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ДОРОГИЕ МАМОЧКИ!
Идеальной пищей для вашего младенца является 

материнское молоко. Его не заменят никакие самые 
современные искусственные молочные смеси. Но не 
такое это простое дело — кормить ребенка грудью.

В этой книге в доступной форме изложена вся 
необходимая информация о том, как подготовиться к 
кормлению, приведены основные правила грудного 
вскармливания. Вы узнаете, как правильно приклады-
вать новорожденного к груди, какие трудности при 
этом могут возникнуть и как их решить. Познако-
митесь с особенностями кормления недоношенных 
детей, близнецов, а также кормления после кесарева 
сечения. 

Здесь вы найдете рекомендации по организации 
питания и быта кормящей мамы, узнаете о том, какие 
изменения происходят в ее организме в период лак-
тации и как при этом сохранить близкие отношения 
с мужем, а также как привести грудь в норму после 
прекращения лактации. Специальный раздел посвя-
щен отлучению ребенка от груди.

Постарайтесь серьезно отнестись ко всем реко-
мендациям и советам, приведенным в данной книге.

Постоянно находи �тесь в контакте с такими вра-
чами, как педиатр, гинеколог.

Желаем, чтобы кормление грудью принесло вам 
много радости!
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ЧУДЕСНОЕ 
МАМОЧКИНО
МОЛОКО

Значимость грудного вскармливания

Грудное вскармливание глубоко заложено в человечес-
ком сознании как естественно-фундаментальный феномен жиз-
ни, как практически равное самому рождению чудо. Оно также 
отражено в истории и искусстве и запечатлено в них наряду с 
вечными темами Любви, Жизни, Рождения и Смерти. Подлин-
ным гимном материнству является воссоздание на полотнах 
величайших художников мира образа мадонны с младенцем и 
нередко с обнаженной грудью. Нам известно множество истори-
ческих фактов и легенд, связанных с грудным вскармливанием: 
от чудовищного принуждения некоторыми русскими помещи-
ками своих крепостных крестьянок к вскармливанию грудью 
борзых щенков и до благоговения перед легендарной волчицей, 
вскормившей Ромула и Рэма — основателей Рима. У некоторых 
народов в качестве казни практиковалось прилюдное вырывание 
у женщины грудей раскаленными щипцами — с целью социаль-
но умерщвлить ее, лишить возможности вскармливать детей, т. е. 
быть настоящей женщиной, в полном смысле матерью.

Если бы вскармливание грудным молоком не было столь 
значимым в жизни человека, институту кормилиц (молочных 
мам) не уделялось бы в истории человечества столько места. 
Не случайно кормилица почиталась наряду с родительницей и 
была тесно эмоционально и духовно связана со вскормленным 
ею ребенком практически всю последующую их жизнь. Именно 
с ней молочное дитя общалось особенно доверительно. В качес-
тве классического примера достаточно вспомнить описанные 

ЧУДЕСНОЕ МАМОЧКИНО МОЛОКО
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английским драматургом У. Шекспиром в «Ромео и Джульетте» 
отношения Джульетты со своей кормилицей. 

На всю жизнь сохраняли между собой особые отношения 
близости, теплоты и взаимной привязанности молочные братья 
и сестры, вскормленные грудью одной женщины, а рожденные 
разными. Со времен, когда еще не были возможны никакие соот-
ветствующие строгие научные обоснования тому и даже просто 
выдвинуты предположительные гипотезы, люди интуитивно ввели 
табу на браки между молочными братьями и сестрами. Действи-
тельно, вскармливание грудным молоком настолько полно и тонко 
участвует в становлении различных функциональных систем орга-
низма человека, что, возможно, некоторые из этих тонких механиз-
мов частично запечатлеваются в его генетическом коде и способ-
ны передаваться по наследству, т. е. общее грудное вскармливание 
реально делает людей в определенной степени родственниками.

«Что с молоком вошло, выйдет с душой» — гласит народная 
армянская пословица.

Таким образом, грудное вскармливание весьма трудно пере-
оценить и в чисто физиологическом, и в более тонком эмоцио-
нально-духовном плане как для отдельного человека, так и для 
человеческого общества в целом. 

Грудное молоко — 
идеальная пища для младенца

Слово «воспитать» пришло в русский язык из старосла-
вянского и является производным от питати — «воспитывать, 
кормить». 

Это значит, что воспитание начинается… с питания!
Чтобы ваш ребенок рос физически и психически здоровым, 

вы должны обеспечить его прежде всего правильным питанием. 
Речь идет о грудном молоке — идеальной пище для младенца. 
Старинная рукопись «Мера здравствующим и целительство бо-
лящим» — первая медицинская энциклопедия на русском языке, 
автором которой был придворный врач царя Василия III, отца 
Ивана Грозного, Николай Бюлев, указывала: «Паче всех млек 
здравственно есть молоко грудей женских матерно младенцем, 
аще коя жена будет собою телом здрава, леты средостно, а ела 
бы и пила по достоянию доброе питание».

На протяжении многих веков материнское молоко было 
единственной пищей для совсем маленьких детей. Во многом 

ГРУДНОЕ МОЛОКО — ИДЕАЛЬНАЯ ПИЩА ДЛЯ МЛАДЕНЦА
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благодаря этому человечество не только выжило, но и улучшило 
свой генофонд.

К примеру, сто лет назад в России 92 % женщин кормили детей
грудью. Во второй половине XX века во всех развитых странах на 
смену грудному молоку пришли молочные смеси, разнообразие 
которых в то время достигло своего апогея, а их производители 
соревновались между собой в качестве продукта. В результате 
число кормящих женщин в этих странах, а также в России стало 
заметно сокращаться.

К счастью, уже в конце 70-х годов прошлого столетия Все-
мирная организация здравоохранения (ВОЗ), педиатры и дие-
тологи забили тревогу и стали призывать родителей не лишать 
новорожденных материнского молока. Врачи вплотную занялись 
пропагандой грудного вскармливания, разработкой технологии 
насыщения продуктов витаминами и минералами. Более того, 
искусственное вскармливание было названо «экологической ка-
тастрофой для человечества». 

Однако и в наши дни в витринах газетных киосков наряду с 
женскими гламурными журналами красуются журналы, адресо-
ванные мамам, рекламирующие огромное количество продуктов 
для искусственного вскармливания детей. У женщин, особенно 
молодых и неискушенных, создается впечатление, что красивой 
и легкой жизни для себя и своего малыша можно добиться и без 
кормления грудью. 

К счастью, с каждым годом кормящих грудью женщин ста-
новится все больше. Так, например, сейчас в Америке 73 % мам 
выкармливают детей своим молоком: 65 % — до одного месяца, 
54 % — до трех и 20 % — до года. Однако в России лишь 45 % 
женщин кормят детей грудью до трех месяцев, 32 % — до шести, 
а к году всего 14 % женщин сохраняют грудное вскармливание. 

Преимущества грудного 
вскармливания

Грудное молоко — самый естественный биологический 
продукт и лучшая пища для ребенка первого года жизни. Его со-
став до сих пор полностью не расшифрован, и открытия в этой 
области продолжаются. 

Малыш получает натуральное и легкое в усвоении питание, к 
тому же стерильное и подогретое до оптимальной температуры. 
Грудное молоко наилучшим образом удовлетворяет потребнос-

ЧУДЕСНОЕ МАМОЧКИНО МОЛОКО
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ти организма младенца в белках, жирах, углеводах, витаминах 
и микроэлементах. Причем все основные питательные состав-
ляющие находятся в таком молоке в необходимых сочетаниях. 
Грудное молоко также содержит множество незаменимых высо-
коактивных биосоединений. 

В состав женского молока входят более 100 жизненно важных 
ингредиентов, которые нельзя найти в другом природном источ-
нике или синтезировать в лаборатории, причем важность состоит 
не только в количестве полезных веществ, но и в их сочетаемости 
друг с другом. Например, кальция и фосфора в женском моло-
ке меньше, чем в коровьем, но усваиваются они гораздо лучше, 
благодаря чему малыши реже болеют рахитом. А таких важных 
элементов, как натрий, магний, хлор, железо, медь, цинк, кобальт, 
сера, селен, содержится в грудном молоке ровно столько, сколь-
ко требуется совсем маленькому ребенку. Именно поэтому дети-
«естественники» обычно не сталкиваются с проблемой анемии. 
Нагляден пример и с натрием: в коровьем молоке его в 4 раза 
больше, чем в женском, но малыш от этого только проигрывает: 
велика вероятность, что в будущем он столкнется с вегетососу-
дистой дистонией, т. е. перепадами артериального давления.

Развитие науки привело к тому, что современные молочные 
смеси почти идентичны по составу грудному молоку, но не под-
ходят идеально всем малышам. Грудное же молоко приспособле-
но к индивидуальным особенностям малыша, которому предо-
ставляется возможность «выбрать» из организма матери нужные 
компоненты. Оно подходит для любого младенца; не может быть 
или слишком жирным, или очень водянистым. Удивительно, но 
организм кормящей матери настолько мудр, что чутко реагиру-
ет на запросы своего малыша, поэтому состав грудного молока 
оптимален именно для конкретного ребенка, т. е. материнский 
организм вырабатывает эксклюзивный продукт для своего мла-
денца, так как состав грудного молока изменяется по мере роста 
малыша, питательные компоненты приспосабливаются к потреб-
ностям ребенка, его состоянию. Например, в молоке мамы недо-
ношенного ребенка больше белка, чем у мамы, родившей в срок, 
потому что малыш появился на свет рановато, и ему надо помочь 
окрепнуть.

В составе материнского молока могут происходить резкие из-
менения даже на протяжении одного кормления! Это ли не чудо 
природы?!

Если мама кормит по требованию, а малыш прикладывается 
к груди по самым разным поводам, то любое беспокойство и дис-

ПРЕИМУЩЕСТВА ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ
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комфорт он прежде всего пытается «полечить» маминым молоч-
ком. И что удивительно, молоко «чутко откликается» на запросы 
крохи, оно «знает», что жадное, активное и коротенькое прикла-
дывание означает, скорее всего, желание попить. В ответ на это 
малыш получает жиденькое, водянистое «переднее» молоко, бо-
гатое водорастворимыми витаминами, а более продолжительное, 
«ленивое» посасывание груди даст совсем другое — жирное, бо-
гатое ферментами и жирорастворимыми витаминами «заднее» 
молоко, которое и усваиваться будет также неторопливо, но имен-
но оно даст стабильную ежемесячную прибавку в весе. 

Оказывается, самочувствие и поведение грудного ребенка 
влияет на состав молока его мамы. 

В молоке женщины, слышащей плач своего уставшего крохи, 
который никак не может уснуть, мгновенно появляются вещества, 
напоминающие естественные транквилизаторы. 

На крик ребенка, которого мучают колики, организм мамы 
отвечает выбросом в молоко обезболивающих веществ. 

Исследователи пока не могут дать ответ, как именно проис-
ходит процесс распознавания плача, но очевидно, что «умный» 
продукт — грудное молоко — решает задачи, которые пока сов-
ременной науке и медицине кажутся фантастическими. 

Известно, что дети, находящиеся на грудном вскармливании, 
реже болеют, чем их сверстники, «искусственники», питающиеся 
смесью. В чем же здесь дело? Разгадка в составе материнского 
молока. 

Если грудной ребенок заразился инфекционным заболевани-
ем, антитела в молоке его матери появляются еще во время ин-
кубационного периода, т. е. задолго до появления у малыша пер-
вых симптомов болезни молочко начинает активно бороться за 
его здоровье. В результате ребенок переносит болезнь легко или 
вовсе не заболевает. 

Таким образом, в каждый конкретный момент малыш полу-
чает оптимальный набор веществ, необходимых для успешного 
роста, развития и защиты. Хотя некоторые компоненты этого 
«коктейля» меняются в зависимости от потребностей ребенка, 
основные его составляющие неизменны. 

Вода
На 87,5 % молоко состоит из воды, поэтому ребенка первых 

четырех месяцев жизни не стоит дополнительно поить (исключе-
нием может быть жаркая погода или медицинские показания). 

ЧУДЕСНОЕ МАМОЧКИНО МОЛОКО
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Белки
В зрелом молоке примерно 1 % белка. Это очень мало на 

первый взгляд, в коровьем молоке, например, его значительно 
больше, но белка ровно столько, сколько необходимо ребенку. 
Этот белок состоит в основном из нежных альбуминов и глобу-
линов, которые легко перевариваются и усваиваются детским 
организмом. А вот грубого казеина в грудном молоке в десятки 
раз меньше, чем в коровьем. В процессе пищеварения казеин под 
действием желудочного сока образует более крупные хлопья, чем 
сывороточные белки, и труднее всасывается. Грудное молоко об-
разует в желудке практически неразличимые глазом хлопья, ко-
торые легко перевариваются и быстро выводятся. Это объясняет, 
почему детки, которые иногда просто «висят» на груди в случае 
болезни или сильного стресса, никогда не страдают от несварения 
и переедания. Сывороточные белки женского молока представ-
лены в основном альфа-лактоглобулином, важным компонентом 
ферментной системы в синтезе лактозы. 

!  Заменители грудного молока производятся на основе коро-
вьего молока и в качестве сывороточного белка содержат 
бета-лактоглобулин, известный как сильный аллерген. 
Именно реакция на это вещество обычно служит поводом 
перевода ребенка на соевую смесь. 

Аминокислоты
В женском молоке также содержатся незаменимые аминокис-

лоты, среди которых наиболее важными являются цистеин и та-
урин, так как их синтез в организме детей раннего возраста затруд-
нен. Цистеин важен для малышей, родившихся преждевременно, а 
таурин необходим для созревания и развития центральной нервной 
системы и служит нейропередатчиком и нейромодулятором. 

Углеводы
Основной углевод грудного молока — лактоза (молочный са-

хар) — обеспечивает до 40 % энергетических потребностей расту-
щего организма малыша. Лактоза способствует усвоению кальция 
и железа, синтезу микробами кишечника витаминов группы В, К, 
стимулирует образование кишечных колоний Lactobacilus bifi dus, 
угнетает рост кишечной палочки. Лактоза коровьего молока же, 
наоборот, стимулирует рост кишечной палочки. Помимо лактозы 

ПРЕИМУЩЕСТВА ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ
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в грудном молоке есть небольшое количество галактозы, фрук-
тозы, олигосахара. 

Жиры
В грудном молоке жиры находятся в виде микроскопических 

шариков. В молозиве содержится 2 % жира, в зрелом молоке — до 
4,5 %. Интересно, что в течение одного кормления жирность мо-
лока меняется. Если малыш дремлет, сосет грудь долго, то, веро-
ятнее всего, в это время он получает «заднее» молоко, в котором 
концентрация жира в 4—5 раз выше, чем в «переднем». Поэтому 
не рекомендуется отрывать ребенка от груди до тех пор, пока он 
сам ее не отпустит. Исследования ВОЗ доказали, что дети сами 
регулируют свое энергетическое насыщение. Жирные кислоты, 
которые входят в состав грудного молока, необходимы для созре-
вания нервной системы. 

Иммунные факторы
Материнское молоко, с одной стороны, само обладает за-

щитными свойствами, а с другой — стимулирует развитие 
собственной иммунной системы малыша. В организме матери 
постоянно вырабатываются антитела против бактерий и вирусов, 
которые попадают к ней в организм и, естественно, в молоко. 
Эти антитела защищают младенца от различных возбудителей 
заболеваний. В грудное молоко, кроме того, попадают фрагменты 
вирусов, стимулирующие чувствительность к ним детского орга-
низма, в результате чего происходит эффективная иммунизация. 
В связи с тем что материнское молоко содержит иммунологичес-
кие вещества, груднички меньше болеют, а если и заболевают, то 
болезнь протекает легко, и они быстро выздоравливают. Кроме 
того, дети, находящиеся на грудном вскармливании, хорошо пе-
реносят прививки. Если кормящая мама живет в месте, где вы-
сок риск заболевания инфекционными болезнями, то организму 
малыша поможет защитить себя от возможных вторжений пато-
генных микроорганизмов мамино молоко, содержащее большое 
количество белков иммуноглобулинов. Ни одна молочная смесь 
не содержит такие защитные факторы, как иммуноглобулины, 
ферменты, фагоциты. 

Только с молоком матери ребенок начинает получать анти-
тела, например против вируса гриппа, еще до того момента, как 
мама заболеет. Выработка антител и их «поставка» в молоко на-
чинается с момента «встречи» иммунной системы матери с виру-
сом. Таким образом, ребенок, находящийся на грудном вскарм-

ЧУДЕСНОЕ МАМОЧКИНО МОЛОКО



11

ливании, меньше подвержен инфекционным заболеваниям, чем 
ребенок-«искусственник».

Витамины, минералы и микроэлементы
В грудном молоке содержатся вспомогательные вещества, 

благодаря которым, например, железо женского молока всасы-
вается на 70 % (для сравнения: железо коровьего молока — на 
30 %). 

В молозиве и раннем («переднем») молоке большинство вита-
минов находится в большей концентрации, чем в зрелом и позд-
нем («заднем») молоке. Поэтому помните, что перед кормлением 
не стоит сцеживать «переднее» молоко, богатое витаминами, ина-
че они не достанутся малышу, который так в них нуждается.

Исследования показали, что малыши, вскормленные грудью, 
растут более крепкими и развитыми.

У детей-«естественников» правильно формируется прикус, 
они лучше произносят звуки, более четко говорят, их зубы реже 
подвержены кариесу.

Грудное вскармливание существенно снижает риск развития 
синдрома внезапной смерти ребенка.

Дети, вскормленные грудью, реже подвержены легочным, 
ушным инфекциям и инфекциям мочевыводящих путей, разви-
тию гастроэнтерита, возникновению аллергических заболева-
ний.

Вследствие того, что жир материнского молока хорошо усва-
ивается организмом ребенка, это позволяет ему избегать лишне-
го веса. Перекормить грудным молоком невозможно. К тому же 
ребенок, вскормленный материнским молоком, практически не 
подвержен ожирению во взрослой жизни.

Грудное молоко прекрасно переваривается, поэтому у малы-
шей, находящихся на грудном вскармливании, почти не бывает 
запоров. Этим чаще всего страдают дети-«искусственники». 

Материнское молоко способствует развитию благоприятной 
флоры кишечника, что предупреждает нарушение функций пи-
щеварительной системы. У ребенка не будет гастроэнтерита или 
какого-нибудь другого желудочного заболевания, если он находит-
ся на естественном вскармливании.

Естественным вскармливанием можно защитить вашего ма-
лыша от потницы и пеленочного дерматита, а также от сахарного 
диабета, остеопороза, артроза, рассеянного склероза.

ПРЕИМУЩЕСТВА ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ
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Благодаря грудному вскармливанию у ребенка потом прак-
тически не отмечается аллергии, бронхиальной астмы, респира-
торных инфекций, отита, а в более позднем возрасте — хрони-
ческих заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Грудное вскармливание на 27 % снижает риск возникнове-
ния лейкоза у детей.

Мамы кормят малышей грудным молоком уже тысячелетия, а 
задумываться о том, как влияет грудное вскармливание на интел-
лект и вообще на развитие ребенка, ученые стали совсем недавно 
и начиная с 1929 года делают удивительные открытия. 

Дети, вскармливаемые грудным молоком, начинают ходить и 
говорить в среднем на два месяца раньше, чем дети, находящиеся 
на искусственном вскармливании. 

Согласно исследованиям американских ученых, чем дольше 
мама кормит ребенка грудью, тем выше вероятность того, что он 
будет хорошо учиться в школе. Это связано с содержанием в груд-
ном молоке жирных кислот, входящих в состав серого вещества 
мозга и отвечающих за точную передачу нервных импульсов, а 
также способствующих развитию интеллекта у ребенка. Для того 
чтобы малыш получал эти полезные вещества вместе с молоком, 
кормящей маме следует соблюдать специальную диету, в которую 
входят морская рыба и зелень.

Молоко матери помогает ребенку преодолеть биоритмологи-
ческий и метеопатический стрессы. В будущем малыш, получав-
ший грудное вскармливание, будет выгодно отличаться от своих 
сверстников-«искусственников» сравнительно более стабильной 
психикой и более высокими общей адаптивностью и стрессоус-
тойчивостью.

У детей, вскормленных грудью, в будущем, как правило, со-
здаются крепкие семьи, а сами они более чутки и добрее «искус-
ственников». Наблюдая за поведением братьев наших меньших, 
специалисты заметили, что животные, вскормленные из буты-
лочки, отказываются в будущем кормить детенышей своим моло-
ком. То же происходит и у людей: чтобы все было хорошо, дети 
должны впитать любовь к родителям и к своим будущим детям с 
молоком матери. 

Мужская потенция и женская фертильность (способность к 
зачатию) напрямую зависят от того, кормила ли женщина мла-
денца грудью.

Все эти свойства грудного молока говорят о том, как трепетно 
природа позаботилась о благополучии ребенка.

ЧУДЕСНОЕ МАМОЧКИНО МОЛОКО
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С практической точки зрения грудное вскармливание эконо-
мит время и силы, так как не нужно мыть и стерилизовать бу-
тылки и соски, не нужно ни охлаждать, ни подогревать молоко. 
Если же необходимо отправиться с ребенком в дальний путь, то 
грудное кормление намного упростит задачу его питания, так как 
грудь всегда под рукой, а в ней — вкусное и уже готовое к упот-
реблению молочко. Грудное вскармливание — это также большая 
экономия средств. 

Кроме того, высасывание молока из груди — работа для малы-
ша, в результате которой развиваются мышцы лица, укрепляются 
десны, что благотворно влияет на формирование и рост зубов. 

Есть и другое преимущество: грудное вскармливание удов-
летворяет потребность ребенка в сосании. Если ему предостав-
ляется возможность сосать грудь столько, сколько ему хочется, 
то малыш вряд ли будет сосать палец, так как в этом не будет 
необходимости. 

Кормление грудью 
и развитие психики ребенка

Раньше считалось, что при кормлении ребенка грудью 
мать дает ему только молоко. Сегодня биологи утверждают, что 
она кормит энергией, а молоко является только физической со-
ставляющей. 

Было проведено множество экспериментов. Ребенка кормили 
в соответствии с последними открытиями медицинской науки. 
Ему давали молоко из соски, делали необходимые прививки. 
У ребенка при этом было все, но не было материнской ласки. Раз-
витие малыша стало затормаживаться, и он начал болеть. В чем 
же дело? Ведь у него было все, что давала бы ему мать.

В Германии во время войны многих маленьких сирот направ-
ляли в больницы. О детях заботились, им давали все необходимое, 
но через некоторое время половина малышей умерла, несмотря 
на научные подходы. Так почему же это происходило? Кто-то из
психоаналитиков заметил, что им не хватало ласки, объятий, ощу-
щения своей значимости. Одного питания недостаточно. Нужна 
была какая-то невидимая пища. Психоаналитик провел экспе-
римент: попросил всех входящих в комнату, будь то врач, няня 
или медсестра, уделить хотя бы пять минут на общение и игры 
с детьми. Вскоре дети перестали погибать и начали расти и раз-
виваться физически и духовно. После этого было проведено еще 

КОРМЛЕНИЕ ГРУДЬЮ И РАЗВИТИЕ ПСИХИКИ РЕБЕНКА
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много экспериментов, и все они подтвердили правильность пред-
положения этого психоаналитика. 

Когда мать обнимает дитя, между ними происходит обмен 
невидимой энергией. Мы называем ее любовью, теплотой. Но не 
только мать кормит малыша, но и он кормит ее. Они счастли-
вы «друг в друге». Поэтому в материнстве женщина становится 
самой прекрасной. Не бывает более близкой связи, чем между 
матерью и ребенком, так как он исходит от матери и является 
ее продолжением. Больше никто не сможет стать для нее таким 
близким. 

Девять месяцев он был частью вас, составлял с вами одно це-
лое. Ваша жизнь была его жизнью. Все остается таким же и сей-
час, так как между вами и вашим ребенком по-прежнему проис-
ходит обмен, передача энергии. Действительно, психофизическая 
связь матери и младенца не прерывается и после родов. Раннее 
прикладывание новорожденного к груди смягчает родовой стресс, 
а контакты «кожа к коже» и «глаза в глаза» с матерью способству-
ют запечатлению ребенком ее образа. 

Грудное вскармливание не только удовлетворяет потребность 
новорожденного в пище, оно усиливает общение матери с ребен-
ком и стимулирует развитие его психики. Для ребенка грудь ма-
тери является одновременно источником еды, теплоты и любви. 
Это происходит в том случае, если мать действительно любит свое 
дитя. Ребенок чувствует, что его любят, что он нужен своей маме. 
Новорожденный, еще не отделяющий свою личность от личности 
матери, находит у нее под грудью абсолютное убежище, защиту 
от всех несчастий. И это постепенно формирует у него уверен-
ность в окружающем мире, в матери и в самом себе. Кроме того, 
если мать счастлива, с радостью кормит ребенка, то он никогда не 
переедает, потому что доверяет ей, знает, что мама всегда рядом, и 
он всегда успеет утолить голод. Любимый ребенок всегда здоров, 
и у него нормальный вес.

При кормлении важны нежные прикосновения, ласковый 
взгляд и особенно тихий нежный голос мамы, при этом речь ее 
обладает определенным ритмом, а младенец улавливает его и 
синхронизирует с ним свои движения. Таким образом, проис-
ходит эффективная тренировка координации малыша. До появ-
ления на свет он согласовывал свои действия с мамиными. Во 
время рождения эта гармония была нарушена, произошло разба-
лансирование работы младенческого организма. Поэтому после 
появления на свет ребенок должен заново организовывать био-
ритмы своего поведения таким образом, чтобы они соответство-

ЧУДЕСНОЕ МАМОЧКИНО МОЛОКО
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вали внеутробной жизни. Мама помогает крохе именно в этом, 
когда ежедневно повторяет одни и те же ритуалы ухода за ним.

Любовь на самом деле греет! Если голенького новорожденно-
го приложить к материнской груди, он не замерзнет. Контакт «кожа 
к коже» и кормление стимулируют у крохи локальное расширение 
сосудов, дают маленькому человечку ощущение комфорта и за-
щищенности. Уже к шестому дню жизни младенец отличает запах 
молока своей матери и знает, какой нежностью светятся ее глаза. 
Исследователи заметили, что кормящая женщина инстинктивно 
держит лицо примерно в 22,5 см от личика младенца, и заинтере-
совались, почему происходит именно так. Оказалось, новорожден-
ные различают предметы, находящиеся не далее 20—25 см. Такое 
расстояние оптимально не только для зрительного восприятия и 
обоняния, но и для ощущения тепла, исходящего от материнского 
тела и приносящего покой и блаженство ребенку. Ритмичные дви-
жения малыша, взгляд его детских глаз в ответ на голос, на каждый 
новый жест способствуют тому, что мать помогает ребенку быст-
рее развиваться физически и духовно.

Когда же мать дает грудь по необходимости, то в ней нет 
тепла. Если матери не хочется кормить, она стремится поскорее 
отнять грудь, и для ребенка становится очевидным, что мать его 
не любит. Малыш понимает, что он нежеланен. В будущем нелю-
бимый ребенок не будет верить в жизнь и будет чувствовать себя 
в ней чужим. Доверие становится невозможным, потому что, если 
он не верил в собственную мать, как же он сможет верить кому-
то еще. Он будет полон сомнений, подозрений, будет постоянно 
находиться в состоянии ожидания, страха, замешательства и будет 
повсюду видеть в людях врагов и конкурентов. 

Польза грудного вскармливания 
для женщины

Кормление грудью также очень полезно и для самой 
женщины. 

Оно помогает ей восстановить здоровье после родов. Когда 
ребенок сосет грудь, мускулы стенок матки энергично сокраща-
ются, что помогает ей вернуться к нормальным размерам и поло-
жению. 

Кормление одного ребенка хотя бы на протяжении трех меся-
цев уменьшает риск заболевания раком груди и раком яичников 

ПОЛЬЗА ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ
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на 50 и 25 % соответственно. Грамотное грудное вскармлива-
ние — мощный фактор профилактики опухолевых процессов в 
молочной железе и яичниках. Во время вскармливания ребенка 
грудью у женщины уменьшаются и даже исчезают имевшиеся у 
нее в железах опухоли. Старайтесь кормить своих детей грудью 
по крайней мере несколько месяцев.

В период грудного вскармливания у женщины повышается 
иммунитет. Обменные процессы в организме кормящей матери 
проходят более интенсивно. Вследствие этого ускоряются процес-
сы выведения токсинов и обновления костей и тканей. Организм 
становится менее восприимчивым к возбудителям инфекций.

Грудное вскармливание помогает маме восстановить свой до-
беременный вес. На протяжении девяти месяцев ожидания орга-
низм женщины делал запасы для последующего выкармливания 
ребенка. На ежедневную выработку молока он затрачивает около 
600 ккал. Длительное кормление малыша естественным способом 
поможет кормящей маме вернуть прежнюю привлекательность.

У кормящих мам, больных сахарным диабетом, уменьшается 
потребность в инсулине.

Матери, кормящие грудью своих малышей, рассказывают, 
что они испытывают огромное удовольствие от близости ребен-
ка, от сознания, что они дают своему ребенку то, что никто дру-
гой в мире не сможет ему дать. Спустя недели две акт кормления 
грудью становится физически приятным для матери. Женщина 
не почувствует себя матерью и не сможет ощутить всю полноту 
любви к ребенку и счастье материнства от одного только факта 
рождения ребенка, особенно первого. Она становится настоящей 
матерью только тогда, когда начинает выполнять свои обязанности 
по уходу за малышом. Чем успешнее это происходит и чем до-
вольнее ее ребенок, тем приятнее женщине входить в роль матери. 
В этом отношении кормление грудью совершает просто чудеса с 
молодыми матерями, особенно в их отношении с детьми. Мать и 
ребенок взаимно счастливы от того, что нужны друг другу, и их 
любовь при этом крепнет. 

Грудное молоко как профилактическое 
и лечебное средство

Если молока у вас много, не следует просто выбрасывать 
его излишки после сцеживания и приготовления запасов для 

ЧУДЕСНОЕ МАМОЧКИНО МОЛОКО
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кормления малыша в ваше отсутствие. Найдите своему молоку 
достойное применение при уходе за собой, для профилактики 
и лечения заболеваний у себя, своего грудничка и близких. Су-
ществует множество рецептов применения молока в домашнем 
лечении. Смело замените в них коровье стерилизованное молоко 
на собственное грудное, и ваше лекарство станет еще эффектив-
нее и безопасней.

Полезные рецепты использования грудного молока.
Добавляйте понемногу свое молоко себе в чай.
Разбавленную грудным молоком белую косметическую глину 

используют для косметической маски или смазывания легких ранок 
и мест укусов насекомых.

Разбавляйте грудным молоком эфирные масла (по 1 столовой 
ложке молока на каждые 1—3 капли аромамасла) перед тем, как до-
бавить их в воду для туалета собственных половых органов, сидячих 
лечебных ванночек (например, с аромамаслом пихты — очень эф-
фективны после осложнений при родах на промежности), ванн для 
ребенка (с двухнедельного возраста можно использовать аромамас-
ла лаванды, нероли и розы — 1 капля эфирного масла на ванну).

Разбавьте только что сцеженным молоком купленный в аптеке 
для лечения трещин на сосках сок каланхоэ. Полученной смесью 
можно полоскать горло при ангине.

Грудное молоко с медом можно с успехом использовать для 
полосканий полости рта при ангине и сопровождающемся плохим 
запахом изо рта парадонтозе.

Свежевыжатый огуречный сок в смеси с грудным молоком также 
рекомендуется при плохом состоянии зубов и десен (пиорея); этой 
смесью (добавьте еще немножко творога) хорошо лечить пересы-
хающие губы.

Сильно разбавленное грудным молоком горячее картофельное 
пюре может оказаться очень эффективным для снятия бронхоспаз-
ма у больного бронхиальной астмой (нужно принимать его медленно 
маленькими глотками и дышать над паром). 

Если смешать грудное молоко с овсяным киселем, получится 
сильное средство для лечения бронхита. 

Смесь отвара чечевицы с грудным молоком поможет при каш-
ле, простуде и сухости горла.

Смесь грудного молока со свежевыжатым морковным соком 
5—6 раз в день по 1 чайной ложке, предложенная больному, поможет 
при сухом кашле; ее можно использовать также как легкое слаби-
тельное для малыша.

ГРУДНОЕ МОЛОКО КАК ЛЕЧЕБНОЕ СРЕДСТВО



Ежедневный прием коктейля из 2—3 перепелиных яиц и 1 чаш-
ки грудного молока может избавить от хронической головной боли.

Сырой картофельный сок в смеси с грудным молоком с до-
бавлением нескольких капель пихтового масла очень эффективен 
в виде компрессов при ушибах.

Свежевыжатый сок картофеля, яблока или огурца в смеси с 
грудным молоком полезен в виде прохладных компрессов для снятия 
усталости и отечности глаз после многочасовых бдений за компью-
тером.

Зола дубовой коры в смеси с только что сцеженным грудным 
молоком очень эффективна при смазывании стригущего лишая.

Через две недели после рождения ребенка грудное молоко 
приобретает кровоостанавливающие свойства и может быть при-
менено для остановки носового кровотечения или даже кровотечения 
из небольшой ранки у лиц с плохой свертываемостью крови (при 
гемофилии).

Опытные мамы при первых признаках затруднения носового ды-
хания у своего малыша сразу же направляют прямо из груди струйки 
молока ему в носик, предупреждая насморк и воспаление.
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ПОДГОТОВКА 
К КОРМЛЕНИЮ

Экологический аспект грудного 
вскармливания

В 80—90-е годы XX века ученые Японии, а затем Герма-
нии и Швейцарии обратили внимание на накопление в организме 
и последующую передачу с молоком матери ребенку нитромуску-
са и забили тревогу. Это синтетическое соединение использова-
лось в косметике взамен дорогого естественного мускуса. Опыты 
на млекопитающих животных показали, что вещества такого типа 
могут вызывать аллергию, нервные расстройства, а в длительных 
экспериментах даже рак. 

Вы должны очень серьезно в самый начальный период жизни 
вашего крохи отнестись к вопросам экологии всего, что соприка-
сается с вами или вашим ребенком. Вдумчиво отнеситесь к вы-
бору собственной косметики и косметики для малыша, бытовой 
химии, моющих средств, одежды, посуды, новой мебели, особен-
но детской. 

Не идите слепо на поводу у рекламы, не обольщайтесь одними 
только внешними качествами или заманчивыми функциональны-
ми свойствами понравившихся вам вещей. Изучите внимательно 
сертификаты всех материалов, которые собираетесь использовать 
для запланированного перед рождением своего ребенка ремонта 
квартиры. Продумайте заблаговременно все до мелочей, что каса-
ется бытовых факторов, способных нанести вред здоровью людей 
и тем более маленьких детей. 

!  Постарайтесь максимально уменьшить присутствие в ва-
шем доме любых опасных вещей! 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ
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Избавьтесь от лишних ковров; шкур и чучел животных, если 
таковые имеются в доме; от птичек и рыбок, нередко являющихся 
причиной тяжелых аллергических и легочных заболеваний.

Заблаговременно подумайте о необходимых прививках вашим 
домашним животным. 

Кстати, о комнатных цветах — поинтересуйтесь у специ-
алистов об их полезных или коварных свойствах. Узумбарская 
фиалка и примула могут создать в доме нервозную обстановку, 
спровоцировать ссоры, вызвать раздражение домашних. Дело 
в том, что их листья покрыты ворсинками, в которых накапливает-
ся домашняя пыль. Удалить эти накопления можно только вместе с 
листьями, т. е. погубив цветок. Пыль может вызвать аллергию. 

Прекрасно очищают воздух в комнате от таких ядовитых при-
месей, как формальдегид и пары бензина, всем известные расте-
ния — герань (вернее, пеларгония) и петунья.

С помощью растения циперус (уменьшенная копия египетско-
го тростника папирус) можно существенно улучшить микрокли-
мат в квартире. Этот комнатный цветок обладает способностью 
увлажнять воздух. Сухой воздух легко провоцирует заложенность 
носа у маленьких детей, что затрудняет процесс грудного вскар-
мливания и способствует также развитию у них инфекционного 
или аллергического насморка.

Каланхоэ, как и алоэ, заслуженно снискал себе славу насто-
ящего «домашнего доктора». Сок каланхоэ прекрасно помогает, 
например, при насморке, даже аллергическом, если несколько 
раз в день смазывать им слизистую носа. Его можно применить и для 
лечения насморка у грудничка, только разбавьте для этого свежевы-
жатый из листьев растения сок кипяченой водой  (1 : 10).

Избавьтесь от всех вещей, за которыми очень сложно ухажи-
вать и освобождать их от пыли. 

Проследите, чтобы все книги хранились за плотно закрытыми 
стенками шкафов и полок. 

Вдохновите мужа (других помощников) на более частую, не-
пременно влажную, уборку в доме. 

Помните, что ваш организм в период лактации работает с 
большим напряжением гормональной, нервной, иммунной и в 
общем-то всех функциональных систем. А организм вашего ма-

ПОДГОТОВКА К КОРМЛЕНИЮ
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лыша еще не научился слаженно и адекватно взаимодействовать 
с новой для него и весьма агрессивной внешней средой. 

Трудно представить, что на самом деле будет происходить, 
если не внять голосу разума и предложенным выше советам. 
Перегруженный атакой болезнетворных агентов (токсины, ал-
лергены, микробы, микроскопические паразиты — пылевые 
клещи) организм кормящей женщины, будучи не в состоянии 
их нейтрализовать, выдаст в концентрированном виде токсины 
и аллергены с грудным молоком ребенку, который и без того по-
лучает их из той же окружающей его среды и который еще и не 
дополучает с маминым молоком на этом фоне готовых факторов 
защиты, ведь мамины резервы уже исчерпаны в ее собственном 
организме.

Обратите внимание на лен, чрезвычайно гигиеничный при-
родный текстильный материал. Постарайтесь носить весь период 
лактации льняные платьица и халатик. Льняные простыни, поло-
тенца, скатерти и салфетки окружат вас и вашего малыша аурой 
свободы от многочисленных микроскопических паразитов, вклю-
чая домашних пылевых клещей. Лен обладает в значительной 
степени нейтрализующими эти вредные агенты свойствами, и, 
соответственно, вещи изо льна сослужат добрую службу вашему 
подвергающемуся неимоверному напряжению иммунитету и еще 
несформированной иммунной защите малыша. Попробуйте сами 
смастерить из льняной ткани для вашего малыша первые мягкие 
игрушки. Только не используйте в качестве наполнителя для них 
синтепон, так как он выделяет вредный для здоровья формальде-
гид. Положите внутрь шишечки хмеля или высушенные лепестки 
календулы (ноготков), дикой розы (шиповника), василька полево-
го, соцветия черной бузины. Можно смастерить двух маленьких 
куколок без иголки с помощью одних только ниток и повесить 
как оберег на кроватку маленького с внешней стороны. Этих ку-
колок называют «куватки». Их издавна мастерили на Руси как 
оберег для защиты ребенка от сглаза или злых духов, нашептывая 
на них заговоры и молитвы.

