МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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ГРУДНОЕ МОЛОКО ДЛЯ КРОХИ
(памятка для населения)

Материнское молоко обеспечивает
ребенка в первые месяцы жизни всеми
необходимыми питательными веществами
белками,
жирами
и
углеводами,
витаминами, микроэлементами, а также
энергией в оптимальном количестве.
Питательные вещества находятся в
легкоусвояемой форме и эффективно
используются
незрелым
детским
организмом.
Грудное молоко содержит много
иммунологически и биологически активных веществ, помогающих защитить
ребенка от бактериальных, вирусных инфекций и атопических заболеваний.
Ребенок на протяжении всей беременности был неразрывно связан с
матерью и именно грудное вскармливание не нарушает, а поддерживает эту
невидимую связь. Во время кормления между матерью и ребенком
устанавливается эмоциональная близость, которая сохраняется долгие годы.
Ребенок не только удовлетворяет чувство голода, но и успокаивается (за счет
самого акта сосания, а также при метаболизме женского молока в организме
ребенка выделяются вещества, которые успокаивают младенца и улучшают его
сон).
Почему кормление грудью является наиболее оптимальным для малыша?
Материнское молоко содержит все необходимые именно её ребенку вещества,
которые невозможно синтезировать искусственно, причем, состав грудного
молока постоянно изменяется в зависимости от потребностей малыша.
В случаях возникновения экстремальных условий преимущества
естественного вскармливания особенно возрастают, ведь грудное молоко
иногда может быть единственным шансом спасения жизни ребенка. Матери,
кормящие грудью, предоставляют своим детям чистое, безопасное питание,
которое активно защищает малышей от инфекций. У детей, находившихся в
чрезвычайных ситуациях и получавших при этом материнское молоко, уровень
смертности гораздо ниже, чем у малышей-искусственников.
В детских смесях отсутствуют защитные факторы, что делает младенцев
более восприимчивыми к инфекциям. Дополнительные риски связаны с
качеством и поставкой детских смесей, их порчей, сложностей с мытьем
бутылочек для кормления.

КОРМИТЕ ГРУДЬЮ МАЛЫШЕЙ!
Составитель: ОМО ГБУЗ РЦМП
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1. Для хорошей лактации очень важны первые дни и часы
после рождения. Лучше всего, если малыша сразу после родов
выкладывают маме на живот и прикладывают к груди. Установление
контакта «кожа к коже» способствует запуску природных инстинктов и
механизма лактации. Молока в груди на тот момент еще нет, но
вырабатывается более ценное вещество – молозиво. Это густая
прозрачная жидкость, содержащая очень много ферментов, витаминов,
антител, иммуноглобулинов, а так же белков, жиров и углеводов.
2. В ожидании прихода молока не стоит докармливать
малыша смесью. Молозива вырабатывается не так много, и мамы
начинают
паниковать.
Богатый
состав
молозива
полностью
удовлетворяет потребность ребенка в питательных веществах. Смесь же,
которую ребенок будет получать через соску, наоборот, может сыграть
плохую роль. Во-первых, ребенок не захочет сосать грудь, и значит
недополучит ценнейшего молозива. Во-вторых, соска на бутылочке
может «понравиться» ребенку больше, т.к. высасывать молочко из груди
труднее.
3. Не стоит мыть грудь с мылом перед каждым кормлением.
Мыло разрушает естественную защитную пленочку на коже, а кожа
сосков и ареолы и без того очень чувствительная и нежная, легко
травмируется
и
трескается.
Моющее
средство,
даже
без
парфюмированных отдушек, перебивает естественный запах кожи. Не
почувствовав маминого запаха, новорожденный может забеспокоиться и
даже на время отказаться от груди. Мыть грудь достаточно 1-2 раза в
день под теплой водой.
4. Давать грудь малышу нужно по каждому требованию. Как
понять, что ребенок требует именно грудь? Способов что-либо требовать
у новорожденного не много, в сущности один – плач. На каждое
беспокойство и плач мама должна сначала дать грудь. Если малыш
отказывается – возможно, его беспокоит что-то другое. Кормление
заканчивается тогда, когда кроха сам выпускает сосок. В первое время
малыши буквально часами готовы «висеть» на груди. Это не означает, что
ребенку не хватает молока. Для ребенка сосание груди – это еще и способ
побыть с мамой, успокоиться.
5. Откажитесь от пустышки. Конечно, удобно дать ребенку
пустышку на улице или во время сна, однако это совсем не способствует
лактации, которая напрямую зависит от сосания груди. Грудь для малыша
важна еще и как средство контакта, пустышка же вытесняет возможность
формирования психологической связи между мамой и крохой.
6. Малыш, получающий грудь по требованию, не нуждается в
допаивании. Грудное молоко на 80% состоит из воды, к тому же, оно не

