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Детский организм формируется под сочетанным влиянием генетически детерминированной программы развития и факторов внешней среды.
Последние могут не только влиять на степень реализация генетической программы, но нередко, особенно в раннем детском возрасте, в существенной
мере модифицировать эту программу. Важнейшим для ребенка фактором
внешней среды следует считать питание, то есть фактор, который из внешнего трансформируется во внутренний, его влияние прямо определяет функцию
органов и систем растущего детского организма.
Вскармливание материнским молоком является нормальным продолжением внутриутробного питания, оно называется естественным, при этом
генетическая программа реализуется в индивидуальном плане для правильного развития данного ребенка с учетом его генетических особенностей: у
каждой женщины грудное молоко предназначено только для своего ребенка.
Контакт матери и ребенка во время кормления ребенка грудью кроме
обеспечения ребенка пластическим материалом и энергией оказывает двухстороннее влияние: материнскую ласку и материнское тепло вегетативная память
ребенка сохраняет всю жизнь. Подобное чувство сохраняется и у матери.
Кормление ребенка грудью способствует послеродовой инволюции репродуктивной функции и сохранению репродуктивного здоровья на всю жизнь.
Целевой установкой стратегии детского питания является формирование взрослого человека с максимальным потенциалом долгожительства, длительного сохранения здоровья и работоспособности, высоким уровнем интеллекта и одаренности.
Естественное вскармливание является системой управления темпом
ритма и развития ребенка, нарушение его проводит к алиментарной стимуляции данных процессов. Для самого ребенка, семьи и общества вскармливание
является продлением детства. Этот выигрыш проявляется не только в нормальном развитии ребенка и снижении многих заболеваний детского возраста, но и снижении риска раннего формирования сердечно-сосудистых и опухолевых заболеваний у взрослого человека.
Эффект простой нормализации питания по своей результативности в
отношении здоровья, в том числе и здоровья взрослых, которые вырастают из
этих детей, неизмеримо выше потенциальных возможностей любых других
программ, направленных на улучшение здоровья.
Объективно при хорошей психологической поддержке врача и соблюдении ряда простых правил по защите лактации у женщины на ранних сроках успех лактации, и при этом длительный, может быть достигнут у 90-95 % матерей.
Искусственное вскармливание ребенка представляет собой, и может
быть, самую страшную из всех болезней цивилизации.
За последние десятилетия неуклонно снижается частота естественного
вскармливания, это связано у многих женщин с отсутствием веры в возмож3

ность выкормить своего ребенка грудью, с неправильным отношением врачей к естественному вскармливанию, с мощной рекламой заменителей естественного вскармливания.
Многочисленные преимущества как самого женского молока, так и
грудного вскармливания свидетельствуют о том, что подобное питание ребенка не имеет альтернативы.
Вот почему Всемирная Организация Здравоохранения обращается к
врачам всех специальностей с призывом настойчиво пропагандировать грудное вскармливание.
После принятия ВОЗ/ЮНИСЕФ совместной декларации «Охрана, поощрение и поддержка практики грудного вскармливания» во всем мире и в
России усилилось внимание к организации естественного вскармливания
младенца.
Кратким изложением декларации является «10 шагов успешного грудного вскармливания», которые в свою очередь являются основой инициативы
развитию движения «Больницы доброжелательного отношения к ребенку».
Наши советы основаны на рекомендациях Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) и Международного детского фонда (ЮНИСЕФ).
При составлении издания использованы материалы ВОЗ/ЮНИСЕФ.
Настоящие рекомендации являются важным пособием для студентов,
интернов, ординаторов, врачей-педиатров, акушеров-гинекологов и для матерей, так как помогут понять большую роль материнского молока для гармоничного развития ребенка, для обеспечения здоровья детей и матерей на текущий период и на будущие года.
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ПОЧЕМУ ВАЖНО ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ
Важность грудного вскармливания заключается в преимуществах как
грудного молока, так и кормления ребенка грудью:
Грудное молоко
- полноценное питание

Кормление грудью
- обеспечивает эмоциональный
контакт и развитие ребенка
- легко усваивается и эффективно
- помогает избежать новой
используется детским организмом
беременности
- защищает от инфекции
- защищает здоровье матери
- стоит дешевле искусственного вскармливания
Более подробно рассмотрим эти пункты.
Грудное молоко, как коровье и козье, используемые приготовления
искусственных смесей, содержит питательные вещества. Все виды молока
содержат жир, дающий необходимую энергию, в них содержится белок, необходимый для роста; а также молочный сахар – лактоза, который снабжает
организм энергией.
Таблица 1
Состав женского и коровьего молока (г/л)
Молоко
Женское зрелое
Женское молозиво
Коровье

Белки
11-13
40-70
28-32

Жиры
39-45
28-41
32-35

Углеводы
68-72
57-60
48-50

Ккал
700
1500
650

В грудном молоке содержится оптимальное соотношение белковжиров-углеводов (1:3:6), при котором достигается максимальное усвоение
продуктов расщепления (в коровьем – 1:1:1,5).
Количество белка в молоке животных больше, чем в женском. Это
нормально, так как животные растут быстрее, чем люди, им необходимо
молоко с большей концентрацией белка, а незрелым почкам ребенка трудно
экскретировать повышенное содержание продуктов распада белка молока
животных.
Содержание жира во всех видах молока примерно одинаковое, а углеводов (лактозы) в женском молоке больше, они представлены бета-лактозой, которая способствует росту бифидобактерий, тогда как в коровьем молоке содержится альфа-лактоза, способствующая размножению кишечной палочки.
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Качество белка в различных видах молока
Основным белком коровьего молока является казеин (80 %), который
способствует формированию плотного сгустка в желудке ребенка и плохо
перевапривается. В женском молоке казеина меньше (35 %), и он способствует формированию более мягкого сгустка, который значительно легче переваривается, Это сворачивающаяся часть молока.
Растворимые или сывороточные белки также различны. Женское молоко содержит лактоальбумин, а коровье – бета-лактоглобулин. Соотношение аминокислот в женском молоке идеальное для ребенка. В молоке животного и детском питании могут отсутствовать цитин и таурин, необходимые
для новорожденного, так как способствуют развитию мозга. Женское молоко
содержит сывороточные белки в виде антиинфекционного белка, который
защищает ребенка от инфекций. В эту группу белков относятся лактоферрин,
лизоцим (обладают антимикробным действием), иммуноглобулины (главным
образом иммуноглобулин А), бифидус-фактор (способствует росту бифидобактерий, которые сдерживают рост патогенных бактерий и придают калу
младенца кислый запах). В коровьем белке нет антиинфекционных белков.
Грудное молоко содержит также антивирусные и антипаразитарные факторы.
Сывороточных протеинов в женском молоке содержится 65 %, а в коровьем –
20 %. Белки женского молока в детском организме хорошо перевариваются и
полноценно используются, а белки коровьего молока в организме ребенка
плохо перевариваются.
Качество жира в различных видах молока
В женском молоке содержатся эссенциальные жирные кислоты, которых нет в коровьем молоке и молочных смесях. Данные жирные кислоты
необходимы для нормального развития головного мозга, глаз грудного ребенка, для развития кровеносных сосудов.
В женском молоке содержится фермент липаза, который способствует
усвояемости жира. Этого фермента нет ни в коровьем молоке, ни в детском
питании. Жир грудного молока полностью усваивается и эффективнее используется организмом ребенка, чем насыщенные жирные кислоты коровьего
молока или детского питания. Стул искусственно вскармливаемого ребенка
содержит больше не усвоенной пищи.
Содержание витаминов
В женском молоке содержится больше витамина С и витамина А, но
меньше, хотя и достаточно для ребенка, некоторых витаминов группы В.
Грудное молоко может обеспечить ребенка достаточным количеством витаминов А и С даже на втором году жизни.
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Содержание железа в молоке
В различных видах молока содержится одинаково малое количество
железа (0,5-0,7 г/л), но из коровьего молока абсорбируется около 10 % железа, а из грудного молока – 50 %. Дети, вскармливаемые исключительно грудью получают достаточно железа, и они защищены от железодефицитного
состояния, по крайней мере до 6-месячного возраста.
Защита от инфекции
Грудное молоко – это не просто пища для ребенка. Это животворная
животворная жидкость, защищающая ребенка от инфекций. Грудное молоко
содержит в себе активные лейкоциты и антиинфекционные факторы, антитела против возбудителей инфекций, перенесенных матерью в прошлом. Грудное молоко защищает ребенка от инфекционных заболеваний, возбудители
которых находятся в организме матери: как только мать заболевает, ее лейкоциты активизируются, чтобы защитить ее, Некоторые из этих лейкоцитов
достигают молочных желез матери и вырабатывают там антитела, которые
секретируются в ее грудное молоко, защищая тем самым ребенка.
Изменения в составе грудного молока
Состав грудного молока не всегда одинаков. Он меняется в зависимости от возраста ребенка и в процессе кормления ребенка – от начального момента кормления и до его конца. Молозиво – это особое грудное молоко, которое вырабатывается у женщины в первые 2-3 дня после родов. Оно густое,
желтоватого цвета. Спустя несколько дней молозиво превращается в зрелое
молоко, выделяется достаточное его количество, груди становятся налитыми,
крепкими и тяжелыми, «молоко прибыло».
В течение одного кормления ребенка выделяется различное по составу
молоко. Раннее молоко – в начале кормления, молоко голубоватого цвета изза низкого содержания жира, содержание которого увеличивается постепенно
от начала к концу кормления. Позднее молоко – в конце кормления, молоко
насыщенного белого цвета в связи с высоким содержанием жира. Поэтому
важно не отрывать ребенка от груди преждевременно.
Раннее молоко вырабатывается в большом количестве и в нем содержится много белка, лактозы, антител и других веществ. С ранним молоком
ребенок получает необходимое для него количество воды, поэтому детей в
возрасте до 6 месяцев жизни не следует поить водой даже в жаркое время
года, так как утоление жажды водой будет уменьшать употребление молока.
Очень важно, чтобы ребенок получил как раннее молоко, так и позднее.
Молозиво содержит больше белка и солей, чем зрелое молоко.
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МОЛОЗИВО
Характеристики
Богато иммуноглобулинами
Много лейкоцитов
Обладает слабительным эффектом
Содержит факторы роста

Богато витамином А

Значение
- обеспечивает защиту от инфекции
и аллергии.
- защищает от инфекции.
- способствует удалению мекония,
помогает предотвратить желтуху.
- способствует созреванию кишечника,
предотвращает проявления
аллергии и непереносимости.
- уменьшает восприимчивость к
инфекции, предотвращает
заболевания глаз.

Психологические преимущества
грудного вскармливания
1.

