
Как правильно связать носочки и шапочку для недоношенного ребенка? 

  

Носочки 

Размер носочков зависит от веса при рождении: 

Малышам с экстремально низкой массой тела (менее 1000 г.) при рождении подойдут носочки около 3-5 

см в стопе. 

Малышам с очень низкой массой тела (менее 1500 г) – 5-8 см. 

 Деткам с низкой массой тела при рождении (менее 2000 г.) – 8-10 см. 

Дети с весом более 2000г уже не нуждаются в специальных вязаных носочках. 

Носочек должен быть с широкой, свободной резинкой, которая не будет сдавливать ножку. 

 Носочки должны легко одеваться на малыша. 

 Высота резинки – 4-5 см. 

Обхват манжетки (щиколотки) – 5-6 см. 

 Предпочтительнее носочки с пяточкой: они лучше сидят и не соскальзывают с маленьких ножек. 

Шапочки 

• Окружность шапочек для малюток варьируется от 28 до 35 см. 

• Высота шапочки – 9-12 см. 

• Резинку лучше вязать не широкую, совсем не ощутимую, чтобы она не оставляла следов на нежной 

коже ребенка. 

• Швов и узлов в местах соприкосновения шапочки с головой быть не должно, либо швы должны быть 

наружу. 

• Шапочки должны быть без завязок. 

 

Из чего вязать? 

Материал для пряжи зависит от веса ребенка: 

  У ребенка с массой тела 500-800г кожа очень нежная и чувствительная, таким деткам 

необходимы вещи из мягкой пряжи, акрила, детской мягкой гипоаллергенной шерсти, или 

комбинированной пряжи (шерсть+акрил). 

  Для детей, достигших веса 1500-1900г, рекомендуется использовать пряжу из более грубой 

натуральной шерсти (овечья, верблюжья и козья). При трении шерстяных волокон о ножку 

ребенка происходит естественный массаж рефлекторных зон стоп, оказывая как согревающее, 

так и тонизирующее действие. 



 Нельзя использовать пряжу с пухом, ворсом, мохер и ангору. Такие изделия могут быть источником 

загрязнения воздуха, их может вдохнуть ребенок. 

 Удобная одежда для недоношенного ребенка. 

• В одежде для недоношенных детей не должно быть швов и узлов в местах возможного 

соприкосновения изделия с головой и телом ребенка. 

• В местах, прилегающих к телу, не должно быть пуговиц и кнопок. 

• Нежелательно использовать одежду, которую надо надевать через голову ребенка. 

• Резинка на носочках и шапочках должна быть довольно свободной, чтобы было легко надевать и при 

этом не нарушать кровообращение кожи головы и ножек. 

• Самое главное, она не должна соприкасаться или прикрывать места постановки катетеров. 

Стерилизация изделий. 

• Новые изделия обязательно должны быть постираны вручную и обработаны ультрафиолетом. 

• Шерстяные вещи нельзя стирать в стиральной машине при высокой температуре, это приводит к 

негодности вещей. 

• Носочки и шапочки из шерсти стирают 1-2 раза в неделю. 

 СХЕМА ВЯЗАНИЯ НОСОЧКОВ ДЛЯ НЕДОНОШЕННЫХ 

Набрать 28 петель, распределить на 4 спицы. Провязать 1 ряд лицевыми петлями, начиная с первой 

петли, чтобы замкнуть круг. Далее вязать резинкой 1x1 (1 лицевая, 1 изнаночная) 4 см. 

Вяжем пятку. 12 петель надеть на одну спицу, провязать эти петли 1,5 см гладью (1 ряд - лицевой, 1 - 

изнаночной). 

Убавить по одной петле на каждой стороне (лицевая и изнаночная) 

Провязать 7 петель - 4 боковых и 3 центральных лицевой, 8 и 9 петли провязать вместе. 10, 11, 12 

петли провязать лицевыми. 

Повернуть вязание, при повороте первую петлю снять непровязанной, далее вязать 5 изнаночных, 6 и 

7-ю петли провязать вместе. 

Продолжить убавлять по бокам, пока все боковые петли не закроются и не останется 4 центральных 

петли на спице. 



Набрать по краям пятки по 4 боковые петли и присоединить к ним 4 центральных, чтобы получилось 8 

петель. Далее вязать оставшиеся 14 петель и затем набрать еще 4 петли с другого бока пятки. Таким 

образом, должно получиться снова 28 петель. 

Связать 2,5 см и убавлять мысок носочка, провязывая в начале каждого ряда по 2 петли вместе (либо 

вначале и в конце каждой половины круга). 

Последние 2 петли закрыть, нить вытянуть на изнаночную сторону и закрепить 
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