однородно. Те порции молока, которые малыш получает в начале
прикладывания – так называемое переднее молоко – служат ему питьем, а
заднее, густое молоко – едой. Вода же занимает определенный объем в
желудке, поэтому малыш меньше сосет грудь, а это снижает объемы
лактации. Если же ребенок должен получить некое лекарство,
разведенное водой, - давать его лучше с ложки или из шприца, чтобы не
допустить путаницу сосков.
7. Не нужно до конца сцеживать грудь после каждого
кормления. Находясь у груди и высасывая определенный объем молока,
ребенок как был «заказывает» себе молочко на будущее кормление:
сколько он высосал, столько молока и прибудет. Сцеживая, мама
увеличивает этот заказ несоразмерно потребностям крохи. Все эти
действия – прямой путь к лактостазу.
8. Менять грудь нужно не чаще, чем раз в 2 часа. Это
необходимо для того, чтобы малыш мог получить и переднее, и заднее
молочко. При частой смене груди ребенок просто не успевает добраться
до заднего молока, а значит, недополучает питательные вещества, это
сказывается на наборе веса и приводит к проблемам с кишечником.
9. Не стоит вводить прикорм ранее 6 месяцев. Порция
маминого молочка для ребенка намного полезнее, чем баночка
кабачкового пюре. Даже после 6 месяцев для детей на естественном
вскармливании прикорм нужен для знакомства с новыми вкусами и
консистенциями. Раннее введение прикорма, да еще и настойчивое
увеличение объема порций просто вытесняет грудное вскармливание.
10. Кормящим мамам нужно знать разные позы для кормления
и менять их в течение дня. Находясь в разных положениях, малыш
активнее высасывает молочко из разных долей. Это отличная
профилактика молочных застоев. Основное правило при этом: куда
упирается подбородочек крохи при кормлении – оттуда малыш
высасывает больше всего.
11. Кормление до года – это минимум, оптимальная
продолжительность грудного вскармливания – 2-3 года. Порой мамам
кажется, что если к году ребенок уже получает внушительные порции
прикорма, значит, с грудным кормлением можно заканчивать. В год
никто из малышей психологически не готов к отказу от груди. Не
физиологично это и для женщины.
12. Во время прикладывания малыша к груди маме нужно
следить за правильностью захвата. Ребенок должен захватывать
ротиком не только сосок, но и ареолу – область вокруг него. Его губки
при этом оказываются как бы вывернутыми наружу. Только при таком
захвате малыш может эффективно высасывать молочко. Неправильный

захват – это всегда проблемы с набором веса и заглатыванием лишнего
воздуха, а значит, боли в животике. Если мама чувствует, что ребенок
неправильно прикладывается – лучше обратиться к консультанту по
грудному вскармливанию или попробовать самой откорректировать
захват по картинкам и обучающим видео.
13. Ночные кормления являются обязательными. Гормон
пролактин, ответственный за выработку молока, в ночное время
вырабатывается в повышенном количестве. Ночные кормления
необходимы на протяжении всего периода кормления грудью, а при
отлучении их убирают последними.
14. Болезнь мамы – не повод прекращать кормления.
Практически на любой случай уже разработаны препараты, совместимые
с грудным вскармливанием. В молоке содержаться антитела к инфекции,
поэтому малыш вместе с молоком получает иммунитет. Стоит отметить,
что есть заболевания, не совместимые с грудным вскармливанием, к ним
относятся: ВИЧ, туберкулез в открытой форме, психические заболевания.
15. Пользуйтесь консультациями специалистов по ГВ.
ОШИБКИ ПРИ КОРМЛЕНИИ ГРУДЬЮ:
Захлебывание и отказ от кормления. Для начала попробуйте
изменить позу. Лучший вариант – сидя с прямой спиной, при этом
головку младенца нужно поддерживать как можно выше. Бывают случаи,
когда молоко льется как будто само по себе и не требует от малыша
никаких усилий. В этом случае можно попробовать немного сцедить
молоко перед кормлением, чтобы его было не так много. Если это не
помогает, обращайтесь к специалистам. Нередки случаи, когда малыш
отказывается от грудного вскармливания. Возможно, причиной тому
кризис 3-4 месяцев. Если в этот «кризисный» период мама продолжает
настаивать, то через какое-то время малыш снова начнет есть.
Правильный захват и верная поза. Определить верность захвата
легко – вы не услышите причмокивания или других посторонних звуков,
да и кормление грудью не будет столь болезненным. Немаловажную роль
играет и поза, в которой вы кормите ребенка. Основных вариантов три:
«колыбелька» (классическая поза сидя), «из подмышки», кормление лежа.
Также нужно следить, чтобы тело ребенка не изгибалось и находилось в
одной плоскости.
Мамочка! Корми меня грудью – и будем здоровы!
Автор: Н.В. Самигуллина - врач-педиатр педиатрического отделения ГБУЗ
БСМП г.Уфа.