Эмоциональная связь:
тесные, любящие отношения между матерью и ребенком;
эмоциональное удовлетворение матери;
ребенок меньше плачет;
мать становится ласковее;
реже вероятность, что ребенок будет брошен или обижен.
2. Развитие ребенка:
– ребенок показывает лучшие результаты интеллектуального развития в более старшем возрасте.
Дети, находящиеся на длительном грудном вскармливании, редко болеют в раннем возрасте, особенно диарейными заболеваниями и респираторной инфекцией. В последующей жизни эти дети реже болеют желудочнокишечными заболеваниями, сахарным диабетом, атеросклерозом, гипертонической болезнью, раком, болезнями крови.
Исключительно грудное вскармливание ребенка до 6 месяцев предотвращает новую беременность у матери.
Длительное кормление грудью является лучшим средством профилактики рака молочной железы, яичников матери, а раннее кормление грудью
предупреждает анемию у матери.
-
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Опасности, существующие
при искусственном вскармливании
- не способствует тесному общению
- чаще возникают диарея и респираторные
инфекции
- персистирующая диарея
- недостаточность питания
- дефицит витамина А

– выше вероятность аллергии и
непереносимость молока
– повышен риск развития
некоторых хронических заболеваний
– избыточный вес
– сниженный уровень
умственного развития

- повышен риск смерти
Кормить ребенка грудью не только полезно, но и удобно. Материнское молоко всегда стерильное, свежее, нужной температуры, готовое к употреблению.
Грудное вскармливание экономит семейный бюджет. Не надо закупать
смеси, соски, бутылочки, соки, экономит электроэнергию и время матери.
Рекомендации
- прикладывайте ребенка к груди в течение первого получаса после родов;
- кормите исключительно грудью до 4-х месяцев;
- прикармливание можно начинать в возрасте 4-6 месяцев (точный
возраст вариабелен;
- прикармливайте всех детей, начиная с 6-месячного возраста;
- продолжайте кормление грудью до 2-х лет и дольше.
Термины, используемые при описании различных видов вскармливания
грудных детей
1. Исключительно грудное вскармливание – грудное вскармливание
без докармливания другой едой или питьем, в том числе водой; допускается
сцеженное грудное молоко, лекарства, витамины, минеральные добавки.
2. Преимущественно грудное вскармливание – помимо грудного
вскармливания ребенку также дают небольшое количество воды или содержащее воду питье, например чай.
3. Полное грудное вскармливание – перечисленное в п.п. 1 и 2.
4. Вскармливание из бутылочки – вскармливание ребенка из бутылочки, чтобы в ней ни было , в том числе сцеженное грудное молоко.
5. Искусственное вскармливание – кормление ребенка искусственным
питанием, исключая при этом грудное вскармливание.
6. Частичное грудное вскармливание – кормление ребенка как грудью,
так и искусственным питанием, либо молоком, либо кашей или другой едой.
7. Своевременное прикармливание – кормление ребенка другой едой
вдобавок к грудному вскармливанию после 4-6 месяцев.
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Необходимо знать, что имеются различия между грудным молоком
после срочных родов и после преждевременных родов. Молоко после преждевременных родов имеет большее содержание белка, в нем иной аминокислотный состав (меньше фенилаланина и больше треонина, гистидина, лейцина). Содержание жира одинаковое, но в молоке после преждевременных родов больше полиненасыщенных жирных кислот (линолевой, линоленовой,
арахидоновой), которые лучше усваиваются, необходимы для созревания
головного мозга, зрительного анализатора. Молочного сахара в этом молоке
меньше, это положительно отражается на развитие недоношенных, так как у
них имеется транзиторная лактазная недостаточность в первые недели, выше
содержание противоинфекционных антител и лизоцима, больше активных
лейкоцитов, синтезирующих антитела. Поэтому недоношенных детей нужно
кормить молоком женщины, родившей раньше срока, то есть молоком матери.
Десять шагов к успешному грудному вскармливанию
Производство и распространение заменителей грудного молока во
всем мире привели к прогрессивному уменьшению числа детей, находящихся
на грудном вскармливании. Надо было срочно что-то делать. В 1989 году
ВОЗ и ЮНИСЕФ (детский фонд ООН) приняли совместную декларацию под
названием «Защита, содействие и поддержка практики грудного вскармливания: особая роль родовспомогательных служб», в которой провозгласили
десять основных принципов успешного грудного вскармливания младенцев,
представленных в таблице 2.
Шаг первый и шаг второй связаны с политикой остальных восьми шагов.
Шаг третий является антенатальной подготовкой в женской консультации к кормлению грудью. С группой матерей проводится обсуждение преимуществ грудного вскармливания, техники кормления грудью и опасности
искусственного вскармливания. С каждой матерью индивидуально обсуждаются предыдущий опыт кормления грудью, тревоги и вселяется уверенность,
что все будет хорошо.
Шаг четвертый помогает матери и ребенку наладить ранний контакт в
результате выкладывания только что родившегося ребенка на грудь матери,
обсеменения кожи ребенка материнской флорой, конкурирующей с госпитальной флорой, способствует сокращению матки, быстрому отделению плаценты и уменьшению риска анемии у матери, стресса ребенка, стимулирует
лактацию, способствует повышению иммунитета за счет молозива. В первые
полчаса жизни нужно помочь новорожденному взять грудь.
Шаг пятый обязывает медицинских работников в первые часы после
родов наблюдать и при необходимости помогать матерям прикладывать ребенка к груди, если мать разлучена с ребенком , то научить ее сцеживать молоко, чтобы накормить новорожденного и сохранить лактацию. После кесарева сечения женщина может кормить ребенка грудью в пределах приблизительно 4 часов – как придет в сознание. В первые 24 часа она кормит грудью
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лежа на спине, ребенок сверху. Следующие 24 часа мать кормит ребенка лежа на груди, ребенок рядом лицом к ней. С третьих суток после операции
кормить грудью нужно сидя, а ребенка держать поперек живота, выше операционной раны или кормить из-под руки.
Шаг шестой предупреждает о вреде предлактационного питания, то
есть когда дают любую пищу и питье до того, как наладится кормление грудью. Это объясняется тем, что возникает риск аллергии и инфекции, так как
подменяется молозиво. Если голод удовлетворяется питьем или смесью, новорожденный меньше сосет грудь. Меньше сосет грудь, меньше она стимулируется, больше времени уйдет на становление лактации. Если кормится
через соску из бутылочки, то появляются трудности при прикладывании потом к груди.
Шаг седьмой помогает налаживанию отношений «мать-ребенок», их
эмоциональной связи, дает возможность матери реагировать на своего ребенка и кормить его в любое время, когда он голоден. Дети меньше плачут, поэтому меньше соблазна покормить их из бутылочки, мать становится более
уверенной, и кормление грудью продолжается дольше после выписки из роддома. Лактация быстрее устанавливается и дольше сохраняется.
Шаг восьмой поощряет кормление по требованию, а не по расписанию, что имеет свои преимущества: легче наладить кормление грудью, грудное молоко быстрее пребывает, меньше застой молока, меньше физиологическая убыль массы тела, быстрее восстанавливается первоначальный вес,
меньше плачет ребенок; он должен сосать столько времени, сколько хочет,
дать ему насытиться из одной груди до последней порции, потом предложить
другую, его дело – пожелает он сосать еще или нет.
Шаг девятый рекомендует давать грудь ребенку, если он хочет сосать,
а не успокаивающие устройства, иммитирующие грудь.
Шаг десятый поощряет создать группу поддержки грудного вскармливания и туда направлять после выписки из роддома матерей, где они могут
получить ответы на интересующие их вопросы.
Десять шагов к успешному грудному вскармливанию
Каждому родильному дому и больнице по уходу за новорожденными
детьми следует:
1. Строго придерживаться установленных правил грудного вскармливания и регулярно доводить эти правила до сведения медицинского персонала и рожениц.
2. Обучить медицинский персонал необходимым навыкам для осуществления практики грудного вскармливания.
3. Информировать всех беременных женщин о преимуществах и технике грудного вскармливания.
4. Помогать матерям начинать грудное вскармливание в течение первого получаса после родов.
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5. Показывать матерям, как кормить грудью и как сохранить лактацию, даже если они временно отделены от своих детей.
6. Не давать новорожденным детям никакой другой пищи или питья,
кроме грудного молока, за исключением случаев, обусловленных медицинскими показаниями.
7. Практиковать круглосуточное нахождение матери и новорожденного рядом в одной палате.
8. Поощрять кормление грудью по первому требованию ребенка, а не
по расписанию.
9. Не давать новорожденным, находящимся на грудном вскармливании, никаких успокаивающих средств и устройств, иммитирующих материнскую грудь (соски и др.).
10. Поощрять организацию групп поддержки грудного вскармливания
и направлять матерей в эти группы после выписки из родильного дома или
больницы.
В анатомии молочной железы выделяют:
- сосок, околососковый кружок (участок темной кожи вокруг соска),
- железы Монтгомери (множество маленьких желез в области околососкового кружка – ареолы) (рис. 1).

Рис. 1. Анатомия молочной железы
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Внутри молочной железы расположены альвеолы в виде маленьких
мешочков, существуют миллионы альвеол, внутренний слой стенки альвеол
состоит из клеток, секретирующих молоко. Пролактин заставляет их выделять молоко. Вокруг альвеол расположены мышечные волокна, которые сокращаются и выдавливают молоко. Гормон окситоцин стимулирует сокращение мышечных волокон. Маленькие протоки выводят молоко из альвеол. Под
ареолой они расширяются, образуя млечные синусы, в которых накапливается молоко при подготовке к кормлению. Проходя через сосок протоки сужаются. Секреторные альвеолы и протоки окружены поддерживающей соединительной тканью и жиром. Именно эти ткани придают форму молочной железе и определяют ее размер. Как маленькие, так и большие молочные железы содержат одинаковое количество желез, которые способны вырабатывать
много молока.
Два материнских рефлекса
1. Пролактиновый рефлекс – рефлекс секреции молока.
Пролактин – гормон женственности, он больше секретирует ночью,
поэтому особенно полезно кормление ребенка грудью ночью: чем больше
сосет ребенок, тем больше вырабатывается молока.
Пролактин – медленный гормон, выделяется после кормления для подготовки следующего кормления. Он обладает седативным, успокаивающим
действием. Когда ребенок сосет грудь, сенсорные импульсы от соска поступают в центральную нервную систему и в переднюю долю гипофиза, вырабатывается пролактин, который поступает в кровь молочных желез и стимулирует молочные секреторные клетки вырабатывать молоко (рис. 2).

Рис. 2
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Окситоциновый рефлекс – рефлекс выделения молока, выброса молока (рис. 3).