Вниманию курящей женщины 

Табачный дым содержит тысячи различных соединений, 
многие из которых представляют серьезнейшую опасность для 
здоровья как матери, так и вскармливаемого ею ребенка. В первую 
очередь пагубная привычка курить отрицательно влияет на кожу 

ВНИМАНИЮ КУРЯЩЕЙ ЖЕНЩИНЫ
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лица. В крови курильщицы уменьшается количество витамина С 
и бета-каротина, а легкие недополучают витамина Е. Возникает 
также повышенная потребность в витамине В12 и фолиевой кис-
лоте. Повышается риск возникновения онкозаболеваний. Никотин 
действует наркотически, вызывая привыкание. Известно, что со 
временем для успокоения и удовлетворения курильщику, как и 
наркоману, требуется все большая доза. Наконец, курящий чело-
век, лишенный табака, испытывает мучения почти как наркоман 
в таком же состоянии. 

!  Кормящей грудью женщине, равно как и беременной, да 
и вообще женщине, категорически следует отказаться от 
курения!

В мозгу человека никотин взаимодействует со многими важ-
ными соединениями — дофамином, адреналином, пролактином, 
имеющими непосредственное отношение к выработке грудного 
молока, и другими гормонами, резко изменяя процессы регуляции 
жизненно важных функций. Проникая с молоком матери в орга-
низм ребенка, никотин мешает правильно формироваться также 
и его центральным регуляторным механизмам, способствуя раз-
личным нарушениям обмена веществ и возникновению многих 
болезней. 

Родившийся у курящей мамы малыш, привыкший к никотину 
еще до своего появления на свет, плохо спит, беспокоен, у него 
снижается аппетит, наблюдаются диспептические расстройства 
(сложности с перевариванием пищи). Со временем у таких детей 
выявляются различные врожденные пороки, они отстают в раз-
витии, чаще болеют.

Молока у курящей кормящей мамы обычно меньше, чем у 
некурящей. И оно не содержит нужного количества специальных 
иммунных тел. Так что ребенок, с еще несостоятельной собствен-
ной иммунной системой, оказывается беззащитен против инфек-
ций. Угарный газ, содержащийся в табачном дыме, вызывает 
снижение уровня гемоглобина, а у некоторых детей — развитие 
бронхиальной астмы и других аллергических заболеваний.

Постарайтесь решить проблему табакокурения задолго до 
рождения вашего малыша раз и навсегда. И лучше сделать это 
под наблюдением врача.

Последствия курения не всегда бывают фатальными для 
взрослого. Если человек прекращает курить, состояние его орга-

ПОДГОТОВКА К КОРМЛЕНИЮ
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низма постепенно нормализуется. Для новорожденного младенца 
все может быть гораздо серьезнее.

Подготовка груди к кормлению 
во время беременности

Иногда грудь женщины за время беременности и корм-
ления увеличивается на несколько размеров, становится слишком 
тяжелой, что может привести к ее обвисанию (птозу). Но этот 
процесс можно предотвратить. 

Чтобы грудное вскармливание не отразилось отрицательно 
на привлекательных формах ваших грудных желез, постарайтесь 
еще во время беременности привыкнуть к некоторым нехитрым 
приемам укрепления их упругости и эластичности.

Возьмите за правило регулярно 1—2 раза в день принимать 
контрастный душ: сначала хорошо согрейте свое тело под теплой 
водой, потом в течение 15—20 секунд обливайтесь сравнительно 
более прохладной; так чередуйте 3—5 раз, заканчивая утренний 
душ прохладной, а вечерний — теплой водой. 

Обливайте грудь холодной и лучше всего еще и подсоленной 
(с морской солью) водой. 

Мягко массируйте грудные железы от соска и вокруг него к 
периферии по направлении к подмышечным впадинам. Для мас-
сажа используйте рекомендованные ароматические масла. 

Следите за своей осанкой: держите лопатки назад, грудь впе-
ред, а голову выше.

Очень полезно глубокое дыхание. Оно положительно влияет 
на развитие грудной клетки в целом. Дыхательные упражнения 
следует выполнять ежедневно по утрам и вечерам — от 16 до 
20 спокойных и полных вдохов и выдохов, лучше на свежем воз-
духе или у открытого окна (если оно не выходит на оживленную 
автостраду).

Регулярно и как можно чаще повторяйте следующее упражне-
ние: соединить вместе ладони на уровне груди и на вдохе с силой 
вдавливать одну ладонь в другую; на выдохе расслабиться.

Воспользуйтесь кремами и гелями, которые увеличивают уп-
ругость кожи. Регулярное использование крема помогает подго-
товить грудь к кормлению малыша. 

ПОДГОТОВКА ГРУДИ К КОРМЛЕНИЮ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
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Нижнее белье кормящей женщины

Бюстгальтер должен служить не только и не столько 
для украшения женщины, сколько для сохранения здоровья ее и 
ребенка. 

Предпочтительны модели, которые не нарушают кровообра-
щения в молочных железах и не сдавливают нервы, ответствен-
ные за регуляцию их функций. Вы должны следить за тем, чтобы 
ваш лифчик не был вам тесен, а его бретельки не вдавливались в 
кожу (лучше, если они будут пошире).

Обращайте внимание на материал, из которого изготовлен 
бюстгальтер. Старайтесь не носить модели, выполненные из ярко 
окрашенных синтетических или шелковых тканей. Лучше всего 
на каждый день подойдет натуральный хлопчатобумажный три-
котаж с небольшим процентом эластичных волокон.

Очень удобны модели с отстегивающимися чашечками. Тогда 
вам не придется снимать бюстгальтер, когда вы захотите покор-
мить своего малыша. 

Помимо до- и послеродовых бюстгальтеров, нужно носить 
специальное компрессионное белье, поддерживающее грудь бла-
годаря особой конструкции. Такое белье можно надевать на ночь, 
так как оно не давит и не жмет и позволяет сохранить форму мо-
лочной железы. 

Трусики должны быть из натуральных тканей. Особенно это 
следует принять во внимание, если женщина страдает молочни-
цей, аллергией, другими кожными заболеваниями или дисбакте-
риозом.

Для кормящих женщин актуальны специальные ночные ру-
башки с достаточно свободным доступом к молочным железам. 
Удобные прорези для груди просто спрятаны за складками одеж-
ды — не нужно ничего расстегивать, отодвигаем складку сорочки 
и... малыш сыт, мама спит дальше. Поменьше оборочек, кружев и
вышивки — они могут травмировать нежную кожу ребенка. У ма-
мы должно быть не менее 2—4 рубашек, ведь ночью молоко вы-
рабатывается в очень большом количестве, и, если вовремя не 
сменить вкладыш в бюстгальтере, рубашка может промокнуть.

Вкладыши в бюстгальтер могут быть одноразовыми и мно-
горазовыми. Многоразовые вкладыши изготавливают из матери-
ала, способного удерживать жидкость до трех часов. Их стирают 
детским мылом или детским стиральным порошком в стиральной 
машинке. После стирки вкладыши обязательно надо хорошо про-
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полоскать, а высушив, прогладить утюгом с двух сторон. Одно-
разовые вкладыши задерживают молоко и превращают его в гель. 
Менять их надо каждые 3—4 часа, иначе и они могут протечь.

Влияние имплантатов 
на грудное вскармливание

Различные интоксикации, перенесенные травмы и опе-
рации на грудной железе (особенно косметические, связанные с 
вживлением имплантатов) делают молочную железу более уязви-
мой к возникновению проблем в период лактации. Имплантаты 
оказывают иногда столь сдавливающее и раздражающее действие 
на сосуды и нервы, пронизывающие железу, что некоторые их 
носительницы становятся настоящими леди-барометрами из-за 
сильных болей в молочных железах при резкой перемене погоды, 
как это часто бывает с людьми после серьезных ранений, ампу-
таций и т. п. 

Современные протезы представляют собой сплюснутую 
сферу из нейтрального и термостабильного материала, напол-
ненную силиконовыми эластомерами (каучуками). Задача обо-
лочки — не пропускать даже мельчайшие частички геля. Но эта 
проблема остается актуальной доныне. Дело в том, что просо-
чившиеся крупицы провоцируют появление фибробластов, про-
дуцирующих грубую соединительную рубцовую ткань. Следс-
твием является появление доброкачественных, заключенных в 
своеобразные капсулки, опухолевых образований — фиброаде-
ном. К тому же наличие имплантатов серьезно затрудняет свое-
временное обнаружение злокачественных опухолей в грудной 
железе, мешая, в частности, их рентгенологическому выявле-
нию.

Красота требует жертв. Но стоит много раз подумать о том, 
что если вам не дорого собственное здоровье, стоит ли рисковать 
здоровьем еще и своего будущего ребенка, лишая его возможнос-
ти получить полноценное грудное вскармливание.

Строение молочных желез

Молочные железы женщины состоят из долек и прото-
ков — молочных ходов, которые объединяются в единый канал, 
выходящий в сосок. Гормональные сдвиги, происходящие в орга-

СТРОЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
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низме после рождения ребенка, стимулируют образование молока 
в специальных клетках молочных долек. Через молочные ходы мо-

локо поступает в общий молочный проток, 
проходящий через сосок. Грудная железа 
устроена одновременно и сложно, и просто.
Собственно ткань молочной железы — 
это железистые клетки, маммоциты, вы-
рабатывающие (секретирующие) молоко. 
Они сгруппированы в отдельные функ-
циональные единицы и поддерживаются 
эластичной соединительной тканью. Мо-

локо из них поступает сначала в мелкие, затем во все более круп-
ные молочные протоки и, наконец, в несколько общих коллекто-
ров, открывающихся на поверхности соска. Вся молочная железа 
пронизана множеством нервов, кровеносных и лимфатических 
сосудов, обеспечивающих каждый маммоцит всем необходимым 
для его полноценной работы.

Значение размера 
женской груди

Часто женщины с маленькой молочной железой думают, 
что у них может оказаться недостаточно молока. Это неверно. 
В обычном состоянии молочные железы невелики. Чем больше
молочная железа, тем большую часть ее составляет жировая 
ткань. В процессе беременности молочные железы развиваются 
и увеличиваются. Артерии и вены, снабжающие их кровью, тоже 
увеличиваются и выступают под кожей. Когда через несколько 
дней после родов начинает прибывать молоко, молочная железа 
увеличивается еще больше. Любой врач скажет вам, что у женщин 
даже с необычно маленькой молочной железой имеется вполне 
достаточное количество молока.

Дело в том, что функциональные способности молочной 
железы практически не зависят от формы и размеров груди. 
Они определены преимущественно генетическими факторами 
и общим состоянием здоровья женщины к моменту наступле-
ния периода лактации. Если женщина хочет самостоятельно и 
правильно выкормить грудью своего ребенка, она обязана пос-
тоянно заботиться о собственном телесном здоровье и эмоцио-
нально-духовном благополучии, т. е. вести активный образ жиз-
ни без вредных привычек, хотя бы один раз в год проходить вра-
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чебный профилактический осмотр задолго до момента зачатия, 
а также, будучи беременной, регулярно посещать женскую кон-
сультацию.

Причины, по которым 
женщина не может кормить 
ребенка грудью

Непреодолимые затруднения или противопоказания к 
кормлению грудью встречаются у очень немногих женщин, среди 
которых, согласно медицинским показаниям, только 5 % не могут 
кормить грудью своего ребенка.

!  Ребенка не следует кормить грудью:
• при наличии у матери таких тяжелых заболеваний, как 
патология почек с почечной недостаточностью; врожден-
ные и приобретенные пороки сердца; миокардиты с сер-
дечно-сосудистой недостаточностью; заболевания крови; 
тиреотоксикоз; злокачественные опухоли;
• при острых психоэмоциональных нарушениях (психи-
ческих травмах);
• при гнойном мастите;
• при инфекционных болезнях, способных передаваться 
ребенку с грудным молоком, например ВИЧ-инфекция, 
лимфоцитарный лейкоз.

После родов молоко появляется у всех без исключения жен-
щин. У некоторых первое молоко (молозиво) выделяется уже на 
последних месяцах беременности, у других появляется только на 
5—6-й день после родов. Все зависит от гормонального статуса 
женщины и состояния ее сосков. И хотя молозиво появляется у 
всех женщин, только 50—60 % из них, например в России, кормят 
своих детей грудью в течение полугода. 

Обычно женщины рано прекращают кормление грудью, столк-
нувшись с различными проблемами, большинство из которых впол-
не разрешимы. К ним относятся недостаточная выработка молока, 
плоские или втянутые соски, трещины сосков, застой молока и др. 

Существуют и другие причины. В естественных условиях 
ребенок сам выбирает режим питания. При таком кормлении у 

ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ЖЕНЩИНА НЕ МОЖЕТ КОРМИТЬ РЕБЕНКА
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женщины довольно быстро стабилизируется лактация, и молоко 
образуется по требованию ребенка ровно столько, сколько ему 
необходимо. Если же мама начинает кормить ребенка строго по 
графику, то грудь может ждать следующего прикладывания 5—
7 часов. А на такое накопление молока она не рассчитана. Орга-
низм женщины «делает вывод», что молоко не требуется, и пре-
кращает его выработку.

В первые месяцы ребенок обычно нуждается в питании 
круглосуточно. Причем именно ночные кормления —  наиболее 
важные, так как основной гормон пролактин, отвечающий за вы-
работку молока, интенсивнее всего образуется в ночное время в 
ответ на сосание или сцеживание. Поэтому при недостаточном 
количестве молока введите дополнительно одно или два кормле-
ния или сцеживания ночью. 

Женщины все чаще прибегают к кормлению обеими грудями, 
причем, не дав в полной мере высосать одну грудь, тут же при-
кладывают ребенка к другой. Непродолжительное кормление у 
одной груди приводит к плохому опустошению ее и, следователь-
но, к снижению выработки молока. «Переднее» молоко, которое 
поступает ребенку в начале кормления, содержит много сахара 
(лактозы). При неправильной технике кормления, когда мама 
преждевременно отрывает ребенка от груди, чтобы дать ему вто-
рую грудь, ребенок может получить избыток лактозы, что приве-
дет к появлению у него повышенного газообразования, коликов, 
частого жидкого «пенистого» стула, беспокойства и плача. К тому 
же вследствие непродолжительного кормления одной грудью (ме-
нее 15—20 минут) ребенок не получает достаточного количества 
жирного «заднего» молока.

!  Основные принципы успешного грудного вскармливания, 
сформулированные ВОЗ:
• давайте ребенку грудь так часто и так надолго, как он 
хочет;
• важно сосание груди в правильном положении, при пра-
вильном захвате ареолы;
• не предлагайте малышу для сосания пустышки, буты-
лочки;
• ночью предлагайте младенцу грудь при первом признаке 
беспокойства (не менее трех раз за ночь);
• вводите прикорм после шести месяцев.

ПОДГОТОВКА К КОРМЛЕНИЮ
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Позитивный настрой

Для успешного грудного вскармливания прежде всего не-
обходим позитивный настрой. Очень важно понять, что с грудным 
молоком ваш малыш получает все необходимые для его будущего 
здоровья вещества.

Отношения с едой —  это первый очень тесный телесный кон-
такт с другим человеком. Между матерью и ребенком при кормле-
нии возникает такая близость, что они становятся почти единым 
существом. Лишь постепенно младенец начинает воспринимать 
себя отдельно от своей матери, отличать «я» от «не я». Если это 
знакомство с реальностью проходит неудачно, ребенок, а затем и 
взрослый не приобретет ощущения отдельности и замкнутости 
собственного тела, его границы будут казаться ему нечеткими, и 
он будет плохо различать «внутри» и «снаружи», а еда не будет 
переживаться им как нечто внешнее.

Многие люди относятся скептически к идее кормить ребенка 
грудью. Они начинают отговаривать молодую маму от попыток 
наладить грудное кормление, мотивируя тем, что у нее ничего 
не получится и не собирается же она портить себе внешний вид. 
Обычно такие замечания делаются из зависти женщинами, кото-
рые сами не смогли кормить грудью. Не слушайте их! 

Вашему малышу нужна уверенная в себе мама, поэтому сразу 
же пресекайте попытки посягательства на ваш авторитет и спо-
койствие.

Если совет вам не подходит, скажите об этом прямо. Не бой-
тесь показаться невежливой или эгоистичной. Отказаться от не-
нужного и вредного совета так же важно, как и принять полезный. 
Будьте доброжелательны к окружающим, даже если вы с ними не 
согласны.

Не подменяйте собственное мнение о том, что хорошо вам и 
вашему малышу, мнением окружающих, каким бы благожелатель-
ным или авторитарным оно ни было. 

Постоянно говорите себе, что у вас —  чудесный малыш, вы —
замечательная мама и вы знаете, что хорошо для вашего ребенка 
и вас самих.

Вы переживете самые счастливые моменты, когда ваш ма-
лыш, сладко причмокивая, будет сосать вашу грудь. Верьте, что у 
вас все получится. Ведь вы —  самая лучшая мама на свете! 

А за советами лучше обращаться к специалисту — консуль-
танту по грудному вскармливанию.

ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ
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Консультант по грудному 
вскармливанию

Консультанты по грудному вскармливанию существова-
ли всегда. Просто их функции выполняли мамы, старшие сестры 
или повитухи — повивальные бабки, которые принимали роды и 
у бедных женщин, и у аристократок. Мастерство повитух переда-
валось из поколения в поколение, хранилось в секрете и включало 
в себя не только навыки принятия родов, но и элементы современ-
ной остеопатии, знание лекарственных трав и, конечно, умение 
приложить младенца к груди и наладить грудное вскармливание. 
Кормить дитя грудью в те времена означало сохранить ему жизнь 
и здоровье, поэтому к этим вопросам относились со всей ответс-
твенностью. Кроме того, девочка с детства училась всему, что ей 
должно было облегчить путь материнства, в том числе и грудному 
вскармливанию.

Вряд ли мы, современные люди, можем этим похвастаться. 
Не редкость семьи, где два поколения женщин выросли на ис-
кусственном вскармливании. Поэтому у них нет опыта грудного 
вскармливания, которым можно поделиться.

Тогда и необходима помощь специалистов —  консультан-
тов по грудному вскармливанию. Как правило, ими становятся 
акушеры-гинекологи, неонатологи (педиатры роддомов, рабо-
тающие с новорожденными), акушерки и иногда медицинские 
сестры, которые прикладывают ребенка к груди мамы в родиль-
ном зале и через два-три дня помогают ей расцедиться, занима-
ются профилактикой лактостаза, следят за тем, чтобы мамочка 
не простудилась, назначают диету и объясняют, какие продукты 
следует исключить и почему. Их же задача состоит в том, чтобы 
внушить маме, что она будет кормить своего малыша долго и с 
удовольствием.

Помимо медицинского образования важно, чтобы у консуль-
танта был опыт грудного вскармливания своего ребенка — как 
минимум, до года. Человек, который прошел через определенные 
проблемы и сумевший их успешно решить, может оказать не толь-
ко профессиональную помощь, но и психологическую поддержку, 
которая бывает необходима женщине.

Консультанта можно найти в справочниках детских или 
медицинских центров, которые специализируются на работе с 
грудничками, где специалисты, как правило, выезжают на дом. 
В консультацию входит анализ ситуации, рекомендации и по-
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мощь, например по сцеживанию. Этот процесс не слишком слож-
ный, но все же требует определенных навыков. Консультант смо-
жет научить вас, как сделать предварительный массаж молочной 
железы, как расцедить любую дольку. Очень важно научиться это 
делать, потому что никакой молокоотсос не заменит традицион-
ных мануальных манипуляций. 

Прежде чем решать все эти проблемы, пообщайтесь с кон-
сультантом. Вам должен понравиться человек. Спросите, какой 
у него опыт работы, есть ли свои дети и до какого времени они 
были на грудном вскармливании. Вы должны доверять консуль-
танту.

Помимо консультанта по грудному вскармливанию, который 
будет вас поддерживать в вашем желании кормить, поможет об-
щение с опытными мамами, кормящими своих малышей грудью. 
Вы можете общаться с ними через Интернет. Мамы обменива-
ются опытом на форумах при сайтах, посвященных вопросам 
грудного вскармливания. 

Помните: у вас все получится. Думайте только о хорошем, а 
не о своих страхах. Чтобы добиться успеха в деле, нужно думать 
о результате.

Появление первого грудного молока —  
молозива

При прохождении через родовые пути ребенок затра-
чивает очень много энергии, которую ему необходимо воспол-
нить. Поэтому природа позаботилась о рациональном питании 
малыша. В конце беременности и в первые несколько дней после 
родов молочные железы вырабатывают молозиво, которое пред-
ставляет собой желтую или серо-желтую клейкую густую жид-
кость.

Молозиво отличается от зрелого молока более высоким со-
держанием белка, ретинола и каротина, кислоты аскорбиновой, 
витаминов А и В. Благодаря молозиву уже в первые дни жизни 
ребенок получает большое количество биологически ценных и 
высококалорийных питательных веществ. В течение 30 минут 
после родов необходимо приложить младенца к груди, так как 
молозиво, которое образуется сразу после рождения малыша, 
содержит самые высокие концентрации антител, защищающих 
ребенка от вредных микробов, с которыми ему приходится стал-
киваться сразу после рождения. Кроме того, молозиво обладает 
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слабительным свойством, и это помогает кишечнику освободить-
ся от первородного кала — мекония. Если в первую неделю жизни 
малыша подгузник приходится менять практически после каж-
дого кормления, это является знаком того, что крошка получает 
драгоценные капли молозива. Кстати, «последнее» молоко, кото-
рое вырабатывается в те дни, когда ребенка отлучают от груди, по 
своей структуре напоминает молозиво и тоже защищает малыша 
от инфекций.

Как происходит появление молока? Со 2—3-х суток пос-
ле родов наблюдается резкое увеличение количества молока в 
груди. При этом молочные железы увеличиваются, твердеют и 
становятся болезненными. Иногда боли отдают в подмышечную 
область, где прощупываются узелки — набухшие дольки молоч-
ных желез. 

!  Чтобы избежать сильного нагрубания молочных желез, 
женщине рекомендуется с третьего дня после родов ог-
раничить прием жидкости до 800 мл в сутки и стараться 
чаще кормить ребенка.

Уже через 1—2 дня при налаживании грудного вскармлива-
ния по требованию, правильном прикладывании (ребенок должен 
захватывать сосок и околососковую пигментацию) нагрубание 
постепенно исчезает.

Количество выделяемого молозива составляет примерно от 
10 до 100 мл в день. В первое прикладывание к груди малыш вы-
сасывает около 2 мл молозива, но этого вполне достаточно для 
только что родившегося человечка. Небольшое количество мо-
лозива в первые дни после родов компенсируется его повышен-
ной питательной и энергетической ценностью. Так, в молозиве в 
2,5—3 раза больше белка, чем в зрелом молоке.

Необходимо отметить, что искусственного эквивалента моло-
зиву не существует.

Превращения молока 

С 4—5-го дня после родов в молочных железах начина-
ет вырабатываться переходное молоко, в котором, по сравнению 
с молозивом, содержится меньше белков, но больше сахара и 
жира. 

ПОДГОТОВКА К КОРМЛЕНИЮ



Со 2—3-й недели после родов переходное молоко превра-
щается в зрелое, представляющее собой эмульсию мельчайших 
капелек жира, находящихся в сыворотке. Состав его следующий: 
вода — 87 %, белок — 1,5 %, жир — 4 %, углеводы (молочный 
сахар) — около 7 %, а также соли, витамины, ферменты, анти-
тела. 

Кормления длятся не менее 20 минут. То, что малыш готов 
постоянно находиться у маминой груди, тоже предусмотрено 
природой. Напомним, что в начале кормления малыш получает 
«переднее» молоко и только в конце кормления — «заднее», ко-
торое богато ценными питательными веществами. И далеко не 
каждый малыш добирается до «заднего» молока: кто-то лениво 
сосет, кто-то засыпает, да и мама может устать и прекратить кор-
мление. Проверить, достается ли «заднее» молоко крохе, прос-
то. Если ваш малыш часто мочит подгузник (до 12 раз в день), 
то он — любитель «переднего» молока. Часто какает — значит, 
получает максимальное количество питательных веществ из 
«заднего» молока.
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
КОРМЛЕНИЯ

Как часто надо кормить 
новорожденного 

Кормление по требованию
Всемирная организация здравоохранения призывает предла-

гать младенцу грудь так часто, как он просит. 
Сейчас, к счастью для детей, многие мамы возвращаются к 

данному природой и проверенному эволюцией способу органи-
зации кормления — по требованию малыша. Более точное назва-
ние — кормление, ориентированное на потребности ребенка, ко-
торые разделяют на физиологические и психические: потребность 
в физическом контакте с матерью, в тепле, сытости, комфорте, 
безопасности, в непрестанной заботе и любви, глубоком эмоцио-
нальном контакте с мамой, необходимость в разнообразии ощу-
щений и впечатлений. 

Чем младше ребенок, тем больше потребностей удовлетворя-
ется за счет сосания маминого молока, в состав которого входят бо-
лее 400 компонентов, гарантирующие нормальное развитие дет-
ского организма. Возможность получить молоко дает ответ на 
любую нужду малыша: попить, поесть, заснуть, успокоиться и 
утешиться, нормализовать микрофлору кишечника, выздороветь, 
обеспечить активную работу растущему мозгу и многое-многое 
другое. Поэтому так важно для малыша получать в срок необхо-
димую порцию молока.

Предлагайте ребенку грудь при первых признаках беспо-
койства, не ждите его требовательного плача. Новорожденный 
проявляет желание получить мамино молочко, широко открывая 
ротик, крутя головой в поисках соска, покряхтывая, похныкивая, 
пытаясь сосать кулачок или краешек одежды. Ребенок постарше 
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уже может выразить свое желание жестами, движениями, междо-
метиями, словами. 

Большинство врачей советуют мамам кормить детей «по тре-
бованию». Малышу предоставляется грудь так часто, как он этого 
хочет. 

Многие женщины возвращаются к такой практике кормления 
своих детей, которые чаще выглядят счастливыми и спокойными 
и меньше кричат, поскольку не испытывают чувства голода или 
дискомфорта. 

Зачем же ребенку, помимо потребности насытиться, такие 
частые контакты с маминой грудью? Все очень просто. До рож-
дения, находясь в теплом тесном и замкнутом пространстве мами-
ного животика, малыш сосал кулачок, пальчики, петли пуповины 
и глотал околоплодные воды. После рождения, испытывая по лю-
бому поводу дискомфорт, ребенок пытается от него избавиться. 
И только на руках у матери он может почувствовать привычные 
для себя ощущения. Единственное знакомое для малыша дейст-
вие — это сосание. Единственный знакомый вкус и запах — вкус 
и запах маминого молока. Молоко и смазка околососкового круж-
ка по вкусу и запаху очень похожи на околоплодные воды. По-
этому, испытывая дискомфорт, малыш плачет или начинает искать 
ртом предмет, который можно сосать. В идеальном варианте его 
тут же прикладывают к груди.

Крохе становится тепло, уютно, он слышит стук маминого 
сердца, ее дыхание, смотрит маме в глаза, сосет грудь и ощущает
знакомый вкус и запах, постепенно привыкает к тому, что мама 
непременно решит все его проблемы, что бы ни произошло. 
Нельзя забывать о том, что ребенок первых месяцев жизни не 
отделяет свою личность от личности матери и ее груди. Вы для 
него — целая Вселенная. 

Суточная потребность в грудном молоке в первые два меся-
ца жизни ребенка составляет приблизительно 1/5 его массы тела. 
Не бойтесь перекормить малыша: дети никогда не высасывают из 
груди больше, чем нужно. А такая частая потребность в еде объ-
ясняется тем, что ребенок еще слишком мал и не умеет запасаться 
пищей на долгое время. 

Бесспорно, удовлетворение сосательного рефлекса для но-
ворожденного малыша — одна из самых важных задач. Редкая 
современная мама не поддается искушению купить для своего 
ненаглядного крохи несколько ярких сосок или забавных бутыло-
чек. Но все-таки прислушайтесь к мнению опытных консультан-
тов по грудному вскармливанию, которые утверждают: в идеале 
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единственным объектом для сосания крохи должна быть ма-
мина грудь. 

У вас может создаться впечатление, что при кормлении по 
требованию вы не сможете заниматься ничем иным. На самом 
деле это не так. Просто у вас после рождения малыша началась 
другая жизнь. 

Ребенок находится при маме, а не мама при ребенке!
Постарайтесь разумно организовать свой быт. И в первые ме-

сяцы, конечно, очень важна помощь близких.
У многих народов был обычай: на первые 40 дней после ро-

дов отстранять женщину от любых работ по дому и хозяйству, 
чтобы она занималась только ребенком. Когда к 1,5—2 месяцам 
начинает формироваться ритм дневного сна и появляется некое 
подобие режима, мама становится более свободной. 

Чем младше ребенок, тем большее количество его потребнос-
тей удовлетворяется за счет состава молока. Например, месячно-
му крохе новая порция питания помогает комфортно опорожнить 
кишечник или избавиться от скопления газов, а 5—6-месячный 
ребенок справится с этим и без сосания и может сам забраться к 
маме на руки, если захочет приласкаться к ней. 

Чем меньше ребенок, тем чаще он просит грудь. Это может 
случиться даже через 10—15 минут после предыдущего кормле-
ния! Дело в том, что желудочно-кишечный тракт новорожденно-
го малыша рассчитан на круглосуточное поступление грудного 
молока. Сам желудок практически все время «отдыхает» и не 
принимает участия в переваривании молока. Этим занимается 
кишечник. 

В 6—8 недель по состоянию подгузника можно определить 
наступление лактационного криза: уменьшение выработки мо-
лока. Малыш становится беспокойным, иногда плачет во время 
кормления, количество использованных подгузников сокращает-
ся. Это происходит потому, что мамин организм не успевает пере-
строиться, чтобы соответствовать возрастающим потребностям 
ребенка. Но не стоит беспокоиться. Нужно просто чаще приклады-
вать малыша к груди, увеличить собственный рацион и объем жид-
кости. Лактационный криз может свидетельствовать о вашем об-
щем переутомлении. Старайтесь побольше отдыхать и спать. Для 
малыша же лактационные кризы не представляют опасности.

Кормление по расписанию
При умеренном количестве грудного молока у матери корм-

ление новорожденного по требованию вполне допустимо в пер-
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вые месяцы жизни. После этого одни дети сами «устанавлива-
ют» себе рациональный режим питания — через 2,5—3 часа. 
Другие же малыши начинают переедать, возбуждаться, утомлять 
маму. Помимо этого постоянное сосание также может неблаго-
приятно сказаться на процессе пищеварения, так как пищевари-
тельные ферменты не будут успевать выделяться в необходимом 
объеме, и молоко, постоянно поступающее в желудок, останется 
непереваренным, а значит, будет подвергаться брожению. Продук-
ты брожения, как известно, усиливают газообразование и, соот-
ветственно, боль в животе, срыгивания. 

Поэтому таким малышам необходим относительно строгий 
режим кормления.

!  Обычный режим кормления грудничка:
• до трех месяцев: до 20 прикладываний к груди в сутки;
• 3 месяца: 5 кормлений в день плюс ночные (через каждые 
2—4 часа);
• 4—5 месяцев: 4—5 кормлений в сутки;
• 6 месяцев: 3 грудных кормления в сутки (рано утром, один 
раз в течение дня и перед сном); 
• 9 месяцев: 2 грудных кормления в сутки (рано утром и 
перед сном);
• 11—12 месяцев (только перед сном).
Малыш, готовый к отлучению от груди, сосет ее всего 1—
3 раза в сутки.

Ночные кормления

Что делать ночью? По правилам свободного кормления де-
лать ночной перерыв (с полуночи до 6 утра) не обязательно. Хотя 
некоторым мамам везет: ребенок с рождения выдерживает 5—
6-часовой перерыв. Чаще малыш все же просыпается ночью по 
нескольку раз, чтобы перекусить. И в этом случае вам придется 
идти ему на уступки. Только после того, как ребенку исполнится 
три месяца, можно попытаться увеличить ночной интервал, уго-
варивая его поспать еще чуть-чуть или предложив попить водич-
ки с маленькой серебряной ложечки. 

Некоторые врачи не рекомендуют кормить ребенка ночью, 
так как считается, что в это время суток его желудок должен от-
дыхать. Для того чтобы отучить малышей от ночных кормлений, 
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некоторые мамы дают им водичку или просто качают на руках 
до тех пор, пока уставшие от плача крохи не засыпают. Некото-
рые даже считают правильным вообще не подходить к ребенку, 
решив, что если он плачет, то рано или поздно утомится и все 
равно заснет, а в следующую ночь будет плакать уже не полчаса, 
а 15 минут и через недельку-другую научится засыпать без пла-
ча. Однако у младенца потребность находиться рядом с матерью 
(особенно ночью) очень высока. Присутствие мамы для него яв-
ляется гарантией того, что он в безопасности, что все хорошо и 
что его всегда приласкают, успокоят и защитят. Малыш отличает 
маму от других людей, но ее образ пока не сохраняется надо-
лго в памяти, поэтому он так нуждается, чтобы мама постоянно 
была рядом. Если вдруг ночью кроха проснется и будет плакать, 
призывая маму, а она не подойдет, то его страху и отчаянью не 
будет предела (а вдруг она никогда не вернется?). Конечно, в кон-
це концов ребенок перестанет плакать, но совсем не потому, что 
успокоился — просто у него иссякнут силы.

Режим питания маленьких детей отличается от режима взрос-
лых. Малыши просят есть тогда, когда им надо пополнить запасы 
энергии в организме. При этом они ориентируются на свои пот-
ребности, а не на время суток. Некоторые дети могут получать за 
ночь все суточное количество молока.

Кроме того, врачи установили, что ночью выработка пролак-
тина (основного гормона, стимулирующего лактацию) значитель-
но выше, чем днем, поэтому ночные кормления — прекрасное 
средство поддержания лактации, и ночью ребенка следует кор-
мить столько, сколько он захочет. К тому же это самый легкий 
способ успокоить его ночью и уложить спать. Пролактин также 
препятствует возобновлению в организме матери овуляции. Этот 
метод контрацепции можно использовать в первые 6 месяцев пос-
ле родов — при условии кормления через каждые 3—4 часа без 
ночных перерывов. 

Некоторые малыши иногда самостоятельно отказываются от 
ночных кормлений, но потом после 5—6-го месяца снова начи-
нают просить грудь по ночам. Это может быть связано с тем, что 
ребенок растет, начинает активно двигаться, приобретает новые 
навыки, а для этого нужна энергия. Разумнее в такой ситуации 
снова вернуться к ночным кормлениям. Конечно, кормить грудью 
по ночам непросто, и для этого нужно прикладывать определен-
ные усилия. Но здоровье малыша стоит того.

Все более пропагандируемое ныне свободное грудное вскарм-
ливание (не по часам, а по требованию) предъявляет очень высо-
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кие требования к здоровью женщины. Ведь именно в первое после 
рождения ребенка время маме приходится практически не спать, а 
сон занимает особое место среди обеспечивающих здоровье фак-
торов. Во время сна на фоне глубокой релаксации организм осво-
бождает себя от токсинов стресса, которые, накопившись в крови, 
способны привести к сильному раздражению сосудистой стенки, 
а затем и к ее воспалению, способствуя тромбозам, инсультам 
и инфарктам. У кормящей мамы при этом резко раздражаются 
стенки сосудов самой молочной железы, сдавливаемые постоян-
но прибывающим в железе молоком, в свою очередь — отличной 
питательной средой для микробов. И хотя природа мудра и за-
щищает женщину целым рядом внутренних механизмов на пе-
риод лактации, сами эти защитные механизмы могут оказаться 
недостаточны или ущербны. На фоне их истощения очень легко 
возникает закупорка молочных протоков и впоследствии острое 
воспаление в молочной железе —  мастит. Поэтому-то чрезвычай-
но важно тщательно и заблаговременно, а также обязательно гра-
мотно и осознанно готовиться к этому ответственейшему в вашей 
жизни и жизни вашего ребенка периоду. 

Многие мамы предпочитают на ночь брать кроху к себе в 
постель. Правильно ли так поступать? На этот счет нет единого 
мнения. 

Если в первые месяцы вы спите вместе с малышом, то, как 
правило, вы проведете их более спокойно. Ребенок быстро успо-
каивается, когда слышит звуки, которые убаюкивали его внутри у 
мамы. Тактильный контакт с мамой для новорожденного ребенка 
очень полезен, и важно, чтобы его было как можно больше. Од-
нако умение спать в отдельной кровати является таким же необ-
ходимым для его развития навыком. 

Конечно, маме удобнее, когда малыш находится рядом или 
близко от нее. Можно покормить его, как только малыш попро-
сит грудь, и продолжать спать. Однако мама находится в полу-
дреме, и все-таки существует риск придавить или, как говори-
ли раньше на Руси, «приспать» малыша. Есть мнение, что мать, 
зная, что рядом находится ее «сокровище», спит очень чутко, и 
поэтому трагедии просто не может быть, но в таком случае она 
полноценно не отдыхает, не расслабляется полностью, так как в 
ее головном мозге образуется «сторожевой очаг», который кон-
тролирует все движения во время сна, чтобы она случайно не 
повредила ребенка. А после напряженного дня, заполненного за-
ботами о младенце, ей очень важно иметь возможность отдыхать
ночью.

КАК ЧАСТО НАДО КОРМИТЬ НОВОРОЖДЕННОГО
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И все-таки маленькому ребенку находиться ночью в одной 
кровати с родителями не безопасно, так как они могут быть не-
здоровы. 

Насморк, небольшой кашель — эти недомогания не причи-
няют взрослым особого беспокойства, но при этом во внешнюю 
среду выделяется большое количество возбудителей болезни 
(микробов), которые могут вызвать у малыша серьезные забо-
левания. 

Резкие запахи духов, одеколона, дезодоранта, шампуня, зуб-
ной пасты, табачного дыма и других чрезмерно пахучих веществ, 
которые очень хорошо впитываются волосами и к которым взрос-
лые в процессе жизни приобретают некоторую нечувствитель-
ность, на маленького ребенка могут оказать негативное воздейс-
твие, делая его сон беспокойным.

К тому же взрослая кровать не отвечает требованиям, обяза-
тельным для кроватки малыша.

Грудной ребенок не нуждается в подушке. «Тяжелые» взрос-
лые одеяла неудобны для малыша и могут вызвать у него перегрев 
тела, потому что терморегуляция у новорожденных недостаточна 
и потовые железы сформированы не до конца, а до 4—5 месяцев 
они не функционируют вовсе. Детскую кроватку нужно часто 
мыть и дезинфицировать, а кровать взрослых для этого не при-
способлена.

Кроме полезности или необходимости для ребенка спать 
отдельно, родители также имеют право на свою личную жизнь, 
свое личное пространство. Ведь для счастья ребенку важнее 
счастливые родители, которые находят время для себя и друг для 
друга, чем вечно недовольные собой и партнером, не уделяющие 
друг другу времени, жертвующие собой и своим личным про-
странством якобы для нужд ребенка мама и папа. Лучше, укачав 
малыша, положить его в отдельную кроватку, в его собственное 
уютное гнездышко, и брать его оттуда для того, чтобы покор-
мить. 

Своя кровать — как свое первое отдельное личное безопасное 
пространство — необходима ребенку так же, как и взрослому, так 
как у ребенка должно сформироваться представление о границах, 
о своем и чужом пространстве в доме и вообще в мире. 