ГБУЗ РЦМП, з. 79, т. 3000 экз., 2019 г.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ
(памятка для населения)

Самым оптимальным продуктом питания для детей
первого года жизни является молоко матери, все составные
компоненты которого по своим физико-химическим и
биологическим свойствам наиболее близки к органам и
тканям ребенка, надежно защищают его от различных
заболеваний, способствуют хорошему эмоциональному
состоянию и спокойному поведению младенца.
Безусловно, грудное молоко имеет невероятную
питательную ценность, оно легко усваивается, содержит все
необходимые специфические вещества, факторы роста,
гормоны, ферменты, воду в нужных соотношениях, всегда
соответствует всем потребностям малыша, обеспечивают
полноценное физическое и умственное развитие малыша на всех этапах его роста и
развития.
Грудное вскармливание - это не способ питания или просто еда, это
целостный психофизиологический процесс, который помогает женщине
реализоваться как мать. Процесс грудного вскармливания определяет отношение
матери и ребенка, вовлекает мать в познание особенностей ребенка, задает
определенный стиль ее материнского поведения: понимание языка ребенка и
чувствовать его как себя, любить его безусловной любовью.
Нужно особо отметить, какое огромное значение процесс кормления грудью
своего малыша, имеет для самой мамы и семьи в целом:
- позитивно влияет на послеродовое восстановление женщины: дает ей ощущение
душевного спокойствия, снижает риск развития кровотечения и анемии, позволяет
быстрее вернуть нормальную фигуру, способствует профилактике развития
мастопатий, онкологических заболеваний, остеопороза;
- существенно экономит семейный бюджет не только на покупке молочных смесей,
но и на лечении, т.к. у ребенка находящегося на искусственном вскармливании риск
заболеть гораздо выше;
- грудное вскармливание очень удобно: еда всегда «готова», доступна во всех
непредвиденных ситуациях (сложные погодные условия, дорожная пробка,
отсутствие электричества и т.д.), свежая, безопасная, теплая и не нужно мыть
бутылочки.

ГРУДНОЕ МОЛОКО – ДЛЯ МАЛЫША!
Составитель: врач организационно-методического отдела ГБУЗ РДКБ Деревянко В.И.
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Людей природа счастьем одарила
И с этим согласиться так легко:
Есть в материнстве красота и сила
И щедрый дар - грудное молоко

Грудное молоко является идеальным питанием для Вашего
ребенка - в его состав входят уникальные вещества, необходимые для
созревания и роста детского организма, которых нет даже в самых
дорогостоящих смесях. Помните, что кормить грудью могут не менее
95% женщин.
Материнское молоко - уникальный продукт, созданный самой
природой. Смеси же являются неполноценными копиями,
основанными на неполных знаниях того, что собой представляет
грудное молоко. В настоящее время, в составе искусственных смесей
содержится около 30-40 компонентов, в женском молоке же
находится около 100 (Это только те, что науке известны.
Предполагается, что на самом деле их около 300-400. Большинство
смесей создано на основе коровьего молока. Однако природой
коровье молоко предусмотрено теленку, для которого важен темп
роста, а не качество процессов развития. Для человеческого
детеныша же наоборот, поэтому по составу человеческое и коровье
молоко различаются. Грудное молоко каждой женщины
соответствует потребностям именно ее малыша. Поэтому молоко у
разных женщин отличается. Кроме того, состав молока меняется в
зависимости от погоды, здоровья и возраста малыша, времени суток и
даже в течение одного кормления («переднее» и «заднее» молоко).
Состав смеси же постоянен и не может полностью удовлетворить
потребности крохи. Искусственное молоко не содержит антител,
живых клеток и других защитных факторов, обеспечивающих защиту
организма от инфекций, подавляющих рост болезнетворных
микробов,
способствующих
росту
полезной
микрофлоры,
повышающих уровень защиты клеток организма ребенка. В нем
намного больше белка, алюминия, марганца, кадмия, железа и соли,
чем в грудном молоке, поэтому нагрузка на пищеварительную
систему, печень и почки малыша, который находится на
искусственном вскармливании, увеличивается в 3 раза. И еще одно
невосполнимое искусственными смесями качество материнского
молока - это содержание в нем целого комплекса ростовых факторов,
специальных гормонов, регулирующих рост и развитие ребенка.