Рис. 3
Окситоцин – гормон материнства.
Ключевой момент:
1. Уверенность матери, что ее молоко хорошее, его достаточно, что
будет долго кормить. Мать, ранимая, внушаемая, поэтому разговаривать с
нею следует нежно, не кричать, не критиковать.
2. Проводить кормление по требованию, необходимо совместное пребывание матери и ребенка, чтобы видеть, слышать, трогать ребенка.
Окситоцин – быстрый гормон, только подумала о ребенке, услышала
плач, увидела его – окситоцин выделяется. Он вырабатывается до и во время
кормления, заставляет молоко выделяться для данного кормления.
Окситоцин сокращает равномерно мышечные волокна матки, предупреждает обильное кровотечение, анемию, может быть приступ боли.
Признаки и ощущения активного рефлекса окситоцина
Мать может заметить:
- сжатие или покалывание в молочных железах до начала кормления
ребенка и во время кормления;
- выделение молока из молочных желез, когда она думает о ребенке
или слышит его плач;
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- выделение молока из одной груди в то время, когда ребенок сосет
вторую грудь;
- выделение молока из молочных желез тонкой струей, если ребенок
отрывается от груди во время кормления;
- боль при сокращении матки, иногда сопровождающаяся приливами
крови, во время кормления в течение первой недели;
- медленное глубокое сосание и глотание ребенка, что свидетельствует
о поступлении молока в его рот.
Как стимулировать рефлекс окситоцина
Помогите матери психологически:
- придайте ей уверенность;
- постарайтесь устранить или ослабить любые источники боли или тревоги;
- помогите набраться хороших мыслей и ощущений по поводу ребенка.
Помогите матери практически:
- посоветуйте ей сидеть свободно;
- выпить что-либо теплое, успокаивающее (чай, отвар шиповника, минеральная вода);
- согреть грудь, например, мать может положить на грудь теплый компресс или принять теплый душ;
- стимулировать соски: она может слегка покатывать или потягивать
соски пальцами;
- массировать грудь или слегка похлопывать по ней кончиками пальцев, мягко проводить по молочной железе по направлению от основания к
соску сжатыми в кулак пальцами;
- попросить помощницу матери помассировать ей спину. Мать садится, наклоняется вперед складывает руки на столе перед собой и кладет на них голову. Ее
раскрытая грудь свисает свободно. Помощница потирает спину по обе стороны от
позвоночника сверху вниз от шеи до углов лопаток в течение 2-3 минут сжатыми
кулаками с вытянутыми вперед большими пальцами одновременно.
РЕФЛЕКС ОКСИТОЦИНА: ребенок сосет грудь, сенсорные импульсы
от соска поступают в центральную нервную систему, в заднюю долю гипофиза, где секретируется окситоцин, который поступает в кровеносные сосуды
молочной железы и стимулирует сокращение мышечных клеток, расположенных вокруг альвеол.
УСИЛИВАЮТ РЕФЛЕКС: (рис.4)
- Полные любви мысли о ребенке,
- Звуки ребенка,
- Вид ребенка,
- Уверенность.

ТОРМОЗЯТ РЕФЛЕКС (рис. 4):
- Стресс,
- Боль,
- Сомнения,
- Волнение.
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Рис. 4
Рефлексы ребенка
Захватывающий: при прикосновении чем-либо к детским губам ребенок открывает рот, поворачивает голову, опускает язык и выдвигает его вперед и должна быть грудь, которую «захватывает» ребенок.
Сосательный: при прикосновении к детскому небу чем либо, ребенок
начинает сосать.
Глотательный: если рот ребенка полон молока, он проглатывает его.
Сосание
При сосании ребенок вытягивает ткань груди в форме длинной «соски» и удерживает ее во рту.
Благодаря рефлексу окситоцина грудное молоко поступает в млечный синус.
Волна сокращения движется вдоль языка, начиная от его кончика и до основания языка. Под давлением языка молоко из млечного синуса поступает в рот
малыша. Язык находится между нижней челюстью и млечным путесинусом.
Ребенок сосет грудь, а не сосок
Факторы, сдерживающие выработку молока (ингибиторы) содержатся
в грудном молоке. Если в груди остается много молока, ингибитор прекращает дальнейшую его выработку железистыми клетками. Если грудное молоко
высасывается ребенком или сцеживается из груди, вместе с молоком удаляется ингибитор и молочные железы больше вырабатывают молока. Если
грудь не опорожняется, секреция молока прекращается (рис.5).
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Рис. 5
Механизм кормления грудью
1. Правильное прикладывание ребенка к груди (признаки) (рис 6.1.)
- рот ребенка широко открыт;
- его нижняя губа вывернута;
- подбородок ребенка касается груди матери, носик близко к груди;
- большая часть околососкового кружка находится над ртом ребенка, а
не под ним, снизу почти не виден;
- его щеки округлены или «растекаются» по груди матери;
- грудь принимает округлую форму во время кормления, после кормления грудь мягкая, соски вытянутые и набухшие;
- медленное глубокое сосание и глотание ребенка, что свидетельствует
о поступлении молока в рот.
2. Неправильное прикладывание ребенка к груди (признаки) (рис.6.2)
- рот ребенка открыт не широко;
- губы вытянуты вперед или его нижняя губа завернута внутрь;
- подбородок ребенка не касается груди;
- большая часть околососкового кружка расположена под ртом, а не
над ним, либо расположена симметрично;
- его щеки напряжены или западают при сосании груди;
- грудь во время кормления напрягается или вытягивается, боль во
время кормления;
- ребенок щелкает, чмокает, нервничает, плачет, отказывается от груди;
- шея ребенка повернута;
- тело ребенка отвернуто, не прижато к материнскому телу;
- сосок в конце кормления плоский или не симметричный, покрасневший, с трещинами.
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Рис. 6
Соска и бутылка являются врагами для ребенка, так как извращают
механизм сосания, ребенок не выдвигает язык, не открывает широко рот, через соску он сосет как через соломинку – сосущий сосок, а не грудь. Возникает «путаница сосков», если периодически дают ребенку питье или питание
из бутылочки через соску. Если ребенок требует кормлений чаще, через
один-полтора часа, вероятней всего он неправильно приложен к груди или
продолжительность кормления настолько короткая, что он не успевает отсосать достаточного количества молока.
Неправильное прикладывание ребенка к груди дает неэффективное сосание.
Причины неправильного прикладывания к груди
Использование питания
- до начала грудного вскармливания,
из бутылочки
- при последующих дополнениях к питанию,
Неопытная мать
- первый ребенок,
- предыдущий ребенок вскармливался из
бутылочки.
Функциональные затруднения - маловесный или слабый ребенок,
- нагрубания груди,
- соски матери или ткани околососкового
кружка трудно вытянуть в форме «соски»,
- позднее начало кормления (наполнение груди).
Отсутствие надлежащей
- недостаточная традиционная помощь
поддержки
и поддержка (мама, бабушка, подруга),
- врачи, акушерки и медицинские сестры, не
обладающие достаточными навыками.
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Последствия неправильного прикладывания к груди
- Боль и повреждение соска в виде воспаления соска, трещины на кончике соска или на основании.
- Неэффективное сосание груди, что ведет сначала к нагрубанию ее,
потом к снижению продуцирования молока в груди. А ребенок при этом не
удовлетворен, ему нужно больше молока, он плачет, дольше сосет или требует частых кормлений, но может и отказаться от груди, ребенок перестает
прибавлять вес.
Как помочь матери приложить ребенка к груди
Чтобы помочь матери приложить ребенка к груди нужно, наблюдать
кормление ребенка грудью, дать оценку: если мать нуждается в помощи, то
помочь ей.
Матери расслабиться, удобно сесть, опираясь на спинку стула. Она не
должна наклоняться над ребенком, горбиться, плечи держать напряженно.
Четыре ключевых пункта
1. Голова и туловище ребенка находятся на одной прямой линии.
2. Лицо ребенка обращено к груди матери, нос – напротив соска.
3. Туловище ребенка близко прижато к телу матери.
4. Мать поддерживает все тело ребенка снизу, а не только его плечи и
голову, если ребенок первых месяцев жизни.
Показать матери, как поддерживать грудь:
Первый метод – пальцами снизу, мизинец возле стенки грудной клетки, большой палец находится сверху груди;
Второй метод – поддерживать грудь указательным пальцем, а большой
палец находятся сверху груди.
Пальцы не должны находиться близко к соску.
Показать матери или объяснить ей, как помочь ребенку хорошо приладиться к груди:
· коснуться соском груди губ ребенка,
· подождать, пока ребенок откроет рот и быстро придвинуть ребенка
к груди, направив его нижнюю губу ниже соска.
Обратить внимание на реакцию матери и спросить у нее об ощущениях от сосательных движений ребенка,
Проверить, налицо ли признаки правильного прикладывания ребенка к
груди. Если он приложен не правильно, попытаться еще, пока хорошо не
приладится, чтобы сосание было эффективным.
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Возможные позиции ребенка у груди в положении матери «сидя»
Выше мы рассмотрели , как помочь матери приложить ребенка к груди
при классической позиции:
мать сидит на стуле со спинкой и с упором ноги, голова ребенка
находится на локтевом сгибе руки со стороны той груди, которой
мать кормит ребенка, туловище ребенка поддерживается
предплечьем и кистью руки.
Другие позиции:
Кормление ребенка в положении из-под руки (рис. 7) полезно:
- при кормлении грудью близнецов;
- если мать испытывает затруднения при прикладывании ребенка к
груди спереди;
- для лечения закупорки млечного протока;
- если для матери такая позиция предпочтительнее.

Рис. 7
В этом случае имеют значение все те же четыре ключевых пункта.
Голова ребенка покоится на кисти руки матери, но мать не должна
подталкивать ее к груди, туловище лежит на предплечье матери.
Возможно, матери потребуется держать ребенка с подушкой под боком.
Кормление ребенка в положении, когда мать держит ребенка рукой,
противоположной той груди, которой кормит, полезно:
- если дети очень маленькие;
- если дети ослаблены, с врожденными пороками, больные;
- если матери это предпочтительнее.
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Имеют значение все те же четыре ключевых пункта.
Туловище ребенка лежит на предплечье матери. Кистью она поддерживает голову ребенка на уровне ушей или ниже, но не подталкивает ее к
груди снизу.
Если матери необходимо поддержать грудь, то она может делать это
рукой со стороны которой она кормит.
Кормление ребенка матерью, находящейся в положении лежа (рис.8) полезно:
- если матери хочется спать, она может кормить, не вставая;
- сразу после кесарева сечения, когда кормление лежа на спине или на
боку может быть для нее удобным;
- наличие швов на промежности (эпизиотомия).