В последние годы большинство психологов настоятельно 
рекомендуют размещать детскую кроватку поблизости от роди-
тельской в течение первого года жизни малыша. Это удобно, так 
как, услышав плач младенца, вам не нужно будет бежать ночью в 
соседнюю комнату, при этом натыкаясь на дверные косяки. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА КОРМЛЕНИЯ
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Опытные мамы знают, что если малыш заплакал, то он, воз-
можно, проснулся не до конца, и если быстро к нему подойти, 
поменять подгузник или взять на руки, немного покачать или 
покормить грудью, то дальше он будет спать спокойно, а также 
спокойно будут спать его родители.

Комфорт мамы и ребенка 
во время кормления

Важно, чтобы во время кормления и мама, и малыш чувс-
твовали себя удобно.

Комфорт мамы во время кормления является одним из важ-
ных моментов сохранения лактации. Если маме удобно, она может 
расслабиться, и сам процесс кормления будет для нее приятным 
отдыхом, от которого ей не захочется отказываться. Если же мама 
сидит в вынужденной позе или подолгу стоит над малышом, то 
никакие самоубеждения не помогут: подсознание будет расцени-
вать кормление ребенка как неприятную работу, от которой надо 
поскорее избавиться. 

Обустройте свой «мамин уголок», где вам должно быть спо-
койно и уютно. И тогда кормление малыша грудью принесет вам 
удовольствие.

Присмотрите в доме самое тихое место, где вас не будут бес-
покоить. Это может быть совсем маленький уголок, который най-
дется даже в самой маленькой квартире. Передвиньте туда кресло, 
в котором вы обычно отдыхаете. Или приобретите специальное 
кресло-качалку с высокими подлокотниками. Приготовьте также 
скамеечку для ног (тогда вы сможете поддерживать ребенка рукой 
снизу, так как головка маленького в этот момент обычно оказыва-
ется на сгибе локтя мамы) и разные подушечки, которые раньше 
называли «думочками». Они помогут вам ловко поддерживать 
малыша у груди в правильном положении и при этом не перена-
прягать руки и спину. 

Помимо кресла или кресла-качалки вы можете прекрасно уст-
роиться на стуле со спинкой. Положите подушку на колени, чтобы 
ребенок во время кормления был повыше. Подушка примет на 
себя вес ребенка. Наклоняясь вперед, не горбите спину.

Если вы сидите на кровати, подложите под спину несколько 
подушек, чтобы было, на что опереться.

Удобная поза — сидя, скрестив ноги на кровати или на по-
лу, особенно если опираться на что-нибудь спиной. Убедитесь, 
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что у ребенка свободна рука, которую он сможет положить вам на 
грудь. Держите ребенка так, чтобы голова у него была выше жи-
вота.

Некоторые матери предпочитают кормить сидя, а другим 
удобнее это делать лежа в кровати. После того как женщина окон-
чательно привыкнет кормить грудью, она может даже уснуть во 
время кормления, особенно ночью или рано утром, когда ей, ес-
тественно, хочется спать.

!  Если вы уснете, то рискуете задушить ребенка! Даже если 
вы обычно кормите его лежа, то в часы, когда вам хочется 
спать, лучше кормить сидя. 

Устройтесь поудобнее: кормление может растянуться почти 
на час, а иногда и дольше. Дело в том, что многие малыши при-
мерно первые 40 дней (время адаптации) предпочитают прово-
дить у мамы на руках как можно больше времени, чтобы слышать 
привычные звуки ее дыхания и сердцебиения, чувствовать тепло 
и защиту. Не всегда удается переложить ребенка в кроватку тогда, 
когда он заснет, так как малыш мгновенно просыпается и плачем 
показывает свое недовольство из-за перемещения. Поэтому при-
ходится держать его на руках подольше. Да и маме частенько не 
хочется выпускать из рук свое спящее сокровище. 

Рядом с креслом поставьте маленький столик. Пусть на нем 
постоянно будут негазированная минеральная вода, зеленый чай, 
тарелочка с сухофруктами на случай, если вам захочется переку-
сить или попить во время кормления. 

Ваше настроение влияет на поступление грудного молока. 
Беспокойство и внутренняя скованность сдерживают выход груд-
ного молока. Поэтому постарайтесь забыть обо всех неприятнос-
тях перед тем, как начать кормить ребенка. Расслабьтесь и успо-
койтесь. Если у вас будет напряжена спина, лицо озабочено, а все 
тело зажато, то молоко будет течь с большим трудом. Чем больше 
вы будете расслаблены, тем проще малышу будет кушать. 

Представьте себя кошечкой, кормящей своих котят. У нее их 
целая корзинка, а она ничуть не напрягается. Тихо мурлычет и 
блаженно жмурится.

Снять зажимы, «отпустить» молоко очень помогают картинки 
с водопадами, фонтанами и водными потоками. Можно повесить 
на стену покупные постеры, а также можно нарисовать их самим. 
Отличная идея — поставить рядом с собой домашний фонтанчик. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА КОРМЛЕНИЯ
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Его журчащие струйки помогут вашему подсознанию настроить-
ся на струящийся лад, и молоко «за компанию» начнет течь на-
много веселее.

В помещении, где кормят малыша, лучше не пользоваться 
аромалампами или освежителями воздуха, так как нежный, едва 
уловимый запах грудного ребенка стимулирует активную выра-
ботку гормонов, ответственных за лактацию. Эти гормоны вызы-
вают у мамы особое состояние умиротворенности, настраивают 
на позитивный лад. 

Малыша лучше кормить голеньким, в одном подгузнике, а 
чтобы ему было тепло, можно прикрыть его одеялом. Когда мама 
и ребенок соприкасаются кожей, кроха чувствует себя спокойнее, 
а у мамы вырабатывается больше молока. Обнажите грудь на-
столько, чтобы он смог почувствовать тепло вашего тела.

Положение для кормления должно соответствовать не-
скольким общим требованиям.

Важно предоставить ребенку возможность сосать в правиль-
ном захвате. Если вы попытаетесь кормить малыша так, как кор-
мят из бутылочки (в положении полулежа у вас на руках животи-
ком кверху), то осуществить правильное прикладывание к груди 
вряд ли получится.

Туловище и лицо малыша должны располагаться в одной 
плоскости, повернутой к груди. Ситуация, когда голова ребенка 
повернута в сторону мамы, но не соответствует общему положе-
нию тела, не подходит для продуктивного опорожнения груди. 
При таком положении вещей малыш должен каким-то чудом ухит-
риться найти грудь мамы, расположенную сбоку от него.

Ручки и ножки «подобраны», не болтаются и не выпадают из 
рук мамы. Весь малыш как бы сгруппирован либо за счет мами-
ных объятий, либо с помощью пеленки или слинга.

Удобные положения 

Вы можете использовать для кормления своего малыша 
множество самых разных удобных и практичных положений. 

В первые месяцы жизни ребенка постарайтесь в течение суток 
хотя бы по одному разу покормить его в каждом из трех положе-
ний: сидя, лежа, стоя. Это поможет равномерному опорожнению 
всех долей молочной железы. А если молочная долька регулярно 
полностью опорожняется, то и молоко приходит в нее регулярно 
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и в полном объеме. Особенно об этом важно знать тем мамам, 
которые страдают от недостатка молока.

Положения сидя
Самое популярное положение — «колыбель». 
Мама обнимает малыша обеими руками, прижимая его к свое-

му животу. При этом ротик крохи должен находиться на уровне
ареолы груди, а локоть маминой руки, которая поддерживает его 
головку, — опираться на подушку (подлокотник, краешек сто-
ла). Проследите за тем, чтобы ребенок располагался к вам не бо-
ком, а лицом. Спинка малыша должна быть ровной. Ребенок не 
должен ни горбиться, ни откидываться назад. Очень важно для 
эффективного сосания правильное положение ребенка у груди. 
Нередко мама, давая малышу грудь, наклоняется вперед вместо 
того, чтобы привлечь его к себе. Это создает дополнительную на-
грузку на мышцы шеи и спины. И тогда бедной маме приходится 
держать ребенка у груди не до тех пор, пока сытый малыш сам 
отпустит сосок, а до тех пор, пока ее напряженные плечи и шея 
окончательно не онемеют. Поэтому так важно удобно устроиться. 
При необходимости на колени маме можно положить подушку, 
которая приподнимет ребенка до уровня груди, а за спиной мамы 
положить мягкую опору для поясницы и откинуться назад для 
полного расслабления. В этом положении удобно кормить, сидя в 
кресле, на краю дивана с подлокотником, на низенькой табуреточ-
ке и сидя на полу по-турецки. Когда малыш подрастет, он может 
расположиться полусидя (полулежа), так, чтобы его попка лежала 
на ваших коленях.

Другое сидячее положение — «из-под руки» или «из под-
мышки» (в англоговорящих странах это положение называют 
«футбольный мяч»). 

Удобно устройтесь на диване. Под локоть положите две боль-
шие пышные подушки. Между подушкой и подмышкой помести-
те ребенка ножками к спинке дивана. 

Получится, что голова малыша выглядывает у вас из под-
мышки, как будто вы и вправду держите на ладони футбольный 
мячик. 

Именно в этом положении можно быстро и эффективно на-
учить малыша брать грудь правильно, не крутить головкой, вы-
скальзывая из маминых рук, и не терять грудь во время сосания. 
Многие мамы любят эту позу за возможность смотреть младенцу 
в глаза и видеть его взгляд. Такое положение подходит как нельзя 
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лучше, когда нужно подлечить ссадины или трещины на сосках. 
При сосании основная нагрузка сместится чуть в сторону от боль-
ного места, вы получите передышку, и тре-
щины быстрее заживут. Конечно, при этом 
надо как можно скорее выяснить и устранить 
причину возникновения трещин. Кроме то-
го, в положении «футбольный мяч» очень 
хорошо опорожняются верхние наружные 
доли молочных желез, которые чаще всего 
страдают от застоев молока. Если вы 
будете регулярно кормить из-под 
руки, у вас никогда не возникнет 
ни застоя, ни инфицирования в 
традиционно проблемных зонах.

Наиболее распространенной ошибкой при кормлении из-под 
руки является то, что мама обхватывает голову крохи пальцами. 
Большинство новорожденных впадают в панику, если им фикси-
руют голову. Малыш начинает плакать, пытается высвободиться. 
Тут уж не до кормления. 

Положения лежа
Эти положения особенно актуальны в первое время после 

родов, когда кроха сосет грудь подолгу, а мамин организм нуж-
дается в отдыхе и восстановлении. Такие позы чаще всего вы-
бирают женщины, чьи роды были непростыми (например, если 
на промежности молодой мамы есть швы), и врач запретил ей 
сидеть.

В этом положении достигается самый лучший результат по 
опорожнению груди, так как мама максимально расслаблена и 
молоко течет нормально. 

Итак, если вы правильно устроились, то обязательно почувс-
твуете такую легкость во всем теле, словно парите в облаках. 
В этот момент ваш малыш кушает, а вы отдыхаете. Можете спо-
койно любоваться своим чудесным новорожденным. 

Запомните основные положения лежа.
Малыш лежит у мамы на руке, мама лежит на боку, 

удобно устроив голову на подушку, а плечо — рядом под подушку. 
Спиной можно опираться на спинку дивана, подушки или валики. 
Рядом на бочок нужно уложить и малыша. Его голову аккуратно 
поместите на ваше предплечье или на сгиб локтя ближайшей к 
нему руки с таким расчетом, чтобы ротик оказался как раз напро-

УДОБНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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тив ареолы, а ваша рука как бы обнимала его и поддерживала сза-
ди спинку. Придвиньте малыша поближе — так будет обеспечен 
правильный захват груди.

Малыш лежит у вас на животе животиком вниз. Это по-
ложение идеально подходит для одновременного кормления двой-
ни, профилактики захлебывания сильно бьющей струей молока 
при сосании, а также при возникновении кишечных колик у ре-
бенка. 

Мама лежит строго на боку, малыш тоже лежит на 
боку — рядом с вашей грудью, упираясь головкой в подмышку. 
Ваша рука со стороны ребенка в этом положении может просто 
лежать на поверхности постели, образуя прямой угол по отноше-
нию к вашему телу. За спиной младенца необходимо подложить 
валик, чтобы спящий грудничок не заваливался на спину, теряя 
грудь.

!  Самые распространенные ошибки, которых нужно избе-
гать:
• мама нависает над малышом, опираясь на руку;
• мама держит локоть под подушкой. 
Долго в таком положении кормить тяжело — сильно уста-
нут спина и руки.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА КОРМЛЕНИЯ
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Положения стоя
Если вы освоите эти положения, то сможете свободно пере-

мещаться и даже делать несложные домашние дела, не отрывая 
свою крошку от груди. 

Мама обнимает малыша обеими руками, прижимая его 
животик к себе. Основная нагрузка должна приходиться на сги-
бы локтей: одной рукой фиксировать голову ребенка, другой — его 
ягодицы. Распространенная ошибка — держать своего малыша 
одними ладонями. Так тяжелее и к тому же небезопасно. 

Воспользуйтесь слингом. Тогда число положений для кор-
мления стоя увеличится. Также благодаря перевязи у вас осво-
бождается одна рука, которой вы можете совершить множество 
других дел, а спина получает существенное облегчение, ведь вес 
младенца распределяется равномерно.

Другие положения
Вы можете подобрать и другие положения, подходящие вам и 

вашему малышу. Учитесь, глядя на других мам, зовите на подмогу 
консультанта по грудному вскармливанию, экспериментируйте. 
Лучшие изобретатели удобных положений для кормления — дети 
постарше (ползунки и бегунки). Чтобы приложиться к груди, не 
переставая при этом катать машинку, они проделывают самые на-
стоящие акробатические трюки. 

Вам важно по-настоящему получать радость от кормления 
грудью и, кроме того, высыпаться и успевать вести домашнее хо-
зяйство и привлекательно выглядеть.

Если в положении сидя у вас болит спина или устает шея, 
попробуйте кормить лежа. Скоро вы заметите, что так расслаб-
ляться легче, малыш сразу берет грудь. Тогда вы оба будете избав-
лены от неприятных ощущений.

Самая лучшая поза для кормления та, в которой вы чувствуете 
себя уютно и безмятежно, а малыш может сосредоточенно сосать, 
не тревожась о том, из-за какой это неведомой опасности так на-
прягается мама! Так что располагайтесь поудобнее и кормите в 
свое удовольствие! 

Правильное прикладывание

Секреция грудного молока находится в прямой зависи-
мости от потребностей ребенка: чем чаще он ест и чем больше 

ПРАВИЛЬНОЕ ПРИКЛАДЫВАНИЕ
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съедает, тем больше молока вырабатывают молочные железы. 
Поэтому педиатры советуют давать одну грудь в одно кормление. 
В следующее — другую. Тогда в ней будет накапливаться доста-
точно молока.

Правильное прикладывание защищает соски от травм, а эф-
фект качественного опорожнения молочной железы является про-
филактикой застоев молока и маститов.

Чтобы грудное вскармливание было успешным, важно пра-
вильно прикладывать малыша к груди. 

Ребенок должен взять в рот весь околососковый кружок (аре-
олу). Радиус захвата ареолы — 2—3 см от основания соска. Если 
малыш возьмет в рот только сосок, он не сможет высосать и кап-
лю молока. Молоко образуется в дольках железы, расположен-
ных по всей молочной железе, и поступает в молочные протоки, 
открывающиеся в области соска. В соске находится несколько 
отверстий. Когда ребенок правильно сосет, почти весь околосос-
ковый кружок находится у него во рту. Нажимая на него деснами, 
он выталкивает молоко из молочных протоков через сосок к себе 
в рот. Функция языка сосущего ребенка — удержать околососко-
вый кружок во рту и отправлять молоко изо рта в горло. 

Младенец обладает врожденным рефлексом, помогающим 
ему находить материнскую грудь. Поднесите головку ребенка к 
груди, снизу от соска. Если кроха не повернется к вам, слегка со-
жмите основание ареолы и выдавите несколько капель молока. 
Затем прикоснитесь соском к губам ребенка, чтобы он открыл 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА КОРМЛЕНИЯ
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рот. Помогите малышу взять весь околососковый кружок, сжимая 
его между большим и указательным пальцами. Если ребенок все 
равно возьмет только сосок и начнет его жевать, малыша нужно 
немедленно остановить, так как он может повредить сосок. Для 
этого нажмите пальцем на подбородок ребенка. Он раскроет рот 
и прекратит сосание. Не следует также выдергивать сосок изо рта 
ребенка. Так тоже можно повредить сосок. Попытайтесь заново 
вставить околососковый кружок в рот ребенка.

Необходимо следить за тем, чтобы кроха правильно захва-
тывал сосок материнской груди и сосал, не заглатывая вместе с 
пищей воздух. Забрав грудь, малыш «доит», а не просто сосет. 
Он ритмично сжимает грудь деснами, надавливая на резервуары 
с молоком, которые находятся у основания ареолы. 

!  Определить, правильно ли вы приложили ребенка, можно 
по следующим признакам: 
• отсутствует болезненность груди у мамы;
• в момент сосания ареола практически не видна, губы 
младенца вывернуты наружу, обеспечивая тем самым гер-
метичность прикладывания и непопадание воздуха в его 
желудок, подбородок прижат к груди, а щечки и носик 
касаются ее;
• челюсти ребенка широко открыты, а рот «работает» 
вовсю. Если виски и ушки малыша двигаются, значит, 
челюстные мышцы активно работают и ребенок сосет 
как надо. 

Если ребенок начнет просто сосать, вам станет больно, а мо-
локо не будет вытекать. При внезапной острой боли сделайте глу-
бокий вдох и постарайтесь расслабиться. Ласково разговаривайте 
с малышом во время кормления. Ему это необходимо.

Поведение ребенка 
во время кормления

Все зависит от ситуации, настроения, самочувствия 
малыша и мамы, а также от цели прикладывания. Так, проголо-
давшийся ребенок может сосать несколько минут активно, даже 
жадно, а засыпающий грудничок будет сосать почти незаметно, 
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совершая только два-три сосательных движения в минуту. Ма-
лыш может сосать с закрытыми глазами, при этом толкаясь руч-
ками и ножками. Он может улыбаться маме, не выпуская при этом 
груди изо рта, и пытаться проследить глазами, куда пошел папа, 
может опорожнить кишечник, вспотеть, обнять маму ладошками 
и свернуться калачиком. У него может бурлить в животике и от-
ходить газы. Следите за тем, чтобы ребенок не засыпал за «обе-
дом». Важно также, чтобы его ничто не отвлекало от кормления, 
не сдавливало животик. В общем, каждое прикладывание — за-
нимательный творческий процесс во взаимоотношениях мамы и 
ребенка. 

Длительность прикладывания 
ребенка к груди

При естественном грудном вскармливании длительность 
прикладывания малыша к груди может варьироваться от несколь-
ких секунд до часа в зависимости от задачи, которая стоит перед 
ребенком в тот или иной момент. 

Короткие прикладывания связаны с чувством жажды 
(грудное молоко примерно на 90 % состоит из воды), необходи-
мостью добыть энергию, потребностью обеспечить нормальную 
работу нервной системы при перегрузках (на прогулке, при стрес-
совой ситуации, боли и испуге) и поддержать уровень глюкозы 
в крови, необходимый для полноценной деятельности головного 
мозга. 

Долгие прикладывания (10 минут и дольше) помогают ма-
лышу решить задачи роста и прибавки в весе, роста головно-
го мозга и развития желудочно-кишечного тракта, нормализуют 
процессы пищеварения и обеспечивают формирование имму-
нитета. 

Малыши могут долго сосать первые недели, при засыпании, 
при заболевании, прорезывании зубов, при наличии психологи-
ческого дискомфорта. 

Вам следует набраться терпения. Выберите удобное положе-
ние для кормления, позаботьтесь о том, чтобы не скучать в эти 
минуты (слушайте музыку, читайте приятную книгу), и кормите 
так долго, как этого требует малыш. 

Не забирайте грудь раньше, чем младенец сам ее выпустит, 
иначе он рискует недополучить что-нибудь важное из вашего мо-

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА КОРМЛЕНИЯ
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лока, а грудь недополучит «запрос» на выработку новой порции 
драгоценного питания. Если малыш наелся, он прекращает со-
сать. Каждому ребенку на это требуется разное количество вре-
мени: кто-то «управляется» за 5 минут, а кому-то нужно 30 минут. 
Однако это вовсе не означает, что малыш, который сосал в три 
раза дольше, съел втрое больше. Скорее всего, он получил столько 
же, сколько и более шустрый малыш. Так что вам придется запас-
тись терпением и кормить своего «копушу» так долго и так часто, 
как он захочет сам.

Когда молоко кончится, грудь станет меньше и тоньше. Дайте 
малышу отрыгнуть (для этого подержите его немного в верти-
кальном положении) и, если вам кажется, что ребенок не наелся, 
дайте ему другую грудь. Возможно, он не откажется. 

Во время кормления малыш будет часто прерываться и просто 
посасывать. Если это длится несколько минут, отнимите его от 
груди. Не тяните сосок изо рта — это больно. Чтобы прервать со-
сание, подведите палец между ареолой и нижней губой ребенка. 
Но, как правило, насытившись, малыш тут же уснет прямо у вас 
на руках и выпустит сосок изо рта.

Потребность ребенка в питьевой воде

Большинство детей, получающих мамино молоко по пер-
вому требованию, не нуждается в дополнительной жидкости. От 
любого другого питья, даже от специализированной воды, у крохи 
может разболеться животик. 

Если дополнительно давать ребенку воду или тем более ис-
кусственные молочные смеси, то это может привести к умень-
шению или извращению сосательного рефлекса. Дело в том, что, 
когда ребенок сосет из бутылочки, у него работают мышцы щек, 
а при выжимании молока из груди мамы — язык. Кроме того, 
специальные исследования показали, что в естественных услови-
ях в организме грудного ребенка достаточно запасов жидкости и 
пищевых веществ для поддержания его жизнеспособности. При 
этом младенец должен находиться в теплой и не слишком сухой 
среде, для того чтобы не было потерь энергии (из-за холода) или 
воды (в результате повышенного потоотделения). 

Если же ребенку приходится вводить дополнительную жид-
кость, то давать ее следует из ложки, а не через соску. Это со-
хранит сосательную способность малыша, и он не откажется от 
груди. 

ПОТРЕБНОСТЬ РЕБЕНКА В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ



52

!  Согласно рекомендации ВОЗ, ребенку, который находит-
ся на грудном вскармливании, дополнительное питье 
или докорм назначают только по медицинским показа-
ниям.

Но существуют ситуации, в которых необходимо поить всех 
малышей:

солнечная и жаркая погода;
в комнате малыша жарко и сухо;
малыш болен (при повышении температуры, одышке, диарее, 

рвоте);
ребенок по какой-то причине отказывается от еды (грудного 

молока);
вы перешли на кормление по расписанию (перерыв 3—5 ча-

сов).

После кормления

После кормления ребенка очень важно подержать в вер-
тикальном положении некоторое время, пока из его желудка не 
выйдут остатки воздуха, попавшего в процессе кормления. 

Еще один важный момент: после кормления малыша 
надо выкладывать только на бок, причем правый. 
Это предотвратит попадание молока в дыхатель-

ные пути, если ребенок все же срыгнет, и, кроме 
того, в этом положении легче происходит эва-
куация пищи из желудка дальше в кишечник. 
Не кладите младенца после кормления на ле-
вый бок (очень крупная у грудничков печень 
будет давить на переполненный желудок) во 
избежание беспокойства, отрыжки и рвоты.

В правильном пищеварении желудка 
большую роль играет воздушный пузырь. 
Даже взрослый человек после приема пищи 

должен в течение 1,5—2 часов находиться в вер-
тикальном положении, чтобы пузырь был вверху и давил на пищу, 
направляя ее вниз. Если человек ложится, воздушный пузырь сме-
щается и его давление на пищу в этом случае ведет к отрыжке. 
Кислое содержимое желудка раздражает пищевод и может привес-

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА КОРМЛЕНИЯ
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ти к серьезным заболеваниям. Особенно чревато класть малыша 
сразу после кормления в кроватку. Опытная мама обязательно сна-
чала некоторое время подержит своего ребенка вертикально, чтобы 
он срыгнул весь проглоченный им воздух. Если этого не делать, 
частые срыгивания с первых месяцев жизни малыша выведут его 
пищеварение из нормального ритма.

Особенно может испугать маму рвота карапуза, возникающая 
без усилий, предшествующего беспокойства малыша или тошно-
ты, она, как правило, является всего лишь следствием перекарм-
ливания ребенка. 

Если же малыш болен, рвоте предшествуют обычно поблед-
нение лица и гримаса, общее беспокойство, учащение пульса и 
похолодание конечностей. Такая рвота совершается при участии 
мышц брюшного пресса (с усилием), иногда бывает фонтаниру-
ющей — ребенок будто давится. 

Рвота несвернувшимся молоком является признаком секре-
торной недостаточности. Наличие слизи, а иногда даже крови в 
рвотных массах — признак заболевания желудка. Иногда у ребен-
ка бывает ложная кровавая рвота из-за трещин сосков у мамы. 
Рвота бывает также при кишечных инфекциях, различных лихо-
радочных заболеваниях (часто провоцируется кашлем; иногда не 
из-за самой болезни, а из-за лекарств или нерациональной диеты). 
Рвота бывает неврогенного характера; систематически наблюда-
ется, с небольшими перерывами, в течение очень длительного 
времени и проходит после общеукрепляющего лечения или само-
произвольно. При заболеваниях головного мозга рвота («мозго-
вая») не приносит ребенку облегчения. После нее он становится 
еще более вялым, угнетенным, сонливым.

Вы должны в любом случае реагировать адекватно и в случае 
рвоты на фоне заболевания не заниматься самолечением, а свое-
временно обратиться к врачу. 

Сцеживание молока

Если вы организовали кормление малыша «по требова-
нию», у вас нет необходимости в регулярных сцеживаниях. Мо-
лочная железа, реагируя на «запросы» и «требования» со стороны 
ребенка, производит столько молока, сколько ему нужно. Частые 
сосания при правильном захвате груди застрахуют от застоев, воз-
никающих при кормлении по режимной схеме, когда каждая грудь 
«простаивает» по 6—8 часов, ожидая своей очереди. 
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Если молоко прибывает слишком быстро и грудь сильно на-
бухает, лучше сцеживать молоко после каждого кормления, что-
бы предотвратить многие неприятности. Когда малыш подрастет, 
он станет высасывать больше молока, и все наладится — вам не 
нужно будет сцеживать молоко. Это случится примерно к 5—
6-му месяцу. 

Кроме того, вам придется сцеживаться, если вы разлучаетесь 
с крохой или работаете вне дома.

Научившись сцеживать молоко, вы предотвратите неприят-
ности кормления; больше будет прибывать молока.

В результате вы будете меньше зависеть от расписания кор-
млений. Молоко можно заморозить и хранить в холодильнике в 
бутылочке — тогда в ваше отсутствие кто-нибудь другой сможет 
накормить малыша.

!   Сбор молока в бутылочку (или какую-нибудь другую 
посуду) должен производиться в условиях строжайшей 
гигиены!

 Молоко следует хранить в холодильнике не дольше 
24 часов! 

Ручное сцеживание
Сцеживать молоко можно обеими руками или молокоотсосом. 

По сравнению со сцеживанием с помощью молокоотсоса ручное 
сцеживание — более простая и безболезненная процедура.

Подготовка к сцеживанию
Заранее простерилизуйте посуду, в которой вы будете хранить 

сцеженное грудное молоко (это может быть большая глубокая 
миска или бутылочка, соска и пластмассовая воронка).

Для того чтобы приток молока был сильнее, примите теплый 
душ или приложите к груди теплую ткань.

Техника сцеживания
Одной рукой поддерживайте грудь, а другой массируйте ее 

сверху вниз всей кистью в течение нескольких секунд. После это-
го делайте круговые движения сверху и снизу. Сделайте не менее 
10 кругов. Теперь несколько раз проведите кончиками пальцев по 
направлению к соску. Не давите на грудь!

Мягко надавите указательным и большим пальцами на об-
ласть вокруг ареолы. Сдавите ареолу указательным и большим 
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пальцами, немного вытягивая грудь вперед, и из соска потечет 
молоко. 

Затем проделайте всю процедуру с другой грудью. Сцеживай-
те молоко, пока оно не кончится. Это займет у вас 10—25 минут.

После сцеживания вытрите грудь насухо, смажьте соски обле-
пиховым маслом и положите в лифчик прокладки или маленькие 
салфетки из мягкой хлопчатобумажной ткани.

Теперь осталось перелить молоко в бутылочку, закрыть ее и 
поставить в холодильник.

Сцеживание с помощью молокоотсоса
В настоящее время можно найти разные модели молокоот-

сосов. Учитывая все плюсы и минусы, приобретите тот, который 
является для вас наиболее подходящим.

Молокоотсос с резиновой грушей сце-
живает молоко при каждом сдавливании 
груши. Этот молокоотсос недорог, од-
нако и неэффективен, его трудно мыть 
и неудобно использовать. Кроме того, 
при регулярном сцеживании (особенно в 
первые дни) он может вызвать появление 
трещин на сосках. 

Стеклянный вакуумный молокоотсос эффективен не бо-
лее, чем молокоотсос с грушей. Но он имеет одно преимущест-
во — для сцеживания требуется только одна рука. Однако для 
работы с ним нужны достаточно большая сноровка и сила. По-
этому этот молокоотсос не подходит женщинам со слабыми ру-
ками. 

Молокоотсос шприцевого типа состоит из двух цилиндров, 
один из которых вложен внутрь другого. Внутренний цилиндр 
молокоотсоса прикладывается к соску, а внешний перемещается 
вперед-назад, создавая вакуум и всасывая молоко. Этот моло-
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коотсос наиболее популярен, поскольку он достаточно прост в 
обращении, его легко мыть, он небольшого размера и подходит 
в качестве бутылочки для кормления. В некоторых моделях раз-
ряжающее давление молокоотсоса можно регулировать, приводя 
его в близкое соответствие с сосущими усилиями ребенка, что 
делает сцеживание более легким.

Молокоотсосы на батарейках сочетают пор-
тативность с эффективной работой. Однако они 
менее мощные, чем электрические. Помимо это-
го, используя такой молокоотсос, вам придется 
часто менять батарейки. 

Электрические молокоотсосы отличаются 
мощностью и эффективностью, просты в ис-
пользовании и оставляют руки матери свобод-

ными для кормления малыша из другой груди. Они обычно очень 
дорого стоят, но если время для вас важный фактор, то, возможно, 

есть смысл потратиться на подобную модель. Если 
на ваш выбор влияет портативность устройства, 
то вы можете купить недорогой портативный 
аппарат для поездок и прогулок, а дома пользо-
ваться электрическим.

За исключением тех случаев, когда у вас 
не будет поблизости розетки для включения в 
сеть, электрические молокоотсосы наиболее 
эффективны и в большей степени воспроиз-
водят сосательные движения ребенка. 

Хранение сцеженного молока
Обычно свежее грудное молоко имеет нежный, слегка сладко-

ватый запах. Часто после охлаждения в морозильной камере или 
уже после его размораживания молоко может отдавать мылом, и 
ребенок отказывается его пить. 

Это связано с процессом расщепления (гидролиза) и окисле-
ния жиров (прогорканием) грудного молока, который происходит 
под воздействием кислорода и фермента липазы, расщепляющего 
жиры. 

Для того чтобы исключить расщепление жиров липазой, ис-
пользуют нежную пастеризацию: нагревают молоко до 56 °С, пос-
ле этого его замораживают. 

Где хранить сцеженное молоко? В баночках? В чашечках? Это 
негигиенично и неправильно. Родителям, которые стремятся идти 
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в ногу со временем и используют современную продукцию для 
кормящих мам, уже полюбились специальные пакеты для сбора 
молока. Они имеют устойчивое дно, а также специальную застеж-
ку-молнию, которая позволяет легко закрывать пакет и делает его 
герметичным. 

Для снижения воздействия кислорода на жиры сцеженного 
молока рекомендуется максимальное удаление воздуха из емкос-
ти, где хранится молоко, поэтому большие емкости (контейнеры, 
бутылочки) лучше использовать для недлительного хранения 
больших порций молока, достаточных для одного кормления. Не-
большие же порции лучше хранить в специальных пакетах. При 
этом нужно стараться удалять из них воздух. 

Сцеженное молоко хранится:
при +15 °С — 24 часа;
при +19 °С — 10 часов;
при +25 °С — 4 часа;
в холодильнике при +4 °С — 8 часов;
в морозилке с общей дверцей — 2 недели;
в морозилке с отдельной дверцей — 3 месяца;
в отдельной морозилке при –19 °С — полгода и более.
Эти сроки могут быть выдержаны при условии, что молоко 

собиралось чисто вымытыми руками, с использованием пред-
варительно простерилизованного молокоотсоса, в стерильную 
емкость (бутылочку, специальный пакет). К тому же нужно быть 
уверенной в исправности холодильника, в котором будет хранить-
ся молоко.

!  Не следует смешивать разные порции молока!

Подготовка сцеженного молока 
к кормлению ребенка

При подготовке уже сцеженного молока к кормлению важно 
соблюдать условия, которые обеспечат сохранность всех питатель-
ных веществ, витаминов и микроэлементов, содержащихся в нем. 

Охлажденное молоко, которое хранилось в холодильнике 
или при комнатной температуре, подогревают при помощи во-
дяной бани. Температура воды при этом должна быть 37 °С. Также 
с этой же целью можно использовать и электроподогреватель. 
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Если молоко было заморожено, то его нужно заранее достать 
из морозильной камеры и размораживать при комнатной тем-
пературе, а после его оттаивания подогревать так же, как и ох-
лажденное. Тогда максимально сохранятся его полезные свой-
ства. 

!  Нельзя разогревать или размораживать молоко в микро-
волновой печи или в кипящей водяной бане, так как в этих 
условиях молоко теряет свои свойства!

Подбирать соску для кормления сцеженным молоком нуж-
но таким образом, чтобы ее форма была как можно более прибли-
жена к форме материнского соска. Сосок должен быть оптималь-
но тугим — настолько, чтобы ребенку было довольно трудно 
сосать, но не настолько, чтобы малыш, устав, прекратил кормле-
ние. 

В тех случаях, когда необходимость кормлений сцеженным 
молоком возникает редко, разумнее кормить ребенка из ложки, 
чтобы он не привык к более легкой процедуре кормления из бу-
тылки и не отказался от груди.

Часто ребенок сосет соску или ест молоко из ложки с мень-
шим энтузиазмом, чем сосал бы грудь. Поэтому в течение рабо-
чего дня мамы он может получить меньше молока, чем ему это 
необходимо по возрасту. В связи с этим в вечерние и ночные часы 
кормите малыша грудью. Тогда ребенок сможет компенсировать 
тот дефицит питания, который возник из-за того, что он недоста-
точно активно сосал в течение дня. 

Достаточно ли ребенку 
маминого молока

При естественном вскармливании дети прибавляют в весе 
менее предсказуемо, чем при искусственном. Количество молока в 
груди практически невозможно измерить, поэтому кормящие мамы 
часто беспокоятся, достаточно ли пищи получает их малыш. 

Взвешивая кроху до и после кормления, можно точно опреде-
лить, сколько молока он высасывает за один раз. 

Критерии достаточности питания ребенка
Кормление ребенка по потребности и без ограничений. 
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Малыш сам отпускает грудь, когда насытится. Ребенка, вскар-
мливаемого грудью, перекормить сложно, ведь сосание — это 
труд, а для труда нужен стимул (аппетит), который с насыщением 
теряет силу.

Подгузников в сутки меняется не менее 6 штук.
Посмотрите на вашего малыша повнимательнее! У него глад-

кая, розовая кожа? Детские глазки блестят? Кроха с интересом 
осваивает пространство вокруг себя? Если на все ваши вопросы 
вы ответили «да», ваш малыш сыт и доволен жизнью. 

Главным критерием достаточности молока является прибавка 
ребенка в весе, хотя и неравномерная. В отдельные недели кроха 
может прибавить совсем мало, в другие — совершить скачок веса. 
Общая же тенденция прибавления веса при достаточном питании 
сохраняется. Если ребенок достаточно прибавляет в весе, то по-
водов для беспокойства у вас нет. В норме он должен набирать не 
менее 125 г в неделю и от 0,5 до 1 кг каждый месяц. Если прибав-
ка меньше, то, прежде чем докармливать малыша смесями, нуж-
но разобраться, не болен ли он. Развеять ваши сомнения может 
только врач. 

Причина «бед» может быть и в том, что во время кормления 
ребенок слишком тепло одет. Из-за этого он засыпает, не успев 
насытиться, и вскоре просыпается оттого, что голоден. 

Нередко ребенок плачет от голода даже при хорошем корм-
лении. Плач у него в этом случае вначале громкий, затем тихий, 
жалобный, вид невеселый. Если при этом замечается постепенная 
потеря веса, то ясно, что ему не хватает пищи. 

!  Вы можете быть спокойны за самочувствие вашего малы-
ша, если:
• он срыгивает не чаще 1—2 раз в сутки;
• объем «возвращенного» молока невелик;
• у него не бывает рвоты;
• он хорошо прибавляет в весе;
• его обычно не мучают боли в животике;
• у него нормальный стул;
• он весел и хорошо развивается.

Редкие срыгивания — физиологическая особенность детишек 
грудного возраста, которая связана со строением желудочно-ки-
шечного тракта (пищевода и желудка).

ДОСТАТОЧНО ЛИ РЕБЕНКУ МАМИНОГО МОЛОКА
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Срыгивания прекратятся вовсе да и животик у малыша бу-
дет болеть реже, если вы будете соблюдать некоторые простые 
правила.

Малышу должно быть комфортно и спокойно дома (и не толь-
ко во время кормления).

Кормящая мама должна позаботиться о правильной диете.
Кормите малыша часто (через 2 часа) и понемногу.
Перед кормлением выкладывайте ребенка на животик.
Кормите малыша в полувертикальном положении.
Следите за тем, чтобы он правильно захватывал грудь и сосал 

бесшумно.
После еды поднимите ребенка, подержите в вертикальном 

положении и подождите, пока он отрыгнет воздух (на это может 
уйти 5—20 минут). Маленькие дети любят путешествовать по 
комнате, прижавшись к маминой груди (в таком положении они 
часто засыпают).

Положите ребенка на правый бок — это самое безопасное по-
ложение на тот случай, если съеденного молока все-таки окажется 
больше, чем нужно.

Не трясите и не подбрасывайте малыша хотя бы в течение 
1 часа после кормления.

Массажем, гимнастикой, купанием можно заниматься через 
1,5 часа после еды.

!   Обращайтесь к врачу в том случае, если:
• малыш помногу срыгивает практически после каждого 
кормления;
• у него бывает рвота фонтаном;
• он теряет или плохо прибавляет в весе;
• его беспокоят боли в животике;
• у крохи случаются постоянные расстройства стула (жид-
кий и частый со слизью или запоры);
• малыш становится беспокойным или вялым.

«Золотые» правила кормления

Не давите на грудь во время кормления и сцеживания.
Почаще оставляйте грудь открытой.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА КОРМЛЕНИЯ
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Старайтесь побольше отдыхать. Кормящая мама должна быть 
освобождена от всех прочих домашних дел.

Вам важно быть расслабленной и спокойной (в противном 
случае может быть затруднено высвобождение гормона оксито-
цина, активирующего выделение молока).

Правильно питайтесь. 
Не торопитесь сказать «стоп» и не поощряйте возможное же-

лание малыша отказаться от груди! Старайтесь кормить его своим 
молоком до года.