Поэтому у детей, получающих материнское молоко, наблюдаются
оптимальные темпы физического и нервно-психического развития.
При кормлении грудью между ребенком и матерью
устанавливается особый эмоциональный контакт, формирует у
ребенка ощущение защищенности и спокойствия. Сейчас доказано,
что дети, находящиеся на грудном вскармливании, значительно реже
болеют рахитом, анемией, воспалением легких, острыми
респираторными и другими инфекционными заболеваниями, у них не
так часто проявляются аллергические реакции. Они отличаются
хорошим физическим развитием, более спокойны, уравновешены,
приветливы и доброжелательны, у них лучшее развитие интеллекта,
они более контактны, больше привязаны к матери и близким. При
кормлении грудью в выигрыше не только малыш, но и мама.
Лактация помогает быстрее преодолеть последствия родов, надежно
предохраняет маму от беременности в первые месяцы после родов,
снижает риск заболевания раком женских половых органов, раком
груди, остеопорозом и т. д. Кроме того, это экономит деньги в
семейном бюджете. Смеси - выход, когда иного выхода нет. Вы
должны взвесить все «за» и «против». Кормите ребенка грудью до 2
лет!
Для успешного кормления грудью необходимо соблюдать
несколько правил: Следите за тем, чтобы ребенок захватывал ртом
всю коричневую часть соска.
Очень важно выбрать удобное положение, чтобы не уставать и
не испытывать боли в спине. Сделайте все, чтобы кормление стало
истинным удовольствием для вас обоих.
Чередуйте груди при последовательных кормлениях, и даже во
время одного кормления.
Старайтесь не докармливать малыша искусственным молоком
пока не установится стабильный режим кормления грудью - ребенок
быстро привыкает к бутылочке, из которой жидкость льется без
всяких усилий, и может отвергнуть грудь.
Ребенок,
который
умеет
сосать
соску,
захватывает
«бутылочным» способом и грудь. После такого кормления
начинаются проблемы - травма и болезненность соска, лактостаз и
мастит, уменьшение выработки молока. Малыш при таком сосании
тратит много сил, устает и беспокоится.
Некоторые мамы считают, что с ними такого не произойдет, т. к.
они не дают бутылку, а только пустышку. На самом деле,

исследования показали, что 65% детей регулярно сосущих пустышку
отказываются от груди к 3-м месяцам. Это объясняется путаницей
сосков. Помимо этого, уменьшение количества прикладываний к
груди при использовании пустышки, приводит к уменьшению
выработки молока.
Если Ваш ребенок заболел, - продолжайте грудное
вскармливание, так как оно является важнейшей частью лечения
больного малыша. В грудном молоке содержатся антиинфекционные
факторы, предотвращающие распространению инфекции. Поэтому
кроха, который во время болезни получает грудное молоко, быстрее
выздоравливает, чем ребенок на искусственном вскармливании.
При развитии физиологической желтухи, ребенка необходимо
кормить грудью. Если ребенка ограничивать в сосании груди, то он
будет недополучать достаточное количество молозива, которое
ускоряет выведение билирубина.
На втором году жизни грудное молоко по прежнему необходимо
малышу. И хотя оно уже не удовлетворяет на 100% потребности
ребенка, оно является все же важным источником питательных
веществ. Например, 31% от дневной нормы энергии, 38% белка, 95%
витамина С на втором году жизни кроха получает из грудного
молока. Кроме того, антиинфекционные факторы грудного молока
(лейкоциты, иммуноглобулины, бифидус-фактор, лактоферрин)
защищают кроху от инфекции. Несомненным доказательством
необходимости материнского молока на втором году является
наличие в нем необходимых гормонов, факторов роста тканей,
биологически активных веществ, которых нет ни в искусственных
смесях, ни во взрослой пище. Этим объясняются лучшие показатели
здоровья, интеллектуального и физического развития у детей при
кормлении грудью более года.
Помните! Грудное молоко - это единственный продукт,
созданный природой для кормления детей раннего возраста!
Кормление грудью сохранит и укрепит здоровье женщины,
позволит ей в полной мере познать радость материнства!
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