Рис. 8
Матери следует расслабиться, для этого лечь на бок, подушка должна
находиться под головой, другая подушка – под грудной клеткой. Ребенок
лежит свободно на кровати рядом, при этом выполняются четыре ключевых
пункта: голова ребенка и его туловище должны находиться на одной прямой
линии, его лицо должно быть обращено к груди матери, нос – против соска,
мать должна близко прижать к себе туловище ребенка. Если ребенок сосет
левую грудь, то мать поддерживает всего ребенка правой рукой, а левой рукой поддерживает грудь, если в этом есть необходимость, и наоборот.
Существует много других положений:
- мать может кормить ребенка грудью стоя;
- если у матери слишком много молока, можно сцеживать немного
молока перед кормлением, потом мать кормит ребенка лежа на спине, а он
сверху (снизу вверх медленнее идет молоко).
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Сцеживание молока
Сцеживание молока проводят, чтобы:
- облегчить состояние матери при нагрубании груди и облегчить захват груди ребенком при этом;
- облегчить состояние матери при закупорке млечного протока, мастите;
- предотвратить потерю молока при разлуке с ребенком;
- поддерживать лактацию, пока мать или ребенок болеют;
- кормить ребенка, пока он учится сосать при втянутых сосках у матери;
- кормить ребенка, который отказывается «брать грудь», пока он учится получать удовольствие от кормления грудью;
- кормить ребенка, который родился с низким весом и не может сосать грудь;
- кормить больного ребенка, который не может высосать достаточное
количество молока;
- оставлять грудное молоко ребенку, когда мать в отлучке или на работе;
- сцеживать молоко непосредственно в рот ребенка;
- смазывать соски и околососковый кружок перед и после кормления и
сцеживания , чтобы предотвратить их сухость и воспаление.
Все матери, без исключения, должны научиться сцеживать грудное молоко
Все медработники должны уметь научить мать сцеживать молоко
Как часто мать должна сцеживать молоко
Для установления лактации, кормления низковесного или ослабленного ребенка мать должна:
1. начать сцеживать в течение первых шести часов после родов – выжать сначала несколько капель молозива, что помогает началу выработки
молока, как и ранее кормление новорожденного;
2. в дальнейшем сцеживать как можно больше и так часто, как часто
хочет есть ребенок. Самое малое – каждые три часа, включая сцеживание и
ночью, иначе не будет достаточного количества молока.
Если через несколько недель после родов молока стало меньше, для
увеличения количества молока в течение нескольких дней следует сцеживать
очень часто (каждые 0,5-1 час) и не реже, чем через 3 часа ночью.
Чтобы оставить молоко ребенку, когда мать идет на работу:
1. сцедить столько молока, сколько сможет перед уходом из обеих
грудей, сцеживать в несколько приемов;
2. чтобы поддерживать лактацию на достаточном уровне, важно сцеживать молоко из грудей и на работе.
Для уменьшения симптомов нагрубания или вытекания сцеживать молока столько, сколько нужно для облегчения, уменьшения нагрубания и для
прекращения вытекания;
Чтобы кожа была здорова, надо сцедить капли молока и втирать их в кожу
сосков и околососкового кружка после ванны, душа, сцеживания, кормления.
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Как сцеживать грудное молоко руками
Сцеживание молока руками – это наиболее продуктивный метод,
женщина может сцеживать молоко в любом месте и в любое время. Обучать
мать сцеживать грудное молоко надо в первый день после родов, так как
позднее ее грудь станет твердой, полной, тугой. Женщина должна сама сцеживать свое грудное молоко (рис. 9).

Рис. 9
Как приготовить емкость для сцеженного грудного молока
- выбрать чашку, стакан, кувшин или банку с широким горлом;
- вымыть водой с мылом;
- залить чашку кипящей водой и оставить на несколько минут, кипящая вода убивает большинство микробов;
- как только надо будет сцеживать молоко, воду вылить.
Научить мать:
- тщательно вымыть руки;
- сесть или встать удобно и держать сосуд близко к груди;
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- положить большой палец сверху соска и околососкового кружка, а
указательный – ниже соска и околососкового кружка напротив большого
пальца, остальными пальцами поддерживать грудь;
- слегка надавливать большим и указательным пальцами на грудь по
направлению к грудной стенке;
- большим и указательным пальцами сжимать участок груди за соском, надавливая на млечные синусы под околососковым кружком. Иногда
во время лактации синусы можно прощупать. Они похожи на горошины или
фасолины. Если женщина их прощупывает, то она может нажимать на них;
- нажимать и отпускать, нажимать и отпускать. Процедура не должна причинять боль. Сначала молоко может не появляться, но после нескольких нажатий
оно начинает капать. Оно может течь струей, если рефлекс окситоцина активный;
- подобным же образом нажимать на околососковые кружки с боков,
чтобы убедиться, что молоко сцежено из всех сегментов молочной железы.
Избегать сжимания самих сосков;
- сцеживать одну грудь не менее 5-6 минут, пока не замедлится поток
молока; затем сцеживать вторую. Затем обе повторно. Можно каждую грудь
сцеживать повторно одной рукой или менять их, если они устали;
Сцеживание молока таким образом занимает 20-30 минут, особенно в первые несколько дней. Не следует пытаться сцеживать молоко за меньшее время.
Перед тем, как сцеживать молоко, полезно стимулировать рефлекс
окситоцина теми методами, которые разобраны выше
Как и когда сцеживать грудное молоко молокоотсосом с резиновой грушей
Молокоотсосы полезны при нагрубании и болезненности груди, когда
сцеживать молоко руками очень трудно.
Их строение: резиновая груша, создающая эффект всасывания и стеклянная трубка с широким отверстием, накладываемым на сосок и выпуклость
с одной стороны для сбора молока (рис. 10).

Рис. 10
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Этапы сцеживания молока молокоотсосом:
- сжимать резиновую грушу, чтобы вытеснить воздух;
- наложить широкий конец трубки на сосок;
- убедиться, что стекло везде плотно прилегает к коже, чтобы создать
герметичность;
- опустить грушу. Сосок и околососковый кружок всасывается внутрь;
- сжать и отпустить грушу снова, проделать это несколько раз и молоко потечет, оно собирается в выпуклости на трубке. Когда выпуклость заполнится, нарушить герметичность, вылить молоко и все повторить.
Сцеживание грудного молока с помощью молокоотсоса-шприца
(рис. 11)

Рис. 11
Молокоотсос-шприц легче чистить и стерилизовать.
Использовать 10 и 20 г шприц, обрезать его дистальный конец, отступая 1 см, вставить поршень через обрезанный конец цилиндра (то есть с конца, с противоположного тому, в который он обычно вставляется). Наложить
гладкий конец цилиндра на сосок, чтобы было герметично. Потянуть поршень, чтобы создать на соске всасывающий эффект, сосок втянется. Затем
снова потянуть и отпустить поршень, снова потянуть, молоко начнет течь и
собираться в цилиндре. Как только молоко перестанет течь, надо нарушить
герметичность, снять шприц, вылить молоко и повторить процедуру.
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Пользование шприцем для лечения втянутых сосков (рис. 12)
Используется этот же шприц:
- приставить гладкий конец шприца к соску;
- слегка потягивать конец шприца, чтобы поддержать постоянный втягивающий эффект;
- проделывать это в течение одной минуты по несколько раз в день
для вытягивания сосков непосредственно перед кормлением ребенка;
- толкнуть поршень обратно при возникновении боли, чтобы снизить
давление на соски;
- толкнуть поршень обратно, чтобы ослабить всасывающий эффект
при отнимании шприца от груди.

Рис. 12
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Сцеживание молока методом «теплой бутылки» (рис. 13)

Рис 13
Метод «теплой бутылки» (рис. 14)
Нужны:
- бутылка стеклянная размером 1-3 литра, не меньше 700 мл, с широким горлышком (не менее 2 см в диаметре, лучше 4 см);
- кастрюля с горячей водой, чтобы нагреть бутылку;
- немного холодной воды, чтобы охладить горлышко бутылки;
- толстый материал, чтобы держать горячую бутылку.

Рис. 14
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Принцип метода:
- налить в бутылку горячей воды до верху,
- оставить бутылку на несколько минут, чтобы стекло нагрелось,
- завернуть бутылку в материал и вылейте горячую воду обратно в кастрюлю,
- охладить горло бутылки в холодной воде (чтобы не обжечь кожу соска),
- наложить горло бутылки на сосок, прижав его плотно к коже, чтобы
создать герметичность,
- крепко держать бутылку. Через несколько минут вся бутылка остынет и образуется легкий всасывающий эффект, благодаря которому
сосок втянется в бутылку,
- тепло способствует срабатыванию рефлекса окситоцина, и молоко начинает течь и собираться в бутылке. Держать бутылку, пока течет молоко,
- вылить молоко в приготовленную посуду, если необходимо, процедуру повторить или проделать то же самое с другой грудью.
Через некоторое время боль в молочных железах стихнет и станет
возможным сцеживание руками или кормление ребенка
Показание для применения этого метода:
- тяжелое нагрубание молочной железы, грудь твердая, а сосок тугой,
сцедить руками очень трудно.
Сцеживание руками – это наиболее полезный метод сцеживания грудного
молока. При нем значительно меньше шансов внести инфекцию, чем при пользовании молокоотсосами, и он доступен каждой женщине и в любое время.
Для женщины важно научиться сцеживать молоко руками и не думать,
что молокоотсос является предметом необходимости.
Эффективному сцеживанию молока может помочь стимуляция рефлекса окситоцина, а также хорошее владение техникой сцеживания.
Почему детей прекращают кормить грудью, когда они больны?
Трудности с кормлением грудью:
- трудности сосания (например, при острых респираторных заболеваниях,
воспалении во рту: стоматит, молочница, прорезывание зубов, боли);
- потеря аппетита (при тяжелой инфекции отказывается от груди или
реже сосет);
- невозможность кормления через рот (очень слабые новорожденные
или нуждающиеся в хирургическом вмешательстве дети могут быть
не в состоянии есть через рот).
Ложная информация – неосведомленность матери:
- кто-то говорит, что грудное вскармливание является причиной болезни,
- медработник советует матери прекратить грудное вскармливание
(часто при возникновении у ребенка диареи).
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Почему необходимо кормить грудью больного ребенка
Если прекратить кормление грудью
Ребенок
- получает меньше питания
- больные теряют вес
- выздоровление длительнее
- нет комфорта от сосания
- снижается секреция грудного молока
- ребенок может отказаться взять
грудь после выздоровления.

Если продолжить кормление грудью
Ребенок
- получает больше питания
- меньше теряет вес
- выздоровление быстрее
- есть комфорт от сосания
- грудное молоко продолжает
секретироваться в достаточном
количестве
- продолжает сосать грудь после
выздоровления.