Регулярно занимайтесь физическими упражнениями и посе-
щайте парную, предварительно проконсультировавшись с врачом, 
чтобы постоянно стимулировать кровообращение в груди.

Следите за своими отправлениями; ученые давно отметили 
прямую связь развития рака молочной железы с запорами.

Курение недопустимо!

Кормление недоношенных детей

Для недоношенного ребенка очень важно правильное 
вскармливание.

Процесс питания для недоношенного ребенка — тяжелая 
работа. Поэтому ему необходима ваша помощь. Если кроха сам 
не найдет соска материнской груди, вложите ему сосок в рот, при 
этом оттяните его нижнюю челюсть. Если ребенок не сжимает 
соска, а только держит его, осторожно сцедите молоко ему прямо 
в рот, не вынимая соска. Почувствовав молоко, ребенок начнет 
двигать языком и делать сосательные движения.

Имейте в виду, что нельзя долго учить ребенка сосать. Он 
быстро устает. Каждый раз давайте грудь на несколько минут. 
Постепенно ребенок окрепнет и научится сосать. 

Нередко первое время ребенка кормят через накладку, пред-
варительно прокипятив ее. Если ребенок сосет хорошо, а у мате-
ри много молока, то он быстро привыкает сосать через накладку. 
Если же он сосет плохо или у матери тугие соски, то его кормят 
следующим образом: мать берет ребенка на колени и кладет ему 
в рот сосок от накладки, в которой находится сцеженное грудное 
молоко, вынимает резиновый сосок несколько раз, чтобы дать ре-
бенку отдохнуть. 

При кормлении из бутылочки через соску следует сесть удоб-
но рядом с кроватью или взять ребенка на руки, приподняв ему 
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голову, вложить в рот соску и осторожно поднимать донышко бу-
тылки. Недоношенный ребенок сосет медленно, с перерывами, 
которые надо использовать для того, чтобы поставить бутылочку 
с молоком в теплую воду, чтобы молоко не остывало. Желательно 
до и после сосания взвешивать ребенка и в случае необходимости 
докармливать его сцеженным грудным молоком через соску или с 
помощью чайной ложки.

Следует тщательно оберегать недоношенного ребенка от ин-
фекций. Чем меньше ребенок, тем тяжелее он переносит любое 
заболевание. Чтобы инфекция не попала ребенку при кормлении, 
мать должна каждый раз мыть руки и затем грудь теплой водой с 
мылом и вытирать их чистым полотенцем. Если у матери ангина, 
грипп или другое простудное заболевание, она должна соблюдать 
особую осторожность и при кормлении ребенка грудью надевать 
на лицо маску, сшитую из нескольких слоев марли. У ребенка 
всегда должна быть отдельная посуда. Перед кормлением буты-
лочку и соску необходимо прокипятить.

Кормление близнецов

Многие мамы, у которых — близнецы, менее уверены в 
своих силах, чем женщины, родившие одного ребенка. 

На самом деле вы прекрасно справитесь с кормлением своих 
крох. Поверьте в себя, и у вас все получится. Со временем вы 
привыкнете к заботам о своих малышах, и будете гордиться ими 
и собой. И несмотря на все трудности, будете чувствовать себя 
счастливой, глядя в трогательные глазенки близняшек, обнима-
ющих вашу грудь. 

Главное —  правильно организовать кормление.
Обеспечьте себя грамотной информацией о грудном вскармли-

вании близнецов. Ознакомьтесь с литературой по грудному вскарм-
ливанию. Помимо этого, перед тем как начать кормить близнецов 
и в любое время, если вы уже начали кормление, а у вас возникли 
вопросы, вы можете обратиться за консультацией к опытному спе-
циалисту по грудному вскармливанию. Поговорите и с опытными 
членами семьи, подругами, кормящими грудью двойняшек, и до-
ктором, который принимал у вас роды. Все это поможет вам успо-
коиться и преодолеть страхи перед кормлением грудью двойни. 

Заручитесь поддержкой домашних. Кормление двойни —  
большая нагрузка на организм. Так как малышей у вас двое, то и 
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заботы они требуют двойной. Для того чтобы не переутомиться, 
вам нужны помощники. Постарайтесь организовать быт таким 
образом, чтобы вы были по возможности освобождены от мно-
гих домашних дел — закупки продуктов, стирки, глажки, готовки. 
Сейчас ваша самая главная задача — выкормить своих малышей. 
А для этого вам необходимо отдыхать. Стрессов тоже нужно избе-
гать. Чтобы сэкономить время, купите молокоотсос, лучше всего 
электрический, сразу на две груди. Внимательно следите за тем, 
чтобы чашки молокоотсоса были правильно расположены и не 
травмировали сосок. 

Обратите внимание на свою диету. Так как вам предстоит 
кормить грудью двойню, у вас должно быть хорошее поступле-
ние молока, иначе оба ваши ребенка не получат достаточного пи-
тания. А оно напрямую связано с тем, как вы питаетесь. Здоровое 
питание кормящей матери обеспечивает выработку достаточно-
го количества молока (от 650 до 760 г в сутки). Ежедневно на 
это сжигается около 500 калорий. Поэтому если мать, кормящая 
грудью двойню, плохо питается, то ее здоровье ухудшается, пос-
кольку организм отдает главный приоритет выработке молока. 
Мать двойни должна ежедневно потреблять 2500 калорий. Это 
количество должно быть увеличено до 2800 калорий ежеднев-
но, если грудное вскармливание продолжается более трех меся-
цев. Вам нужно выпивать около 2—2,5 литров жидкости в сутки. 
Питание должно быть пятиразовым. В рацион обязательно следу-
ет включить фрукты и молочные продукты с низким содержанием 
жира.

Организуйте оптимальный режим кормления близнецов. 
Одни матери предпочитают кормить обоих близнецов одновре-
менно, другие — по очереди, сначала одного малыша, потом 
другого. Иногда оба младенца любят сосать с одной стороны, 
другие — каждую грудь попеременно. Одного ребенка можно 
кормить грудью, а второму дать в это же время бутылочку со сце-
женным молоком (попеременно при последующих кормлениях). 
Вариантов множество. 

Часто бывает, что один из близнецов слабее другого. Нужно 
быть уверенной, что более слабый малыш получает достаточное 
количество молока. Если в этом есть необходимость, для ослаб-
ленного ребенка можно сцеживать грудное молочко и поить его 
из серебряной ложечки или бутылочки с соской до того момента, 
пока он сам не научится сосать хорошо. Но даже ослабленно-
му малышу всегда предлагайте грудь (а не только бутылочку со 
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сцеженным молоком) — ведь сосание груди способствует луч-
шему перевариванию молока и более быстрому росту ребенка. 

!   Не старайтесь прикладывать каждого ребенка к «своей» 
груди. Они часто сосут по-разному, поэтому скоро груди 
могут стать разной формы. Хорошо также вести таблицу, 
куда записывать, какой ребенок когда получил какую грудь 
или бутылочку. Кроме того, когда ребенка кормят только 
одной грудью, его «верхний» глаз, обращенный к вашему 
лицу, перегружается, а «нижний» получает недостаточно 
стимуляции.

 Учитывайте индивидуальность организма каждого ре-
бенка. Она выражается в присущей только этому ребенку 
скорости обмена веществ, в пищеварении, в особенностях 
нервно-гормональной системы. 

Поначалу кто-то должен подавать вам детей для кормления, 
со временем вы приноровитесь.

Выберите подходящее для вас положение для кормления. 
Попробуйте кормить своих малышей одновременно (например, 
удобна поза «футбольный мяч» или «крест-накрест») или по оче-
реди (это займет гораздо больше времени). 

Поза «футбольный мяч»: cядьте на диван или кровать, под 
каждую руку положите мягкое свернутое одеяло (подушку). Ма-
лыши сосут грудь одновременно, один лежит с правой стороны и 
сосет правую грудь, другой, соответственно, левую. Ножки детей 
находятся у вас за спиной.

Поза «крест-накрест»: сядьте в удобное кресло со спинкой, 
одного малыша расположите у левой груди так, чтобы его тело 
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было прижато к вашему. Другого — у правой груди. Он, соответс-
твенно, «прижат» уже не к вам, а к братику (или сестренке). Дети 
находятся у вашей груди как бы «крест-накрест».

Следите за тем, чтобы не вы наклонялись вперед к детям, а 
дети были подняты к груди. Можно приобрести подушку для корм-
ления в форме подковы с широкими боковыми частями, на ко-
торую удобно укладывать близнецов. Перед покупкой убедитесь, 
что подушка достаточно большая, чтобы на ней поместились два 
ребенка.

КОРМЛЕНИЕ БЛИЗНЕЦОВ

!   Правила безопасности:
• кладите детей на подушку для кормления только после 
того, как сели сами;
• придерживайте детей, если наклоняетесь или припод-
нимаетесь;
• не оставляйте детей на подушке без присмотра;
• не используйте подушку стоя или на ходу.

Если у кого-то из детей имеются трудности при кормлении 
в определенной позе, попробуйте переложить их. Например, ре-
бенок может отказываться сосать, если соблизнец у груди давит 
на него своим весом. Тогда переложите детей так, чтобы они не 
соприкасались друг с другом.

Вашим малышам хватает молока, если:
в первые 6 недель жизни они мочат пеленки 6—8 раз в сутки;
в первые 6 недель жизни они опорожняют кишечник от 2 до 

5 раз в сутки;
они сосут 8—12 раз в сутки, и каждое кормление длится от 

10 до 40 минут. 
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!   Если все-таки молока не хватает и вы докармливаете мла-
денцев искусственной смесью, постарайтесь сохранить 
хотя бы смешанное вскармливание. Даже если молока сов-
сем мало, каждое кормление начинайте с прикладывания 
детей к груди. Для близнецов, часто более ослабленных, 
чем «одиночные» дети, это особенно важно!

Кормление грудью 
после кесарева сечения

Если ваш малыш появился на свет с помощью кесарева 
сечения, то вам потребуется больше усилий в налаживании груд-
ного вскармливания, чем женщинам, родившим естественным пу-
тем. Действуйте правильно и настойчиво, и у вас все получится! 
Если нет противопоказаний, то после кесарева сечения кормить 
ребенка грудью можно и нужно!

!    После операции с применением эпидуральной анесте-
зии младенца можно сразу приложить к груди.

 Если операция проводилась под общим наркозом, то 
ребенка прикладывают к груди на следующие сутки.

Иногда после операции приход молока замедляется. Оно мо-
жет появиться на 5—9-й день.

В первые дни вам понадобится помощь медперсонала. Кроме 
того, воспользуйтесь советами консультанта по грудному вскарм-
ливанию. 

Как только вы придете в себя, постарайтесь забрать ребенка 
из детской палаты и начните прикладывать его к груди. 

Если кроха находится отдельно, на вторые сутки начинайте 
сцеживать молоко 1 раз в 3 часа, уделяя каждой груди по 10—20 ми-
нут. Продолжайте сцеживания даже в том случае, если вам кажет-
ся, что молока нет. Важно не количество сцеженного молока, а 
стимуляция груди. Попросите, чтобы малыша приносили вам для 
кормления. 

Выработка молока очень сильно зависит от вашей увереннос-
ти в том, что вы можете кормить малыша, и его сосательной ак-
тивности. Если вам принесли ребенка для кормления, обязательно 
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приложите его к груди, даже если он спит: дети могут сосать в 
полусне. Будьте терпеливы. Из-за приема вами успокаивающих 
и обезболивающих средств в течение первых нескольких дней 
ребенок будет вялым и сонным. Не беспокойтесь, он не будет го-
лодным, так как потребность в пище у новорожденных невелика. 
Вашему малышу в первую очередь нужна любовь и ласка. 

Не позволяйте кормить ребенка водой с глюкозой, что часто 
делают в некоторых роддомах. В результате этого на длительное 
время успокаивается его пока еще слабый аппетит. Младенец не 
будет отсасывать ваше молоко, что приведет к уменьшению его 
образования. Кроме того, ребенок привыкнет к более легкому спо-
собу кормления из соски и будет вяло сосать грудь. Он даже может 
отказаться от нее!

Во время кормления ребенка грудью очень важно устроиться 
поудобнее, так как оно может продлиться довольно долго. Удобная 
поза после кесарева сечения кормление из подмышки (см. раздел 
«Удобные положения. Положения сидя» на с. 44). Благодаря тако-
му положению вы будете испытывать меньше давления на шов. 

Еще одна комфортная позиция кормление лежа на боку (см. 
раздел «Удобные положения. Положения лежа» на с. 45). Положи-
те на живот мягкую подушку, чтобы защитить место разреза от 
неожиданного или резкого движения ребенка.

Прием лекарств в период
грудного вскармливания

В период кормления грудью некоторым мамам приходит-
ся принимать лекарства. Почти все лекарственные вещества про-
никают в грудное молоко, их концентрация и возможное влияние 
на ребенка весьма значительны.

!    При необходимости выбора лекарственного препарата 
кормящая мама должна руководствоваться не степенью эф-
фективности препарата для нее, а степенью безопасности 
его для ребенка.

 Если существует необходимость в препарате, противо-
показанном при грудном вскармливании, то кормление 
должно быть временно прервано, в то время как лактация 
должна поддерживаться.

 Принимайте лекарства только по назначению врача!

ПРИЕМ ЛЕКАРСТВ В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ
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Если вы сомневаетесь в безопасности лекарства, примите сле-
дующие меры предосторожности.

Перед приемом лекарства сцедите молоко и сделайте запас на 
несколько кормлений. 

Покормите ребенка перед приемом лекарства.
Принимайте лекарство перед самым длительным сном малы-

ша, обычно после ночного кормления.
Сцеживайте молоко и выливайте его.
Все сказанное следует рассматривать как общее руководство. 

Конкретные решения должны приниматься только после консуль-
тации с врачом!

Недостаток кальция у ребенка

Иногда с грудным молоком ребенок недополучает каль-
ция, даже при достаточном его количестве в питании матери, в 
силу нарушения кальциевого обмена в ее организме. Недостаток 
кальция и расстройство, в свою очередь, кальциевого обмена у ма-
лыша чревато для него нарушениями развития костной системы 
и зубов, часто сопровождается малокровием, подверженностью 
простудам, инфекциям и аллергическим реакциям. Исправлять 
нарушения кальциевого обмена традиционно медицинским спо-
собом обычно трудно — применяемые в медицине препараты 
зачастую плохо усваиваются организмом да и инъекции их болез-
ненны и чреваты осложнениями.

Народная медицина рекомендует использовать в таких случаях 
скорлупу свежего куриного яйца, на 90 % состоящую из карбоната 
кальция и усваивающуюся очень легко.

Яичная скорлупа содержит необходимые для организма мик-
роэлементы, такие, как медь, фтор, железо, марганец, молибден, 
фосфор, сера, кремний, цинк и др. (всего 27 элементов). Включенная 
в детское питание скорлупа стимулирует кроветворение, укрепляет 
детские зубки и кости. В частности, она способствует ускоренному 
выздоровлению при таких ортопедических заболеваниях, как врож-
денный вывих бедра или остеопороз (размягчение костей). Особенно 
показан прием скорлупы в начале календарного года, когда кальци-
евый обмен заметно замедляется.

Приготовить скорлупу для использования очень просто. В боль-
шинстве случаев она не требует специальной стерилизации. Яйца 
необходимо предварительно тщательно вымыть в теплой воде с мы-
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лом и так же тщательно ополоснуть, затем разбить и скорлупу, очи-
щенную от внутренней пленки, поместить на 5 минут в кипящую воду. 
Высушенную подготовленную скорлупу растирать в порошок лучше 
в ступке: замечено, что при использовании кофемолки препарат 
получается менее активным. 

Давать порошок нужно небольшими порциями до 1,5—2 г в день 
с ложечки вместе с грудным молоком в первой половине дня перед 
прикладыванием ребенка к груди.

Введение прикорма
грудному ребенку

При естественном грудном вскармливании ребенка при-
корм следует вводить в более поздние сроки.

Соки можно давать не раньше чем с 3 месяцев. Начните с яб-
лочного, потом постепенно введите сливовый, персиковый, виш-
невый. Обязательно разводите соки водой!

Прикорм начните в 6 месяцев с овощного пюре (картофель, 
кабачок; чуть позже — цветная капуста, тыква, морковь, потом — 
белокочанная капуста; еще позднее — зеленый горошек, томаты).

С 6 месяцев можно давать малышу творог и яичный желток.
Каши в меню малыша появляются в 7 месяцев и лучше, если 

поначалу это будут сухие, так называемые инстантные, каши (ко-
торые не варятся, а разводятся горячей водой или молоком) без 
глютена — гречневая, рисовая, кукурузная.

С 8 месяцев можно давать малышу кефир.
С 8—9 месяцев в питание ребенка вводится мясо. 
С 10—11 месяцев 1—2 раза в неделю малышу вместо мяса 

можно уже предлагать регулярно рыбу.

!   Не давайте ребенку сахар и цельное коровье молоко, 
иначе естественный профиль обмена веществ у вашего 
крохи очень быстро будет сломлен и сменится патологи-
ческим, являющимся основой для развития заболеваний в 
зрелом и пожилом возрасте.

 Не используйте в качестве прикорма искусственные мо-
лочные смеси. Они всегда влекут за собой риск избыточ-
ного питания.

ВВЕДЕНИЕ ПРИКОРМА ГРУДНОМУ РЕБЕНКУ
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Кормление грудью 
в общественном месте

В XIX веке всех младенцев кормили грудью, так как за-
менителя грудного молока еще не изобрели. В те времена женщи-
ны нередко кормили малышей грудью, сидя на крыльце дома, и 
заодно присматривали за детьми, играющими на улице. 

Потом появилось искусственное вскармливание. Миф о том, 
что заменители грудного молока «превосходят» его, привел к 
тому, что в 60—70-е годы XX века большинство детей кормили 
из бутылочки, а искусственное питание даже распространяли 
бесплатно. Из-за того, что грудное вскармливание стало редким, 
люди начали нетерпимо относиться к женщинам, кормящим детей 
грудью в общественных местах. 

Только недавно мамы стали отстаивать свое право кормить 
малышей там, где им понадобится, и встретили сопротивление, 
так как женская грудь по-прежнему считается прежде всего сек-
суальным символом, а кормление ребенка грудью — зрелищем, 
оскорбительным для окружающих. 

К счастью, в последнее время мы гораздо реже можем стол-
кнуться с таким ханжеством, однако следует в первую очередь 
думать о потребностях ребенка, а его нужно кормить «по требо-
ванию», по крайней мере первые несколько месяцев. А это значит, 
что грудь малыш будет просить настолько часто, что вы поневоле 
хоть один раз приложите его к груди в общественном месте.

Не отказывайтесь от своих намерений только потому, что по-
началу можете почувствовать себя неловко. Скорее всего, на вас 
никто не обратит внимания. 

Большинство окружающих не смогут даже понять, что вы 
кормите ребенка грудью, так как на первый взгляд будет казаться, 
что вы просто укачиваете малыша, прижав его к себе, особенно 
если вы закутаетесь в шаль.

Кстати, гораздо больше недовольных взглядов вы заметите, 
если ребенок расплачется от голода. Поэтому лучше просто ук-
радкой его покормить.

Если вы хотите кормить ребенка грудью, не привлекая к себе 
внимания, оденьтесь как можно более удобно и просто. Свобод-
ная блуза навыпуск или футболка, которую можно приподнять, 
чтобы приложить ребенка к груди, открывает грудь гораздо мень-
ше, чем рубашка на пуговицах, которую придется расстегивать. 
Подберите подходящий бюстгальтер для кормления. Очень удо-

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА КОРМЛЕНИЯ



бен с отстегивающимися чашечками. Чтобы не пачкать одежду 
выделяющимся грудным молоком, приобретите специальные 
вкладыши для бюстгальтера — они впитывают жидкость и за-
щищают одежду. Можно носить с собой шаль или широкий 
шарф, который послужит прикрытием, а также не даст вам за-
мерзнуть. 

Длинный хвост слинга поможет вам практически незаметно 
покормить малыша грудью (так как вы можете использовать его 
как покрывало через плечо), закрыть его от солнца и ветра, ук-
рыть уснувшего ребенка от яркого света и чужих глаз. А кроме 
того, нарядный длинный хвост поможет маме выглядеть еще бо-
лее привлекательно.

Грудное вскармливание — естественный процесс. Привыкнув 
кормить малыша в общественном месте, вы научитесь даже поль-
зоваться этими минутами, чтобы отдохнуть!

Итак, выясните, в каких магазинах есть комнаты матери и ре-
бенка, где можно покормить малыша грудью. Но если поблизости 
такой комнаты не нашлось, вы вправе спокойно присесть в любом 
удобном месте, будь то скамейка в парке, столик в кафе или авто-
бусная остановка. 

В некоторых странах специальным символом обозначают 
места, где можно покормить ребенка в чистоте, комфорте и без 
лишнего внимания посторонних. 

Такое отношение к кормящим матерям заслуживает высокого 
одобрения. Остается надеяться, что в ближайшем будущем эта 
практика доберется до России. 
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ПИТАНИЕ
КОРМЯЩЕЙ МАТЕРИ

Продукты, которые следует включить 
в рацион

Кормящая мама в идеале должна ежедневно получать 
полноценное сбалансированное (белки, жиры, углеводы, витамины, 
минеральные вещества и микроэлементы) и калорийное (на 400—
600 ккал в сутки больше, чем обычно) питание.

Старайтесь следовать всем предложенным далее советам.
Покупайте продукты, прошедшие наименьшую технологичес-

кую обработку.
Употребляйте пищу в соответствии с сезонами.
Никогда не ешьте в спешке, не понимая, что вы жуете.
Сократите потребление животного жира с пищей.
Потребляйте жидкость в таком количестве, чтобы не обра-

зовывалось избытка молока, так как это может привести к его 
застою — лактостазу. В то же время вся жидкость, которую вы 
получаете, должна быть полезной, ведь вместе с ней питается и 
малыш. В качестве напитков для кормящей мамы подойдут бу-
тилированная или кипяченая вода, некрепкий зеленый и черный 
чай (листовой, не из пакетиков), клюквенный морс, компот из су-
хофруктов без сахара, настой шиповника, кисломолочные напит-
ки — кефир, ряженка. 

Включите в свой рацион побольше естественных продуктов, 
богатых витаминами (свежие овощи, зелень, фрукты, соки, про-
росшие зерна, цельнозерновые хлебцы, хлеб с отрубями, различ-
ные растительные масла, живые йогурты, морскую капусту, рыбу 
и при отсутствии аллергии — немного морепродуктов).

ПИТАНИЕ КОРМЯЩЕЙ МАТЕРИ
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Используйте вместо поваренной соли натуральный соевый 
соус или морскую соль в умеренном количестве.

Потребляйте больше зеленых овощей и самых разных сортов 
капусты (без соли!).

Кормящая мама должна кушать и мясо (лучше отварную те-
лятину) по 100 г (не более, иначе малыш будет страдать запорами 
и бессонницей) ежедневно. 

Обязательны в ее рационе также молочные продукты, особен-
но творог и лучше низкой жирности. 

Жиры нужно ограничивать, в основном за счет животных. Не-
много топленого и сливочного масел (до 30 г в день), чуть свиного 
шпига и в достатке самых разных растительных масел: оливкового, 
кунжутного, кукурузного, подсолнечного, соевого, льняного.

Полезны в разумных количествах мед и грецкие орехи. В их 
ядрах есть едва ли не все необходимые вещества для поддержания 
жизни человека.

Вместо домашней выпечки и дрожжевого хлеба употребляйте 
цельнозерновой хлеб и хлеб с отрубями, ржаные булочки с кун-
жутом, тмином. Полезны каши из цельного зерна, только варите 
их на воде, а молоко или немного 10%-ных сливок добавляйте 
уже в тарелку.

Не ешьте хлеб с мясом. К мясным блюдам хороши овощи и  
зелень. 

Ананасы и яблоки, имбирный корень и зелень укропа помога-
ют при переваривании пищи. 

Вместо кондитерских изделий (шоколад, конфеты, торты 
и пирожные) лакомьтесь понемногу самыми различными сухо-
фруктами (чернослив, курага, изюм, финики, инжир, сушеные яб-
локи, груша, вишни, но не цукаты!), а лучше кушайте понемногу 

ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ ВКЛЮЧИТЬ В РАЦИОН
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самые разные свежие ягоды, которые можно украсить взбитыми 
сливками.

Очень полезны также желе с соком свежих ягод и фруктов.
Вместо белого рафинированного сахара используйте сахар 

коричневый, неочищенный, или мед, фруктозу.
Распределите эти продукты на три основных приема пищи, а 

также дневной и вечерний полдники.
Вместо жирных бульонов каждый день съедайте витаминный 

супчик. Приготовить его легко. Очищенные сырые овощи: морковь, 
свеклу, капусту натрите на крупной терке, уложите в кастрюльку и 
залейте кипятком. Накройте крышкой, укутайте потеплее и оставь-
те настаиваться в течение 4—6 часов. Готовый супчик заправьте 
сметаной. Можете не съедать овощи, но выпейте настой.

Многие кормящие грудью мамы не употребляют чеснок в 
пищу из-за сильного запаха и боязни, что ребенок не возьмет 
грудь. Некоторые целители считают это ошибкой. По их наблю-
дениям, чем больше мама ест чеснок, тем активнее сосет и больше 
высасывает молока ее малыш. И тем дольше он не отказывается 
от груди. А чтобы запах чеснока не докучал вам и окружающим, 
достаточно вынимать из чесночной дольки «сердечко», а после 
употребления чеснока пожевать зелень петрушки.

Продукты, не рекомендованные 
к употреблению

Зеленый горошек и капуста могут нарушить пищеварение.
Шоколад, сладости, пирожные с кремом, апельсины могут 

вызвать аллергию у малыша.
Лук-порей, спаржа, капуста, сельдерей, сладкий перец спо-

собны испортить вкус молока, и малышу это может не понра-
виться.

Избыток апельсинов, грейпфрутов, вишен, слив и винограда 
может вызвать понос у крохи.

Кофе и крепкий чай могут вызвать у ребенка колики, излиш-
нюю возбудимость, плач и затрудненное дыхание. Остерегай-
тесь также кофеина в напитках и лекарствах, в шоколаде.

Откажитесь от экзотических фруктов и орехов, которые могут 
вызвать аллергию.

ПИТАНИЕ КОРМЯЩЕЙ МАТЕРИ
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Исключите из своего рациона все жирные, копченые, консер-
вированные, жареные продукты и полуфабрикаты.

Избегайте рафинированной, приправленной, химизированной, 
замороженной, подкрашенной пищи.

Опасайтесь консервов, продуктов в пластиковых упаковках 
и бутылках.

!  Запрещается употреблять алкоголь, так как он оказывает 
токсическое действие на ребенка. Около 10 % принятого ма-
терью алкоголя в неизмененном виде поступает в молоко 
и может привести младенца в состояние заторможенности, 
вызвать у него двигательные нарушения, изменить ритм 
«сон — бодрствование». Регулярное употребление спирт-
ных напитков кормящей матерью приводит к задержке 
умственного и физического развития ребенка. Если вы 
позволили себе больше 100 мл сухого вина, сцедите мо-
локо и воздержитесь от грудного вскармливания в течение 
нескольких часов (из расчета 2 часа на каждые 10 г абсо-
лютного спирта). 

 
Питание матери 
при коликах у ребенка 

Колики у новорожденных — явление очень распростра-
ненное. Они наблюдаются почти у 20 % всех младенцев. 

Малыш становится беспокойным, громко кричит, сучит нож-
ками, то прижимая их к животу, то с силой выпрямляя. Лицо мла-
денца может внезапно краснеть, он может плотно сжимать кулач-
ки. При этом его животик вздут, и можно услышать, как «урчит» 
кишечник. Окончательно колики проходят после полугода.

Очень важна диета мамы, так как все, что она ест, попадает 
в молоко и, соответственно, в кишечник ребенка. 

Колики может вызвать слишком жирное грудное молоко. 
В этом случае его следует немного разбавлять кипяченой водой, 
а при коликах дать малышу 1 чайную ложку настоя ромашки или 
укропного семени.

Следует с осторожностью употреблять пищу, богатую клет-
чаткой или усиливающую процессы брожения. Совсем не обяза-

ПИТАНИЕ МАТЕРИ ПРИ КОЛИКАХ У РЕБЕНКА
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тельно отказываться полностью от таких продуктов, но ограни-
чить их употребление, конечно, стоит.

Белокочанная капуста может стать причиной повышенного 
брожения. В то же время всем известны ее полезные свойства, 
поэтому она должна присутствовать в меню кормящей мамы, но 
в умеренном количестве и предварительно отваренная или ошпа-
ренная кипятком. 

Такие продукты, как огурцы, помидоры, бобовые, редька, 
черный хлеб, нужно есть с осторожностью, так как они вызывают 
скопление газов в кишечнике. 

Яблоки нужно очищать от кожуры, а о винограде и виноград-
ном соке на некоторое время придется забыть.

Имейте в виду, что организм малыша может прореагиро-
вать коликами на каждый новый продукт, появившийся в меню 
мамы. 

В отношении овощей и фруктов вам было бы разумно исполь-
зовать монодиету, при которой в течение дня следует употреблять 
в пищу только одну их разновидность. Например, сегодня это мо-
жет быть картофель, завтра — свекла или морковь, на следующий 
день — персики или бананы.

Вместо сахара в напитки лучше добавлять сахарный сироп. 

Питание матери 
при наличии у ребенка аллергии 

Склонность к аллергии в основном передается по на-
следству. Если вы или ваш муж страдаете от данного недуга, то 
вам следует быть осторожной в период грудного вскармливания. 

Как правило, реакция ребенка на те или иные компоненты 
маминого молока проявляется сразу после рождения.

Если после очередного кормления грудью у малыша появи-
лись зудящие высыпания, частые срыгивания, рвота и колики, то 
это значит, что у него аллергия, и вам пора пересмотреть свое 
меню. Ведь именно от вашего рациона зависит качество грудного 
молока, а значит, и здоровье вашего ребенка. 

Так как пищеварительная система младенца еще несовершен-
на, то он может остро реагировать на употребление вами коровье-
го молока, куриных яиц, каши с глютеном и цитрусовых. 

Чаще всего аллергическую реакцию вызывают морская рыба 
и морепродукты. «Добывать» белок можно из мяса индейки, кро-
лика или постной свинины. 

ПИТАНИЕ КОРМЯЩЕЙ МАТЕРИ
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Коровье молоко — сильный аллерген. До года фермента-
тивные системы малыша не готовы переваривать этот сложный 
продукт. Однако при молочно-кислом брожении аллергическое 
воздействие уменьшается, поэтому кефир и творог могут стать 
хорошей альтернативой. Можно также попробовать вместо коро-
вьего молока пить козье. 

Белок куриного яйца — агрессивный продукт. Лучше забудь-
те на время, пока вы кормите кроху своим молоком, об омлете и 
яйцах всмятку. Замените куриные яйца перепелиными или ешьте 
только желток сваренного вкрутую яйца. 

Белок клейковины (глютен) содержат пшеница, ячмень, рожь 
и овес. Поэтому белый хлеб, манка, овсяная и пшеничная каши 
для вас пока под запретом. Только три крупы не имеют этого ал-
лергена: рисовая, кукурузная и гречневая, поэтому можете смело 
включать их в ежедневный рацион.

Экзотические фрукты сейчас не для вас. Покупайте сезон-
ные овощи и фрукты, которые растут в вашей климатической 
зоне. 

Для того чтобы контролировать свое питание, заведите днев-
ник, в который записывайте все, что вы съели, а также реакцию 
малыша. Таким образом, вы сможете выявить аллерген, а затем 
исключить его из своего меню.

К сожалению, практически каждый продукт может вызвать 
аллергическую реакцию. Тем не менее продукты обладают раз-
ной степенью аллергенности:

высокая: яйца, рыба, мясные бульоны, морепродукты, икра, 
пшеница, рожь, клубника, перец, помидоры, морковь, цитрусовые, 
киви, ананас, дыня, хурма, шоколад;

средняя: цельное молоко, молочные продукты, куриное мясо, 
говядина, рис, овес, горох, гречка, соя, бобы, свекла, картофель, 
сахар, бананы, персики, абрикосы, вишня, шиповник, клюква, 
брусника, черная смородина;

низкая: кефир, мясо кролика, постные свинина и баранина, 
индейка, цветная и белокочанная капуста, брокколи, кабачки, па-
тиссоны, огурцы, кукуруза, пшено, ячмень.

Если организм малыша отреагировал на какой-то продукт, 
который вы съели, временно откажитесь от него. Через месяц по-
пробуйте этот продукт еще раз, только совсем чуть-чуть. 

По мнению специалистов, если малыш будет получать аллер-
гены через грудное молоко, то его организм к ним адаптируется, 
и, скорее всего, ребенок перерастет болезнь.
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Витаминные блюда

Кормящей маме требуется очень много сил и энергии, 
поэтому вся ее пища должна быть исключительно натуральной 
и целебной. 

Ценнейшим источником витаминов, микроэлементов и мине-
ральных веществ являются дикорастущие растения и травы реги-
она, в котором вы живете. С ними можно приготовить поистине 
чудодейственные блюда. Только имейте в виду, что дикорастущие 
растения нужно собирать в экологически чистых зонах, вдали 
от сельскохозяйственных угодий, ферм, автомобильных трасс, 
железнодорожных полотен и т. д. И конечно, не в пределах го-
рода.

Возьмите себе на заметку очень полезные рецепты, способ-
ствующие сохранению жизненной энергии и предупреждающие 
многие болезни.

Крапивный сироп
Взять около 3 стаканов верхушек молодой крапивы, вымыть. 

Добавить 5 стаканов воды и кипятить в течение часа. Процедить, 
добавить по вкусу мед и кипятить еще 30 минут. Когда сироп 
остынет, разлить по бутылкам. Такой напиток восстанавливает 
силы, очищает кровь.

Чай из цветков одуванчика
Залить 1 стакан свежих или сушеных цветков одуванчика 

2,5 стаканами кипящей воды. Добавить 1 столовую ложку мяты 
и настоять.

Напиток из листьев одуванчика
Молодые листья одуванчика замочить на 30 минут в соленой 

воде. Промыть. Обдать кипятком и пропустить через блендер. 
Отжать через марлю сок. Развести его пополам с водой и доба-
вить мед по вкусу. Пить такой напиток достаточно по 0,5 стакана 
2 раза в день за 20 минут до еды. Одуванчик снижает утомляе-
мость, возбуждает аппетит и повышает жизненный тонус.

Витаминный напиток из сосновой хвои
Хвою изрубить, положить в кипящую воду (около 300 г на 

1,5 литра) и, добавив цедру лимона, варить, закрыв крышкой, 
30 минут. Процедить, остудить и добавить по вкусу мед и ли-
монный сок.

ПИТАНИЕ КОРМЯЩЕЙ МАТЕРИ
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Молочный коктейль с творогом, крапивой и укропом
Соединить с молоком протертый творог (3 стакана молока и 

200 г творога), 2 столовые ложки рубленой молодой крапивы и 
1 столовую ложку зелени укропа. Добавить соль по вкусу и взби-
вать коктейль 2—3 минуты.

Кофе из боярышника
Плоды боярышника подержать на пару � 3—4 минуты или за-

лить крутым кипятком и сразу же слить воду. Хорошо просушить 
(не на солнце!) и осторожно досушить в духовом шкафу. Затем 
смолоть в кофемолке и сварить. По желанию можно добавить 
цикорий. На 1 стакан воды использовать 2 или 3 чайные ложки 
размельченного порошка боярышника и 0,5 чайной ложки цико-
рия. Этот кофе успокоит и обеспечит здоровый сон как вам, так и 
вашему малышу.

Салат «Аромат весны»
Отварить в подсоленной воде 100 г крапивы и вымочить в 

холодной воде 100 г листьев одуванчика (для освобождения от 
горечи), все измельчить; добавить пучок петрушки, 2 зеленых 
яблока (кожуру не срезать, натереть на крупной терке), 50 г кон-
сервированной морской капусты (можно проварить в течение 
10 минут сухую, купленную в аптеке), 2 крутых яйца, 50 г щавеля, 
2 ядрышка грецкого ореха (растереть в ступке), соль и перец по 
вкусу, 3 чайные ложки растительного масла (лучше оливкового 
или кунжутного).

Салат из мари (лебеды)
Марь и щавель опустить на 1—2 минуты в кипящую воду, 

мелко нарезать, уложить на ломтики охлажденного вареного кар-
тофеля, посолить и заправить растительным маслом с тертым хре-
ном и соком лимона.

Салат с донником
Нарезать свежие огурцы тонкими ломтиками, посыпать на-

шинкованным луком и молодыми листочками донника, украсить 
ломтиками яйца; перед подачей заправить сметаной.

Салат из пастушьей сумки и помидоров
Мелко нашинковать молодые листья пастушьей сумки и уло-

жить на кольца помидоров, сверху положить кружочки вареных 
яиц и заправить сметаной.

ВИТАМИННЫЕ БЛЮДА
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Салат из спорыша
Молодые листья спорыша и зеленый лук нашинковать, сме-

шать с измельченным вареным яйцом, заправить сметаной и по-
сыпать укропом.

Салат из медуницы с мелиссой
Нарезать и перемешать медуницу, мелиссу, зеленый лук и 

яйца. Полить сметаной, украсить дольками яйца.

Салат из иван-чая
Молодые побеги иван-чая с листьями опустить на 1—2 ми-

нуты в кипяток, дать воде стечь и нашинковать. Добавить измель-
ченный зеленый лук, тертый хрен, соль. Перемешать и заправить 
сметаной с лимонным соком.

Салат с тысячелистником
В квашеную капусту добавить измельченный зеленый лук. 

Молодые листья тысячелистника выдержать 1 минуту в кипятке, 
нарезать, посолить и перемешать с капустой и луком. Заправить 
салат растительным маслом.

Салат из свежих огурцов с цветками одуванчика
Нарезать соломкой огурцы и репчатый лук, добавить соль и 

перец по вкусу. Заправить майонезом и посыпать сверху желтыми 
лепестками цветков одуванчика.

Салат из лопуха
Промыть листья лопуха и опустить их на 2—3 минуты в ки-

пящую воду. Просушить, измельчить, смешать с зеленым луком и 
тертым хреном, посолить и заправить сметаной.

Салат с подорожником и крапивой
Смешать 3 горсти молодых листьев подорожника с мелко руб-

леным репчатым луком. Добавить немного тертого хрена и горсть 
рубленой молодой крапивы. Заправить сметаной с лимонным со-
ком или яблочным уксусом. Посыпать измельченным вареным 
яйцом.

Салат из одуванчиков
Молодые листья одуванчика (горстку) нарезать. Добавить 

толченный с солью чеснок (1—2 дольки), 1—2 ломтика лимона 
мелко нарезанные вместе с кожицей, 1 столовую ложку мелко на-
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тертой сырой моркови (или свеклы), несколько листочков салата 
и дробленый грецкий орех. Все смешать. Заправить майонезом и 
лимонным соком.

Салат из одуванчиков и крапивы
Смешать 1 горсть нарубленных молодых листьев одуванчика 

и 2 горсти крапивы с мелко нарезанным репчатым луком и 2 зуб-
чиками чеснока. Заправить соком клюквы, рассолом квашеной ка-
пусты и растительным маслом. Сверху посыпать измельченным 
грецким орехом.

