сотрудничаем с известными педиатрами
Швеции, Испании, Англии, а также с акушерами, физиотерапевтами,
инструкторами по слингоношению, и с другими специалистами.
Международный институт дисплазии тазобедренного сустава (МИДТС) в
последнее время занимается изучением и одобрением различной детской
продукции. Институт стремится повышать осведомленность общественности о
дисплазии тазобедренного сустава. Для первого исследования они выбрали две
наши модели: Рюкзак «One» и Рюкзак «We», в которых вы можете носить на
спине ребенка до 3 лет. Эти рюкзачки были признаны институтом безвредными
и безопасными для тазобедренного сустава. Касаемо этих двух продуктов, мы
также консультировались с представителями-институтами во время разработки.
В 2019 году МИДТС одобрил новый рюкзак MOVE. Информацию можно
проверить на официальном сайте института.
По их мнению, нет научных доказательств или исследований, подтверждающих,
что переноски могут стать причиной дисплазии. Сидение рюкзака должно
обеспечивать свободное движение в тазобедренных суставах ребенка, быть
достаточно широким и удерживать бедра и тазобедренные суставы ребенка в
положении отведения. Это наиболее важно в течение первых шести месяцев
жизни вашего ребенка.

Рюкзаки — кенгуру BabyBjörn® одобрены
Международным Институтом дисплазии
тазобедренного сустава.Эргономичное сидение
придает новорожденному правильную
поддержку: ножки широко расставлены и
тазобедренные суставы принимают
оптимальное положение. Данное положение
способствует их правильному развитию. При
этом малыш не чувствует скованности,
может свободно двигать ручками и ножками,
что стимулирует развитие мышц

РЮКЗАКИ И ТАЗОБЕДРЕННЫЕ СУСТАВЫ
Медицинские работники регулярно проводят осмотры детей, чтобы убедиться в
нормальном развитии их тазобедренных суставов. В случае обнаружения каких-либо
нарушений, назначается соответствующий курс лечения. На сегодняшний день, не
проводилось никаких научных исследований, и нет никаких доказательств того, что
переноски могут стать причиной проблем с тазобедренными суставами. Рюкзак не
может вызвать дисплазию тазобедренного сустава, точно так же, как и не может
вылечить ее.
Тазобедренные суставы новорожденного достаточно хрупки из-за мягкости тканей.
Хрящ постепенно уплотняется, и на протяжении первого месяца жизни ребенка
важно, чтобы он мог естественным образом разводить ножки, получать необходимую
поддержку и свободно двигаться. Рюкзаки BabyBjorn обеспечивают необходимую
поддержку тазобедренным суставам ребенка, и в то же время позволяют ребенку
свободно двигать ножками – точно так же, как когда вы носите ребенка на руках

СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ
Рюкзак-кенгуру BabyBjörn® отлично подходит для малыша, обеспечивая
физиологически правильное положение рук и ног и свободу движений. Эта свобода
особенно важна для детского «шестого чувства» баланса и равновесия, которое
управляется вестибулярным аппаратом мозга. Вестибулярный аппарат достигает
пика чувствительности между 6 и 12 месяцами и стимулируется с самого рождения
в процессе физического движения. В рюкзаке-кенгуру BaByBjörn® ребенок
тренирует чувство равновесия и моторику, двигаясь синхронно с мамой или папой
и независимо от этого управляя движением своих рук и ног.

НАДЛЕЖАЩАЯ ПОДДЕРЖКА С РОЖДЕНИЯ
Все рюкзаки-кенгуру BabyBjörn® рекомендуются педиатрами для младенцев. Уникальный
дизайн рюкзака-кенгуру позволяет родителям с
самого рождения (при минимальном весе
новорожденного 3,5 кг для рюкзака One и 3,2 кг
для рюкзака Mini) носить ребенка в
вертикальном положении, лицом к папиной или
маминой груди. Это положение подобно тому, в
котором оказывается ребенок, когда родители
носят его на руках. Оно обеспечивает
надлежащую поддержку для головы, шеи,
спины и бедер новорожденного. Нижняя
поддерживающая часть рюкзаков-кенгуру
BabyBjörn® спроектирована так, чтобы
равномерно распределять вес ребенка; она
достаточно широка, чтобы ноги могли легко
разводиться в стороны, и имеет надлежащий
изгиб. Эта позиция идеальна, поскольку она
способствует правильному развитию
тазобедренных суставов первые месяцы жизни.