Как помочь матерям продолжать кормление грудью, если ребенок болен
Если ребенок:
- в больнице

Помогите матери:
- госпитализируйте его мать, чтобы
она была рядом и кормила его грудью,
- может хорошо сосать
- убедите мать кормить грудью чаще (она
может увеличить число кормлений
до 12 раз в сутки, так как от пищи
ребенок отказывается) это увеличит
выработку молока;
- сосет меньше грудь, чем до
- посоветуйте чаще кормить ребенка,
болезни при каждом кормлении но менее продолжительно;
- отказывается или не может
- сцеживать молоко и давать в чашке
сосать
или через зонд, но не через соску;
- не может принимать пищу
- сцеживать молоко каждые 3 часа днем и
через рот
ночью (сохранять секрецию молока
до того момента, когда ее ребенок
снова сможет есть через рот);
- выздоравливает
- начать кормление грудью, кормить грудью
чаще (стимуляция секреции молока).
Как кормить ребенка из чашки, если он не может кормиться грудью
- держите ребенка в подоле в сидячем вертикально или полулежа положении,
- держите маленькую чашку с молоком у губ ребенка. Слегка прикоснитесь чашкой к губам так, чтобы молоко коснулось губ. Чашка
слегка лежит на нижней губе, а края чашки касаются наружной стороной верхней губой,
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- ребенок настораживается и открывает свои рот и глаза,
- низковесный ребенок берет молоко в рот, помогая языком,
- доношенный ребенок или старше сосет молоко, проливая при этом
часть молока,
- не лить молоко в рот ребенка, держать чашку у его губ и дать ему
возможность самому пить,
- как только ребенок наестся, он закрывает рот и больше не пьет. Если
ребенок не выпил положенную норму, он выпьет ее следующий раз,
или нужно кормить его чаще. Рассчитать норму приема еды в течение суток, а не на каждое кормление.
Количество молока для детей , которые не могут кормиться грудью
Какое молоко давать:
Вариант 1 – сцеженное грудное молоко (лучше материнское),
Вариант 2 – детское питание, приготовленное согласно инструкции,
Вариант 3 – молоко животных (разбавить 3 чашки коровьего молока
1 чашкой воды и добавить одну чайную ложку сахара на чашку молока).
Необходимое количество молока
Дети с массой 2,5 кг и более:
150 мл молока на килограмм массы тела в день. Разделить общее
количество молока на 8 кормлений и давать каждые 3 часа.
Дети с массой тела менее 2,5 кг (низковесные). Сюда относятся родившиеся преждевременно, которые являются недоношенными и дети – малые для
гестационного срока (ЗВУР). Начать с 60 мл/кг массы тела в первые сутки.
Увеличить общий объем молока на 20 мл/кг массы тела каждый день
до тех пор, пока ребенок не начинает получать по 200 мл на 1 кг в день. Разделить общий объем молока на 8-12 кормлений, кормить каждые 2-3 часа,
включая и ночи. Продолжать кормить из чашки до тех пор, пока масса тела
ребенка не достигнет 1800 г и пока он не перейдет на грудное вскармливание.
Проверить суточный объем принятого ребенком молока. Частота индивидуальных кормлений может меняться.
Признаки того, что ребенок может получать недостаточно грудного молока
Достоверные признаки
- плохая прибавка в весе

меньше 500 г в месяц, менее 125 г в неделю.
У новорожденного через 2 недели масса тела стала меньше.
- выделение небольшого
ребенок мочится меньше, чем 6 раз в день,
количества концентрированной моча желтая, с резким запахом
мочи
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Вскармливаемый исключительно грудью и получающий достаточное
количество молока ребенок обычно мочится не реже 6-8 раз в сутки и моча у
него не концентрированная.

-

Вероятные признаки
ребенок не удовлетворен после кормления грудью;
ребенок часто плачет;
очень частые кормления грудью;
очень продолжительные кормления грудью;
ребенок отказывается от груди;
при сцеживании нет молока;
молочные железы не увеличились (во время беременности);
молоко не прибыло (после родов);
у ребенка плотный, сухой или зеленый стул;
у ребенка редкий стул и в небольшом объеме.

Это не влияет на количество молока
- возраст матери – возраст ребенка
- многодетность – половая жизнь
- менструация – кесарево сечение
- преждевременные роды – неодобрение родственников и соседей
- возвращения на работу – простая, обычная работа
Причины, по которым ребенок может получать недостаточно молока
Это частые причины
Факторы, связанные с
Мать (психологические
кормлением грудью
факторы)
Задержка начала кормления грудью
Недостаток уверенности
Редкие кормления грудью
Беспокойство, стресс
Короткие кормления грудью или
Неприязнь к кормлению грудью
кормление «по часам»
Отсутствие кормления ночью
Неприятие ребенка
Плохое прикладывание к груди
Усталость
бутылочки, пустышки
Дача других продуктов питания
и жидкостей
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Причины, по которым ребенок может получать недостаточно молока
Это редкие причины
Мать (состояние)
Ребенок (состояние)
Контрацептивные таблетки, диуретики
Болезнь
Беременность
Аномалия развития
Резкое истощение
Алкоголь
Курение
Задержка кусочка плаценты в матке
Плохо развитая грудь
Помощь матери при недостаточной лактации
Надо обсудить с матерью причины плохой лактации:
- узнать о психологических факторах и о самочувствии матери;
- узнать о факторах, связанных непосредственно с кормлением грудью
и лекарствах, принимаемых матерью;
- оценить кормление: как ребенок приложен к груди, как он сосет и о
привязанности к ребенку матери или его неприязни;
- осмотреть ребенка для выявления болезни или аномалии и его длины
и массы тела;
- обследовать мать и ее молочные железы: узнать о ее здоровье, ее питании и о состоянии молочных желез.
Объяснить матери, что для увеличения лактации необходимо терпение
и настойчивость.
Помочь матери поверить, что у нее снова будет лактация, или она увеличится.
Для этого:
- достаточно есть и пить, принимать какой-либо лактогенный напиток,
можно лекарства: в течение не менее двух недель церукал по 0,01 г 3
раза в день или апилак по 0,01 г 3 раза в день под язык до рассасывания, никотиновую кислоту по 0,05-1,0 г 4 раза в день за 15-20 мин до
кормления грудью, витамин Е;
- убедить мать больше отдыхать и пытаться, расслабиться во время
кормления грудью;
- ребенок должен быть рядом с матерью, в контакте кожа-к-коже;
- дать возможность ребенку сосать грудь как можно чаще – по меньшей
мере 10 раз в течение суток и больше, если желает этого ребенок, каждые два часа и сосать каждое кормление сколько хочет долго, кормить
грудью ночью, иногда легче покормить ребенка в сонном состоянии;
- иногда помочь подобрать матери подходящий заменитель женского молока для докорма, продолжая кормление грудью столько, сколько возможно, давать только такое количество докорма и прикорма, которое
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-

-

-

необходимо для ребенка и нарастания веса, давать их из чашки, только
раз или два , при нарастании лактации их отменить или уменьшить;
мать не должна давать ребенку пустышку;
если ребенок отказывается сосать «пустую» грудь, помогите ей найти способ, с помощью которого она смогла бы одновременно кормить его грудью и докармливать с помощью приспособлений для докорма при грудном кормлении;
при отсутствии молока у матери для релактации мать должна дать ребенку с самого начала в полном объеме искусственное питание с учетом возраста и веса. Как только начнется даже небольшая лактация
мать может уменьшать дневную норму смеси на 30 мл каждый день;
Проверять массу и диурез ребенка – получает ли достаточно молока.

Приспособление для докорма при кормлении грудью (рис. 15)
Приспособление для докорма при грудном кормлении представляет
собой устройство, с помощью которого докармливают сосущего грудь ребенка при недостаточной лактации и при отсутствии молока у матери.
Голодный ребенок может начать сосать «пустую» грудь некоторое
время, но он может разозлиться и отказаться сосать грудь – особенно, если
ребенок попробовал сосать из бутылочки.
Для стимуляции лактации необходимо, чтобы ребенок сосал грудь, это
приспособление способствует дальнейшему грудному вскармливанию.