Салат с крапивой
Молодую крапиву на 1 час опустить в холодную воду, затем 

тщательно вымыть и мелко нарубить. Добавить тонкие ломтики 
вареной свеклы и толченый чеснок. Посолить по вкусу и запра-
вить майонезом.

Салат из овощей и трав
Нарезать равные количества листьев одуванчика, крапивы, 

щавеля, салата, огуречной травы, петрушки. Добавить репчатый 
лук, укроп, чеснок, сок лимона, 1—2 нарезанных яйца. Заправить 
1 стаканом живого йогурта или кефира. Добавить соль по вкусу.

Для весенних салатов очень хорошо использовать листочки 
цветущей примулы (первоцвета), богатые в эту пору витаминами 
А и С, которые в начале цветения можно сорвать и быстро вы-
сушить, — они полностью сохраняют витамины, и можно будет 
зимой готовить из них витаминный напиток.

В привычные для вас овощные салаты можно также добавлять 
молодые побеги хвоща полевого, молодые листочки лугового кле-
вера, а также понемножку — цветки и листья настурции, лепес-
тки календулы (ноготков) и тагетеса (бархатцев), очень богатые 
серой, активно участвующей в обмене веществ и необходимой для 
нормальных защитных функций организма. 

Листья подорожника можно высушить, измельчить в ступке, 
просеять через сито и хранить в стеклянных банках. Таким обра-
зом, полезная заправка для супов будет всегда под рукой. 

Суп из крапивы и овса
Поджарить измельченный репчатый лук. Добавить овсяные 

хлопья и измельченную крапиву, все вместе пережарить. Посо-
лить, залить кипятком и варить до готовности.

ВИТАМИННЫЕ БЛЮДА
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Такой суп, если его есть 3 раза в месяц, «заряжает» здоровьем 
на целый год.

Щи с подорожником
Молодые листья подорожника мелко нарубить и положить в 

полуготовый мясной бульон. В готовые щи добавить измельчен-
ные зеленый лук и петрушку с укропом, вареное яйцо, сметану 
или майонез по вкусу. Вкусно и полезно и в горячем, и в холодном 
виде.

Лебеда жареная
Молодую лебеду (3 кг) промыть, положить в кастрюлю. За-

лить водой и варить, пока она не станет мягкой. Откинуть на дур-
шлаг, толочь толкушкой, чтобы получилось пюре, которое затем 
выложить в глубокую сковороду с топленым маслом. Добавить из-
мельченные зеленый лук, укроп и молодые побеги чеснока (черем-
шу). Жарить, помешивая, до тех пор, пока лук и чеснок не станут 
мягкими. Под конец жарки добавить 1 столовую ложку сметаны и 
1 сырое яйцо. Еще раз тщательно перемешать и блюдо готово!

Весенние котлеты
Перебрать и промыть по 0,5 кг шпината и крапивы и добавить 

1—2 пучка зелени петрушки. Залить все кипящей подсоленной 
водой, проварить до закипания, затем воду слить. Шпинат, кра-
пиву и петрушку мелко нарубить. В полученную массу добавить 
2 сырых яйца, 2—3 столовые ложки муки, 0,5 стакана измельчен-
ной брынзы и тщательно вымесить. Жарить котлеты на сковороде 
в хорошо разогретом топленом или растительном масле. Для того 
чтобы котлетки получились плоскими, придавить их ложкой. На 
стол подавать с салатом и сметаной.

Пельмени с крапивой
Замесить тесто как на обычные пельмени. Дать ему полежать 

30—40 минут и раскатать в пласт толщиной 1,5—2 мм. Для на-
чинки смешать мелко нарубленные листья молодой крапивы и 
репчатый лук (6 : 1) и обжарить в топленом или растительном 
масле. Сформировать пельмени и сварить их в подсоленном ки-
пятке. Подать с маслом или сметаной.

Таким образом, у вас есть неисчислимые возможности ук-
репить свой организм с помощью естественных, не медика-
ментозных средств. Поищите подходящие для вас (обязательно 
посоветуйтесь с наблюдающим вас лечащим врачом!) рецепты 
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витаминизированных травяных чаев и других напитков (морсов, 
квасов), а также супов и каш.

Целительная сила пищи была известна в самых разных куль-
турах и искусно с успехом использовалась тысячелетиями в лечеб-
ной практике. Так, например, авторитетная во всем мире китайс-
кая медицина в качестве общеукрепляющих широко рекомендует 
при приготовлении различных блюд следующие естественные (из 
доступных нам) продукты: 

растения: женьшень, лилия, роза садовая красная, хризантема;
специи: гвоздика;
фрукты: банан, изюм, лимон, мандарин, яблоко;
овощи: маслины, перец зеленый, помидор, редька маргелан-

ская, тыква;
бобовые: бобы, соевый творог, спаржевая фасоль;
орехи и семечки: каштан, кунжутные семечки, фундук;
грибы: белые, шампиньоны, китайский груздь (шитаке);
крупы: рис;
рыба: карась, камбала, карп, окунь, судак, форель, щука;
морепродукты: кальмары, креветки;
мучные продукты: хлеб из гречишной, ржаной, кукурузной 

муки (цельнозерновые хлебцы), отрубной;
соусы: натурально сваренный соевый.
Прислушайтесь к словам великого врача древности Гиппокра-

та: «Пусть пища ваша будет лекарством, а лекарство — пищей». 
Верьте в себя и природу, а не в красивые магазинные и аптечные 
упаковки. 
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ТРУДНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ 
С КОРМЛЕНИЕМ

К возможным проблемам, связанным с кормлением гру-
дью, важно подготовиться заранее. Самое главное — не подда-
ваться панике.

Существует такой феномен: чем органичнее мама принимает 
свою роль, тем меньше у нее будет проблем с кормлением. Когда 
же она жалуется на то, что у нее стало мало молока, стоит спро-
сить: «А что для вас вообще значит процесс кормления? Вам это 
приятно или наоборот?»

Мысль о том, что лактация портит форму груди, привязывает 
к дому, что при этом женщина похожа на дойную корову, а не на 
бизнес-леди, очень мешает. Это означает, что женщина еще не 
почувствовала себя матерью в полном смысле, и, возможно, ей 
стоит поговорить с психологом, чтобы решить свои внутренние 
проблемы. 

Очень вредят лактации стрессы, недосыпания и нервозная 
обстановка в семье. У женщины, желающей быть одновременно 
и хорошей женой, и хорошей мамой, быстро истощаются силы и 
пропадает молоко. Поэтому помощь близких, и в первую очередь 
мужа, в это время просто необходима — и для того, чтобы просто 
выспаться и отдохнуть, и для того, чтобы чувствовать себя люби-
мой, а значит, делиться любовью с малышом.

Ребенок кусает грудь 
во время кормления

В то время, когда у малышей режутся зубки, некоторые 
из них начинают кусать грудь. Да притом очень больно. 

Для мам, даже настроенных на длительное грудное вскармли-
вание, это может оказаться поводом для отлучения от груди. По-
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старайтесь сохранить кормление. Однако проблему нужно срочно 
решать. 

Что же делать? Прежде всего проверьте, не режутся ли у ре-
бенка зубки. Если малыш беспокоен, капризничает, грызет игруш-
ки, пускает слюни, у него набухли и покраснели десны, значит, 
скоро он обзаведется зубиком. Тут понадобятся прорезыватели и 
гели с обезболивающим эффектом. 

Иногда непроизвольно кусается малыш, у которого забит но-
сик, так что следите за носовым дыханием ребенка. 

Правильно приложенный к груди малыш укусить не может. 
Когда он захватывает сосок и ареолу, ротик у него широко открыт, 
нижняя губа вывернута вперед и на нижних зубах лежит язык. 
Кроме того, во время активного сосания у ребенка нет никакого 
желания кусаться, так как он занят едой. А вот в конце кормле-
ния он вполне может это сделать. Если малыш отклоняется назад, 
«съезжает» с ареолы на сосок, его челюсти напрягаются — это 
сигнал о желании укусить. Поэтому вам следует постоянно конт-
ролировать ситуацию. При попытке «съехать» с ареолы аккурат-
но вдвигайте грудь глубже (следите за тем, чтобы малышу было 
удобно дышать). Если заметите, что ребенок смыкает челюсти, 
не стоит резко убирать грудь, иначе вы рискуете повредить сосок. 
Лучше аккуратно введите между челюстями малыша указатель-
ный палец, а уже потом отнимите грудь. Тогда будет практически 
невозможно поранить ее зубами.

И еще один момент. Объясняйте ребенку, что вам не нра-
вится, когда он кусается. Как только он это сделает, аккуратно 
отнимите грудь и строго скажите: «Кусаться нельзя». Затем сно-
ва дайте грудь со словами: «Аккуратненько! Вот молодец!» Если 
кроха снова вас укусит, надо отнять грудь, сделать замечание и 
положить его на кровать на 1—2 минуты, затем снова дать грудь. 
Обычно этих мер вполне достаточно. Если же малыш снова куса-
ется, отнимите грудь и выйдите из комнаты на 1—2 минуты, затем 
вернитесь и успокойте его, продолжив кормление. 

!   На укус всегда надо реагировать, а не терпеть боль, 
иначе ребенок не узнает, что вам больно, и не прекратит 
кусаться. Только не заигрывайте с ним, потому что у ма-
лыша возникнет желание укусить только лишь для того, 
чтобы посмотреть, как смешно мама подпрыгивает и 
визжит.
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Дети старше 7—8 месяцев могут кусаться от скуки, если 
мама не обращает на них внимания, или даже таким образом пы-
таются начать игру. Тогда укусы сопровождает хитрый взгляд. 
Поэтому во время кормления сосредоточьтесь на малыше и про-
цессе. 

Если же в течение дня ребенок кусает вас не только за грудь, 
но и за щеку или руку, то это значит, что ему не хватает под-
вижных игр и острых ощущений. Поэтому ваша задача — орга-
низовать их. 

Есть и еще одна причина того, что ребенок кусает мамину 
грудь во время кормления, — переживание мамой злости непо-
средственно во время кормления. Дело в том, что малыш, словно 
чувствительный радар, улавливает настроение своей мамы и, ви-
димо, входит в подобное настроение. Происходит непроизволь-
ное сдавливание челюстей, вроде как сжимание кулаков. Поэтому 
маме необходимо сохранять позитивный настрой во время корм-
ления и думать только о приятном и хорошем. 

Если малыш вас так сильно укусил, что появилась ссадина 
или даже ранка, вам необходима помощь. 

Измените способ прикладывания таким образом, чтобы ниж-
ние зубы находились под другим углом к молочной железе и не 
травмировали ссадину. Например, если вы кормили в положении 
«голова ребенка на руке», то попробуйте положение «из подмы-
шек» или лежа параллельно с ребенком.

Перед кормлением лучше чуть-чуть сцедиться, чтобы умень-
шить напряжение молочной железы и, как следствие, давление на 
нее челюстей ребенка. 

Не очень удачная идея — использовать силиконовые накладки 
на грудь, так как малыш может перепутать их с силиконовой со-
ской и укусить так, что к одной ссадине добавится еще несколько. 

Для того чтобы ускорить заживление, можно использовать 
мази д-пантенол, бепантен. 

Особая форма сосков груди матери

Особая форма сосков груди матери может быть одной 
из причин, приводящей к раннему прекращению кормления гру-
дью. Грудь с плоскими или втянутыми сосками ребенку сложнее 
захватить и удерживать во рту во время сосания. Поэтому маме 
придется проявить терпение. Надо настойчиво вкладывать грудь 
в рот малышу и следить, чтобы он захватывал весь околососко-
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вый кружок. Во время кормления поддерживайте грудь, облегчая 
малышу сосание. 

Любой ребенок отлично обучается сосать даже самую неудоб-
ную, с нашей точки зрения, грудь. Сосок в процессе сосания адап-
тируется, вытягивается и принимает более удобную форму за 3—
4 недели. Существенную помощь вам смогут оказать устрой-
ства для вытягивания соска. Их еще называют формирователи
соска. Они надеваются после кормления, когда 
сосок стараниями малыша вытянут, и носят до 
следующего прикладывания. Если же сосок не 
удается вытянуть, то в таких случаях кормление 
осуществляется через специальные накладки 
для сосков. Они имеют анатомическую фор-
му, что облегчает ребенку процесс сосания. 

!  Если у вас втянутые или плоские соски, важно, чтобы до 
кормления грудью малыш не получил соску или пустыш-
ку. Иначе он сразу поймет, что их сосать проще, и может 
отказаться от груди.

Трещины сосков

Кормление грудью — это не только радость, но и боль-
шая нагрузка на женский организм. Чувствительная кожа сосков 
подвергается ей в большей степени. Поэтому необходимо пос-
тоянно следить за состоянием груди. Через поврежденную кожу 
соска могут проникнуть бактерии и послужить причиной мастита 
или абсцесса груди. 

Основной причиной появления трещин на сосках является 
неправильное прикладывание ребенка к груди, когда младенец 
захватывает только сосок, а не всю ареолу. Такой захват может 
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быть очень болезненным для матери — и это главный сигнал 
опасности. 

!   Кормление ребенка не должно причинять боль! 

Самое надежное средство профилактики и лечения тре-
щин и мастита — аккуратное соблюдение всех правил гигиены.
В комплексе с гигиеническими процедурами можно посовето-
вать использовать одноразовые прокладки для груди. Они очень 
удобны, имеют анатомическую форму, хорошо впитывают моло-
ко и предотвращают раздражение сосков. 

Для того чтобы избежать воспаления или трещин сосков, 
следует:

не допускать нагрубания молочных желез;
до приложения ребенка к груди стимулировать рукой прилив 

молока;
во время кормления держать малыша так, чтобы он мог захва-

тить ртом сосок вместе с околососковым кружком; 
менять положение ребенка, чтобы при сосании нагрузка на 

сосок распределялась равномерно;
после окончания кормления не сразу надевать бюстгальтер, 

так как во влажной и теплой среде на трещинах создаются все 
условия для развития микробов.  

Если же соски стали болеть и появились трещины, то нуж-
но немедленно сделать все, чтобы они поскорее затянулись, не 
инфицировались и не воспалились. Иначе ситуация может на-
столько ухудшиться, что придется прекратить грудное вскарм-
ливание.

Смажьте сосок остатками грудного молока и подождите, пока 
оно не высохнет. В молоке содержатся заживляющие и бактерицид-
ные компоненты. 

Можете также смазывать соски мазью календулы или обле-
пиховым маслом. Такая обработка сбережет от появления новых 
трещин. 

Хорошо по несколько минут в день облучать соски специальной 
ультрафиолетовой лампой (принимать солнечную ванну).
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Профилактика появления трещин на сосках

Следите за своими молочными железами. Ни в коем случае не 
допускайте их нагрубания!

Выполняйте все ранее перечисленные правила прикладыва-
ния малыша к груди!

Обмывая соски, не пользуйтесь мылом: вполне достаточно 
кипяченой воды.

Прикладывайте ребенка в первую очередь к менее болезнен-
ному соску: утолив первый голод, малыш меньше травмирует бо-
лее болезненный.

Не позволяйте ребенку сосать пустую грудь.
Если соски сильно воспалены, сократите в течение одного-

двух дней время кормления и сцеживайте молоко, докармливая 
им малыша с ложечки.

Регулярно сцеживайте молоко из больной груди.
Устраивайте соскам частые и длительные воздушные и по не-

скольку минут в день солнечные (ультрафиолетовые) ванны.
Если молоко выделяется постоянно, носите специальные про-

кладки (очень хорошо пользоваться салфетками из льна), часто 
их меняя. 

Заживлению сосков помогут защитные вентилируемые на-
кладки — пластиковые чашечки, напоминающие молокосборники, 
но со специальными отверстиями, которые обеспечи-
вают постоянный доступ воздуха. Грудь с накладкой 
защищена от контакта с одеждой, который мо-
жет быть неприятным и ухудшать состояние 
сосков. Хорошо, если внутренняя поверхность 
сделана из силикона. Тогда соприкосновение 
груди с ней не будет таким болезненным. 

Вместе с накладками эффективен специальный крем для 
сосков. Лучше, если он из ланолина высшей очистки и не содер-
жит добавок. Тогда он не вызовет у ребенка аллергию, залечит по-
вреждения. Этот крем не нужно смывать перед кормлением.

Если на сосках уже возникли ссадины и кормление вызывает 
боль, можно использовать защитные накладки для кормления. 

При использовании защитных накладок для кормления будь-
те осторожны и внимательны. Дело в том, что сама по себе необ-
ходимость сосать мамину грудь через какое-то приспособление 
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нередко вынуждает малыша сильнее присасываться и сжимать 
челюсти. Это сказывается на кормлении, когда накладку сни-

мают. Кроме того, имейте в виду, что с 
накладками кормления становятся дли-
тельнее, а грудь может стимулировать-
ся хуже и молока будет вырабатываться 

меньше. Нередко малыш привыкает сосать 
грудь именно в накладке и, когда мама ее снимает, не 

понимает, что от него требуется. Поэтому используйте защитную 
накладку только тогда, когда все другие методы испробованы и 
ничего не помогает.

Для того чтобы снизить риск неприятных для кормления пос-
ледствий, при выборе накладки учтите следующее:

ваш сосок и накладка должны быть максимально одинакового 
размера. Иначе накладка будет плохо прилегать, из-под нее будет 
вытекать молоко, а ваш малыш при кормлении наглотается воз-
духа. Поэтому будет лучше, если накладку выберет сама мама по 
форме своей груди. Сосок при кормлении должен занимать весь 
объем накладки;

хорошие накладки сделаны из силикона и очень тонкие, по-
этому ни вы, ни ваш малыш практически не будете ощущать их 
во время кормления. Это позволит ребенку сосать грудь так же, 
как и без накладки. Если же накладка толстая, то младенец будет 
вынужден прибегать к той же манере сосания, что и при исполь-
зовании бутылки, и действовать на вашу грудь с большой силой. 
Тогда после снятия накладки могут появиться новые проблемы; 

для того чтобы малыш не отвыкал от теплой маминой груди, 
некоторые производители предусматривают боковой вырез, что 
позволяет ребенку даже в накладке прижиматься щечкой к коже 
груди и чувствовать запах мамы!

Если постоянно стерилизовать накладки, то они быстро ста-
нут грубыми. Достаточно простерилизовать их кипячением перед 
первым использованием, а потом просто тщательно мыть с мы-
лом, дополнительно стерилизуя один раз в несколько дней.

Лечение трещин заключается в обработке соска ранозаживля-
ющими препаратами, в том числе гомеопатическим Silica.

Издавна в народе трещины сосков успешно лечат приклады-
ванием измельченных и распаренных в горячей воде семян подо-
рожника.
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Смесь розового (1 капля), апельсинового (2 капли) и облепихо-
вого (1 чайная ложка) масел — прекрасное средство при трещинах 
и язвочках на сосках. Следите только за тем, чтобы эфирное масло 
не попало в рот вашему малышу.

Недостаток грудного молока 
(гипогалактия)

Причины гипогалактии
Гипогалактия (низкая секреция грудного молока) бывает пер-

вичной и вторичной.
Первичная — это когда молока мало с самых первых дней 

после рождения ребенка. Ее причинами, как правило, являются 
серьезные, главным образом эндокринные, заболевания у женщи-
ны (с признаками инфантилизма) и кесарево сечение. 

Вторичная гипогалактия отмечается в более поздние сроки 
лактационного периода. Ее пики приходятся на 1, 3 и 5-й месяцы 
после рождения малыша. 

Уменьшение молока на 2-м месяце жизни ребенка зависит 
в основном от осложнений у женщины во время беременности, 
родов и в послеродовом периоде (токсикоз, нефропатия, слабая 
родовая деятельность, разрывы родовых путей, кровотечения), а 
также от наличия у нее хронических заболеваний сердечно-сосу-
дистой, дыхательной или выделительной систем, хронического 
тонзиллита. 

В 3 месяца причинами уменьшения количества грудного 
молока являются обычно психоэмоциональные травмы, силь-
ная усталость (отсутствие помощников) и трещины сосков, мас-
титы. 

Наконец, в 5 месяцев грудь меньше наполняется молоком 
из-за необоснованного докорма малыша через соску — ребенок 
начинает вяло и лениво сосать и железа недополучает стимуля-
ции или из-за обострения имеющихся у кормящей мамы хрони-
ческих болезней. 

Разумеется, помимо названных медицинских и социальных 
причинных факторов гипогалактии, на количество грудного моло-
ка оказывают влияние также характер (тяжелый физический труд 
более чреват, чем умственный, нарушениями лактации) и интен-
сивность труда женщины до беременности, профессиональная 
вредность, возраст кормящей мамы (меньше всего проблем с ко-
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личеством грудного молока бывает у 25—30-летних), психологи-
ческий настрой женщины и ее семьи на грудное вскармливание 
(семейные традиции). 

Внимание следует также обратить на возможно более раннее 
прикладывание новорожденных к груди (рекомендуется не позд-
нее 30 минут после рождения). 

Нужно учесть, что сладкая вода, в качестве питья предло-
женная ребенку, может стать причиной стойкой гипогалактии у 
матери.

Большое значение имеет регулярное своевременное и пра-
вильное сцеживание. Наконец, у неопытных мам часто отмеча-
ется повышенный уровень тревожности, что тоже приводит к 
существенному нарушению выработки грудного молока и сниже-
нию его количества. 

Увеличение выработки молока
Если грудного молока вырабатывается недостаточно, то пре-

жде всего нужно прикладывать ребенка к груди как можно чаще, 
поскольку процесс сосания стимулирует приток молока.

Помните о необходимости быть спокойной, побольше отды-
хать и чаще расслабляться, думать о хорошем и избегать негатив-
ных мыслей и поступков.

Нужно правильно питаться, пить травяные чаи, делать специ-
альные упражнения. Можно воспользоваться помощью аромате-
рапии и гомеопатии.

Продукты, повышающие лактацию

Потребляйте продукты, повышающие лактацию: зеленый чай 
с молоком, гречневую кашу, грецкие орехи, курагу.

На протяжении нескольких недель съедайте ежедневно 2—
3 раза в день морковь, сваренную в молоке.

Нет необходимости маме пить по три литра молока с чаем, 
так как молоко появляется не от этого. Медики считают, что жен-
щинам в период беременности и кормления грудью нельзя пить 
молоко, так как оно является фоном для аллергических заболе-
ваний, нарушений работы пищеварительных органов у ребенка. 
Необходимо есть кисломолочные продукты и в умеренном коли-
честве все овощи и фрукты, в том числе и цитрусовые, которые 
не вызывают аллергии.

Потребление в течение дня одного-двух стаканов свежего ке-
фира, ряженки, простокваши или сыворотки, а также усиление 
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внимания сокам, фруктам и напиткам из крапивы, укропа, клевера 
дает возможность кормить ребенка грудным молоком даже после  
года. 

Народные целители советуют: для того чтобы увеличить количес-
тво молока, нужно есть малосоленую селедку и пить немного пива, 
а также побольше есть зеленый лук во всех видах, морковь, укроп, 
крапиву, употреблять в пищу хлеб с отрубями, анисом и тмином и 
все продукты, фрукты, овощи, богатые жидкостью и крахмалом (на-
пример, сливы, виноград, картофель). 

Пейте один-два раза в день растительные чаи из крапивы, 
фенхеля, листьев малины, алтея лекарственного. Хорошо помо-
гают семена тмина, кориандра, кунжута, подсолнечника. 

Приобретая растительное лекарство исключительно в упаков-
ке и в аптеке, обращайте внимание на срок его годности, изучите 
правила приготовления целебных чаев, отваров и настоев; правила 
их хранения и употребления. Лучше всего проконсультироваться 
со специалистом-фитотерапевтом. Можно посмотреть вниматель-
но хороший справочник по траволечению. В общем, отнеситесь 
к этому достаточно серьезно, чтобы избежать дополнительных 
осложнений своего состояния. 

Рецепты травяных молокогонных чаев, отваров и настоев.
Взять в равных долях семена аниса, укропа огородного, фенхе-

ля. Залить 1 столовую ложку смеси 1 стаканом кипятка, настаивать в 
закрытом сосуде 1 час, процедить и пить по 0,5 стакана 2 раза в день 
через 1 час после еды.

Засыпать в термос (0,5 л) 1 столовую ложку плодов аниса, залить 
2 стаканами кипятка. Дать настояться и выпить в течение дня в 3 приема 
за 20—30 минут до еды в теплом виде.

Растереть в порошок 30 г плодов аниса, залить 300 мл воды 
и варить до тех пор, пока не останется 250 мл. Пить перед обедом 
как чай.

Смешать в равных частях плоды аниса, фенхеля и траву ду-
шицы. Залить 1 чайную ложку смеси 200 мл крутого кипятка, настоять 
в течение 30 минут и процедить. Принимать по 1 стакану 2—3 раза 
в день.

Смешать по 10 г семян укропа и травы душицы, залить 1 стака-
ном кипятка. Настоять в течение 2 часов и пить 2 раза в день.
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Залить 2 чайные ложки плодов тмина 2 стаканами воды, кипятить 
3—5 минут. Принимать по 0,5 стакана 3 раза в день.

Взять 5 г измельченной травы донника желтого, залить 1 стака-
ном холодной воды. Настоять в течение 3 часов и принимать по 1/3 
стакана 3 раза в день.

Взять 5 г травы мелиссы, залить 1 стаканом кипятка. Настоять 
1 час. Пить в течение дня.

Залить 1 стаканом кипятка 10 г мяты. Настоять 1 час и пить в те-
чение дня.

Залить 1 стаканом кипятка 5 г цветков ромашки, настоять в те-
чение 20 минут и выпить натощак, подсластив медом. Принимать 
2 стакана днем и 1 — на ночь в течение недели.

Смешать в равных частях плоды укропа, аниса и фенхеля. За-
лить 1 столовую ложку смеси 1 стаканом кипятка, настоять в течение 
30 минут, процедить. Пить по 0,5 стакана 2—3 раза в день через 1 час 
после еды.

Взять 1 столовую ложку раздавленных или растертых семян фен-
хеля и 250 мл воды. Вскипятить, настоять в течение 5 минут, процедить. 
Пить по 0,5 стакана 3 раза в день.

Смешать в равных частях плоды тмина и фенхеля, валериану 
(корневище с корнями), цветки ромашки аптечной и листья мяты 
перечной. Взять 2 столовые ложки измельченного сбора, залить 0,5 л 
кипятка и настоять в течение 2—3 часов. Процедить и пить по 1 стакану 
с 1 чайной ложкой меда 2 раза в день. 

Смешать в равных пропорциях листья майорана, плоды аниса 
и семена укропа огородного. Взять 1 столовую ложку смеси, залить 
1 стаканом кипятка, настоять 1 час и пить в течение дня.

Взять 1 столовую ложку травы и цветков тысячелистника, за-
лить 300 мл кипятка и настоять в течение 1 часа в теплом месте. Про-
цедить и пить в течение дня. Можно использовать и свежевыжатый 
сок растения по 1 чайной ложке 3—4 раза в день за 15—20 минут 
до еды.

Самым эффективным средством считается молокогонный 
молочнокислый квас. Позаботиться о его приготовлении нужно нака-
нуне рождения ребенка, так как этот напиток требует двухнедельного 
настаивания.

Делается он так: в 3 литра охлажденной кипяченой воды добавить 
1 стакан сахара, размешать и добавить 1 стакан кваса чистой куль-
туры (живого йогурта, свежей сметаны) и 1 стакан цветов тысячелис-
тника в марлевом мешочке. В качестве грузила положить камешек 
кремния. Кремний играет важную роль в регулировании обмена 
веществ. Из 140 микроэлементов, нужных ребенку для правильного 
развития, 70 не могут работать без присутствия микроэлемента крем-
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ния. Найти этот камешек можно в специализированных магазинах 
здоровья или в любой куче гравия, на морском или речном гравийном 
берегу. Его легко распознать, потому что только кремниевые камеш-
ки имеют черный цвет. Посуду с настоем нужно поставить в темное 
место на 2 недели для брожения, накрыв сверху марлей. Пить квас 
матери нужно по 1 стакану 3 раза в день, регулярно восполняя объем 
кваса сладкой кипяченой водой. За 10—12 часов сила кваса восста-
навливается. Через 14 дней цветы тысячелистника нужно сменить на 
новые. Кремний остается один и тот же на все время, пока требуется 
молокогонная смесь.

Упражнения для усиления лактации
Поза лебедя. Сядьте так, чтобы спина касалась спинки стула, 

или встаньте прямо, плечи отведите назад. Руки за спиной возь-
мите в замок, выпрямите и медленно поднимайте вверх, не накло-
няя туловище. Обратите внимание на область между лопатками, 
почувствуйте тепло между ними и плавно опустите руки. Отдох-
ните, сделав несколько спокойных вдохов и выдохов.

При выполнении упражнения строго следуйте этапам, ука-
занным в описании. Руки резко не поднимайте, следите за свои-
ми возможностями. Удерживайте позу в меру своих сил от 3 до 
10 секунд.

Это упражнение помогает снять напряжение в спине и укреп-
ляет мышцы спины, улучшает кровообращение в позвоночнике и 
подвижность в плечевых суставах.

Заметьте, когда вы долго сидите, вам невольно хочется оттянуть 
руки назад, ваш организм сам просит об этом. Так помогите ему.

Сомкнутые пальцы. Сомкните раздвинутые пальцы правой 
и левой рук в области подушечек. Не сдвигая кончиков пальцев, с 
усилием сдавите руки. При этом не сгибайте пальцы и не соеди-
няйте ладони. Руки держите на уровне груди. Выполняйте упраж-
нение 5—10 секунд. 

Соединение ладоней на уровне груди. Сдавите ладони 
5—10 раз, затем, перемещая руки вправо и влево, повторите эти 
движения. По окончании погладьте кисти, снимая напряжение.

Помощь ароматерапии
С проблемой недостаточного количества грудного молока 

можно обратиться к опытному квалифицированному ароматера-
певту. Помимо терапии ароматами, напрямую стимулирующими 
выработку грудного молока, он составит индивидуально для вас 
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эффективную аромасмесь, в целом гармонизирующую функции 
эндокринной, нервной, иммунной и других систем, и научит вас 
правильно ее использовать. Это укрепит вас и косвенно приве-
дет к более устойчивой нормализации выработки молока вашими 
грудными железами. К тому же эфирные масла помогут избежать 
более серьезной лекарственной терапии, чреватой дополнитель-
ными осложнениями.

!   Допустимо использование лишь качественных 100 %-ных 
чистых эфирных масел от проверенных фирм-производите-
лей и поставщиков. Строго выполняйте правила хранения 
и применения, не превышайте дозировок!

Увеличивают лактацию аромамасла аниса, вербены, укропа 
сладкого, фенхеля, тмина, жасмина, шалфея мускатного, челно-
бородника лимонного и ромашки. Хорошо помогают втирания в 
грудь и компрессы массажных масел следующего состава:

10 капель фенхеля и 5 капель укропного эфирных масел в 
50 мл растительного масла (оливкового или персикового); 

3 капли масла укропа сладкого, 2 капли челнобородника ли-
монного и 1 капля шалфея мускатного в 20 мл несущего расти-
тельного масла.

Гомеопатия
Множество препаратов, помогающих при возникновении 

проблем с грудным вскармливанием, предлагает также гомео-
патия. Например, по мнению специалистов, Calcarea carbonica, 
Pulsatilla и Urtica стимулируют приток молока. Не пренебрегайте 
помощью опытного гомеопата, если имеете возможность обра-
титься к нему за консультацией.

Необходимость докармливания 
ребенка. Помощь аксессуаров 
для грудного вскармливания

Существуют несколько решений этой проблемы. 
Докармливание из поильника или чашки с крышечкой — са-

мое простое, но требующее терпения. При желании это умение 
может освоить любая мама. 
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Более удобный вариант — мягкая ложечка, которая имеет 
в качестве рукоятки бутылочку, куда наливается питание. В ло-
жечку из мягкого силикона питание поступает дозиро-
ванно, когда человек, докармливающий малы-
ша, нажимает на специальные «щечки».
Таким образом, ребенок легко полу-
чает докорм, и ему нет необходимости 
сосать что-либо еще, кроме маминой 
груди. 

Существует еще система для до-
корма у груди (SNS), которая помогает 
решить проблему недостатка молока 
или отказа от груди, начинающегося на фоне слабого его при-
лива. Она представляет собой емкость для питания, из которой 
идут очень тонкие капилляры, которые во время кормления мама 
вставляет в уголки рта ребенка. Малыш продолжает сосать грудь, 
хотя фактически питание получает из системы кормления. При 
этом сохраняется контакт мамы и ребенка и за счет стимуляции 
груди повышается выработка молока. 

Отказ ребенка от груди

В первые месяцы жизни случается, что малыш отказы-
вается от груди. В это время складываются и устанавливаются 
тесные отношения мамы и малыша, принимаются многие реше-
ния, на которых будет строиться их взаимодействие в будущем, 
в том числе питаться молоком мамы или нет. Поэтому отказ от 
груди следует воспринимать не как плохое поведение, а как сиг-
нал для мамы, говорящий о том, что необходимо обратить на это 
особое внимание. Такая ситуация — действительно крайняя мера 
для малыша, так как он понимает, что молоко для него самая луч-
шая пища. Однако у ребенка есть еще потребность в хорошем 
контакте с мамой. Поэтому, если кроха говорит «нет», значит, на-
стало время всерьез задуматься о том, что же вы делаете не так и 
против чего так протестует ваш малыш. 

Другая причина отказа от груди — бессознательное сопро-
тивление самой мамы переменам, которые произошли в ее обра-
зе жизни после рождения малыша. Во время беременности все 
относились к ней с большим вниманием и заботой. Теперь же 
она служит другому, маленькому человечку, причем практичес-
ки круглые сутки. Мама лишается многих удовольствий, которые 
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были доступны ей ранее. Из-за множества кардинальных перемен 
она может испытывать постоянный стресс, и ей может оказаться 
нелегко принять на себя новую, такую сложную и ответственную 
роль. Мама может подсознательно сопротивляться этим переме-
нам, сожалея об ушедшей спокойной жизни. 

Обратите внимание на возникшие у вас неожиданные вспыш-
ки раздражения; частое недовольство происходящим, плакси-
вость, плохое настроение; отсутствие времени на заботу о личных 
нуждах, таких как принятие ванны, отдых на диване; лишение 
себя удовольствий.

Если вы заметили эти признаки у себя, пора действовать. Пре-
жде всего необходимо избавиться от чувства вины, которое под-
стерегает любую маму, узнающую, что она не так идеальна, как 
ей хотелось бы. Для этого обратитесь мысленно к своему малы-
шу, попросите у него прощения, скажите ему, что вы его любите 
и хотите, чтобы между вами все было хорошо. После этого вам 
следует позаботиться о себе. Делайте себе подарки, старайтесь 
отдыхать и доставлять себе удовольствие. 

Ваше чадо вправе отказаться от груди, если вам самой кор-
мление не приносит радости. Поверьте, ребенок не хочет быть 
причиной недовольства своей мамы. Спросите себя честно, дейс-
твительно ли вы хотите кормить грудью, или же это просто дань 
моде либо желание не разочаровывать родственников. Если же, 
несмотря на то что кормление для вас неприятно, вы, понимая 
его необходимость, продолжаете кормить ребенка, то придется 
потрудиться ради обретения желаемой гармонии. 

Поговорите со своим подсознанием: отчего так происходит, 
что мне не нравится кормить своего ребенка? Что мне мешает? 
Имейте в виду, что только на вопрос, заданный с искренним ин-
тересом и желанием разобраться, придет ответ от вашего подсо-
знания. 

У некоторых женщин не бывает менструации, пока они кор-
мят грудью, а у других бывает регулярно или нет. Изредка во вре-
мя маминой менструации у ребенка может быть небольшое рас-
стройство желудка или он может вообще отказаться от грудного 
молока. В таком случае не вините себя.

Есть и другие причины, по которым малыш может отказывать-
ся от груди. Например, ему не понравился вкус маминого молока 
из-за того, что она съела какие-то продукты, которые изменили 
его вкус. Еще одна причина — беременность мамы. В это время 
вкус молока становится другим, малыш это замечает и может от-
реагировать отказом от «нового испорченного» питания. 
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Если ребенок отказывается от груди, несмотря на то что у вас 
есть молоко, в большинстве случаев оказывается, что виновна 
«подмена мамы» бутылочкой или соской-пустышкой. Малыш, 
которому вместо груди предлагают соску, со временем начинает 
воспринимать резиновый заменитель как альтернативу маме. Чем 
чаще ребенок кормится не грудью, а из бутылочки, тем меньше 
у мамы вырабатывается молока, ведь его количество напрямую 
зависит от потребностей крохи. Так и получается, что нередко 
после начала докармливания из бутылочки или даже использо-
вания пустышки мама оказывается в сложной ситуации: малыш 
все реже сосет грудь, у нее все меньше молока, а объем докорма 
из бутылочки увеличивается. Поэтому, если вы хотите продол-
жать кормление грудью, то вам следует отказаться от бутылочки 
и предлагать своему ребенку только грудь. 

Пропало молоко

Помочь вам вернуть молоко может только уверенность в 
своем желании кормить столько, сколько нужно вашему малышу, 
и упорство. 

Молоко может пропасть совсем, если мама испытывает силь-
ный стресс. Никто не застрахован от нервного перенапряжения. 
Позвольте этой неприятной ситуации сойти на нет и не терзайте 
себя самообвинениями. 

Вы можете попробовать найти альтернативу своему молоку. 
Если приходится брать кормилицу, старайтесь, чтобы разница в 
возрасте вашего малыша и ее ребенка не превышала восьми не-
дель. Хорошая кормилица дает в сутки до семи стаканов молока. 
Если вам стоит выбирать молоко животных, предпочтительнее 
будет (ближе всего по составу к женскому) молоко ослицы. 

Избыток грудного молока 
(гипергалактия)

В определенном смысле проблемой может стать и гипер-
галактия (большое количество молока), но это отдельный воп-
рос, требующий внимания и участия специалистов (гинеколога, 
эндокринолога). Изменение продукции молока, качественное и 
или количественное, нередко требует комплексного лечения гор-
мональными, поливитаминными и тонизирующими препаратами 
под наблюдением врача.
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Если молоко прибывает слишком активно и в явном избытке, 
так, что молочные железы становятся напряженными и болез-
ненными, а малыш с трудом захватывает сосок и околососковый 
кружок при сосании, то:

перед кормлением следует частично сцедить немного молока 
руками или с помощью молокоотсоса; 

в этих случаях целесообразно прикладывать ребенка к груди 
и ночью, чтобы не скапливалось слишком много молока. 

Иногда грудные железы бывают столь полны, что сцедить их 
практически невозможно. 

В подобном случае можно делать горячий компресс на каж-
дую грудь перед кормлением и между кормлениями холодный 
компресс на обе груди.

Чтобы предотвратить закупорку протоков молочной желе-
зы и последующее развитие ее воспаления (мастит), рекоменду-
ется:

регулярно выполнять круговые взмахи руками, стимулируя 
свободную циркуляцию молока; 

не носить слишком тугой бюстгальтер;
при каждом кормлении менять позу.

Если по той или иной причине желательно уменьшить приток 
молока, рекомендуют маме пить чай из ольхи или перечной мяты. 
Также уменьшает лактацию согревающий компресс из камфарного 
масла.