РЮКЗАКИ И ДАВЛЕНИЕ
Пропорции ребенка совершенно отличаются от взрослых и, следовательно,
отличается и распределение веса. Ноги сравнительно короче, а на голову
приходится треть всей массы тела. Таким образом, остается меньше веса, давящего
на попу ребенка.
Когда вы носите ребенка в рюкзаке BabyBjorn, вес распределяется на все тело
ребенка. Важную роль играет поддержка для головы, принимая на себя часть веса
головы.
Доцент Рагнар Олегард из детской больницы королевы Сильвии провел измерения
давления, чтобы проверить, как распределяется вес на таз ребенка. Результаты его
исследований показывают, что наибольшее давление приходится на седалищные
кости – именно там, где оно и должно быть. Это самое удобное место. На
гениталии приходилось меньше всего давления.

РЮКЗАКИ И НОШЕНИЕ ЛИЦОМ ВПЕРЕД
В течение первых пяти месяцев мы рекомендуем
носить ребенка в рюкзаке лицом к родителю.
Мышцы шеи новорожденного еще не полностью
развиты, поэтому им необходима поддержка для
головы. Примерно в возрасте пяти месяцев шея
становиться сильнее, и в этом возрасте ребенок
начинает больше интересоваться окружающим
миром.
Все дети разные. Если вашему ребенку больше
нравится сидеть лицом к вам, это нормально. Но
многие дети любопытны и поворачивают голову,
чтобы узнать, что происходит вокруг. Самое
важное – обращать внимание на потребности ребенка и руководствоваться его
реакциями. Ведущие педиатры и психологи уверяют, что при ношении ребенка
вперед лицом, он не может перевозбудиться.

РЮКЗАКИ И ОПОРА ДЛЯ СПИНЫ
Спина ребенка изначально имеет С-образную форму, и выпрямляется в период
детства и юности до приобретения типичной S-образной формы позвоночника
взрослого человека. Данный процесс происходит постепенно и в естественных
условиях, когда ребенок двигается. Ребенок задействуют свои мышцы, когда его
носят, когда играет, ползает, ходит и бегает. Дети спят преимущественно на спине
в своих кроватках. Лежание на спине в кроватке не причиняет никакого вреда
спине ребенка – точно так же, как и ношение в рюкзаке.
Рюкзаки BabyBjorn разработаны правильно для поддержания спинки ребенка при
ношении как лицом вперед, так и к вам. Они обеспечивают хорошо
отрегулированную поддержку тазобедренным суставам, шее и спине. Рюкзаки
BabyBjorn мягкие, эргономичные и не ограничивают движения малышей.

КАК НОСИТЬ БОЛЕЕ ВЗРОСЛОГО РЕБЕНКА

Новый и увлекательный взгляд на мир
В период использования рюкзака-кенгуру дети не только в три раза прибавляют
в весе, но и развивают непреодолимое желание исследовать окружающий мир.
Поэтому Рюкзак-кенгуру должен отвечать этим потребностям в первый год жизни.
Когда мышцы спины и позвоночник вашего ребенка достаточно разовьются, и он
сможет держать голову (примерно в четырехмесячном возрасте), родители могут
опустить имеющуюся у рюкзака-кенгуру BabyBjörn® поддержку для головы,
и ребенка можно носить лицом от себя. Большинству детей в этом возрасте
интересно наблюдать за окружающей обстановкой, когда их, уютно прильнувших
к груди отца или матери, несут в непосредственной близости к телу. Тогда ребенок
открывает для себя внешний мир, одновременно находясь рядом с родителями.