Рис. 15
Приспособление для докорма при кормлении грудью состоит из следующих элементов:
- чашка для молока (сцеженного грудного или смеси),
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- тонкая пластмассовая трубочка (назогастральный зонд). Если зонд с
наконечником, снять его. На конце зонда, который будет вставляться
в рот, сделать маленькое отверстие сбоку, аналогично тому, которое
имеется на другом конце зонда;
- липкая лента для фиксации конца зонда на молочной железе матери.
Методика пользования приспособлением
- расположить один конец зонда вдоль молочной железы так, чтобы он
спускался в рот ребенку вместе с соском;
- опустить второй конец зонда в чашку с молоком, которую надо поставить на стол рядом с собой: трубка работает по принципу соломки для
коктейля. Когда ребенок сосет грудь, он одновременно по трубке из
чашки получает молоко, а сосание стимулирует грудь. Это способствует появлению лактации. С ее появлением количество молока в чашке уменьшать постепенно вплоть до отмены приспособления (разовая
доза сцеженного молока постепенно заменяется молоком из груди);
- отрегулировать скорость подачи молока, чтобы продолжительность каждого кормления составляла, по возможности, 30 минут (поднимая чашку –
ускоряем подачу молока, опуская чашку – замедляем подачу молока);
- разрешать ребенку сосать грудь в любое время, когда ему захочется,
а не только тогда, когда пользуется приспособлением;
- чистить и стерилизовать зонд приспособления и чашку после каждого употребления.
Если ребенок плохо сосет грудь, или матери трудно пользоваться предложенным выше приспособлением, можно применять ДРУГИЕ СПОСОБЫ.
Пользование шприцем: используется 5 мл или 10 мл шприц. К нему прикрепить тонкую пластмассовую трубочку длиной около 5 см, отрезать кусочек
желудочного зонда вместе с адаптером. Надо отмерить необходимое на одно
кормление количество молока маленькой чашечкой. Набирать молоко в шприц
из чашки, вставить конец трубки в угол рта ребенка и медленно выдавливать
молоко в то время, когда он сосет грудь. Продолжать наполнять вновь шприц и
кормить до тех пор, пока ребенок не наестся. Надо стараться кормить ребенка в
течение 30 минут (приблизительно по 15 минут у каждой груди).
Пользование пипеткой: отмерить необходимое для кормления количество молока маленькой чашечкой. Капать молоко в рот ребенку из пипетки в
то время, когда он сосет грудь.
Ребенок «плачет слишком много»
Мать может думать, что у нее недостаточно молока, начинает вводить
прикорм, а ребенок продолжает плакать. Следовательно, это не единственная
причина плача.
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ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ ДЕТИ ПЛАЧУТ
ДИСКОМФОРТ – ребенок мокрый, грязный, ему холодно, жарко, его
туго запеленали, на пеленках складки и так далее. Если устранить эти ситуации (помыть ребенка, перепеленать в сухие, теплые пеленки) и ребенок успокоится, следовательно, причина устранена.
УСТАЛОСТЬ – много шума, много света, много посетителей, вовремя
не положили спать, не уделили должного внимания и так далее. Ребенок успокоится, если устранить эти причины, матери делать все необходимое для
ребенка, осуществлять контакт кожа-к-коже.
БОЛЕЗНЬ ИЛИ БОЛЬ – при этом изменяется картина плача. Надо осмотреть ребенка, убедиться, что он не болен и у него ничего не болит. Проверить его физическое развитие. Если ребенок болен или у него что-то болит,
лечить или обратиться к специалисту.
ГОЛОД – ребенок может испытывать его, так как получает недостаточное количество молока. При этом количество мочеиспусканий в сутки
менее 6, прибавка в весе за неделю менее 125 г, за месяц – менее 500. Надо
оценить кормление грудью, положение ребенка у груди, продолжительность,
частоту кормлений, наличие кормлений ночью, использование пустышек,
сосок, сделать контрольное взвешивание.
Но может быть чувство голода из-за быстрого роста (скачок в росте).
При этом в течение нескольких дней ребенок кажется очень голодным, возможно из-за того, что он стал расти быстрее, чем рос раньше. Он требует,
чтобы его кормили чаще. Это наиболее частая причина в возрасте около 2 и 6
недель и около трех месяцев, но может наблюдаться и в любом месяце. Если
ребенку в течение нескольких дней позволить сосать чаще, то запас молока
увеличится, и он снова станет есть реже.
ПИЩА МАТЕРИ – иногда мать замечает, что ее ребенок расстраивается, если она ест какую-то пищу, она сама может заметить эти продукты. У
детей может появиться аллергия на протеины некоторых продуктов, употребляемых матерью (коровье молоко, соя, яйца, арахис и так далее) или после
одного-двух кормлений смесями самого ребенка. Исключить эти продукты из
рациона на неделю, если ребенок станет спокойнее, то следует избегать их.
ЛЕКАРСТВА, ПРИНИМАЕМЫЕ МАТЕРЬЮ – может вызвать плач
ребенка кофеин, содержащийся в кофе, чае. Отрицательно влияет на поведение ребенка курение матери или кого-то в семье: предложить ей курить
меньше и курить после кормления, а членам семьи не курить в комнате. Учитывать возможность действия на ребенка и других медикаментов при применении их в период кормления грудью.
«КОЛИКИ» – ребенок плачет не переставая в определенное время дня,
часто вечером, подтягивает ножки, как будто у него болит живот, трудно успокоить, от груди отказывается. У них может быть активное пищеварение и отхож-
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дение газов. Такое состояние называется «колики». Дети с «коликами» обычно
растут хорошо, а плакать начинают меньше после трехмесячного возраста.
Несколько разных способов держать ребенка, у которого «колики»:
- удержание ребенка на предплечье матери вниз животиком, нажимая
на спину другой рукой и потирая ее, легко покачивая взад-вперед;
- удерживание ребенка на коленях, прижав его спину к груди, обхватив обеими руками за живот, слегка нажимая на него;
- отец держит ребенка прямо на груди, головка его должна находиться
под подбородком отца у глотки, одна рука на спине ребенка, другая –
на пояснице. Он должен напевать низким голосом.
ИЗБЫТОК ГРУДНОГО МОЛОКА – ребенок может получать слишком
много раннего молока и недостаточно позднего. У него может появиться
брызжущий стул, зеленый стул. Он может набирать плохо вес, или он может
достаточно набирать вес, но плакать и требовать частого кормления. Имея
много молока, мать может сомневаться в его качестве. При такой ситуации
надо улучшить положение ребенка у груди, каждое кормление кормить только одной грудью, пока сам не отпустит ее. Долго находясь у одной груди, он
получит богатое жиром позднее молоко. Если ребенок захлебывается, то
кормить его следует лежа на спине.
ДЕТИ С «БОЛЬШИМИ ЗАПРОСАМИ» – некоторые дети плачут
больше других и они нуждаются в том, чтобы их больше держали на руках и
носили.
ПРИЧИНЫ ОТКАЗА РЕБЕНКА ОТ ГРУДИ
1. Болезнь, боль или действие Болезнь – сосет меньше, чем сосал раньше,
седативных средств сосет несколько минут,
потом прекращает и плачет: заложен нос,
прорезывание зубов, отит, воспаление во рту
– молочница, стоматит.
Боль – ребенок кричит и сопротивляется, когда
мать хочет накормить его грудью: давление на
место травмы (щипцы, вакуум-экстракция),
черепно-мозговая травма, спинальная травма.
Действие седативных средств – сонливость
из-за лекарств, которые получала или получает мать или получает ребенок.
2. Затруднения с техникой Кормление грудью для ребенка может стать
кормление грудью
неприятным, так как:
- получает одновременно из бутылочки или сосет пустышку – это легче;
- получает недостаточное количества молока из-за плохого прикладывания к груди или из-за нагрубания груди, трудных сосков;
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- мать давит на голову ребенка сзади при грубом прикладывании. Это
давление заставляет ребенка «бороться»;
- мать делает движения грудью, мать держит грудь неправильно, близко к соску. Это мешает ребенку хорошо приложиться;
- слишком большой запас грудного молока и оно быстро поступает,
ребенок, захлебываясь, бросает грудь и плачет, при этом у матери
струей вытекает молоко;
- некоторые дети дольше учатся эффективно сосать, нет координации
сосания, глотания и дыхания, их нужно некоторое время учить сосать и докармливать сцеженным молоком из чашки или кормить через зонд.
3. Перемены, расстраивающие ребенка (особенно в возрасте 3-12 мес):
- разлука с матерью, когда она выходит на работу;
- новое ухаживающее лицо или их много;
- перемены в быту: переезд в другой дом;
- менструация у матери;
- изменение запаха матери: другие духи, мыло, продукты;
- болезнь матери или инфицирование груди.
4.«Кажущийся отказ» – новорожденный – «прицеливается»;
- возраст 4-8 месяцев – отвлекается;
- старше 1 года – отлучается от груди сам.
Чтобы наладить кормление грудью, мать должна:
- постоянно находиться рядом с ребенком – никаких других лиц по
уходу за ребенком. Обеспечить тесный контакт кожа-к-коже в течение дня, спать с ребенком;
- предлагать грудь ребенку, когда бы он не захотел: после кормления
из чашки, когда он успокоился, сонному ребенку, когда бывает легче
приложить к груди, при появлении окситоцинового рефлекса;
- помочь ребенку взять грудь можно, сцедив молоко в рот ребенку, давая грудь в различных позициях, улучшая технику прикладывания,
избегая давления на головку ребенка сзади и движения грудью, правильно поддерживая грудь, если это вообще нужно;
- кормить ребенка из чашки, если ребенок пока не берет грудь или мало
сосет грудь и нуждается в докорме собственным сцеженным молоком
или, если его мало, давать искусственную адаптированную смесь;
- избегать использования бутылочек, сосок, пустышек.
Действия матери при отказе ребенка от груди
Лечить или устранить причину, если возможно.
Болезнь: лечить, если надо, направить к специалисту, например к стоматологу, ЛОР-врачу или госпитализировать для специального лечения. Ма37

тери сцеживать молоко и кормить ребенка из чашки или через зонд, пока он
снова не сможет сосать грудь.
Боль: не давить на больное место, для этого нужно выбрать нужную
позицию, при прорезывании зубов продолжать терпеливо предлагать грудь
ребенку, можно на соответствующее место десны наносить Дентинокс гель
при первых симптомах прорезывания первых зубов. При заложенном носе
чистить нос и капать сосудосуживающие капли перед кормлением. В течение
нескольких дней следует кормить ребенка чаще, но меньше по времени. Пересмотреть необходимость применения седативных средств, найти альтернативу. При молочнице лечить генцианвиолетом: ежедневно или через день
наносят на слизистую рта 0,25 % раствор в течение 5 дней или еще не менее 3
дней после исчезновения признаков болезни, а соски матери ежедневно обрабатывать 0,5 % раствором в течение 5 дней. Если уздечка языка слишком короткая, и ребенку трудно сосать, то обратиться к детскому хирургу за консультацией по поводу хирургического рассечения уздечки языка.
Техника кормления грудью: если неправильное кормление грудью, то
исправить. Большой запас молока в груди матери может быть результатом
неправильного прикладывания к груди, так как тогда ребенок чаще и дольше
сосет, что стимулирует лактацию, или мать пытается заставить ребенка есть
из обеих грудей в каждое кормление, хотя он в этом не нуждается. Для
уменьшения потока молока улучшить положение ребенка у груди, в одно
кормление кормить только из одной груди – получит больше позднего молока,
богатого жиром, сцедить немного молока перед кормлением, для кормления
ребенка грудью мать ложится на спину, что замедляет поток молока.
Перемены, расстраивающие ребенка: сократить разлуку с матерью, после
работы быть больше с ребенком, применять метод «кенгуру», кормить в отсутствии матери из чашечки, не давать пустышку, соску, бутылочку – они вызывают
путаницу сосков. Предложить матери другие духи, мыло или другие продукты.
«Кажущийся отказ»: – если ребенок прицеливается, то это нормально надо держать ребенка ближе, чтобы легче было взять грудь;
- если ребенок отвлекается, надо некоторое время кормить его в спокойной обстановке, в комнате, где никого нет;
- если ребенок отказывается от груди сам после года, то продолжить с
ним спать, потому что ночные кормления грудью могут продолжаться. Это ценно до двух лет.
Состояния молочных желез, вызывающие затруднения в кормлении грудью
Это:
- плоские соски и длинные соски,
- втянутые соски,
- нагрубание груди,
- воспаленные соски и трещины сосков,
- закупорка млечного протока и мастит.
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Плоские соски: помнить, что ребенок сосет не из соска, а из груди, сосет
не сосок, а грудь. Поэтому имеет значение не форма соска, а способность груди
вытягиваться. Если легко растянуть ткань железы под соском, наверное, ребенок
сможет без труда сосать из такой груди. Эта способность груди растягиваться
повышается во время беременности и в первую неделю после родов.
Длинные соски: могут создать трудности при сосании груди. Надо
помочь ребенку захватить ртом участок груди, а не сосок.
Втянутые соски: не помогает вытягивание сосков или ношение специальных сосковых накладок во время беременности. Соски сами у большинства женщин улучшают свою форму к моменту родов.
Ведение плоских и втянутых сосков:
Антенатальное лечение - Не даст эффекта.
Вскоре после родов
- Придать уверенности матери – грудь исправится.
- Объяснить, что ребенок сосет из груди, а не из соска.
- Дать ребенку обследовать грудь, организовать
контакт кожа-к-коже.
- Помочь матери рано приложить ребенка к груди.
- Испробовать различные позиции, например,
из под руки.
- Помочь матери сделать так, чтобы сосок стал
больше: поддерживая, придать правильную
форму груди, перед кормлением в течение одной
минуты пользоваться молокоотсосом или
шприцем для вытягивания сосков.
При необходимости в
- Сцеживать молоко и кормить из чашки.
течение недели или двух - Сцеживать молоко прямо в рот ребенку.
НАПОЛНЕНИЕ И НАГРУБАНИЕ ГРУДИ: наполнение – «прибыло» молоко после родов через несколько дней, норма. Нагрубание – это когда молочные
железы переполнены частично молоком, частично повышенным содержанием
тканевой жидкостьи и кровью, которые препятствуют току молока.
Различие между наполнением и нагрубанием груди
Наполнение
Горячая
Тугая
Твердая
Молоко вытекает
Температуры нет

Нагрубание
Болезненная
Отечная, поэтому лоснится
Плотная, особенно соски
Блестящая
Может быть покрасневшей
Молоко не вытекает
Температура может держаться сутки
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Причины и профилактика нагрубания молочных желез
Причины
много молока
задержка с началом кормления грудью
плохое прикладывание ребенка к груди
ограниченное по времени кормление
грудью, редкое опорожнение груди
от молока

Профилактика
сцеживать
начинать кормление грудью в родзале
обеспечить хорошее прикладывание
к груди
поощрять неограниченное кормление
грудью