Ребенок захлебывается молоком
В ситуации, когда новорожденный малыш захлебывается мо-

локом из-за слишком сильного напора или особенностей строения 
маминой груди, выручит положение, в котором вы лежите на спи-
не, а ребеночек — сверху. В таком случае поток молока не будет 
слишком сильным. А когда малыш подрастет, он научится сам 
справляться с любым потоком молока.

Болезни матери

Нагрубание молочных желез
Резко нагрубшие (напряженные и болезненные) через не-

сколько дней после рождения ребенка молочные железы могут 
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затруднить малышу правильное захватывание околососкового 
кружка и соска, что ведет к его воспалению. В таком случае необ-
ходимо:

кормить малыша и днем и ночью;
перед каждым кормлением немного сцеживать молоко руками 

или с помощью молокоотсоса;
попробовать обмывать грудь теплой водой или делать горячий 

компресс (с обеих сторон) перед кормлением, если сцеживание 
невозможно. 

Лактостаз
Лактостаз — закупорка протока молочной железы. Это до-

вольно частое явление у кормящей женщины, которое возникает 
из-за застоя молока в молочной железе и может произойти в том 
случае, когда у мамы много молока. Малыш не готов столько вы-
пивать, поэтому молоко застаивается.

Когда какой-либо проток пережимается, то выделение из него 
молока затрудняется, молочная железа в этом месте отекает, ста-
новится болезненной, появляются очаги уплотнений. Кожа мо-
лочной железы в месте образования лактостаза может покраснеть 
и стать бугристой. Температура тела повышается в больной груди 
и в близлежащей области. 

Однако возможно резкое общее повышение температуры тела. 
Лактостаз может развиться у женщины в любой период кор-

мления грудью: когда ребенок только родился и когда ему уже 
исполнился год. 

Лактостаз требует проведения несложных мероприятий, 
при которых состояние женщины, как правило, быстро улучша-
ется.

Основная причина развития лактостаза — плохое опорожне-
ние всей груди или ее части. Как только у мамы появились первые 
признаки лактостаза, ей надо прежде всего выявить причину не-
достаточного опорожнения молочной железы.

!   К застою молока могут приводить:
• кормление по режиму;
• большие перерывы в кормлении;
• неудобное белье (например, бюстгальтер на косточках); 
• сильная усталость, стресс, из-за которых ухудшается от-
ток молока.
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Не редкость застои и в период первых трех месяцев лакта-
ции, т. е. когда стабилизируется выработка молока и постепенно 
устанавливается соответствие «спроса и предложения» — орга-
низм кормящей мамы начинает вырабатывать столько молока, 
сколько нужно ее малышу. 

Чтобы не допустить заболевания, маме нужно ежедневно 
осматривать молочные железы и прощупывать каждую грудь по 
направлению к соску, следя за ее равномерной наполняемостью. 
Лучшей профилактикой, разумеется, является само грудное вскар-
мливание. Для полного опорожнения груди можно использовать 
и хороший молокоотсос. Болезненные ощущения снижает специ-
альный охлаждающий гель.

!   Если у вас все же случится застой, скорее принимайте 
меры, чтобы предотвратить развитие лактостаза, который 
может перейти в мастит!

Если вы почувствовали недомогание, обращайтесь за помо-
щью к консультанту по грудному вскармливанию в течение перво-
го дня. Специалист расцедит дольку, сделает мягким и доступным 
тугой или втянутый сосок, сделает проток более широким, воз-
можно, уменьшит количество выделяемого молока за счет регу-
ляции питьевого режима. 

Не стоит расстраиваться и нервничать. Просто выполняйте 
рекомендации, которые помогают убрать неприятные ощущения 
и восстановить нормальное функционирование молочной железы. 
Если у вас нет возможности воспользоваться услугами консуль-
танта, действуйте сами.

Не мешкая, постарайтесь восстановить проходимость прото-
ка. Для этого необходимо сделать следующее. 

Прикладывайте почаще ребенка к груди. 
При болезненном застое молока редко болит вся грудь, обыч-

но дискомфорт ощущается в определенной области. Направьте 
на нее подбородок сосущего ребенка, и вы быстро справитесь 
с застоем без болезненных сцеживаний и разминаний. Самый 
сильный отток молока происходит как раз в той зоне, на которую 
указывает эта часть тела малыша. В этом случае эффективным 
окажется такое положение: положите ребенка на пеленальный 
столик, наклонитесь над ним, прикидывая, как повернуть малы-
ша, чтобы его нижняя губка оказалась как раз напротив больного 
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места. Конечно, тяжело долго кормить стоя, да еще согнувшись. 
Но зато сила земного притяжения, умноженная на врожденную 
способность вашего крохи ловко добывать молоко, поможет го-
раздо лучше, чем самый мощный молокоотсос.

Всякий раз прикладывайте ребенка к проблемной груди. Воз-
можно, вы почувствуете острую боль, однако продолжайте кор-
мить —  проток должен прочиститься.

Перед кормлением слегка, в течение 5 минут, подсцедите 
больную грудь и потом приложите малыша — таким образом 
обеспечивается лучшее опорожнение груди. 

Сцеживайте при необходимости молоко между кормлениями 
и сразу после кормления.

Возможно, потребуется и прицельное расцеживание доли с 
застоем. В большинстве случаев нужно ручное сцеживание, но 
случается, что помощником служит молокоотсос с шарнирной ру-
кояткой. Он, как и малыш, лучше добывает молоко из определен-
ной области, а именно оттуда, куда смотрит рукоятка. Поэтому для 
того, чтобы больше сцедить из какой-то определенной области, 
достаточно развернуть рукоятку молокоотсоса в сторону застоя. 

Обычно после хорошего опорожнения груди температура 
спадает. Однако важно определить, вызвано ли затвердение за-
стоем молока в протоке железы, или же имеет место отек тканей. 
В случае отека интенсивное расцеживание может вызвать еще 
большую отечность. После кормления или расцеживания реко-
мендуется прикладывать на 5—7 минут холод. Это поможет снять 
болевой синдром и не даст распространиться отеку тканей.

При застое молока обычно рекомендуют для облегчения его 
выделения перед сцеживанием делать теплый компресс, а после 
сцеживания — прохладный (для снятия отека груди и неприятных 
ощущений). Чаще всего мамы пользуются полотенцем или пелен-
кой, намоченными в горячей или холодной воде соответственно. 
Некоторые производители предлагают универсальный темпера-
турный компресс, выполняющий обе функции. Размер компресса 
регулируется под любую грудь, а анатомическая форма дает воз-
можность охватить всю область груди, включая подмышечную.

!   Если у вас поднялась температура, срочно обратитесь к 
врачу! Если застой перешел в стадию мастита, использо-
вание компресса может усугубить ситуацию! 
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Во время кормления старайтесь энергично сдвигать руками 
припухлость к соску. 

Чаще делайте круговые взмахи руками.
Немедленно снимите бюстгальтер, если он вам тесен, и заме-

ните его на более свободный.
Между кормлениями болезненные участки полезно смазывать 

рассасывающими мазями, например мазью арники. Помогают и 
народные средства — слегка отбитый капустный лист размягчает 
затвердения.

На протяжении двух-трех дней следует ограничить количес-
тво потребляемой жидкости (не более 1,5 литров в сутки). Пейте 
меньше чая, лактогонных средств. Пейте в основном воду.

Увеличьте в рационе количество овощей, цельнозерновых 
продуктов, жирной рыбы и растительных масел. 

Если самостоятельно с возникшими трудностями справиться 
в течение нескольких дней не удается, а затвердение и покрас-
нение не исчезают и даже увеличиваются, ваш малыш не берет 
грудь в течение суток —  нужно тотчас обратиться за врачебной 
помощью.

Мастит
Мастит — инфекционное воспаление молочной железы.
Как правило, при присоединении инфекции лактостаз перехо-

дит в лактационный мастит. Его развитию обычно способствуют 
и трещины сосков, через которые в молочную железу проникает 
инфекция. Причиной мастита может быть также общее переох-
лаждение на фоне сниженного иммунитета.

Мастит, как правило, развивается только в одной груди в те-
чение первых трех месяцев после родов. 

Симптомами являются: температура выше 38 °С, тошнота, 
сильные боли в области грудной железы, жжение и болезненные 
ощущения при кормлении, покраснение кожи. Самочувствие быс-
тро ухудшается, боль в груди ощущается не только при прикос-
новении, но и при хождении, движениях рукой, отмечается общая 
слабость, головная боль. После кормлений или сцеживаний тем-
пература не спадает. 

!  Любые заболевания кормящей женщины представляют 
потенциальную опасность для ребенка!
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С молоком могут выделяться различные микроорганизмы, 
которые могут спровоцировать, например, гнойно-септические 
заболевания у младенца. Поэтому, как только у вас появились 
описанные симптомы, вам следует как можно скорее обратиться 
к врачам маммологу или гинекологу, а также хирургу.

!   Самолечение недопустимо, так как это может привести к 
серьезным осложнениям!

 
Мастит всегда является очень серьезным заболеванием, при 

котором назначается активная терапия, а в ряде случаев приходит-
ся прибегать к хирургическому вмешательству. В любом случае 
не стоит паниковать.

Чтобы определить вид инфекции в молоке, врач может на-
значить вам анализы. Для того чтобы приготовиться к таким ана-
лизам, необходимо простерилизовать две стеклянные баночки 
для каждой груди, подписать «правая» и «левая» соответственно. 
Стерилизовать баночки нужно в течение 20 минут, можно в спе-
циальных контейнерах для молока, которые продаются в аптеках. 
Необходимо вымыть руки и груди детским мылом, обработать 
соски спиртом, просушить стерильной салфеткой, первую пор-
цию (струю) не сцеживать в баночку, вторую сцеживать непос-
редственно в стерильную баночку (необходимо примерно 10 мл 
молока из каждой груди). Баночки плотно закрыть крышкой и в 
течение трех часов доставить в лабораторию. Процедуру необхо-
димо проводить до кормления.

Врач поставит диагноз, назначит лечение и решит вопрос о 
необходимости антибиотиков. Вопрос о возможности кормления 
грудью при мастите решается индивидуально, в зависимости от 
стадии заболевания. Вовсе не обязательно, что вам придется пре-
рвать грудное вскармливание. Есть много лекарств, совместимых 
с грудным кормлением. Действующее вещество или не попадает 
в грудное молоко, или определяется в нем в ничтожных количест-
вах, не вредящих здоровью ребенка. Поэтому, если хотите продол-
жать кормить своего ребенка грудью, попросите врача назначить 
совместимый препарат. 

!   Помните: временное отлучение может привести к другим 
проблемам, например к отказу от груди!
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Кроме того, больной груди необходим хороший дренаж, а 
лучшим образом его может обеспечить только малыш, а не сце-
живание. Однако при инфицированном (гнойном) мастите, ве-
роятно, понадобится временное отлучение от больной груди. 
В этом случае важно поддержать лактацию. При этом желательно 
обращаться за помощью к консультантам по грудному вскармли-
ванию. 

При мастите противопоказано тепловое воздействие (го-
рячий душ, греющий компресс). При отечности тепло приведет 
к еще большим отекам и болезненности, гнойный мастит может 
спровоцировать поражение большей области железы. Актуальна 
холодовая терапия. Она помогает быстро восстановить работу со-
судов, снимает отечность, снижает боль.

Можно также воспользоваться мазями с рассасывающим и 
противовоспалительным эффектом. Можно использовать капуст-
ный лист, как и при лактостазе, или смазать грудь медом (только 
не накладывайте плотно сверху ничего, чтобы был доступ возду-
ха, иначе получите эффект согревания). 

Обратитесь за помощью к консультанту. Он сможет помочь 
вам сохранить грудное вскармливание, подобрать оптимальный 
режим сцеживаний, решить другие проблемы, связанные с забо-
леванием.

Народная медицина предлагает целый ряд действенных 
рецептов против маститов. 

Луковицу нарцисса измельчить, смешать с рисовой кашей (1 : 1) 
и приложить к воспаленному месту; улучшение наступает очень быс-
тро — снижается температура, уменьшаются боли и отечность.

Соком чистотела смазывать зону воспаления 3—4 раза в 
день, причем всякий раз это нужно проделывать дважды: первая пор-
ция действует на поверхностные слои кожи и как бы готовит почву 
для второй порции, которая, впитываясь, оказывает более глубокое 
действие.

На воспаленную поверхность груди наложить повязку со све-
жеотжатым соком тысячелистника; каждые 2—3 часа повязку ме-
нять. 

Мастит утихнет после компресса с эфирными маслами 
пупавки благородной (2 капли), герани, лаванды и мяты перечной 
(по 1 капле каждого). 

Ароматическое масло эвкалипта эффективно при лечении 
гнойных маститов.
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!   Не занимайтесь исключительно самолечением такой ста-
дии воспаления молочной железы. Обязательно обратитесь 
за помощью к врачу!

Нередко после воспалительных процессов мамы жалуются 
на уменьшение количества молока в проблемной груди, на изме-
нение его вкуса. Это нормальные физиологические явления. 

Если лактостазы и маститы часто повторяются, возможно, вы 
выдерживаете слишком большие перерывы в кормлении, слиш-
ком переутомляетесь или ваш организм ослаблен. Обратитесь к 
гомеопату или ароматерапевту, которые помогут вам восстано-
вить здоровье. 

ОРВИ

Несмотря на то что вирусы и бактерии, вызывающие про-
студу, могут проникать в молоко матери, а вследствие этого — 
к ребенку, болезнь мамы — не повод прекращать кормить малы-
ша грудью. 

Ребенка кормить можно и нужно, так как в этой ситуации 
малыш вместе с грудным молоком получает антитела, которые 
защищают его от вирусной инфекции.

Исключением из этого правила будут случаи, когда женщине 
приходится принимать антибиотики или другие сильнодействую-
щие препараты. В таком случае, чтобы сохранить выработку мо-
лока, его нужно сцеживать. Если во время болезни мама продол-
жает кормить ребенка грудью, то для того, чтобы он не заболел, 
ему стоит давать сцеженное и стерилизованное молоко. Чтобы 
процесс кормления напоминал привычный, стоит пользоваться 
соской, которая напоминает форму женского соска. 

Ухаживая за малышом во время болезни, мама должна носить 
маски: марлевую, из сложенной в четыре слоя ткани, которую 
нужно проглаживать один раз в день утюгом, или одноразовую 
(менять их следует каждый день).

Молочница

Молочницей (кандидозом) в просторечье принято называть 
инфекцию, вызванную дрожжевым грибком Candida. Это не-
приятное состояние организма, когда грибок начинает слишком 
активно размножаться и вызывать зуд и жжение на слизистых и 
даже на коже. 
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Кандида может досаждать и во время кормления. Признака-
ми дрожжевой инфекции у мамы являются сильная жгучая боль, 
которая возникает на поверхности сосков или чувствуется внутри 
груди. Боль часто продолжается в течение кормления и особенно 
после. Иногда стреляющая боль отдает от соска в грудь, в спину 
или руку. Соски становятся очень чувствительными и могут пов-
редиться от трущейся о них одежды. Мама, у которой молочница, 
порой испытывает болезненные ощущения, когда принимает душ 
и вообще прикасается к груди. Соски могут выглядеть опухши-
ми, чешуйчатыми, влажными, на них могут появиться крошеч-
ные ярко-розовые пузыри. Молочница на сосках затрудняет отток 
молока, что может привести к маститу. Если малышу передастся 
инфекция, то ему будет больно сосать. Так что молочница связана 
с риском раннего прекращения грудного вскармливания.

!   Если вы обнаружили на сосках симптомы, схожие с молоч-
ницей, обратитесь к врачу, чтобы исключить другие, бо-
лее распространенные причины болезненности при корм-
лении, а именно: неправильное прикладывание, мастит, 
экзему, герпес, лишай, псориаз. 

Если это молочница, то вам придется соблюдать соответству-
ющую диету.

Откажитесь от продуктов, содержащих большое количество 
сахара, дрожжей, а также от пива, вина, хлеба, десертов, старого 
сыра, сырых грибов, шоколада, сухофруктов, ореховых паст, со-
лений и маринадов, картошки, соевого соуса, уксуса.

Временно откажитесь от цитрусовых.
Меньше ешьте молочных продуктов.
Добавляйте в блюда овсяные отруби.
Пейте зеленый чай 3—4 раза в день. Это поможет очистить 

организм от избытка дрожжей.
Ешьте овощи, рыбу, коричневый рис, гречку.
Избегайте продуктов, содержащих глютен: пшеницы, ржи, 

ячменя, манки и макаронных изделий.
Употребляйте диетические добавки, способствующие росту 

полезных бактерий: Lactobacillus acidophilus, Bifi dophillus.
Приобретите бифидозакваску для домашнего йогурта и де-

лайте его сами. 

ТРУДНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С КОРМЛЕНИЕМ
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Помимо диеты, важно соблюдать особые правила кормления. 
Часто мойте руки горячей водой с мылом (до и после корм-

ления, после пользования туалетом и перед и после замены под-
гузника ребенка).

Используйте одноразовые бумажные полотенца.
Кормите часто, но сделайте периоды сосания короче.
Начните кормить грудью на наименее воспаленной стороне. 

Охладите сосок перед кормлением. Если кормление становится 
слишком болезненным, можете временно сцеживать молоко и 
кормить ребенка из чашки или бутылочки, пока боль не умень-
шится. Имейте в виду, что, если у вас молочница, молоко хранить 
нельзя, так как в нем размножаются грибки. Остатки молока вы-
ливайте.

После кормления оботрите сосок раствором уксуса (2 столо-
вые ложки уксуса на 1 литр воды). Высушите на воздухе. Не носи-
те прокладки для груди, держите, насколько это возможно, соски 
сухими. Старайтесь дома ходить без лифчика или с обнаженной 
грудью.

По совету врача, можно применять противогрибковые кремы 
и мази. После лечения вы должны почувствовать улучшение в 
течение 1—2 дней. Если этого не происходит, нужно снова посо-
ветоваться с врачом, чтобы изменить метод лечения. 

Мама может передать молочницу своему малышу. То, что это 
случилось, вы можете увидеть по признакам: белоснежные пятна 
или «разводы» на слизистой внутри рта (на деснах, щеках или 
языке). Если вы мягко очистите пятно, под ним покажется крас-
нота (в отличие от обычного молочного налета на языке). Кроха 
становится беспокойным, а сосание нередко причиняет ему боль. 
Он может бросать грудь во время кормления. А может вообще 
отказаться ее брать. 

Дрожжи нередко являются причиной сыпи в области подгуз-
ника (сыпь красная или ярко-розовая (иногда с чешуйчатой повер-
хностью)). Мази, масла и присыпки не устраняют такую сыпь, а 
наоборот, могут ухудшить состояние, потому что дрожжи потреб-
ляют масла из мазей, а также крахмал из детских присыпок.

Попка малыша должна быть сухой и чистой. После каждой 
замены подгузника нужно мыть малыша теплой водой и вытирать 
насухо. Не используйте косметические детские салфетки — они 
оставляют кожу сырой и иногда содержат химические соедине-
ния, которые раздражают нежную кожу ребенка. Почаще остав-
ляйте малыша голеньким.

БОЛЕЗНИ МАТЕРИ



Для лечения молочницы во рту ребенка врач может назна-
чить 2 %-ный раствор буры в глицерине, которым нужно будет 
смазывать слизистую, а также специальные противогрибковые 
капли. 

Следует кипятить в воде, в которую добавлен уксус, все, что 
может находиться во рту ребенка (бутылки, накладки для сосков 
и пустышки), по 20 минут каждый день. 

!   Молочница не является противопоказанием к грудному 
вскармливанию. Просто необходимо как можно скорее всей 
семьей пройти курс лечения. Иначе кормление при этой 
неприятности может стать очень мучительным. 
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КОРМЯЩАЯ 
ЗДОРОВАЯ И КРАСИВАЯ 
МАМА 

«Baby blues» не для вас!

Разве может быть кто-нибудь счастливее женщины, ро-
дившей, кормящей и любящей своего малыша? Почему же так 
часто можно видеть слезы отчаяния на глазах молодых мам? 

Дело в том, что во время беременности уровень женских по-
ловых гормонов достигает максимального уровня за всю жизнь 
женщины. А сразу после рождения последа уровень этих веществ 
значительно снижается. В связи с этим многие мамы отмечают 
раздражительность, опустошение, беспокойство по любому пово-
ду, расстройства сна. Эти явления возникают на 3—4-й день после 
родов. Чаще всего они проходят без медицинского вмешательства 
уже через пару недель. Однако у 10 % женщин они затягиваются и 
принимают болезненный характер. Это baby blues. Иными слова-
ми — послеродовая депрессия. Как же с ней справиться?

Первый год вы будете практически все время проводить 
с ребенком, потом свободного времени «для себя» вы сможете 
выкроить побольше. Лактация является большой гормональной 
нагрузкой на организм. И дело здесь не только в гормонах. Воп-
рос молока играет далеко не последнюю роль в послеродовых 
«страданиях и разочарованиях»: когда оно придет и придет ли? 
Хорошего ли оно качества? А вдруг его слишком мало? Или му-
чительно много? На что потом будет похожа грудь? А главное, и 
самое досадное — болевые ощущения на первых порах. Конечно, 
очень угнетает чувство собственной неполноценности, если пона-
чалу что-то не получается. 

«Молочная проблема», независимо от того, как она решает-
ся, безусловно, оказывает серьезное давление на психику моло-

«BABY BLUES» НЕ ДЛЯ ВАС!
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дой мамы. Так что осведомленность, подготовленность и, самое 
главное, терпение в этом вопросе позволят значительно снизить 
стресс. 

Сильно мешает и неизбежная в условиях ухода за маленьким 
ребенком физическая усталость: еще все болит, ноет, а надо в лю-
бое время суток вскакивать по первому крику ребенка, кормить, 
одевать, раздевать, подмывать, умывать, купать, угадывать все 
ощущения и запросы новорожденного — одним словом, безро-
потно и бесперебойно служить системой его жизнеобеспечения. 
К этому невозможно привыкнуть и приспособиться физически и 
психологически за один или несколько дней. Поэтому пользуйтесь 
помощью родных и друзей, даже если вам кажется, что у них все 
выходит не так, как вам бы хотелось. Сведите к минимуму свои 
обязанности по дому, не переоценивайте своих возможностей и 
не пытайтесь быть суперхозяйкой. Не корите себя и не волнуй-
тесь. С каждым новым днем вы будете все увереннее чувствовать 
себя в новой роли, и не за горами то прекрасное утро, когда вдруг 
найдутся и время, и силы, и желание приготовить какое-нибудь 
фантастическое блюдо, или внести изменения в интерьер, или пе-
регладить накопившуюся с незапамятных времен гору белья, или 
вновь подумать всерьез об учебе или о работе. 

А пока… Каждое утро и каждый вечер, каждый раз, когда вы 
настолько устали, что вам кажется, что хуже уже и быть не может, 
говорите себе: «Сейчас самое счастливое время моей жизни!» 
Это на самом деле так. Подумайте о том, как вы еще несколько 
месяцев назад готовы были отдать все на свете, чтобы это по-
скорее наступило. Посмотрите, через что вы уже прошли: бере-
менность, роды, первые дни дома. Все самое тяжелое позади. Вы 
справитесь!

Прежде всего помните о том, что вашему малышу нужна мама. 
Но не замученная, усталая, угрюмая, раздражительная, а здоровая, 
веселая, жизнерадостная, нежная и ласковая, уверенная в себе. 

Не забывайте о себе. Каким бы загруженным ни был для вас 
день, как бы вы ни крутились между кормлениями, стирками, ука-
чиванием, готовкой, выделите время для себя. То время, в которое
вы сможете умыться и причесаться, смягчить руки кремом и про-
тереть лицо лосьоном, сделать легкий макияж. Прежде всего это 
нужно вам. Вам необходимо чувствовать себя очаровательной 
Женщиной. Так действуйте же! Кто хочет что-нибудь сделать, 
ищет возможности, кто не хочет — причины. 

Для малыша ваше хорошее настроение важнее вашего пос-
тоянного присутствия! Время от времени выходите из дома одна: 

КОРМЯЩАЯ ЗДОРОВАЯ И КРАСИВАЯ МАМА
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посетите парикмахерскую, навестите подругу или пройдитесь по 
магазинам и купите себе что-нибудь, что вас порадует. Как можно 
больше времени проводите на свежем воздухе.

В случае легкой послеродовой депрессии полезно введение 
в рацион бананов, авокадо, гранатов, ананасов, грецких орехов, 
семян подсолнечника и овсянки.

!  Если симптомы депрессии сохраняются дольше двух не-
дель, обратитесь за помощью к профессионалам. Призна-
ками того, что депрессия выходит из-под контроля, явля-
ются:
• острое чувство страха;
• апатия;
• отказ от пищи;
• стремление к полному одиночеству;
• постоянное враждебное отношение к новорожденному;
• бессонница, повторяющиеся ночные кошмары;
• постоянное чувство собственной неполноценности, чув-
ство вины перед ребенком.

Послеродовая депрессия — главный враг отношений между 
мамой и малышом. В этот период основную опасность представ-
ляют нестабильные эмоциональные состояния кормящей мамы, 
причина которых чаще всего — резкие изменения гормонального 
фона, связанные с лактацией. Поэтому вам нужно постараться 
научиться справляться с этими колебаниями своего настроения 
так, чтобы они не отражались на ваших отношениях с ребенком 
и мужем. Депрессивные отношения могут не давать женщине по-
настоящему радоваться жизни и малышу. А это крайне неблаго-
приятно для его развития. 

Постарайтесь избегать дополнительных причин для рас-
стройств и огорчения. У вас впереди увлекательнейшая жизнь 
вместе с вашим ребенком. А все эти трудности скоро пройдут. 
Сосредоточьтесь на хорошем и радуйтесь жизни. Ведь ваш ма-
лыш — настоящее чудо.

Существует немало эфирных масел, способных укрепить не-
рвную систему женщины и избавить ее от тягостных чувств не-
уверенности и отчаяния. Это масла бергамота, шалфея мускат-
ного, ладана, герани, грейпфрута, жасмина, мандарина, мелиссы, 
нероли, иланг-иланга, сандала и розы. 

«BABY BLUES» НЕ ДЛЯ ВАС!
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Легкую форму послеродовой депрессии возможно устра-
нить при помощи теплых ванн с аромамаслами жасмина (сан-
дала) и иланг-иланга (по 3 капли каждого; всего 6 капель на ван-
ну — предварительно смешать с 0,5 стакана молока или сливок); 
одновременно ежедневно необходимо выполнять легкий общий 
массаж с аромамаслами герани и апельсина (по 3 капли каждого 
в 2 столовые ложки растительного масла). Это позволит устра-
нить гормональный дисбаланс. 

Снять угнетенное состояние психики и преодолеть возможное 
резкое снижение на этом фоне аппетита поможет прием с медом 
по 1—2 капли аромамасла кориандра 2—3 раза в день после еды.

Всем известно, что кормящие мамочки (особенно молодые 
неискушенные) часто склонны впадать в эмоциональные край-
ности и даже панику по самому незначительному поводу. Самым 
лучшим средством для обретения душевного равновесия в по-
добных случаях будет лавандовое эфирное масло, известный эф-
фективный фитовегеторегулятор. Принимайте с ним душ; нанеся 
2—3 капли на намыленную губку, энергично растирайте ею тело. 
Уже через две недели после родов можно смело ароматизировать 
этим маслом воздух в комнате матери и младенца, которому это 
также будет чрезвычайно полезно. Делается это элементарно: 
один раз в день капните 1—2 капли лавандового масла на ват-
ку и положите ее в комнате, в стороне, на расстоянии 1,5 метра
от себя и ребенка. Через 5—7 минут ватку из комнаты нужно 
убрать.

Превращение в красивую маму

Вспомните о том, что малышу и его папе нужна красивая 
и ухоженная мама. И естественно, это в первую очередь необхо-
димо вам самой!

Тот факт, что никак не удается влезть в свои любимые обле-
гающие джинсы, может обернуться для женщины тяжелейшим 
шоком со всеми вытекающими последствиями: отвращение к 
зеркалам, тоска и очень плохое настроение. Но не стоит так рас-
страиваться. Часть нажитого за беременность веса законно отво-
дится лично вам на период вынашивания и выкармливания ребен-
ка. Ведь для поддержки живота нужны более массивные бедра, а 
для поддержки увеличенных молочных желез — более широкая 
грудная клетка. Не стоит отчаиваться. В течение 6—12 месяцев 
лишние складки, сантиметры и килограммы исчезнут.

КОРМЯЩАЯ ЗДОРОВАЯ И КРАСИВАЯ МАМА
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Помните о Вечном Законе Жизни: что ты думаешь и чувс-
твуешь, ты сам облекаешь в форму. Где твоя мысль, там и ты 
сам, ибо ты — твое собственное сознание, и над чем размышля-
ешь, тем и становишься (Сен-Жермен). 

Вы — самая красивая мама и достойны восхищения. Сейчас 
вы даже лучше, чем до появления вашего чудесного малыша. 
Надо лишь немного постараться и привести себя в порядок пос-
ле счастливой, но нелегкой работы (роды). Прав был Ж. Де Лаб-
рюйер, утверждая, что «нет некрасивых женщин. Есть только 
женщины, которые не знают, как сделать себя красивой».

Кормление грудью — звездный час женщины, пик ее сексу-
альности. Она как бы вырастает из себя прежней и хочет вылу-
питься из старого внешнего облика, как бабочка из кокона. Не 
стоит отказывать себя в удовольствии отлично выглядеть. 

У многих кормящих мам кардинально меняются вкусы. На-
пример, те, кто до родов предпочитал яркую одежду, начинают 
приобретать вещи пастельных тонов. В стиле одежды, прическе 
меняют все агрессивные детали на более мягкие, нейтральные. 

!  Очень важно понимать, какое влияние оказывают на ка-
чество молока те или иные косметические процедуры и не 
смогут ли они навредить малышу.

Верный помощник в делах красоты — мамина интуиция. Мно-
гие отмечают, что некоторое время после родов им совсем не хо-
чется пользоваться парфюмерией. Даже любимые духи начинают 
раздражать. Таким образом, сама природа подсказывает женщине, 
что для стабильной лактации полезно постоянно вдыхать нежный 
запах новорожденного, а не какие-то химические вещества.

А сколько любительниц акриловых ногтей после появления 
ребенка не торопятся в салон красоты. Маме, трепетно заботящей-
ся о качестве грудного молока, хочется избежать вдыхания паров 
акрила при процедуре. Несмотря на то что случаев аллергии или 
других негативных реакций у ребенка после нее не обнаружено, 
все понимают, что процедуру наращивания ногтей не назовешь 
экологичной и полезной для здоровья. С этой точки зрения гель 
считается безопаснее акрила, а традиционный маникюр с покры-
тием ногтей лаком безопаснее, чем наращивание. Представьте себе 
мамочку с длинными ногтями, которая купает, одевает и раздевает 
младенца. Наверное, разумнее не делать ногти слишком длинны-
ми, чтобы не поранить малыша. Важно, чтобы ваши руки выгля-
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дели аккуратными и ухоженными, а лак на ногтях был свежим. 
Его частички могут попасть в желудок или дыхательные пути ре-
бенка, поэтому лак, начавший отслаиваться, надо скорее снять.

Уход за волосами
Многие мамы беспокоятся, можно ли красить волосы в пе-

риод кормления грудью. Дело в том, что химические вещества, 
содержащиеся в красках для волос, могут вызвать аллергию как 
у малыша, так и у самой мамы. Организм женщины после родов 
перегружен гормонами, и все химические процессы в нем проте-
кают иначе, чем до беременности.

Как же быть мамам, которых вид своих волос с отличающи-
мися по цвету отросшими корнями приводит в ужас?

Гораздо больше вреда, чем краска, вашему здоровью может 
нанести депрессия, вызванная чувством неуверенности в себе или 
невниманием со стороны мужа. Поэтому вы спокойно можете по-
высить себе настроение, покрасив волосы. Только необходимо 
соблюдать меры предосторожности. 

Исключите контакт красителя с кожей головы! Если кра-
сить, не трогая корней волос, или использовать частичное окраши-
вание прядями, то можно не беспокоиться, что вредные вещества 
из краски попадут в кровь, а из крови — в молоко.

Большую опасность представляет вдыхание паров аммиа-
ка и других летучих ингредиентов искусственных красителей!
Через легкие химические вещества мгновенно попадают в крово-
ток, а оттуда быстро проникают в грудное молоко. Окрашивайте 
волосы в салоне и после процедуры погуляйте на свежем воздухе. 
Сцедите первую порцию молока и можете не волноваться о здо-
ровье малыша.

Имейте в виду, что под влиянием изменившегося гормональ-
ного фона цвет волос может получиться совсем не таким, как вы 
ожидали, или просто поблекнуть раньше времени. Хотя случа-
ются и приятные сюрпризы, когда «тот самый», никогда ранее не 
получавшийся оттенок удается только на фоне грудного вскарм-
ливания. Так что будьте готовы к неожиданному результату. 

Чтобы быть совсем спокойной за здоровье своего ребенка, стоит 
использовать безопасные природные красители, которыми пользо-
вались задолго до появления химических красок.

Темно-коричневый цвет волосам придает холодный на-
стой листьев или зеленой оболочки грецкого ореха. Интенсивность 
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цвета можно регулировать в зависимости от пропорций воды и сырья, 
а также натурального цвета ваших волос. Поэтому для начала сде-
лайте пробу на маленькой прядке (для этого возьмите компоненты в 
равных пропорциях и выдерживайте 8—10 часов).

Для каштанового оттенка возьмите 125 г размельченных грецких 
орехов, 25 г квасцов (спрашивайте в аптеке), 70 мл оливкового масла 
и 50 мл воды. На медленном огне доведите до кипения, охладите и 
нанесите на волосы на 20—40 минут (в зависимости от желаемой 
интенсивности).

Золотистый блеск придает волосам настой цветков ромашки 
(2—3 столовые ложки на 1 литр кипятка). Настаивайте 1 час, процедите 
и втирайте в волосы. Также «работает» и луковая шелуха.

Черный цвет получится при смешивании в равных пропорциях 
хны и басмы.

Если очень хочется походить с кудряшками, вместо химичес-
кой завивки сделайте более модные и современные карвинг или 
биозавивку. Эти виды перманентной завивки не только больше 
подходят кормящим женщинам из-за своей экологичности, но и 
смотрятся гораздо красивее и естественнее традиционной «хи-
мии». При карвинге локоны получаются более модными и лома-
ными, чем химические. Волосы остаются гладкими, отсутствует 
эффект «пушковости», который характерен для «химии». Биоза-
вивку делают на основе белка, поэтому волосы не подвергают-
ся разрушениям. Наоборот, они наполняются белком, поэтому 
улучшаются их структура и внешний вид. Отросшие кудряшки 
не нужно остригать, так как со временем волосы сами раскручи-
ваются.

!   Для того чтобы избежать послеродовой депрессии, по-
старайтесь:
• принимать специальные витамины для кормящих мам;
• насыщать свой организм кислородом на прогулках;
• побольше отдыхать и спать;
• сделать короткую стрижку, тогда волосы будет легче рас-
чесывать, они не будут путаться, выпадать от собственного 
веса;
• расчесываться аккуратно, без излишнего нажима. Не 
пользоваться стягивающими резинками, обручами и за-
колками, тесными головными уборами.
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Уход за кожей
Лицо мамы после рождения ребенка нуждается в особом вни-

мании, так как в результате гормональной перестройки кожа ста-
новится сухой. Поэтому сейчас особенно важна тщательная, но 
мягкая очистка и интенсивный уход. Улучшить кровоснабжение 
усталой бледной кожи лица поможет пилинг, т. е. очищение кожи. 
Кроме того, сейчас наступило самое время для разных масок, ко-
торые успешно «подпитают» вашу кожу.

Простые рецепты народной медицины.
Лосьон для уставшей кожи: залить 1 столовую ложку липового 

цвета (или 1—2 фильтр-пакета) 1 стаканом кипятка. Дать настояться 
20 минут, остудить и добавить 1 чайную ложку меда. Когда малыш 
уснет, нанесите чудо-лосьон на ватный тампон и смажьте лицо и 
шею, излишек снимите косметической салфеткой. Полежите вместе 
с крохой минут 30—40. Проделать эту процедуру 2—3 дня подряд.

Тонизирующая маска для сухой кожи: растереть 1 столовую 
ложку творога, 2 столовые ложки сметаны и щепотку соли до обра-
зования однородной массы и нанести на лицо и шею на 20 минут. 
Маску удалить ватным тампоном, смоченным в холодном молоке.

Кремы и декоративную косметику нужно использовать осто-
рожно. В отличие от краски для волос, их мы регулярно втираем 
глубоко в кожу. Активно действующие вещества, содержащиеся 
в них, могут постоянно проникать в организм, а значит, в грудное 
молоко. 

Избегайте косметических препаратов, содержащих активные 
добавки, например «против морщин». 

После применения любого нового косметического средства 
понаблюдайте за реакцией ребенка. Причиной аллергических 
высыпаний на коже малыша часто бывает химическое вещество, 
попавшее в кровоток мамы, например, через распаренную кожу 
из пены для ванны, а не пищевые продукты, на которые обычно 
грешат.

Кормление грудью — испытание для кожи. Она становится 
более восприимчивой, поэтому средства, на которых указано «для 
чувствительной кожи», подойдут вам лучше всего. 

!  Не используйте лосьоны на спиртовой основе!
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Любительницам золотистого загара нужно учитывать, что, 
хотя пребывание в солярии не влияет на молоко, искусственные 
лампы способствуют росту родинок, папиллом. Это происходит 
из-за усиления процессов регенерации во время лактации. 

Регулярно потребляйте жидкость. Для выработки молока 
организм так активно расходует ее, что недостаток может вос-
полниться за счет других органов, в том числе и за счет кожи. 
Если у вас на лице вдруг появились плотные белые прыщики 
(косметологи называют их «просянка» или «мили»), вспомните, 
не приходилось ли вам в последнее время откладывать сильное 
желание попить «на потом». Мили нередко являются признаком 
обезвоживания кожи у кормящих мам. Избавиться от них само-
стоятельно очень сложно, поэтому приходится обращаться к кос-
метологу. 

Процедуры, от которых лучше временно отказаться 
Кормящим мамам противопоказаны все процедуры с медика-

ментозным воздействием, т. е. мезотерапия, ботокс, а также хи-
мические пилинги срединного и глубокого действия (популярный 
метод избавлении от пигментных пятен, сохраняющихся после 
родов). Пользуйтесь пока домашними средствами: простоквашей, 
лимоном, петрушкой или огурцом.

До 4—5 месяцев жизни ребенка отложите болезненные виды 
эпиляции. К этому времени лактация уже стабильна и можно не 
опасаться «спугнуть» ее стрессом. Не стоит использовать кре-
мы-депиляторы из-за их резкого запаха и того, что химические 
соединения, входящие в их состав, впитываются через мелкие 
кровеносные сосуды. Можно использовать восковую эпиляцию 
и бритье.

Организм женщины в период лактации

Особым вопросом для женщин (как в период беремен-
ности, так и в период лактации) является функция щитовидной 
железы. В старину замужние женщины носили плотно прилегаю-
щие к шее ожерелья. По тому, что ожерелье становилось тесным 
(железа активировалась и увеличивалась в размерах), угадывали, 
что женщина беременна. Щитовидная железа отвечает за скорость 
и качество всех обменных процессов в организме. И в частности, 
она ответственна за обмен кальция в костной и мышечной тканях. 
Очень важно в период лактации, как и в период вынашивания 
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ребенка, следить не только за достаточным количеством в пита-
нии женщины легко усваивающегося кальция, но и за функцией 
щитовидной железы. 