ОТНОШЕНИЯ ОТЦА С РЕБЕНКОМ
При помощи Рюкзака-кенгуру BabyBjörn® отцу легче установить узы
привязанности со своим ребенком и лучше его узнать. Будучи молодым отцом,
Бьерн Якобсон осознал, насколько важно для папы проводить время со своим
ребенком и иметь с ним тесный контакт. Когда он в 1973 году создал первый
рюкзак-кенгуру, это было неслыханно – чтобы отец носил своего ребенка в рюкзакекенгуру. Однако Лиллемур Якобсон – главный дизайнер BabyBjörn®
и жена Бьерна – помогла заложить новые основы в отрасли детской продукции,
создав дизайн, отвечающий как вкусу матерей, так и вкусу отцов, способствующий
тому, чтобы отцы носили своих детей, развивая чувство привязанности к своему
ребенку. Исследования показывают, что тем родителям, которых связывают крепкие
узы привязанности к своему младенцу
с самого рождения – через
прикосновение, объятие или
визуальный контакт – будет легче
строить взаимоотношения с ребенком
и в будущем. Это может оказать
долгосрочное позитивное воздействие
на самооценку ребенка, а также на его
способность устанавливать хорошие
отношения с окружающими.

Создав дизайн, отвечающий вкусу
обоих родителей, Бьерн и Лиллемур
способствуют тому, чтобы
и матери, и отцы носили своих
малышей.

ВИДЫ РЮКЗАКОВ-КЕНГУРУ BABYBJÖRN®
В течение 35 лет шведская компания BabyBjörn®, выпускающая изделия для
младенцев, разрабатывает свои всемирно известные Рюкзаки-кенгуру
в сотрудничестве с медиками. На сегодняшний день BabyBjörn® предлагает
следующие модели Рюкзаков-кенгуру, отвечающих потребностям родителей и их
младенцев: Original. Miracle, We, One, Mini и Move. Родители могут пользоваться
рюкзаком-кенгуру BabyBjörn®, начиная с рождения ребенка (при весе 3,2 кг и 3,5 кг
в зависимости от модели рюкзака), зная, что он одобрен ведущими педиатрами и
акушерами всего мира.

СРАВНЕНИЕ РЮКЗАКОВ-КЕНГУРУ BABYBJÖRN®

В таблице сравнения приведены более новые модели рюкзаков.

РЮКЗАКИ BABYBJÖRN® В РОССИИ: НАГРАДЫ

И ПРЕМИИ

В 2019 году бренд BabyBjörn® вошел в
тройку лидеров голосования народной
премии "Выбор родителей-2019» в категории
"Кенгуру/слинг/рюкзак".
«Выбор родителей» — премия в области детских товаров, в ходе которой родители
выбирают лучшие товары для детей и рекомендуют их будущим мамам и папам.
Премия существует с 2014 года, с 2015 года представляет Россию на
международных выставках и форумах.
Участвуя в голосованиях, более опытные папы и мамы составляют рейтинг детских
товаров. Выбор родителей сопровождается комментариями детских врачей и
экспертов рынка детских товаров. Каждый год результаты народного голосования
дают верные рыночные оценки ведущим детским брендам, работающим в России.

В 2018 году бренд BabyBjörn также стал обладателем
серебрянной Премии «Отметка Родителей».
Проект был создан в 2014 году и быстро стал ведущим
исследовательским проектом рынка детских товаров и услуг.
Социальный ресурс «Отметка родителей» создан
профессиональной командой с многолетним опытом работы в
детской индустрии в Европе и России.
Проект представляет собой площадку для проведения
независимых маркетинговых исследований по товарам детского
ассортимента среди беременных и мам, имеющих детей младшего возраста, путем
анкетирования, изучения отзывов и проведения тест-драйвов. За короткий период
времени проект заработал положительную репутацию у потребителей и брендов.
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Читайте более подробно о нашем сотрудничестве с педиатрами на сайте:
www.babybjorn.com