Лечение нагрубания молочных желез
Не давайте груди отдыхать
Если ребенок в состоянии
кормить часто, оказывать помощь
в прикладывании
Если ребенок не в состоянии сосать сцеживать вручную или молокоотсосом
Перед кормлением или
теплый компресс или теплый душ
сцеживанием для стимуляции
массаж шеи и спины
эффекта окситоцина
легкий массаж молочных желез
стимуляция кожи сосков
оказание матери помощи в расслаблении
После кормления для
холодный компресс на молочные железы
уменьшения отечности
После сцеживания молока ребенок может взять грудь
Матери объяснить, что вскоре ей станет легче и удобнее кормить грудью
Трещины сосков
Трещины сосков часто сочетаются с нагрубанием, их причиной является плохое прикладывание к груди, что сопровождается болью. Если ребенок будет правильно приложен, то боль уменьшится, можно немного сцедить
и улучшить положение ребенка. Трещины появляются, когда ребенок сосет
не грудь , а сосок, важно прикладывать к груди и начинать кормление грудью
вскоре после родов, а не ждать, когда «прибудет» молоко – такую грудь взять
ребенку труднее, чем мягкую. Матери следует объяснить, что болезненность
сосков – явление временное, необходимо чаще кормить или сцеживать молоко. Мыть грудь не более одного раза в день, в дальнейшем не пользоваться
мылом, не сильно растирать полотенцем грудь. Грудь не нужно мыть перед и
после кормления: все, что нужно это обычное купание, а перед и после кормления смазывать соски и околососковый кружок сцеженным молоком. Это
помогает лечению и предупреждению трещин. День или два можно не носить
бюстгалтер, положить на соски стерильные салфетки, можно с ланолиновым
кремом.
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Признаки закупорки млечного протока и мастита
Закупоренный ---- Застой ---- Неинфицированный ---- Инфицированный
млечный проток молока
мастит
мастит
Прогрессирует в
Бугристость
Болезненность
Локальное покраснение
Нормальная температура
Нормальное самочувствие

Плотную опухоль
Сильную боль
Участок покраснения
Повышенную температуру
Болезненное состояние –
Плохое самочувствие

Мастит часто можно перепутать с нагрубанием. Однако нагрубание
охватывает всю грудь, а чаще обе сразу. Мастит же поражает часть груди и
обычно только одной. Мастит может развиться при нагрубании груди, если
ее не лечить или закупорке млечного протока, так как они сопровождаются
лактостазом: молоко остается в части груди. Закупорка млечного протока
бывает тогда, когда молоко из части груди не удаляется, может быть блокировано сгустком молока. Ее признаки: болезненная бугристость, покраснение
кожи над бугром, у женщины самочувствие и температура нормальные. Если
молоко не удалить, то может возникнуть неинфекционный мастит. Иногда
молочная железа инфицируется бактериями, особенно при трещинах сосков и
тогда это носит название инфицированный мастит. По одним только симптомам: плотная опухоль, сильная боль и покраснение кожи над опухолью, повышение температуры и плохое самочувствие женщины, трудно сказать, является ли мастит инфицированным или нет, при тяжелых симптомах необходимо лечение антибиотиками.
Лечение закупорки млечного протока и мастита
Сначала:
Улучшить дренаж груди, найти причину и исправить
- плохое прикладывание;
- давление одежды или пальцев (тесный бюстгалтер, сон на животе,
нажим пальцами на грудь во время кормления при большой груди)
Посоветовать:
- чаще кормить грудью;
- делать легкий массаж груди по направлению к соскам во время кормления;
- теплые компрессы на грудь между кормлениями;
- можно начать кормить здоровой грудью, когда сработает рефлекс –
дать больную;
- менять позицию при каждом кормлении, чтобы равномернее удалить
молоко;
41

- если мать не хочет кормить или ребенок отказывается от груди, то
молоко нужно сцедить, так как может образоваться абсцесс, который
требует хирургического лечения, можно продлить кормление.
Затем:
При наличии хотя бы одного из нижеперечисленных явлений:
- признаки тяжелого состояния;
- трещины;
- нет улучшения в состоянии по истечении суток.
Дополнительно пролечить:
- антибиотиками;
- покоем;
- аналгетиками (парацетамол).
Помочь больной матери продолжать кормление грудью
Несмотря на болезнь, убедить мать продолжать кормление грудью
Если она госпитализирована
Положите ребенка с ней
Если у нее лихорадка, диарея
Давайте больше пить для лактации
Если она больна и не хочет
Помогите сцедить грудь и кормить
кормить грудью
ребенка
сцеженным молоком из чашки
Если она очень больна
Помогите сцедить молоко
и кормить ребенка из чашки
Если она психически больна
Найдите кого-нибудь ухаживать за
матерью и ребенком
Если она выздоравливает
Помогите увеличивать лактацию
или восстановить ее
Чтобы сохранить лактацию, надо чаще кормить
Противопоказаниями к грудному вскармливанию, связанными со
здоровьем матери являются:
- злокачественные новообразования, лейкозы,
- болезни почек, сопровождающиеся почечной недостаточностью,
- болезни сердца с недостаточностью кровообращения,
- тяжелые формы психических заболеваний.
При инфекционных заболеваниях вероятность передачи инфекции
другим путем выше, чем с грудным молоком. Во время инкубационного периода ребенок уже подвергся опасности заражения, поэтому лучшей защитой
для него является грудное молоко, содержащее антитела.
Более подробно возможность кормления грудью или сцеженным молоком отражена в таблицах 3, 4.
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Таблица 3
Противопоказания к кормлению
Грудное кормление (1) Противопоказано

Состояние
НЕТ

ДА
Временно
(2)
частично

полностью

Галактоземия (ребенок)
Бол-нь «кленового сиропа» (ребенок)
ФКУ (ребенок)
Герпес симплекс (поражение рта ребенка)
ВИЧ/СПИД (у ребенка)
Общие не тяжелые инфекционные заболевания
матери
Ветряная оспа (у матери)
ЦМВ (у матери)
Гонорея (у матери)
Гепатит А (у матери)
Гепатит В (у матери)
Герпес симплекс (поражение груди)
ВИЧ/СПИД (у матери)
Лепра (у матери)

С*

НЕТ

Постоянно
частично

Грудное кормление (1) Противопоказано
ДА
С*
Временно
Постоянно
(2)
частично

полностью

полностью

частично

x

полностью

x

X(a)

X(a)

X(a)

X(a)

X

Behar, Lawrence
Behar
Behar, Binder,
Lawrence
Quinn

x
+(b)

Источники

X

X

CDC, WHO
Lawrence

X(d)
X

X
X
X
X
X(c)
X

Lawrence
Behar, Lawrence
Lawrence
Lawrence
Behar, Lawrence
Behar, Lawrence

X(e)
X
X(c)
+(b)

+(b)

+(b)
X

+(b)
X

CDC, WHO, Halsey
Lawrence

Стафилококк (у матери)
Стрептококк (у матери)
Сифилис (у матери)
Токсоплазмоз (у матери)
Туберкулез (мать)
Мастит
Абсцесс молочной железы
Рак молочной железы
Эндометрит
Инфекции мочевыводящих путей

X
X(c)
X(f)
X

X
X
X
X
+(b)

X

+(b)
X

+(g)
+(h)
X
X

+(b)
X
X
X

Lawrence
Lawrence
Lawrence
Lawrence
Behar, Lawrence
Behar, Lawrence
Behar, Lawrence
Lawrence
Lawrence
Behar, Lawrence

С= Противоречивые мнения
(1) Таблица относится только к биологическим матерям, кормящим грудью или сцеживающими молоко для своего ребенка
(2) Молоко следует сцеживать регулярно в период временного прекращения грудного кормления
(а) Контролировать уровень токсического метаболита в крови ребенка
(b) Противоречивые мнения, литература должна быть просмотрена
(c) Для новорожденного по возможности HBIG и Heptavar
(d) Если заболевание появляется у матери в течение 6 дней или через 2 дня после родов, то ввести не
инфецированному ребенку ZIG и отделить его от матери до исчезновения у нее инфекции
(e) Через 24 часа после появления терапевтического уровня антител у матери
(f) При наличии очагов поражения на груди или соске перед кормлением они должны быть очищены
(g) кормление пораженной абсцессом молочной железой зависит от его локализации, дренажного разреза, а так
же затронутости молочного протока
(h) в интересах здоровья матери кормление грудью может быть разрешено только при окончании полного лечения.
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Таблица 4
Кормление грудью и лекарства, принимаемые матерью:
противопоказания к кормлению
Кормление грудью
Кормление грудью противопоказано
Продолжать кормление грудью: возможны побочные эффекты. Наблюдать за состоянием ребенка
Если возможно, исспользовать альтернативные препараты
Наблюдать за появлением желтухи,
использовать алтернативные препараты (может снизиться выделение
молока)
Безопасно в обычной дозировке

Препараты
Некоторые противораковые препараты, радиоактивные вещества
Психитропные и противосудорожные препараты
Хлорамфеникол, тетрациклин, метро-нидазол, сульфаниламиды, бактрим, дапсон
Контрацептивные средства, содержащие эстроген, диуретики, содержащие тиазид
Большинство широко используемых
препаратов

Затруднения при вскармливании грудью, относящиеся к ребенку
Есть новорожденные, которые нуждаются в специальной помощи, например близнецы, недоношенные дети, дети с расщелиной губы и мягкого
неба, твердого неба, больные дети. Как помочь матери кормить грудью этих
детей, какие позиции применить и какие правила для больных использовать,
описывалось выше. При расщелине губы, но здоровом небе все дети могут
успешно сосать грудь. Мать должна помочь ребенку побольше ее захватить.
Если у ребенка одновременно имеются расщелина губы и неба, то процесс
сосания груди затрудняется. Кормление может быть более успешным в положении лежа (горизонтальном), но лучше, если ребенок сидит вертикально,
лицом к матери, ноги вытянуты вдоль тела матери или разведены по обе стороны живота матери. Пока ребенок не научится сосать грудь, его необходимо
докармливать грудным сцеженным молоком из чашки или ложки или в процессе сосания через тонкую трубку, расположенную у соска, по которой сцеженное молоко поступает из чашки к ребенку.
Близнецы лучше сосут в позиции из-под руки, прикладывать одновременно. Надо убедить мать, что у нее достаточно молока для двоих, чем
больше она будет кормить грудью, тем больше будет молока. Если оба ребенка будут кормиться грудью, молока будет достаточно для двоих. В случае,
если один из близнецов слабее другого, мать должна следить за тем, чтобы
более слабый ребенок получал достаточное количество молока, пробовать
его докармливать из чашечки сцеженным молоком.
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Таблица 5
Методы кормления низковесных детей
Недели гестационного
возраста
До 30
30-32

Приблизительная
масса ребенка

Больше 32

Около 1300 г

Больше 38

Около 1800 г

Метод орального
кормления
Назогастральный зонд
Пробовать кормление из
чашки
Пробовать кормление из
чашки
Кормление грудью

Источники энергии в грудном молоке (рис. 16)