!   Не пренебрегайте консультациями квалифицированных 
специалистов, намереваясь предпринять какие-либо ра-
дикальные меры по самоусовершенствованию и самооз-
доровлению!

В период выкармливания ребенка грудью необходимо также 
подумать о профилактике холецистита и желчнокаменной болез-
ни. У женщин желчные камни встречаются в 6 раз чаще, чем у 
мужчин. И это не случайно. Их образованию способствует бе-
ременность (матка оттесняет внутренности, повышает внутри-
брюшное давление и меняет положение желчного пузыря и про-
токов, способствуя застою желчи в желчном пузыре). Женщины 
обычно дышат преимущественно грудью, так что их практичес-
ки неподвижная диафрагма никак не способствует току желчи в 
желчных путях. К тому же в последние месяцы беременности и, 
кстати, в первые месяцы после родов в крови женщины сущес-
твенно повышен уровень холестерина. Так что придется быть к 
себе повнимательнее. Возможно, и техникой диафрагмального 
дыхания целесообразно будет овладеть, и травки попить с жел-
чегонным эффектом, и врачу показаться.

Часто женщины жалуются на то, что кормление грудью утом-
ляет. Действительно, роженица в первые недели после родов 
чувствует большую усталость. Силы ее восстанавливаются посте-
пенно, поэтому необходимо набраться терпения. Кроме того, не-
рвное напряжение в первые дни после родов тоже очень утомляет. 
Грудное молоко забирает большое количество калорий из орга-
низма матери, поэтому она должна есть больше обычного просто 
для того, чтобы сохранить свой вес. Организм человека быстро 
приспосабливается к увеличению или к уменьшению нагрузки, 
и аппетит соответственно возрастает или уменьшается, способс-
твуя сохранению относительно постоянного веса. Если кормящая 
мать здорова и спокойна, то ее аппетит естественно повышается. 
Некоторые матери сами удивляются, как много они могут съедать, 
не прибавляя в весе ни грамма. Но бывает, что аппетит переходит 
всякие границы. В таком случае женщина должна обратиться к 
врачу и призвать на помощь всю силу своей воли.
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Если кормление грудью слишком вас утомляет, возможно, вы 
много нервничаете, и это уменьшает ваш аппетит и приводит к де-
прессии. Есть женщины, которые всю жизнь слишком беспокои-
лись о своем здоровье и избегали лишней нагрузки. Они считают, 
что здоровье не позволяет им кормить грудью, хотя их организм 
прекрасно справляется с этой нагрузкой. 

Бывает, что женщина действительно слишком слаба физичес-
ки, чтобы кормить грудью. Разумеется, кормящая мать, которая 
плохо себя чувствует или быстро теряет в весе, должна срочно 
обратиться к врачу. 

Для решения проблемы восстановления здоровья женщины 
после родов и в период лактации пригодятся следующие полез-
ные советы и рецепты.

Усталость 
Почувствовав усталость, сдайте анализ крови и проконсуль-

тируйтесь у терапевта. Возможно, вам необходим курс лечения 
препаратами железа.

Анемию и ее «спутников» — хроническую усталость и вялость 
хорошо лечит шиповник. Залейте 1 столовую ложку плодов шиповни-
ка 1 стаканом кипятка, кипятите в течение 10 минут в закрытой посуде. 
Настаивать нужно не менее 12 часов. Потом процедите. Добавь-
те мед или сахар по вкусу. Можно делать и так: с вечера заварите 
двойную порцию шиповника в термосе и пейте в течение всего сле-
дующего дня. 

Быстро восстанавливает силы зеленый чай. Можно добавлять в 
него мед или сахар, щепотку мяты или корицы. 

Зубы
Если у вас болят зубы, переборите страх и обязательно про-

консультируйтесь у специалиста. Кстати, анестезия, рентген и 
пломбирование при лечении зубов кормящим мамам не проти-
вопоказаны.

Разумеется, естественен относительный недостаток кальция, 
фтора и других микроэлементов в организме мамы в период лакта-
ции. Не хотите терять зубы? Наполните свой рацион необходимы-
ми «поставщиками» витаминов и микроэлементов — кисломо-
лочными продуктами с биодобавками, нежирным сыром, зеленью, 
белокочанной капустой, зелеными яблоками, бобовыми, гречкой, 
«докторским» хлебом со злаками или отрубями.
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Чистите зубы дважды в день качественной зубной пастой, 
полощите рот каждый раз после еды, не усердствуйте со сла-
достями, исключите чрезмерно горячую или очень холодную 
пищу.

Во время лактации десны могут быть кровоточивыми и отечными, 
что связано с гормональными изменениями в организме. Хорошо 
помогает отвар коры дуба. Залейте 1 столовую ложку измельченной 
коры дуба 1 стаканом кипятка и держите 15 минут на водяной бане 
на слабом огне. Остудите, процедите. Полощите рот 2 раза в день, 
утром и вечером.

При весенней «ломоте» в зубах поможет лимонный сок. Отожми-
те в половине стакана теплой кипяченой воды сок половинки лимона 
и несколько раз в день полощите рот. 

Лишний вес
При избытке веса грудное вскармливание поможет быстро 

сбросить лишние килограммы после родов. У 80 % кормящих 
женщин происходит плавное снижение массы тела со скоростью 
от 500 г до 1 килограмма в месяц в течение первых 4—6 месяцев 
после родов. Обычно заметное уменьшение веса мамы чувству-
ют, когда малышу исполняется год. Если же кормление грудью 
продолжать до 1,5—2 лет, то сбрасываются почти все накоплен-
ные жировые запасы. Часто при раннем прекращении лактации 
(в период от 1 до 8 месяцев) женщины полнеют. Это связано с 
возникающим гормональным дисбалансом, так как природа не 
предусматривала такое быстрое прекращение лактации. Посколь-
ку большинство мам заканчивают грудное вскармливание до года, 
то создается ошибочное впечатление, что именно кормление при-
водит к полноте. 

Если вам не терпится поскорее похудеть, примите во вни-
мание следующее:

во время грудного вскармливания можно разными способами 
контролировать свой вес (ежедневные упражнения для проблем-
ных зон, йога, совместные занятия с малышом), но только не с 
помощью избирательности или уменьшения питания;

голодать нельзя! Но в то же время не слишком усердствуйте в 
еде — не переедайте. Придерживайтесь разумной диеты. Между 
молодыми кормящими и не кормящими мамами ощутимой раз-
ницы «в габаритах» не чувствуется — прибавка веса идет за счет 
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малоподвижного образа жизни и стрессов, а специальное питание 
здесь ни при чем;

излишняя физическая нагрузка (например, очень интенсивные 
занятия на тренажерах) тоже может снизить лактацию;

не принесут вреда баня, сауна и бассейн. Но если на сосках 
есть повреждения, трещины, то в общественном бассейне лучше 
не купаться. 

В первый год после рождения ребенка ваш организм еще «не 
пришел в себя» — гормональная перестройка продолжается. Поэ-
тому еще рано предпринимать решительные меры для того, чтобы 
резко похудеть. 

Постоянно давайте своим мышцам нагрузку — регулярно на-
прягайте мышцы пресса. Во время беременности мышцы живота 
пассивны. Напрягая их, вы возвращаете им упругость. Не старай-
тесь сразу добиться хороших результатов. Главное — регуляр-
ность и постепенность. Перед началом тренировок обязательно 
проконсультируйтесь с врачом.

Можно начинать активно двигаться через две-четыре недели 
после родов (это зависит от вашего самочувствия). Самые про-
стые упражнения (если повторять их каждый день) способны тво-
рить чудеса. Найдите для них 10—20 минут в день. Это не так уж 
и сложно. Итак:

укрепляйте мышцы тазового дна, качая коляску, стоя у плиты, 
моя посуду;

приседайте, укладывая белье в стиральную машину;
делайте наклоны, подметая;
качать брюшной пресс можно и с малышом на руках. Сядьте 

на пол, прижмите его к груди, крепко ухватитесь ногами за какую-
нибудь опору и выполняйте (легли — сели, раз — два). Для укреп-
ления рук и плеч поднимайте ребенка над головой, а выпады впе-
ред, назад и в стороны с ребенком на руках укрепят мышцы ног;

включайте музыку и танцуйте вместе с малышом в свое удо-
вольствие! Просто носить ребенка на руках — уже довольно энер-
гоемкое занятие, а если к этому добавить еще и танцевальные дви-
жения, получится настоящая тренировка. Часовой танцевальный 
марафон три раза в неделю — надежный и, главное, нескучный 
способ обрести былые формы;

сажайте малыша в «кенгурушку» и отправляйтесь на прогулку. 
Ваша тренировка будет такой: пять минут — ходьба быстрым ша-
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гом, две минуты — медленная ходьба, одна минута — медленный 
бег (поддерживайте ребенка руками). И опять две минуты медлен-
ной ходьбы. Это не что иное, как интервальная тренировка — один 
из самых эффективных и быстрых методов похудения;

обязательно гуляйте с малышом в коляске: сопротивление, ко-
торое вам приходится преодолевать, толкая ее впереди себя, уже 
позволит вам сжечь какое-то количество калорий. Действительно, 
прогуливаясь с коляской по снегу, можно потерять до 400 ккал 
в час!

 Если лактация продолжается долго (1,5—2 года), наверняка 
будут периоды колебания веса. Воспримите это спокойно. Все при-
дет в норму, когда вы закончите кормить малыша грудью. Грудное 
вскармливание помогает быстро сбросить лишние килограммы 
после родов. Вы — самая прекрасная мама на свете. 

Организация быта кормящей матери

Молодой кормящей маме необходима помощь по хозяй-
ству. Основной принцип, которого следует придерживаться: мама 
занимается ребенком, а окружающие заботятся о маме, ведь все 
заинтересованы в том, чтобы малыш рос здоровым и спокойным. 
Поэтому необходимо, пока ребенок совсем мал, потратить боль-
шую часть времени на его кормление. Спустя несколько месяцев 
ситуация изменится, потребность в молоке у ребенка будет мень-
ше, и у вас появится больше времени на другие дела. Большин-
ство хозяйственных вопросов можно вполне решить без участия 
кормящей матери, например следует переложить на родствен-
ников стирку, приготовление быстрозамороженных продуктов, 
поход по магазинам и обеспечение чистоты в доме. Кроме того, 
можно нанять няню и помощницу по хозяйству.

Присутствие в доме малыша меняет привычную жизнь, да 
так, что все в доме идет вверх тормашками. Но выход есть. При-
мите во внимание несколько полезных советов.

Кормите своего малыша грудью как можно дольше. Помимо 
того что это полезно для него, это сэкономит и ваше время. Вам 
не придется стерилизовать бутылочки и готовить смеси, бороться 
с запорами и диатезами — частыми спутниками искусственно-
го вскармливания. До полугода грудным детям не нужно давать 
никакого прикорма, а значит, нет необходимости ничего варить, 
протирать и отжимать. 
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Много времени отнимают прогулки с грудничком. Многие 
мамы просто умирают от безделья, думая при этом, что дома их 
ждет гора работы. Первый выход — пусть с малышом погуляют 
папа, бабушка или дедушка. Второй — постарайтесь с пользой 
провести время. Например, если малыш бодрствует, почитайте 
ему стихи или расскажите что-нибудь интересненькое. Если же 
кроха спит, возьмите из дома интересную книжку и наслаждай-
тесь чтением, свежим воздухом, ласковым солнышком, покоем 
и… минутами свободы!

Перейдите на здоровое питание. Для этого соблюдайте пра-
вила сочетаемости продуктов, старайтесь не жарить пищу на 
масле, а тушите ее или запекайте в духовке. Такие способы при-
готовления пищи занимают гораздо меньше времени, чем тради-
ционные. Пароварка и скороварка, хороший кухонный комбайн 
помогут в считанные минуты приготовить здоровые и вкусные 
блюда. Кроме того, соблюдая принципы здорового питания, вы 
сможете отложить для малыша свежеприготовленный вегетари-
анский суп, гречневую кашу или приготовленную на пару рыбу 
из общей кастрюли. Чтобы накормить ими маленького гурмана, 
вам останется только протереть их в миксере. Для приготовления 
пищи используйте свежие замороженные овощи. 

Стирка. Приобретите хорошую стиральную машину. Это 
существенно облегчит вам жизнь, сбережет драгоценное время и 
силы. Если вы не пользуетесь памперсами, постарайтесь пропо-
ласкивать ползунки и подгузники, пока они свежие — это быстрее 
и легче.

Глажение белья. В первые месяцы гладить придется много: 
пеленки, многоразовые подгузники, вкладыши для них необходи-
мо тщательно проглаживать с двух сторон. Но на глажении дру-
гой одежды ребенка время можно немножко сэкономить, если вы 
купите одежду для малыша из трикотажа. Отсутствие рюшечек, 
оборочек на кофточках и комбинезончиках также сбережет ваше 
время. Остальным членам семьи старайтесь покупать вещи, не 
нуждающиеся в глажении. Не отжимайте элегантные вещи в сти-
ральной машине, сушите их, повесив на плечики.

Делайте домашние дела вместе с детьми. То, что для вас явля-
ется рутинной повседневной работой, для вашего малыша — пре-
красная возможность познавать мир. Если младенец не отпускает 
вас ни на минуту, посадите его в перевязь или «кенгурушку» и 
занимайтесь своими делами: ребенок будет смотреть по сторонам, 
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а вы называйте предметы, которыми пользуетесь: нож, картошка, 
капуста, морковка. Позвольте малышу поиграть с очищенными 
сырыми овощами. Кухня — прекрасное место для игр. Во вре-
мя приготовления обеда посадите ребенка на высокий стульчик и 
предложите поиграть: насыпьте вперемешку разной крупы и по-
просите рассортировать. Или попросите кроху разложить фасолин-
ки по ячейкам для яиц, капать пипеткой подкрашенную водичку 
или сок в формочки для льда. Можно писать пальчиками на манке 
или лепить из теста. Когда вы пылесосите, малыш тоже может 
«помочь» вам, играя самостоятельно в соседней комнате. Только 
примите некоторые меры предосторожности: посадите ребенка 
в манеж, принесите ему несколько игрушек и предоставьте воз-
можность сделать несколько маленьких открытий. Сначала ваш 
малыш сможет играть самостоятельно только 5—10 минут, но по 
мере взросления это время будет увеличиваться.

Если у вас еще есть дети, то они — ваши самые верные и 
преданные помощники. При разнице между старшим и младшим 
четыре-пять лет и больше посильные занятия с малышом можно 
переложить на старшего, так как это будет полезно обоим. Пяти-
шестилетний ребенок с удовольствием покажет младшим брату 
или сестре альбомы, кубики, поиграет в лото. Хорошо читающего 
ребенка можно попросить почитать вслух, а того, кто не умеет, — 
рассказать сказку. При умелой организации дела взрослыми стар-
шие дети с радостью примут участие в изготовлении пособий — 
подберут и вырежут картинки, соберут отличный гербарий или 
коллекцию семян. Если старшие дети учатся в школе, не слишком 
их опекайте. Пусть сами готовятся к урокам, понимая, что это их «ра-
бота». И конечно, привлекайте их к помощи в домашних делах.

Уберите из дома лишние вещи (вазы, статуэтки, ажурные 
салфеточки) до поры до времени подальше. Отвезите к родствен-
никам ненужную мебель, спрячьте собирающие пыль сувениры, 
переберите шкафы и выкиньте или отдайте вещи, которые хранят-
ся у вас на антресолях «на всякий случай». Убирать сразу будет 
проще. Собираясь купить какой-нибудь предмет интерьера, поду-
майте, не слишком ли сложно за ним ухаживать и не хрупок ли он 
для дома, где есть малыши.

Чего не стоит делать:
Откажитесь от ритуального просмотра любимых сериалов, 

дальнейшую судьбу героев вы легко сможете предугадать. Если в 
течение дня есть действительно достойные передачи, запишите их

КОРМЯЩАЯ ЗДОРОВАЯ И КРАСИВАЯ МАМА



127

на видео. Сидя перед телевизором, займитесь чем-нибудь полез-
ным, например склейте кубики, сделайте альбом, сшейте куклу 
или другую забавную игрушку.

Разумнее и полезнее не ссориться и не скандалить с домаш-
ними. На выяснение отношений уходит уйма времени и сил. Спо-
койные отношения в семье и конструктивное решение проблем 
дают значительную экономию времени. 

Пустая болтовня по телефону отнимает очень много време-
ни. Если все же очень хочется пообщаться с подругой, то делайте 
это, пока малыш спит, и, чтобы не терять времени даром, включи-
те громкую связь, а в это время займитесь чем-нибудь полезным. 
Например, почистите картошку к ужину. Старайтесь совмещать 
приятное с полезным.

Если вы собираетесь идти на прогулку с малышом, а не на зва-
ный ужин, вовсе не обязательно тратить на макияж целый час. 

Деловая мама

Ученые обнаружили, что маленькие дети, чьи мамы вы-
ходят на работу до исполнения ребенку одного года, нисколько не 
отличаются в своем умственном и социальном развитии от детей, 
с которыми мамы проводят все свое время. Также доказано, что 
ребенок испытывает меньший стресс при выходе мамы на работу, 
если сохраняется грудное вскармливание.

Если вы хотите или вынуждены приступить к работе или 
учебе вне дома и при этом сохранить грудное вскармливание, то 
вам придется подождать, пока режим кормлений более или менее 
установится, а сам процесс лактации станет достаточно стабиль-
ным. Это происходит не ранее чем через 4—6 недель после ро-
дов. Однако удобнее для мамы и целесообразнее с точки зрения 
вскармливания выходить на работу тогда, когда уже введен хотя 
бы один вид прикорма (это происходит обычно после 6 месяцев 
жизни ребенка). В каждый последующий месяц вводится новый 
прикорм, заменяя собой одно кормление грудью. Таким образом 
постепенно уменьшается число кормлений грудью в течение дня. 
Утром и вечером вы можете продолжать кормить своего малыша 
грудью по требованию, обеспечивая его драгоценным питанием 
и даря ему свою заботу и любовь. 

Выбор режима во многом зависит от желания матери, усло-
вий ее труда и распорядка рабочего дня.

ДЕЛОВАЯ МАМА
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Возможны два варианта. Первый вариант: ребенка прино-
сят маме на работу, следуя установившемуся режиму кормлений 
(если ребенок еще не получает прикорм, то каждые 2—4 часа, 
если же прикорм уже введен, то в те кормления, когда ребенок 
должен получать грудь). Второй вариант: мама сцеживает моло-
ко заранее и ребенка кормит из бутылочки.

Кормление ребенка грудью на работе
Первый вариант можно выбрать, если место работы или уче-

бы кормящей мамы находится неподалеку от дома и при этом 
на предприятии у нее есть возможность уединиться с малышом. 
В этом случае следует предварительно договориться с руководи-
телем и заручиться его поддержкой и пониманием. Естественно, 
вам понадобится помощь няни или бабушки, которые могли бы 
приносить малыша в определенные часы. Необходимо, чтобы со-
трудники были в курсе происходящего и не нарушали покой мамы 
и ребенка, так как малыш, находясь в незнакомом помещении, и 
так испытывает дискомфорт. А если он будет видеть чужих лю-
дей, слышать громкие голоса, он может испытать такой стресс, 
что не сможет продолжать сосать грудь. Кроме того, необходимо 
обеспечить комфортные условия для мамы. При кормлении ей 
нужно сидеть удобно, так, чтобы мышцы туловища и рук были 
расслаблены. Важны и гигиенические условия. 

В целом этот вариант не очень удобен. Даже в тех случаях, ког-
да отсутствуют сложности, когда у мамы есть отдельный кабинет, 
в котором имеется удобное кресло, когда полностью исключена 
вероятность того, что кто-то из посторонних нарушит ее уедине-
ние вместе с малышом, все равно присутствует фактор контакта 
грудного ребенка с большим числом людей, а это всегда риск ин-
фицирования. 

!  Этот вариант должен быть исключен в периоды эпидемий 
гриппа и сезонного повышения заболеваемости вирусными 
инфекциями!

Кормление ребенка маминым молоком 
из бутылочки
Этот вариант менее проблематичен, чем первый, однако он 

связан с необходимостью сцеживать грудь и хранить сцеженное 
молоко.
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В этом случае очень важно соблюдать гигиенические требо-
вания, призванные обеспечить стерильность молока.

Необходимы также время и место для спокойного и комфорт-
ного сцеживания. Сцеживать грудь нужно в режиме кормления, 
т. е. каждые 2—4 часа. Для этого можно воспользоваться моло-
коотсосом. Этот метод сцеживания исключает контакт молока, 
а следовательно, его инфицирование и, кроме того, позволяет со-
хранить чистой одежду, что немаловажно для работающей жен-
щины. 

Для успешного сцеживания необходимо спокойствие. Поэ-
тому перед началом процедуры вам следует сделать небольшой 
перерыв в работе, постараться отвлечься от суеты. Полезно вы-
пить горячий сладкий чай — черный, зеленый или травяной — и 
посидеть несколько минут, вспоминая о малыше. 

После этого можно приступить к сцеживанию, предваритель-
но тщательно вымыв руки и грудь с детским мылом. Для стиму-
ляции лактации перед сцеживанием можно помассировать сосок, 
пощипать его пальцами. Такая стимуляция эффективнее, чем сти-
муляция молокоотсосом. 

При этом, как и при кормлении, важно, чтобы вам было удоб-
но сидеть или стоять. Вы должны быть уверены, что вас никто не 
потревожит.

Запасы молока можно делать и дома. 
Перед замораживанием молоко необходимо охладить, потом 

разделить на порции, поместить их в емкости, которые нужно 
подписать — указать дату и время сцеживания. 

При таком способе кормления помощники мамы —  бабушка 
или няня дома размораживают или подогревают молоко и кормят 
ребенка из бутылочки или с ложки.

Если ваша работа или место вашей учебы находится недалеко 
от дома, тогда кто-то из близких может забирать молоко несколько 
раз в день, и не будет необходимости его замораживать.

Юридическая справка
По статье 258 Трудового кодекса РФ работающим мамам 

детей до полутора лет положены стандартные перерывы для от-
дыха и питания плюс дополнительные — для кормления ребенка 
(каждый продолжительностью не меньше 30 минут и не реже чем 
каждые три часа рабочего дня). По желанию матери (и заявлению 
в письменном виде) это время могут присоединить к обеденному 
перерыву или перенести на конец или начало дня. Все эти пере-
рывы обязаны оплатить как обычное рабочее время.
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Сохранение близких отношений 
с мужем в период грудного 
вскармливания

Для многих супружеских пар рождение ребенка стано-
вится переломным моментом в отношениях. Между новоиспе-
ченными родителями вдруг возникает напряжение. Казалось бы, 
именно сейчас они должны быть как никогда близки друг к другу. 
На самом деле оказывается, что большинство из них в той или 
иной степени переживают кризис. Каковы же причины? И что де-
лать, чтобы сохранить добрые и доверительные отношения друг 
с другом?

Рождение малыша — сильный стресс как для него самого, 
так и для его родителей. Известно, что младенец первые месяц-
полтора переживает кризис новорожденности. А его папа с мамой 
обнаруживают, что между ними не все гладко. Это вполне объ-
яснимо, так как в их жизни появился маленький беспомощный 
человечек, который без особых усилий подчинил себе взрослых 
людей. В результате у новоиспеченных родителей практически 
не остается свободного времени. Их раздражение и усталость на-
капливаются и требуют выхода. И часто они выливают их друг 
на друга. 

Конечно, кормящей маме нелегко. Но и папе несладко воз-
вращаться с работы в дом, где его ждет постоянно обиженная и 
сердитая жена. Мужская нервная система просто не выдержала 
бы такой нагрузки. Поэтому мудрой и сильной женщине придется 
«рулить» семейными отношениями. 

Сейчас ваш муж — главный, если не единственный, кто забо-
тится о благосостоянии семьи. Ему нужна ваша поддержка. Карь-
ера для мужчин очень важна. И ваш любимый будет вам благода-
рен за понимание и поддержку. Почаще хвалите своего супруга за 
его любые «достижения». Говорите ему, как высоко вы его цените. 
Мужчинам необходимы такие признания. Постарайтесь встречать 
его с улыбкой после долгого рабочего дня. Муж приходит домой 
«зализывать» раны, а не получать новые. Горячий вкусный ужин, 
состоящий из его любимых блюд, кстати, тоже не помешает. Так-
же как нежные объятия, поцелуи и слова о любви… 

Не стоит примерять на себя роль «вечно обиженной и безмол-
вной женщины» и лить слезы над своей нелегкой долей. Поста-
райтесь открыто все обсуждать со своим партнером и приходить к 
взаимному пониманию. Главное — умение договариваться. 
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Мужчины и женщины устроены по-разному. Женщины пред-
почитают намекать, недоговаривать или не говорить вообще, 
надеясь, наверное, на телепатические способности мужей. А те 
ждут четкого руководства к действиям. Это происходит отчасти 
из-за боязни мужчин попасть впросак, так как они любят быть 
всегда во всем правыми, отчасти из-за расхожего мнения «ини-
циатива наказуема». Что же делать в такой ситуации? Говорить. 
Попросите мужа помыть посуду, поиграть с ребенком, пока вы 
готовите ужин. Не ждите, пока он сам догадается. Иначе можете 
так и не дождаться. Если супруг сидит, например, в комнате перед 
телевизором в уверенности, что вы готовите на кухне и мешать 
вам не надо, то как в его сознании родится картина раковины, 
переполненной тарелками, кастрюлями, сковородками, и то, что 
вам нужно помочь? Только просите по-хорошему, например: 
«Погладь, пожалуйста, пеленки для нашего малыша. Уже все за-
кончились, а ему они очень скоро понадобятся» или так: «Я так 
устала. Помой, пожалуйста, посуду, а я пока приму душ. Жду тебя 
в спальне через 10 минут». А можно попросить и так: «Ты знаешь, 
дорогой, я тебе приготовила сюрприз. Только мне нужно, чтобы 
ты на пару минут вышел из комнаты. Может быть, выбросишь 
пока мусор?»

В вопросах взаимоотношений между мужчиной и женщиной 
полезны высказывания древних мыслителей и ученых. Например, 
стоит задуматься над словами древнегреческого мыслителя Пи-
фагора:

«Благоразумная жена! Если ты хочешь, чтобы муж твой 
время проводил с тобой, то заботься о том, чтобы он ни в ка-
ком другом месте не находил столь приятного удовольствия и 
нежности».

Нередко мужчина ревнует жену к собственному ребенку, а не 
наоборот — ребенка к жене. По его мнению, любимая и единствен-
ная, с которой они еще вчера вместе выбирали кроватку и коляску, 
перестала его замечать. Все свое внимание и любовь она отдает 
малышу. А папа стоит в сторонке, смотрит, как мать воркует с мла-
денцем, и сам себе задает вопрос: «А зачем, собственно, здесь я?»

Имейте в виду, что, обиженный и обделенный вашим внима-
нием, из заботливого и внимательного супруга он может превра-
титься в вечно недовольного, угрюмого ворчуна, порой позволя-
ющего себе такие едкие замечания, как: «Что, теперь на ребенке 
свет клином сошелся?!» 

Помните, что этот мужчина, помимо того, что является от-
цом вашего ребенка, еще и ваш муж, и ему необходимо ваше вни-
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мание. Старайтесь почаще привлекать его к занятиям с крохой. 
Только не так: «Ну хоть что-нибудь ты можешь сделать?!» Лучше 
позовите мужа посмотреть, как малыш строит забавные рожицы, 
или продемонстрируйте новый костюмчик, который вы купили 
крохе. Чаще говорите ему о том, как вам важна его помощь. Таким 
образом, он сможет реализовать себя как умелый, внимательный 
отец и при этом будет чувствовать, что вы по-прежнему в нем 
нуждаетесь. 

Еще предложите мужу протянуть ребенку палец — он его 
крепко схватит. И хотя это проявление врожденных инстинктов, 
действия карапуза покажутся папе осмысленной ответной реак-
цией. Он с радостью продемонстрирует их всем желающим со 
словами: «Смотрите, что он умеет! И меня узнает! Как крепко 
сжимает палец — такой силач!»

После того как эмоциональный контакт установлен, а папа и 
малыш привыкли друг к другу, можно перекладывать на отцовс-
кие плечи вполне конкретные обязанности. И тут вы с удивлением 
обнаружите, что папа кое-что умеет. Например, купать малыша, 
учить его плавать, гулять с ним, делать гимнастику, кормить из 
бутылочки или с ложки, когда карапуз шагнет во второе полугодие 
жизни, выбирать или мастерить для него игрушки, придумывать 
игры, занимать и успокаивать ребенка неординарными способами. 
Если малышу наскучит играть в надоевшие игрушки, папа даст 
расшалившемуся карапузу свои наручные часы, блокнот или зер-
кальце. А когда кроха заплачет, мама привычно прижмет его к себе, 
в то время как отец начнет подбрасывать малыша, строить ему 
рожицы или играть в прятки. И уж, конечно, только папа сможет 
придумать укачивать нежелающего засыпать ребенка под жужжа-
щую кухонную вытяжку или мерно льющуюся из крана воду или 
покатать его в коляске не так, как обычно, а, наоборот, верхом или 
чуть ли не вверх тормашками. Короче, одно из главных достоинств 
папы — изобретательность. С ним всегда интересно. К концу пер-
вого года жизни ребенка именно папина «работа» — обеспечение 
безопасности малыша. Только отец способен безжалостно убрать 
из квартиры все лишнее, расчищая ребенку свободное пространс-
тво для передвижения, он же поставит специальные заглушки на 
все электрические розетки, спрячет провода… Именно папе пред-
стоит объяснить малышу, как поступать в той или иной ситуации. 
Для начала это будет несколько четких запретов — «нельзя трогать 
горячий утюг или чайник», «нельзя так громко кричать ночью». 
Позже к ним прибавятся другие «нельзя» и «надо», а также под-
робные объяснения на тему «что такое хорошо».
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При необходимости вы можете поправлять мужа. Но делать 
это нужно тактично, не задевая его самолюбия. Так, заметив, что 
супруг выбрал неудачное время для гимнастических упражнений 
с крохой, например после еды, вместо того, чтобы упрекнуть его 
в очередной раз, попробуйте смягчить тон и заменить местоиме-
ние «ты» на «мы». Если вместо: «Ты что делаешь?» вы скажете: 
«Знаешь, кажется, мы зря сейчас с ним играем, ведь малыш толь-
ко что покушал», — ваши слова прозвучат гораздо убедительнее, 
а следовательно, и толку от них будет больше. Еще один нюанс: 
при таком общении мужчина не будет подсознательно видеть в ре-
бенке соперника, из-за которого он порой недосыпает и получает 
нагоняи от любимой. А это значит, что вы сможете избежать еще 
одного такого малоприятного явления, как ревность со стороны 
мужа. 

Именно сейчас, как никогда раньше, вам обоим нужны ласка, 
нежность и близость.

Чтобы сохранить ваши отношения романтическими и сексу-
альными, реально воспринимайте свою жизнь. Помните, что «из 
любого свинства можно вырезать кусок ветчины». Иными слова-
ми, ищите выход, и он найдется. Старайтесь найти удовольствие 
в вашей новой роли родителей.

Старайтесь выкроить время для того, чтобы остаться наедине. 
Между прочим, все дети, даже самые шумные и неспокойные, 
когда-нибудь спят. И это время ваше. Поставьте замок на двери в 
спальню — сделать это настоятельно советуют специалисты по 
вопросам брака.

Выберите время, чтобы заняться тем, чем вы любили занимать-
ся до появления ребенка. Можно попросить бабушку и дедушку 
присмотреть за малышом, пока вы будете наслаждаться обществом 
друг друга. Можно придумать какую-нибудь важную причину, что-
бы отпроситься с работы и назначить друг другу свидание.

Постарайтесь чаще вести беседы друг с другом на разные 
темы.

Разнообразьте собственную жизнь. Не давайте ей превра-
титься в мельтешение пеленок, сосок, погремушек, подгузников 
и ползунков. Приглашайте почаще гостей, но только в том случае, 
если уверены, что они здоровы и не рискуют заразить малыша. 
А по выходным старайтесь сами куда-нибудь выходить. Даже при 
грудном вскармливании достаточно лишь сцедить молоко, дать 
указания тому, кто будет кормить ребенка в ваше отсутствие, — 
и вы свободны! Если же невозможно оставить своего кроху ни на 
минуту, оденьте его, соберите все необходимое (смену подгузни-
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ков, влажные салфетки, крем, запасной костюмчик, при необходи-
мости — бутылочку, термос) и отправляйтесь все вместе в гости, 
а может быть, даже на большую прогулку.

Рекомендуемые способы 
контрацепции

Если вы хорошо себя чувствуете, то захотите поскорее 
возобновить интимную жизнь. Торопиться все же не стоит. Врачи 
единодушны в том, что первоначальное восстановление организ-
ма занимает 8 недель. В любом случае, лучше посоветуйтесь со 
своим врачом и подумайте о противозачаточных средствах. 

Мнение о том, что во время кормления грудью женщина не 
может забеременеть, является ошибочным. Вероятность повтор-
ного зачатия в послеродовом периоде велика даже при отсутствии 
месячных. Ведь очень трудно определить, когда у вас произойдет 
первая менструация после родов. Женщина, кормящая грудью, 
начинает менструировать позже, чем женщина, которая не кор-
мит. У матерей, которые не вырабатывают молоко, менструация 
обычно появляется между 4-й и 8-й неделями после родов, а у 
кормящих матерей — не раньше 6 недель и не позже 18 месяцев 
после родов. 

Также нелегко определить и время первой овуляции после 
родов. У одних женщин первая менструация бесплодная (цикл 
без овуляции), а у других овуляция происходит. Овуляция вполне 
может произойти через 25 дней после родов. Поэтому некоторые 
женщины могут забеременеть без появления месячных. 

В связи с этим не стоит полагаться на кормление грудью как 
на средство предохранения от беременности. Рекомендуется каж-
дый месяц приходить на осмотр к гинекологу для проверки, не 
беременны ли вы. 

Посоветуйтесь с врачом по поводу способа предохранения, 
который вам подходит. 

Спермициды —  вещества, убивающие сперму. Они выпуска-
ются в форме кремов, капсул или сухих таблеток, которые поме-
щают во влагалище за 10 минут до близости. Нужно избегать лю-
бого интимного туалета в течение двух часов, чтобы не помешать 
действию спермицидов. 

Контрацептивы, содержащие только прогестины («мини-
пили»). Эти препараты не подавляют секрецию молока и поэ-
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тому часто рекомендуются при грудном кормлении. Основным 
недостатком «мини-пили» является частое развитие межменс-
труальных кровотечений. Но, несмотря на это, противозачаточ-
ные таблетки, содержащие только прогестин, являются наиболее 
оптимальным выбором при лактации по сравнению с другими 
противозачаточными таблетками. Прием препаратов можно на-
чать после прохождения послеродового обследования (спустя 
6 недель после родов).

ВМС (внутриматочные спирали) являются надежными сред-
ствами контрацепции для кормящих матерей. Медь, входящая в 
состав многих ВМС, не изменяет интенсивность или содержание 
грудного молока. Прогестины, выделяющиеся в незначительном 
количестве в течение года прогестин-содержащими ВМС, не ока-
зывают влияния ни на организм младенца, ни на секрецию моло-
ка. В некоторых случаях женщины, применяющие ВМС во время 
лактации, жалуются на неприятные ощущения или боли внизу 
живота незначительной интенсивности, которые являются резуль-
татом сократительных движений матки при кормлении грудью.

Барьерные средства (презервативы, цервикальные колпачки, 
губки, диафрагмы) не влияют на секрецию молока. Поэтому их 
широко применяют при грудном кормлении начиная с раннего 
послеродового периода.

!  Комбинированные оральные противозачаточные контра-
цептивы подавляют лактацию! Имейте в виду, что при 
начале их применения спустя 6 недель после родов (т. е. 
после установления лактации) комбинированные таблетки 
вызывают уменьшение секреции молока реже, чем при их 
назначении раньше указанного времени.

Беременная и кормящая женщина

Постарайтесь не планировать появление младшего ре-
бенка ранее, чем старшему исполнится хотя бы два года. Именно 
столько времени требуется, по мнению медиков, организму, что-
бы восстановиться после родов. 

Некоторые женщины, которые в это время кормят грудью, со-
знательно идут на обзаведение еще одним малышом. Однако они 
не представляют, сколько трудностей их ожидает. Но бывает, что 
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беременность оказывается незапланированной, ведь иногда малы-
ши не спрашивают, готовы ли родители к их появлению на свет. 
И тогда встает вопрос: следует ли продолжать кормить ребенка 
грудью или прекратить лактацию?

С точки зрения женской физиологии ничего опасного или 
даже необычного в кормлении во время беременности нет. На-
пример, на Яве около 40 % новых беременностей совпадают с 
кормлением, а в Гватемале таких случаев около 50 %. 

Длительное кормление ребенка грудью, причем при беремен-
ности, вызывает подчас критику. Вам придется это учитывать. 
Важно, чтобы давление чужих стереотипов не помешало вам най-
ти правильное решение для себя и своего малыша. 

!  Кормление при беременности не рекомендуется, если:
• присутствует маточная боль;
• появляются кровянистые выделения;
• во время беременности мама постоянно теряет в весе;
• у женщины уже были выкидыши или преждевременные 
роды.

Есть мнение, что преждевременные роды может вызвать 
гормон окситоцин, который выделяется во время кормления. Но 
дело в том, что примерно до 38-й недели беременности матка на 
него очень слабо реагирует. В начале беременности в матке мало 
рецепторов окситоцина — участков, способных поглощать его 
и вызывать схватки. Таких участков становится больше после 
37 недель беременности, а уже ко времени родов их количество 
увеличивается примерно в 300 раз! До этого срока кормление ма-
лыша способно доставить столько же «неприятностей», сколько и 
сексуальное общение, при котором тоже происходит сокращение 
матки. Но многие пары на время беременности не прерывают за-
нятия сексом. Точно так же можно продолжать и кормление. Есть 
врачи, которые считают, что такая ситуация представляет собой 
достаточный риск для здоровья женщины и здоровья еще не рож-
денного ребенка, которому необходимы витамины и минеральные 
вещества из материнского организма. Продолжая кормить грудью, 
трудно быть уверенным в том, что второй ребенок родится здо-
ровым.

В связи с этим вопрос о продолжении кормления при наступ-
лении беременности должен решаться индивидуально. Поэтому 
правильнее будет посоветоваться с гинекологом.

КОРМЯЩАЯ ЗДОРОВАЯ И КРАСИВАЯ МАМА
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Если вы решили продолжать грудное вскармливание во вре-
мя беременности, то должны предвидеть проблемы, с которыми 
столкнетесь.

Во время беременности настроение будущей мамы под влия-
нием гормонов сильно меняется. Она испытывает то усталость, то 
подъем, то радостную эйфорию, то раздражительность. Кормле-
ние, действительно, вносит свою лепту в общий «гормональный 
коктейль» женского организма, и перепады настроения становятся 
сильнее. 