Рис. 16
На диаграмме изображено женское тело, окруженное слоем избыточного жира. Это избыточный жир, который хорошо питающаяся женщина накапливает во время беременности. Жир в течение нескольких месяцев лактации будет использоваться для выработки грудного молока.
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Плохо питающаяся во время беременности женщина накапливает
меньше жира.
На выработку грудного молока затрачивается приблизительно 700 калорий в день. Диаграмма рядом с женщиной показывает, что хорошо упитанная женщина тратит из своих жировых запасов на выработку молока приблизительно 200 калорий и приблизительно 500 калорий для этой цели должны
поступать с пищей, которой она питается во время кормления грудью.
Кроме энергии грудное молоко содержит белок, минеральные вещества и витамины, которые поступают в него, если женщина употребляет разнообразную пищу и не голодает.
Возможные примеры дополнительного питания, которые можно рекомендовать кормящей грудью матери дополнительно к ее обычной пище, чтобы обеспечить грудное молоко питательными веществами:
Пример 1. 200 г картофеля – 150 калорий
100 г хлеба черного – 220 калорий
50 г капусты,
или моркови,
или свеклы 20 калорий
одно яблоко – 20 калорий
2 чайные ложки растительного масла – 100 калорий.
Пример 2. 60 г риса (1 горсть) – 240 калорий
30 г фасоли (1/2 горсти) – 120 калорий
½ банана – 90 калорий
1 чайная ложка растительного масла – 50 калорий.
Круг питания кормящей матери
Из каждого сегмента в меню включается ежедневно указанное количество.
Зерновые продукты: 300 г, например 3 кусочка хлеба 1 порция риса (макароны, манная крупа, овес, гречка, рис, ячмень, хлеб из муки грубого помола).
Овощи: 400 г, например салат из овощей и овощной гарнир: 2-3 средние картофелины (баклажаны, морковь, картофель, свекла, огурцы, салат,
сельдерей, фенхель, цветная капуста, кабачки, соя побеги, помидоры, если
нет аллергии).
Фрукты: 200 г, например 3 средних яблока или 2 банана (абрикосы,
бананы, персики, яблоки, малина, сухофрукты, дыня, вишня, виноград ограничено – вздутие живота).
Мясо, рыба, яйца: в среднем 400 г в неделю – можно по 2 раза в неделю каждого (баранина, говядина, птица – все виды), рыба морская (все виды),
рыба речная (все виды), телятина, свинина.
Жиры: 20 г, например порция сливочного масла или растительного в салат.
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Молоко и молочные продукты: 300 г, 150 г йогурта, 4 кусочка сыра,
молоко только для приготовления каш, для добавления в калмыцкий чай и
так далее; лучше кисломолочные продукты.
Напитки: 2-3 литра (минеральная вода без газа, активизирует образование молока; анисовый чай, чай с фенхелем, чай с тмином, ячменный отвар,
его приготовление: 200 г ячменя на 2 л воды, варить 2 часа, процедить).
Основные принципы введения прикорма
В основе рационального вскармливания детей первого года жизни лежит максимально длительное кормление грудью. Это обеспечивает ребенка
сбалансированным набором основных пищевых ингредиентов, защитными
факторами, биологически активными соединениями.
Но по мере роста ребенка требуется вводить в его рацион и другие
продукты питания, называемые у нас продуктами коррекции (соки и фруктовые пюре, творог, яичный желток) и продуктами прикорма (овощное пюре,
молочная каша, мясо, кефир), а за границей их определяют одним словом –
прикорм. В дальнейшем мы тоже будем говорить о прикорме. Продукты коррекции не заменяют, в отличие от прикорма, целое кормление, а идут как
добавки к рациону, расширяют его.
Обоснование необходимости прикорма (И.Я. Конь)
1. Необходимо дополнительное введение в организм растущего ребенка энергии и ряда пищевых веществ, поступление которых с 4-6 месяцев
только с женским молоком (или его заменителями) становится недостаточным. Речь идет о том, что наряду с белками, жирами, лактозой молока уже
важно включать с этого возраста такие углеводы, как сахароза, крахмал, растительные жиры (масла), растительные белки, животные белки и жиры, витамины, микроэлементы, растительные волокна. Их можно получить со следующими продуктами:
- злаки (носители углеводов, растительных белков, витамина В1, Е,
магния, в меньшей степени железа;
- овощи и фрукты (поставщики витамина С, фолиевой кислоты, железа, растительных волокон, калия);
- мясо (источник белка, жира, железа, витамина В12, фолиевой кислоты.
2. Целесообразность тренировки и развития пищеварительной системы детей.
3. Целесообразность стимуляции моторной функции кишечника.
4. Необходимость тренировки и развития жевательного аппарата.
Обоснование сроков введения продуктов прикорма
1. Усиление секреции соляной кислоты, снижение рН желудочного
сока, повышение пепсина и активности амилазы становится достаточным
после 3-4 месяцев;
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2. Для проглатывания полужидкой и твердой пищи поддержание головы и туловища в вертикальном положении, что наблюдается с 4-5 месяцев;
3. Созревание местного иммунитета в кишечнике, а именно повышение уровня иммуноглобулина А наблюдается с 3-4 месяцев;
4. Понижение повышенной проницаемости слизистой оболочки кишечника наблюдается с 3 месяцев.
Если продукты прикорма вводить раньше 3-4 месяцев, то желудочнокишечный тракт физиологически не готов к усвоению иной пищи, чем грудное молоко или адаптированные смеси, а лактация может снизиться, так как
активность и частота уменьшаются. Если их вводить позднее 6 месяцев, то
возникают проблемы с адаптацией к более плотной пище.
Раннее введение соков и фруктовых пюре с одного месяца жизни приводит у 37 % детей к аллергическим заболеваниям, у 23 % – к диспептическим расстройствам, дисбиозу и снижению обеспечения ребенка железом, то
есть к нарушению общего состояния у 60 % детей.
Таким образом, рациональное вскармливание на первом году жизни
предусматривает сочетание в рационе детей старше 4-6 месяцев женского
молока (или его заменителей) и прикорма.
Схема введения прикорма детям первого года жизни
С 4-х месяцев:
сока;
С 4,5 месяцев:
фруктовое пюре;
С 5-ти месяцев:
овощное пюре,
растительное масло;
С 6-ти месяцев:
молочная каша,
сливочное масло,
творог;
С 7-ми месяцев
яичный желток,
печенье,
сухари;
С 8-ми месяцев
мясной фарш,
кисло-молочные продукты,
хлеб пшеничный;
С 8,5 месяцев
рыбные блюда.
Основные положения
- продолжить кормить грудью до 1-2 лет и более;
- каждый новый прикорм начинать вводить с небольшой дозы, наблюдая за переносимостью;
- использовать для кормления ребенка блюдами прикорма ложечки и
чашки.
49

Таблица 6
Примерная схема сроков введения и дозы блюд
прикорма при естественном вскармливании (возраст, мес)
Наименования
4
5
6
7
8
9
9-12
продуктов и блюд
Фруктовые соки, мл
5-30
40-50
50-60
60
70
80
90-100
Фруктовое пюре, мл
5-30
40-50
50-60
60
70
80
90-100
Творог, г
10-30
40
40
40
50
Желток, шт.
0,25
0,5
0,5
0,5
Овощное пюре, г
10-90
150
150
170
180
200
Молочная каша, г
50- 100
150
170
180
200
Мясное поре, г
5-30
50
60-70
Кисломолочные про100
200
400
дукты, мл
Хлеб
пшеничный,
5
5
10
высший сорт, г
Сухари, печенье, г
3-5
5
5
10-15
Растительное масло, под3
3
3
5
5
6
солнечное, кукурузное
Сливочное масло,г
4
4
4
5
6
Примечание: по показанию можно блюда прикорма на 0,5-1 мес. вводить раньше,
менять между собой овощное пюре и молочную кашу: сначала дать кашу, если
склонность к жидкому стулу или недостаточные прибавки в весе.

Соки должны быть изготовлены сначала из одного вида фруктов (яблок, груш, персиков, абрикос) или овощей (морковь). Через неделю при отсутствии нежелательных реакций можно использовать соки из двух видов
(яблоки и груши, яблоки и морковь, яблоки и тыква, тыква и апельсин и другие). Первым в рацион целесообразно вводить яблочный или грушевый сок,
они характеризуются невысокой потенциальной аллергенностью и относительно низкой кислотностью – фрукты зеленого цвета. Затем можно рекомендовать абрикосовый, персиковый, черносмородиновый и другие соки.
Кислые и терпкие соки следует разводить кипяченой водой. Соки с высокой
потенциальной аллергенностью (апельсиновый, мандариновый, клубничный,
а также соки из манго, гуава, папайя, бананов и других экзотических и тропических фруктов, томатный сок) можно вводить только после 6-7 месяцев.
Учитывая неблагоприятную экологическую обстановку и недостаточный
уровень санитарно-гигиенических знаний населения, более целесообразны
специализированные консервированные соки для детского питания промышленного выпуска, которые гарантируют качество и безопасность.
Все сказанное выше относится и к фруктовым пюре.
Введение овощного пюре следует начинать с одного вида овощей
(картофель, кабачки), потом постепенно можно добавлять цветную капусту,
морковь, позднее томаты, зеленый горошек, фасоль, которые в виде пюре
можно назначать с 7-8 месяцев.
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Прикорм в виде молочной каши можно начинать из глютен не содержащих
круп: гречневой, рисовой, кукурузной, чтобы избежать целиакоподобного синдрома. Детям со склонностью к запорам лучше давать каши из кукурузной и гречневой муки, а детям с неустойчивым стулом рисовую, бедную растительными волокнами. После 6-7 месяцев можно рекомендовать овсяную и манную каши.
Пищевая ценность каш
- все злаки являются источниками углеводов (крахмал) (60-70 %),
- злаки включают также относительно небольшое количество растительного белка (7-13 %),
- содержание жиров колеблется в различных крупах от 0,7 % в манной
до 7 % в овсяной,
- гречневая и овсяные крупы и пшеничная мука содержат наибольшее
количество витаминов В1, В2, магния, железа,
- в гречневой, овсяной, пшенной муке и крупе максимально содержание растительных волокон и минимально – в манной и рисовой.
Таким образом, пищевая ценность гречневой и овсяной круп выше.
Пищевая ценность каш повышается за счет молока.
ТВОРОГ – источник белка и кальция.
ЯИЧНЫЙ ЖЕЛТОК – источник бета-каротина, витамина В12, железа, белка
Все эти вещества, составляющие пищевую ценность продукта, содержатся и в женском молоке, и в адаптированных молочных заменителях женского молока и их достаточно в первые месяцы жизни, потребность в прикорме возникает только после 4-6 месяцев.
Мясо сначала вводится в виде фарша, затем с 10 месяцев в виде фрикаделек, к году – в виде паровых котлет.
Поддержка продолжения грудного вскармливания
Продолжительность грудного вскармливания дольше в тех странах, где
- большинство людей считает, что это естественный, здоровый и важный процесс;
- большинство людей считает, нормально и хорошо кормить грудью в
течение двух лет и больше;
- дети, которые в будущем будут родителями, видят детей, вскармливаемых грудью;
- работающим женщинам оказывается поддержка в грудном вскармливании.
СЛУЖБЫ здравоохранения могут оказать поддержку грудному
вскармливанию:
- убеждать матерей продолжать грудное вскармливание,
- похвалить всех матерей, кормящих грудью второй год,
- помогать матерям рационально кормить грудью: до 4-6 месяцев –
исключительно грудью, с 4-6 месяцев – сочетать грудь с прикормом,
- убеждать матерей обращаться к врачу за помощью до перевода на
искусственное вскармливание, если появились трудности, обеспокоенность лактацией.
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