Беременную маму при кормлении могут напугать схватки
Брэкстона — Хикса, или так называемые «тренировочные» схват-
ки. Это обычное явление, которое иногда присутствует и у не-
кормящих женщин всю беременность, начиная уже с 6 недель. 
Если беременность не первая, то «тренировочные» схватки быва-
ют достаточно сильными, а кормление может их стимулировать. 
Справиться с этим можно так: закончив кормление, переместитесь 
в удобное положение, подняв ноги и выпив несколько стаканов 
воды. 

Некоторые мамы после наступления беременности начинают 
испытывать при кормлении дискомфорт в груди или боль в сосках. 
Причина опять же в гормональном балансе организма, который 
индивидуален для каждой женщины. Очень сложно предсказать, 
повысится ли чувствительность груди при совмещении беремен-
ности и кормления именно у вас. Однако есть такая примета:
дискомфорт в груди при кормлении перед месячными может ука-
зывать на то, что при беременности мама будет испытывать те 
же симптомы. Снизить их интенсивность помогает смачивание 
сосков настоем дубовой коры. 

Во время беременности в организме повышается уровень гор-
монов эстрогена и прогестерона, что подавляет выработку моло-
ка. К тому же, как правило, на 4-м месяце беременности состав 
молока кардинально меняется, приближаясь к молозиву. Это тоже 
вызвано гормональными изменениями и никак не зависит от того, 
чем питается мама. Общее количество молока уменьшается и его 
вкус меняется. Поэтому многие дети сами отказываются пить 
такое молоко. Во время беременности значительно увеличить 
количество молока уже вряд ли удастся, однако использование 
витаминов и специальных трав для подъема лактации помогает 
сохранить его количество на достаточном для старшего ребенка 
уровне. Молока снова станет много ближе к концу беременности 
или сразу после родов.
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Многие мамы, кормящие при беременности, временами ис-
пытывают приступы сильного голода. Не стоит расстраиваться. 
Помните о том, что ваш организм сейчас старается в первую оче-
редь обеспечить нерожденного малыша, затем — продолжение 
кормления и лишь потом — ваши собственные резервы. Поэтому, 
чтобы ваши собственные запасы не исчерпались, постарайтесь 
грамотно и сбалансированно питаться. Кормящей маме во время 
беременности стоит питаться примерно так же, как если бы она 
ожидала двойню.

Аборт

Случается, что кормящая женщина, имея грудного ребенка, 
вновь беременеет. Но если этот ребенок нежеланный, то она на-
чинает думать о прерывании беременности.

Бывает, аборт приходится делать по медицинским показани-
ям. Но в любом случае, из-за чего бы это ни случилось, это всегда 
не радостное событие. 

Аборт никогда не проходит бесследно для здоровья женщины. 
Самое невинное последствие — эрозия шейки матки и гормональ-
ный дисбаланс, который в свою очередь вызывает генетические 
изменения. Может случиться нарушение функций маточных труб, 
инфицирование матки, изменение плотности выстилающих тка-
ней и полное бесплодие.

Кроме того, бывают случаи, когда женщины, сделав аборт, по-
том долго не могут забеременеть, так как рядом с ними в их биопо-
ле все время находится душа мертвого ребенка. Они очень пережи-
вают из-за сделанного аборта, постоянно думают о неродившемся 
малыше, тем самым удерживая его душу рядом с собой.

(
В христианстве существует специальная молитва на искуп-

ление от греха аборта, благодаря которой женщина не только кает-

ся в своем грехе, но и отпускает от себя душу нерожденного мла-

денца.

«Радуйся, Чистая Пренепорочная Мати Бога Всевышнего. Ты 
родила нам Сына-Спасителя, душам, телесам нашим. Я грешная 
перед Тобой стою Твоей милости. Прошу, поручись за меня, мно-
гогрешную. Умоли Сына Своего за грехи мои, да не осудит меня на 
Страшном суде. Царица Небесная, уж Сын Твой с судом при дверях, 
помоги, моих чад невинных с ада выведи, и за меня Творца Бога, и 
Сына, и Святого Духа в Троице в святой умоли. Согрешила я, Отче, 
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пред Тобою, поубивала своих чад своею рукою, и в озеро геенское 
вместила, где зной Сатаны. Теперь прошу Бога. Возлюбленный 
Отче! Прости меня, я знаю, что душа моя погибла. Прими молитву 
по ходатайству Матери Божией за мои тяжкие грехи, что я на-
грешила, и спасительная кровь меня освятила, и материнская мо-
литва всегда прибывала с ангелами и угодниками. Боже ми во веки 
веков. Аминь. (Один поклон.)

Святой великий пророче и Крестителю Иоанне, окрести чад 
моих, в темнице сидящих, во чреве томящих, а меня, грешную, про-
сти и благослови. (Два поклона.)

Святая великомученица Варвара, причасти чад моих, в темни-
це сидящих, во чреве томящих, а меня, грешную, прости и благосло-
ви. (Три поклона.)

Святой Семеон Богоприимец, прими чад моих, в темнице си-
дящих, во чреве томящих, а меня, грешную, прости и благослови. 
(Четыре поклона.)

Святая пророчица Анна, нареки святое имя чадам моим, в 
темнице сидящих, во чреве томящих, а меня, грешную, прости и 
благослови.

Господи, выведи младенцев моих из нечистоты, и возьми их к 
Себе в Царство Небесное, святое Твое и окрести их Духом Святым 
Твоим, и сопричти со всеми младенцами крещеными, которые 
наслаждаются во Царстве Твоем, во веки вечные, а меня прости. 
Аминь». 

Нужно заставить себя внутренне примириться с содеянным, 

заставить себя перестать терзать душу. (
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ОТЛУЧЕНИЕ РЕБЕНКА
ОТ ГРУДИ

По законам природы по мере уменьшения потребности ре-
бенка в материнском молоке лактация постепенно уменьшается 
и проходит сама по себе. Однако не всегда происходит имен-
но так. 

Случается, что по серьезным причинам маме, независимо от 
возраста ребенка, приходится прерывать грудное вскармливание. 
Это следует сделать так, чтобы малыш не испытал стресс и выра-
ботка грудного молока прекратилась без вреда для материнского 
организма. Отлучение от груди — серьезный этап во взаимоотно-
шениях мамы и малыша. 

Прежде чем принять такое решение, проконсультируйтесь с 
врачом!

Временное отлучение от груди

В жизни бывают различные ситуации, когда необходимо 
пройти курс лечения, не совместимого с грудным вскармливани-
ем, лечь в больницу, срочно куда-нибудь уехать и т. д. В таких слу-
чаях вовсе не обязательно совсем прекращать лактацию. Можно 
воспользоваться временным отлучением. 

Если вас неожиданно кладут в больницу, предупредите врача 
о том, что кормите ребенка грудью, для того чтобы он подобрал 
лекарства более мягкого действия, которые позволят вам потом 
продолжить кормление, помогут избежать застоя молока или мас-
тита.

Чтобы сохранить лактацию, сцеживайтесь 5—6 раз в день, 
правильно питайтесь. Когда вы вернетесь из больницы, грудное 
вскармливание можно будет возобновить. 

Помните о том, что раннее отлучение ребенка от груди опасно 
как для мамы (возникновением мастита или абсцесса), так и для 

ОТЛУЧЕНИЕ РЕБЕНКА ОТ ГРУДИ
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малыша (из-за неподготовленности иммунной системы он начи-
нает часто болеть).

Вынужденное прекращение 
кормления ребенка грудью

Это нередко приходится делать в том случае, если мама 
беременна. Часто именно малыш раньше всех замечает «интерес-
ное положение» мамы и сам отказывается от груди. Это связано 
с тем, что во время беременности у женщины изменяется гормо-
нальный фон и грудное молоко меняет вкус. Но даже если малыш 
продолжает просить грудь, многие врачи все-таки рекомендуют 
прерывать грудное вскармливание. 

Если у мамы обнаружили серьезное заболевание, требую-
щее применения сильных лекарств или лечения в стационаре 
(например, гепатит), лучше не рисковать и перевести ребенка на 
искусственное вскармливание, так как даже при стерилизации 
молока и соблюдении всех мер безопасности велика вероятность 
заражения ребенка или попадания в его еду сильнодействующих 
лекарств. 

Необходимость отлучения 
ребенка от груди

Существуют разные подходы к определению оптималь-
ных сроков грудного вскармливания. 

Если мама считает, что грудное молоко является в первую 
очередь едой для ребенка, то с вводом прикорма она может пос-
тепенно комбинировать кормления, тем самым уменьшая коли-
чество «грудных». Малыш расстанется с грудью в этом случае, 
когда ему исполнится год. Так как отлучение происходит посте-
пенно, оно не создаст особых проблем как для младенца, так и 
для мамы. 

В последнее время более распространенным стало отношение 
к грудному вскармливанию как к стилю взаимоотношений мате-
ри и ребенка. Мамина грудь для младенца — не только источник 
еды, но и средство утешения, способ развлечения, снотворное. 
Часто мамы, придерживающиеся такого взгляда, не используют 
пустышки и кормят ребенка более года.

НЕОБХОДИМОСТЬ ОТЛУЧЕНИЯ РЕБЕНКА ОТ ГРУДИ
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Многие мамы воспринимают процесс отлучения от груди как 
необычайно сложный и мучительный. Однако на самом деле, если 
такое случится в физиологические сроки, это событие пройдет 
безболезненно и для мамы, и для ребенка.

Дело в том, что лактация (выработка молока), как и любой 
другой процесс в организме, проходит стадию становления, зре-
лости и увядания (инволюции). Становление лактации проис-
ходит на протяжении 1—3 месяцев после рождения ребенка. 
В это время на смену молозиву приходит зрелое молоко, молочная 
железа адаптируется к процессу лактации, проходят болезненные 
ощущения во время наполнения груди. В период зрелой лактации 
грудь уже, как правило, не переполняется молоком, так как его 
приходит столько, сколько необходимо младенцу. Зрелую лакта-
цию сменяет инволюция. В этот период сильно меняется состав 
грудного молока — теперь оно очень насыщено иммуноглобули-
нами и антителами и по иммунным свойствам может сравниться с 
молозивом. Отлученный же от груди ребенок лишается иммунной 
поддержки со стороны мамы. Поэтому у него должен быть запас 
устойчивости к инфекциям. 

!  Малыши, отлученные от груди в стадии инволюции, т. е. 
в период от 1 года 3 месяцев до 3 лет, вообще ничем не бо-
леют на протяжении года после завершения кормления!

 
Кормление грудью — не просто обеспечение малыша пита-

нием. Вместе с доброжелательной улыбкой, ласковыми словами 
и нежными прикосновениями мамы рождается чувство эмо-
ционального благополучия и уюта в незнакомом для младенца 
мире. 

В настоящее время большинство матерей, живущих в про-
мышленно развитых странах, как можно дольше кормят своих 
малышей грудью, избегая заменять ее бутылочкой с молоком. 

Существует мнение, что в год материнское молоко теряет все 
полезные свойства. Исследования не подтверждают этой точки 
зрения. Кроме того, никто из сторонников такой позиции не мо-
жет доказать, что коровье молоко полезнее для ребенка, чем мо-
локо родной матери. 

В разных культурах сроки кормления грудью также значитель-
но различаются — от нескольких месяцев до 10 (Китай, Япония) 
и даже 15 лет (эскимосы). Наиболее распространена продолжи-
тельность в 2—4 года. 

ОТЛУЧЕНИЕ РЕБЕНКА ОТ ГРУДИ
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Удивительно, но осознать важность общения для психическо-
го развития ребенка помогли наблюдения за развитием малышей в 
архаичных культурах, показавшие, что раннее детство в условиях 
архаичных неевропейских культур сильно отличается от детства 
ребенка в цивилизованных странах Европы и Америки. 

Прежде всего в глаза бросились необычайная длительность 
и интенсивность кормления матерью ребенка грудью и близкий 
телесный контакт между ними. 

Так, у австралийских аборигенов ребенка кормили грудью до 
4—5 лет. Мать носила его на бедре или в специальной люльке из 
древесной коры. Малыш получал грудь по первому требованию в 
любое время дня и ночи. У народов Новой Гвинеи ребенка носили 
за спиной в тонкой сетке, привязав под грудь или на бедро. На 
Окинаве мать не снимала кроху со спины даже во время тяжелой 
работы в поле.

То же самое можно было встретить в иной культуре — у 
коренных обитателей Америки. Ацтеки прекращали кормление 
ребенка грудью только тогда, когда ему исполнялось 3 года. Эта 
традиция сохранялась долгое время в большинстве индейских 
племен Северной и Южной Америки, несмотря на сильное вли-
яние европейской культуры. Большинство наблюдателей отмеча-
ли, что кормление у этих народов является не только средством 
утоления голода и жажды малыша, но и способом его успокое-
ния, поводом для общения с ним.

Ярче всего тесный контакт матери и ребенка проявляется в 
африканских культурах. У народа зунтвази (Юго-Западная Аф-
рика) принято привязывать малыша к спине. Вся дневная жизнь 
младенца проходит на спине или бедре матери. Он играет ее бу-
сами, участвует в общении с другими людьми, спит. Сигналом 
для кормления является не только крик младенца, но и другие 
признаки: мимика лица, бульканье в животе, ритм дыхания. Дети 
зунтвази — «непрерывные сосуны»: они требуют и получают 
грудь каждые полчаса. 

Но вот отлучение от груди для них — настоящая драма, оз-
начающая не только переход к новому типу питания. В это время 
резко падает интенсивность общения матери и ребенка, увеличи-
вается число применяемых к нему наказаний, изменяется вся его 
жизнь. Причиной отлучения обычно является новая беременность 
матери.

Только в немногих культурах отлучение происходит относи-
тельно постепенно и безболезненно, у большинства оно является 
резким.
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Например, на Филиппинах ребенка отлучают от груди в воз-
расте 2—2,5 лет. Мать уходит на несколько дней к родственникам 
и прекращает общение с малышом. Если по возвращении ее ре-
бенок требует грудь, мать мажет соски перцем или горьким соком 
трав. Точно так же отлучали детей от груди и в большинстве дру-
гих архаичных культурах. 

В европейских культурах внимание, которое оказывает ре-
бенку мать, значительно слабее. Это происходит не потому, что 
француженка или англичанка своего ребенка любит меньше, чем 
африканка. Просто таковы традиции. 

Во-первых, европейская женщина не носит своих детей на 
спине или на боку. А если бы и носила, то польза от этого была бы 
небольшой: одежда надежно изолирует ребенка от близкого теле-
сного контакта с матерью. Европейский малыш большую часть 
времени проводит в кроватке или коляске. 

Во-вторых, многие европейские мамы кормят малыша грудью 
значительно реже, чем в большинстве архаичных культур. Счита-
ется, что строгое расписание способствует хорошему пищеваре-
нию и дисциплинирует ребенка.

Наконец, длительность кормления грудью по европейским 
традициям значительно меньше (около года), чем срок кормления 
в неевропейских культурах. 

Из этого следует вывод: среднее время общения, которое по-
лучает в сутки маленький европеец, значительно меньше того, 
что достается африканскому младенцу. Но зато и отлучение его 
от груди происходит менее болезненно. Разве можно сравнить 
драму избалованного общением малыша-африканца с драмой 
вышколенного маленького европейца? 

Проводились исследования, в процессе которых сопоставля-
лись нормы развития движений, социального поведения и речи у 
европейских и африканских детей. 

Самое удивительное оказалось в том, что маленькие африкан-
цы на первом-втором году жизни значительно опережают евро-
пейских детей: раньше начинают держать голову, сидеть, ползать, 
стоять, у них раньше формируются ходьба и речь. Интересно, что 
такое быстрое развитие наблюдается в основном у детей из сель-
ских семей. В семьях же интеллигенции развитие детей не отли-
чалось от развития европейского малыша.

Но к третьему году жизни развитие маленьких африканцев 
постепенно замедляется, европейские сверстники догоняют, а за-
тем перегоняют их.
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Некоторые исследователи считают, что дело здесь в отлу-
чении младенца от груди. Ведь это настоящая психологическая 
травма, замедляющая ход развития африканского ребенка, в то 
время как его европейские ровесники продолжают равномерно 
развиваться. 

Вот как описывают драму отлучения от груди американские 
ученые Альбино и Томпсон, наблюдавшие ее у детей из африкан-
ского племени зулусов.

В первые дни отлучения малыши становятся агрессивными, 
сосут пальцы. Это состояние чередуется с периодом безразличия 
ко всему. Чуть позже малыши становятся беспокойными, льнут к 
матери, не отпускают ее ни на шаг. Дети с удовольствием делают 
то, что запрещено: играют с водой и огнем, разбрасывают мусор 
и т. д., становятся непослушными. Лишь постепенно они возвра-
щаются к нормальному поведению. Конечно, все это не способс-
твует нормальному психическому развитию. 

Таким образом, чем больше мама общается с малышом, тем 
интенсивнее идет его физическое и психическое развитие. Но 
если ребенок приучен к постоянному вниманию, не стоит резко 
отнимать его, иначе он будет переживать эту потерю как тяжелую 
психическую травму! 

Прекращение грудного вскармливания 

Признаками, указывающими на прекращение грудного 
вскармливания, являются следующие.

Наступление инволюции молочной железы. Она обычно на-
ступает в период от 1 года 3 месяцев до 2,5 лет, а при наступлении 
следующей беременности или при гормональных расстройствах 
раньше — от 9 до 14 месяцев (кстати, врачи советуют прекращать 
кормление при наступлении новой беременности). У каждой жен-
щины это происходит в разные сроки, поэтому, чтобы проверить, 
действительно ли у вас проявляются признаки инволюции, рас-
станьтесь с малышом на сутки, например оставив его с бабушкой 
или папой. Если через сутки наполненная грудь не вызывает у 
вас болезненных ощущений, значит, вы действительно готовы к 
отлучению. Но если уже через 10 часов вам хочется, чтобы малыш 
отсосал молоко из переполненной груди, значит, вы еще не готовы 
к прекращению лактации и такое насилие над организмом может 
плохо сказаться на вашем здоровье и здоровье малыша. 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ
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Основную часть (более 70 %) детского рациона составляют 
каши, фруктовые и овощные пюре, творог и кисломолочные про-
дукты. 

У ребенка нет аллергии на пищевые продукты. При сильной пи-
щевой аллергии рекомендуется сохранять грудное вскармливание 
максимально долго (пока ребенок сам не откажется от груди).

Высокая сосательная активность малыша. Это связано с тем, 
что ребенок уже подрос, а вот молока стало меньше, и малыш сти-
мулирует лактацию частыми прикладываниями к груди, а также 
сосанием поочередно то одной, то другой груди в течение одного 
кормления. Ребенок становится таким же неугомонным сосуном, 
как и новорожденный.

Ребенок здоров. Во время болезни отказ от грудного молока 
может препятствовать выздоровлению.

Физическое утомление. Если вы готовы прекращать кормле-
ние грудью, то во время кормления у вас возникает ощущение, 
словно ребенок «тянет из вас жилы». После кормления вы чувс-
твуете слабость, головокружение, болезненность сосков.

Психологическое утомление. Из-за неуемной сосательной ак-
тивности вашего малыша, которая накладывается на физическое 
утомление, у вас может возникнуть стойкое желание убежать от 
своего чада. 

Способы отлучения ребенка от груди

Резкое отлучение
Если женщина прежде всего ориентируется на свое состоя-

ние, усталость от кормления, внешние факторы, она может просто 
уехать от ребенка на 3—7 дней. В таком случае малыша ставят 
перед фактом: мамы нет, и ему придется обходиться без груди. 
Если ребенок уже был готов к отлучению, способ оказывается до-
вольно эффективным. Однако большие груднички уже обладают 
неплохой памятью и могут перетерпеть неделю, а потом попро-
сить маму дать грудь.

Выбирая такой способ, вам стоит заранее подумать о состо-
янии молочных желез, которые могут оказаться не готовыми к 
резкому прекращению кормления, и обсудить с врачом или кон-
сультантом по грудному вскармливанию оптимальный способ 
прекращения лактации. 

ОТЛУЧЕНИЕ РЕБЕНКА ОТ ГРУДИ
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Имейте в виду, что ваш отъезд может стать для ребенка 
сильным стрессом. Он будет страдать от отсутствия любимого 
человека и от исчезновения главного средства утешения и успо-
коения. Если малыш был не готов к отлучению, то вы рискуете 
получить побочные эффекты — капризы, страхи, недержание 
мочи и т. п. Поэтому заранее оцените, стоит ли резко отлучать 
ребенка. 

!  Намазывание сосков чем-нибудь горьким, например гор-
чицей, чесноком, или пугающим, например зеленкой, мо-
жет обжечь грудь и вызвать раздражение кожи. Для ребенка 
такой метод может стать причиной сильного стресса!

Более мягкий способ — заклеить грудь пластырем, показать 
ребенку и сказать, что мама заболела и поэтому пить молочко из 
груди нельзя. В этом случае мама остается рядом и не исчезает из 
поля зрения малыша. Однако такой способ отлучения все равно 
остается довольно резким и возможны негативные последствия 
как для ребенка, так и для материнской груди.

Самоотлучение
Если вы придерживаетесь мнения, что грудное вскармлива-

ние является физиологической и психологической потребностью 
ребенка, и ориентируетесь в основном на желания своего малы-
ша, то тогда вы, наверное, будете ждать самоотлучения.

Действительно, многие специалисты единодушны во мнении, 
что лучше всего и для ребенка, и для маминого организма докор-
мить до возраста, когда потребность малыша в прикладываниях к 
груди угаснет сама собой. Грудное вскармливание —  всего лишь 
этап в жизни ребенка, и необходимость в нем пропадает так же, 
как стремление ползать уступает место желанию бегать. 

Практика показывает, что после двух лет кормление грудью 
завершается легко, по желанию малыша или мамы, особенно если 
грудь не является единственным средством общения мамы с ре-
бенком, а мама помогает ему находить интересные занятия и дру-
гими способами проявляет свое внимание и любовь.

Ребенок, готовый к отлучению, редко прикладывается к груди 
в течение дня, обычно остается 1—3 прикладывания, связанные 
со сном. Что касается вашей готовности, то главным показателем 
является то, как грудь наполняется молоком, если малыш не при-
кладывался к ней 12 часов и дольше. Если вы покинули ребенка 
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на срок менее этого, у вас не должно быть неприятных ощущений 
и желания подсцедить грудь. 

Если кормление грудью радует и вас, и вашего малыша, вы 
можете продолжать его, так как оно по-прежнему является хоро-
шей поддержкой здоровья ребенка и залогом глубокого эмоцио-
нального контакта между вами. 

Однако многие современные мамы не готовы кормить грудью 
долго. Кормление на втором-третьем году жизни может сильно 
отличаться по интенсивности от периода младенчества и сильно 
выматывать маму. 

Психологи считают, что эмоциональное отделение ребенка —
задача матери, хотя оно и не всегда бывает комфортным для ма-
лыша. Конечно, желательно, чтобы отлучение прошло как мож-
но мягче, но, тем не менее, в этом вопросе приоритет остается за 
мамой.

Мягкое отлучение 
Итак, вы поняли, что пришла пора отлучать малыша от груди. 

Скорее всего, если и вы, и ваш ребенок к этому готовы, то этот 
процесс пройдет спокойно. Подготавливаясь к нему, примите во 
внимание следующие обстоятельства.

Состояние ребенка. Он должен уже уметь укладываться 
спать в отсутствие мамы. А кроме того, быть здоровым. Не стоит 
начинать это серьезное дело во время болезни или при проведе-
нии профилактических прививок, а также если малыш сильно 
нервничает в силу каких-то причин или осваивает новое умение. 
Также нельзя отлучать малыша от груди, когда в его жизни про-
исходят крупные перемены, например переезд, поступление в 
детский сад, мама выходит на работу. Если такое планируется, 
отлучение должно произойти на несколько месяцев раньше или 
позже. 

Время года. Для отлучения больше подходят поздняя осень, 
зима и ранняя весна. В жаркое время года повышается активность 
патогенной микрофлоры, более часты кишечные инфекции, по-
этому врачи не рекомендуют отнимать малыша от груди в это 
время. 

Очень важно, чтобы вся семья настроилась на необходимость 
отлучения ребенка от груди. Папа или бабушка должны быть го-
товы оказать помощь и сохранять уверенный и спокойный на-
строй, понимая, что и у мамы, и у малыша сейчас очень сложное 
время. 
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Если вы решили завершить грудное вскармливание:
не предлагайте грудь, когда ребенок не просит;
не провоцируйте малыша: не садитесь в привычные для кор-

мления места, не раздевайтесь перед ним, не ходите в нижнем 
белье, откажитесь от одежды на застежках (халатов, блуз) в пользу 
футболок. Также не сидите в присутствии малыша без дела, так 
как для него это может послужить сигналом к тому, что можно 
взобраться к вам на руки и пососать грудь. Старайтесь избегать та-
ких ситуаций, в которых ранее ваш ребенок старался приложиться 
к груди, например во время телефонного разговора;

больше занимайтесь интересными делами, играйте с малы-
шом, делайте ему массаж;

ребенок обычно реже просит грудь, если он на прогулке или 
в гостях. Можете этим воспользоваться и тогда, когда он про-
сит грудь, предлагайте ему любимую еду (печенье, фрукты, сок 
и др.);

пусть малышу всегда будет доступно его любимое питье;
если ребенок захотел приложиться к груди, сделайте вид, что 

не заметили этого или не поняли. Переключите его внимание на 
что-то интересное. Предложите, например, посмотреть в окно, по-
играть, почитать книжку. При этом имейте в виду, что если ма-
лышу действительно нужно пососать грудь, он ни за что не пере-
ключится и любые уловки будут бессильны. Отказывать ему в 
таком случае не стоит. 

Если вы не хотите резких перемен, а хотите учитывать инте-
ресы малыша, то вам стоит пойти по пути мягкого отлучения от 
груди: плавно сокращать число прикладываний в течение дня, а 
потом и ночи. 

Имейте в виду, что для малыша, которому еще нет года, ма-
мино молоко является основным источником питания. Прикорм, 
который предлагают примерно с полугода, первое время играет 
скорее ознакомительную роль и лишь дополняет кормление гру-
дью. Если же малыш прекращает кормиться грудью до того, как 
ему исполнится год, это наверняка окажет влияние на формирова-
ние его иммунитета. Поэтому постарайтесь сделать все возмож-
ное, чтобы кормление продолжалось. Если же есть объективная 
необходимость прекратить кормление грудью, то постарайтесь 
сделать этот процесс как можно более плавным. Постепенно за-
меняйте кормления грудью на смесь или сцеженное молоко. Так 
будет спокойнее для всех и снизится вероятность лактостаза и 
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мастита. Возможно, ребенок будет отказываться брать бутылочку 
из маминых рук, все же надеясь на грудь. В таком случае лучше 
всего попросить об этом папу или бабушку. 

Чаще всего отлучение происходит по достижении малышом 
годовалого возраста. К этому сроку он, помимо маминого молока, 
уже питается разными продуктами.

В зависимости от готовности ребенка этот процесс может за-
нять от нескольких недель до нескольких месяцев. Наблюдайте за 
поведением своего малыша: если он обходится без груди днем, но 
ночью начинает просить ее чаще, как бы в компенсацию, значит, 
он пока не готов к отлучению. Стоит попробовать еще раз через 
одну-две недели. 

Постарайтесь быть доброжелательной и спокойной. Иначе вы 
рискуете получить обратный эффект, когда ребенок поймет, чего 
его собираются лишить, и «намертво» вцепится в грудь. Не сер-
дитесь на себя и своего малыша. Действовать следует мягко, но 
уверенно, без слез и злости. 

Если ваш малыш проявляет признаки стресса (заикается, 
беспокойно спит, кусается, не хочет ни на минуту расставаться с 
мамой), значит, прекращение кормления продвигается слишком 
быстро для него. Если вы чувствуете сильную усталость, нервни-
чаете, ваша грудь сильно переполняется, значит, отлучение идет 
слишком быстро уже лично для вас.

Если есть кому заменить вас, то стоит два-три раза в неделю 
уходить от малыша, постепенно увеличивая время своего отсутс-
твия. Ребенку нужно привыкать сначала просто оставаться дома 
без мамы, потом ложиться спать без нее днем, а позже — само-
стоятельно укладываться на ночь. Каждый этап занимает одну-
две недели. 

Уменьшите количество «грудных» кормлений. Сначала ис-
ключите одно кормление, заменив его наполовину смесью или 
другим видом прикорма. Через неделю полностью перейдите 
на прикорм, а еще через одну исключите очередное кормление. 
И так до тех пор, пока останутся только вечерние и утренние 
прикладывания к груди. После этого исключите ночные корм-
ления. Ночные пробуждения ребенка не всегда означают, что он 
голоден. Скорее всего, малыш просто по вам соскучился. Научите
своего ребенка засыпать без груди. Лучше, если малыша уложит 
спать папа или бабушка, и, окруженный их заботой, он не вспом-
нит тогда о груди и за два-три дня привыкнет засыпать по-дру-
гому. Помогут также вечерняя сказка или укладывание малыша 
вместе с игрушками. Однако не стоит в этой ситуации давать 
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ему пустышку или бутылку с водой или молоком. Приготовьте 
питье в чашке на случай пробуждения ребенка. После отлучения 
от груди дети нередко по ночам испытывают жажду. Остается 
только утреннее «грудное» кормление. Однажды утром просто 
не предложите малышу грудь. Все! И больше не прикладывайте 
к груди!

Лучше в этот ответственный и для мамы, и для ребенка пе-
риод быть в постоянном контакте с врачами — педиатром и ги-
некологом.

Будьте ласковы со своим малышом, которого вы только что 
отняли от груди. Иногда он продолжает требовать грудь не для 
утоления голода, а в поисках психологического комфорта, потому 
что сам процесс кормления дает ребенку чувство уверенности и 
спокойствия, поэтому почаще берите малыша на руки, разгова-
ривайте с ним. Он должен чувствовать, что его по-прежнему лю-
бят. Тогда процесс отнятия его от груди пройдет более спокойно 
и безболезненно.

Расставаясь с материнской грудью, ребенок получает первый 
опыт автономии. И мать, и ребенок в такой ситуации испытывают 
тревогу. Этот опыт может быть травмирующим, если мать в этот 
момент мало (или, наоборот, слишком навязчиво) занимается ре-
бенком, если у нее депрессия или если с ней он не чувствует себя 
достаточно защищенным. В дальнейшем его отношения с едой 
будут неотрегулированными. 

Отлучение ребенка от груди с помощью заговоров

В русском народе издавна живет вера в приметы и всевоз-
можные заговоры на удачу и разрешение многих проблем. Так, 
отлучить ребенка от груди поможет заговор.

(
ЗАГОВОР НА ОТНЯТИЕ МЛАДЕНЦА ОТ ГРУДИ

Накрывается стол, ставятся яства и сладкое питье, на стол нужно 

положить березовый прутик. Ребенка сажают к столу, смотрят в окно 

через его голову и тихо говорят:

«Как лес не тоскует по дереву, так ребенок не тосковал бы о 
грудях».

После этих слов замечают, что ребенок станет хватать со стола, 

тем и надо его больше кормить. Если он схватит прутик, значит, это 

именно то средство, которое надо применять против его капризов.

(

СПОСОБЫ ОТЛУЧЕНИЯ РЕБЕНКА ОТ ГРУДИ
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При отлучении ребенка от груди обратите внимание на сле-
дующие приметы:

когда отнимаете ребенка от груди, посмотрите в церковный 
календарь. Этот день не должен быть днем великомученика;

отняв ребенка от груди, больше его не прикладывайте к ней. 
Если отлученного младенца снова покормить грудным молоком, 
то когда он вырастет, будет обладать дурным глазом и, кроме того, 
станет клятвопреступником;

ребенок, отлученный от груди в пору цветения деревьев, по-
седеет молодым;

младенец, отлученный от груди в осеннее или весеннее время, 
когда птицы улетают или возвращаются, вырастет нетерпеливым 
и переменчивым.

Способы прекращения лактации

Самый безопасный способ прекращения лактации — 
постепенное ее снижение. 

В течение первых суток после последнего кормления грудь на-
полняется. Если она будет слишком полной, горячей, а вы будете 
испытывать болезненные ощущения, можете слегка сцедить грудь, 
но не до последней капли. Чем больше вы будете сцеживаться, 
тем больше молока будет вырабатываться. Получается замкнутый 
круг. Чтобы его разорвать, всегда оставляйте в груди немного мо-
лока. Тогда постепенно его будет вырабатываться все меньше и 
меньше. На угасание выработки молока уходит дветри недели, и 
грудь перестает набухать. В небольшом количестве молоко может 
оставаться еще долго, но этого не надо опасаться. Следует обра-
титься к врачу, если молоко продолжает вытекать из груди само (не 
при сцеживании) через три месяца после окончания кормления.

Чтобы уменьшить отек груди и дискомфорт от прихода мо-
лока, используйте холодные компрессы или обертывание груди 
капустными листьями. 

Народные рецепты чая из трав.
Две столовые ложки измельченных сухих листьев шалфея залить 

300 мл кипятка. Настаивать 1 час, затем процедить. Пить по 1/2 стакана 
3 раза в день перед едой маленькими глотками. Готовую настой-
ку хранить в холодильнике не более двух дней. Выработка молока 
очень быстро прекратится. 
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Смешать лист грецкого ореха (1 часть), цветы хмеля, шишки 
(2 части), траву шалфея лекарственного (2 части). Взять 1 столовую 
ложку смеси (с горкой), залить 2 стаканами кипятка, настоять 6 часов. 
Принимать по 3/4 стакана 3 раза в день до еды.

Смешать 10 г листа сенны, 30 г шалфея лекарственного, 15 г 
листа грецкого ореха, 30 г цветков хмеля. Залить смесь 300 мл ки-
пятка. Настаивать 1 час, затем процедить. Пить перед едой по 1/2 
стакана 3 раза в день маленькими глотками. Хранить настойку в 
холодильнике не более двух дней.

Две столовые ложки измельченных сухих листьев мяты перечной 
залить 400 мл кипятка. Настаивать 1 час, потом процедить. Пить по 
1/2 стакана 3 раза в день перед едой. Готовую настойку хранить в 
холодильнике не более двух дней. 

Старайтесь пить поменьше жидкости.
Одно из сильнейших средств, прекращающих лактацию, — 

эфирное масло шалфея. Кроме того, помочь остановить лактацию 
могут эфирные масла кипариса, герани, лаванды и мяты переч-
ной.

Для уменьшения выработки грудного молока используйте 
следующий компресс: в 20—25 мл растительного масла (персико-
вого или оливкового) добавьте 2 капли масла кипариса или гера-
ни, 3 капли масла мяты перечной и 2 капли масла шалфея. Этим 
составом пропитайте марлю и прикладывайте ее  к поверхности 
груди на 40—50 минут 1—2 раза в день.

Небезопасные методы 
прекращения лактации

Такой популярный ранее метод, как перетягивание или пере-
бинтовывание груди, сейчас уже не рекомендуется, так как это 
не способствует прекращению лактации, но может вызвать на-
рушение кровообращения в тканях молочной железы, закупорку 
протоков, развитие отека и стать причиной мастита.

Резкое ограничение еды или питья не сказывается на коли-
честве молока (оно зависит от количества гормона пролактина в 
женском организме). К заметному уменьшению молока приводит 
лишь очень сильное истощение. Если вы стараетесь не пить, то 
рискуете пострадать от обезвоживания организма. Кроме того, 
сильно повышается вероятность появления лактостаза. 

НЕБЕЗОПАСНЫЕ МЕТОДЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ ЛАКТАЦИИ
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Прерывание лактации лекарственными методами является 
крайней мерой. Имейте в виду, что лекарства и их дозировку дол-
жен назначать только врач! Подобные лекарства имеют серьезные 
побочные эффекты: тошнота, рвота, головная боль, утомляе-
мость, депрессия. Тем не менее, несмотря на плохое самочувс-
твие, вам нужно будет ухаживать за ребенком на протяжении всего 
курса приема таблеток (а это не один день). Так что хорошенько 
подумайте, прежде чем прибегать к лекарствам. 

Надо заметить, что прекращение кормления может сказать-
ся на вашем эмоциональном состоянии. Вы можете переживать 
тот факт, что больше не связаны столь тесными узами со своим 
малышом. Часто у женщин слезы текут ручьем. Если с вами та-
кое происходит, не отчаивайтесь. Это временное явление. Спус-
тя несколько недель ваше настроение стабилизируется. Утешайте 
себя тем, что эта разлука когда-нибудь должна была произойти. 
Нередко мамам кажется, что их кроха страдает так же, как и они. 
Однако дети после одного года переносят отлучение от груди лег-
че мам и быстрее забывают об этом.

Приведение груди женщины в норму
после прекращения периода 
кормления

Будьте готовы к тому, что размер груди может как увели-
читься, так и уменьшиться по сравнению с тем, что был у вас до 
беременности.

Некоторые женщины желают несколько уменьшить свою 
грудь, вернуть ее после кормления ребенка к прежним размерам. 

Народная медицина предлагает для достижения этой цели ком-
прессы на грудь со следующим отваром: взять 50 г головок мака и 
варить их в 2 стаканах воды в течение 15 минут, процедить. 

У многих женщин появляется другая проблема: им хочется 
увеличить свою грудь.

Для этого рекомендуется взять 3 столовые ложки корней маль-
вы, залить 3 стаканами холодной воды и кипятить в течение 15 минут. 
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Процедить, одну часть использовать для компрессов на грудь, а две 
другие принимать внутрь.

После окончания грудного вскармливания молочные желе-
зы не сразу восстанавливают свой прежний вид. Что же делать в 
тех случаях, когда необходимо выглядеть неотразимо? Особенно 
тогда, когда предстоят важная деловая встреча или какое-нибудь 
торжество.

Вам помогут силиконовые накладки, которые предназначены 
специально для улучшения формы груди и увеличения ее размера. 
На внутреннюю сторону таких накладок нанесен специальный 
гипоаллергенный самоклеящийся гель, надежно фиксирующий их 
на коже и обеспечивающий полную свободу передвижений. Грудь 
при этом выглядит естественно. 

Если у вас все-таки существуют опасения, что в самый от-
ветственный момент накладка подведет, можно воспользоваться 
подушечкой-корректором линии груди. Она наполняется воздухом 
с помощью встроенной мембраны, поэтому ее объем можно кон-
тролировать по своему желанию. Поместить подушечку можно 
как в обычный бюстгальтер, так и под купальник. Эти секреты 
помогут вам чувствовать себя комфортно в любой ситуации, хотя, 
конечно, не решат проблему в целом.

Существуют гели и крема, предназначенные специально для 
ухода за грудью и восстановления ее формы. 

Возвращают упругость бюсту аромамасла — нероли, лиметт, 
петит-грейн, роза, розовое дерево, сандал, мирра и ладан. 

Для того чтобы привести женскую грудь по завершении периода 
кормления в нормальное состояние, повысить ее тонус, нужно взять 
50 г болиголова, залить 0,5 л столового уксуса, настаивать в течение 
суток, процедить. Настой использовать для компрессов на ночь.

Вы можете также воспользоваться массажным маслом для 
восстановительного массажа груди. Для достижения наибольшего 
эффекта хорошо подойдет вакуумный массажер для молочной же-
лезы. Его несложно использовать. Вся процедура занимает около 
15 минут в день утром и вечером. Спустя несколько недель ваша 
грудь наверняка примет округлые очертания и приобретет былую 
упругость. 

ПРИВЕДЕНИЕ ГРУДИ ЖЕНЩИНЫ В НОРМУ 
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