вскармливание
В

современном мире грудное вскармливание рассматривается

как высокоэффективный способ обеспечения здоровья и развития детей грудного возраста. Несмотря на это, слишком мало
матерей кормят своих детей так, как рекомендует

Всемирная Организация Здравоохранения:

исключи-

тельно грудью до исполнения ребенку шести месяцев и с введением соответствующего возрасту ребенка
прикорма до исполнения ребенку двух лет.

Дети, которых кормят грудным молоком, получают более полноценное питание и меньше болеют, чем те,
В Беларуси 56% детей в возрасте до шести месяцев находятся на грудном вскармливании и только 9% женщин кормят своих детей
исключительно грудным молоком до исполнения ребенку шести месяцев. Многие матери, следуя непрофессиональным рекомендациям, вводят в рацион ребенка до шести месяцев воду, различные травяные чаи
или соки, что может неблагоприятно сказаться на здоровье ребенка.
которых выкармливают искусственными смесями и другими заменителями.

Для всех грудных детей материнское молоко является лучшим питанием. В материнском молоке сбалансированы составы всех питательных компонентов и присутствуют в большом количестве биологически
активные вещества.

Наряду с уникальными питательными свойствами грудное молоко имеет также адап-

тогенные, противоинфекционные, защитные и антитоксические свойства.

Каждая женщина может кормить грудью. Кормящая мать нуждается во всесторонней поддержке со стороПоддержку должны оказывать медицинские работники,
общественные организации, средства массовой информации и работодатели.
ны отца ребенка, семьи, родственников и друзей.

Чтобы

обеспечить здоровье и нормальное развитие детей, необходимо предоставить родителям инфор-

мацию о преимуществах кормления грудью.

Родители

также должны знать о ценности исключительно

грудного вскармливания до исполнения ребенку шести месяцев, о необходимости продолжать кормление
грудью до двухлетнего возраста ребенка. Предоставлять такую информацию и предпринимать действенные
меры в защиту грудного вскармливания

– обязанность правительства каждой страны.
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Грудное

Ключевые
		Идеи:
Общество, семья, каждый человек имеют право знать, что:

1.
2.
3.
4.
5.

Грудное молоко является единственной пищей, в
которой нуждается ребенок на протяжении первых шести месяцев жизни. Нет никакой необходимости давать другую пищу, напитки или воду.
Новорожденные

дети должны постоянно на-

ходиться с матерью.

Начинать

кормить грудью

нужно с первого часа жизни ребенка.

Каждая

мать может кормить новорожденно-

го ребенка своим молоком.

Частое кормление
способствует увеличению выделения молока.
Кормление

грудным молоком помогает защи-

тить детей от многих болезней.

Оно также создает особую эмоциональную связь между матерью и ребенком.
Работающая

женщина может продолжать кор-

мить ребенка грудным молоком, если она это
будет делать как можно чаще на протяжении
того времени, которое она проводит с ребенком.
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6.

Исключительно грудное вскармливание ребенка
гарантирует женщине более чем на 98% защиту
от зачатия на протяжении шести месяцев после
родов, но только в случае, если ее менструальный цикл еще не восстановился и ее ребенок не
получает никакой дополнительной пищи или
питья, кроме грудного молока.

7.

Женщины,

живущие с

ВИЧ,

могут с грудным

молоком передать инфекцию детям.

ВИЧположительным женщинам или женщинам, сомневающимся в своем ВИЧ-статусе, рекомендуется сделать соответствующие лабораторные
тесты на наличие вируса и проконсультироваться с медицинским работником, как уменьшить
риск инфицирования ребенка.

8.

Никакая

молочная смесь не может заменить

материнское молоко, что бы ни было написано
на ее упаковке.
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1.

Грудное молоко является
единственной пищей, в
которой нуждается ребенок на протяжении первых
шести месяцев жизни. Нет
никакой необходимости
давать другую пищу, напитки или воду.

Грудное молоко – это лучшее, что может получать
грудной ребенок, его не может заменить никакой
другой продукт. Грудное молоко лучше, чем молоко животных, искусственные смеси, сухое молоко, чай, сладкие напитки, вода, детские каши и др.
Грудное молоко имеет оптимальный и сбалансированный уровень пищевых веществ и легко усваивается ребенком. Оно также обеспечивает лучшее
развитие ребенка, защищает от разных болезней.
В

материнском молоке сбалансированы составы

всех питательных компонентов и присутствуют в
большом количестве биологически активные веще-

ства, необходимые для человеческого организма.
Наряду с питательными уникальными свойствами
грудное молоко имеет также адаптогенные, противоинфекционные, защитные, антитоксические и
радиозащитные свойства. Способность связывать
активные радикалы имеют некоторые аминокислоты, входящие в состав грудного молока, – метионин, цистин, таурин. Последний влияет на
развитие центральной нервной системы, органов
зрения, необходим для образования холестерина, связывания желчных кислот и их выведения,
имеет стимулирующую функцию на костный мозг,
антиконвульсивные и антиаритмичные свойства.
В грудном молоке содержание таурина в 4-5 раз
больше, чем в коровьем молоке.

Другим

важным компонентом женского моло-

ка является лактоферин

–

железобелковый ком-

плекс, который находится в биологически активной форме, наиболее усваиваемой организмом
ребенка.
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меньшее значение имеют иммуноглобулины,

содержащиеся в молоке матери.

Они

блокируют

размножение в пищевом тракте ребенка болезнетворных бактерий, вирусов, способствуют укреплению иммунитета.

Грудное молоко полностью удовлетворяет потреб-

ности ребенка в пище и питье.

Даже

в жарком, сухом климате грудное молоко

полностью обеспечивает потребности грудного
ребенка в жидкости.

Поэтому

нет никакой необ-

ходимости давать какие-либо напитки на протяжении первых шести месяцев.

Грудному

ребенку

не нужна дополнительная вода, ни, тем более,
сладкие растворы или

«чаи», которые в избытке
– производителями

предлагаются компаниями
детского питания.

Очень часто такие чаи предлагаются как средство
Доказано, что от колик такие
чаи не помогают. Кормление ребенка другой пищей или напитками не дает никаких преимуществ.
Кроме того, оно может вызвать расстройство желудка и другие болезни.
от детских колик.

Если

ребенок капризничает во время кормления

или недостаточно набирает в весе:

 Проверьте, правильно ли он приложен к груди
(захватывает ли он ареолу груди или только сосок) и правильно ли он сосет;
 Кормите ребенка чаще. Возможно, это придется делать, по меньшей мере, двенадцать раз в
сутки;
 Не

избегайте ночных кормлений, они чрезвы-

чайно важны для выработки у матери необходимого количества молока;

 Не давайте
«обмануть»

никакой воды и чаев, они могут
организм матери в том, сколько

молока нужно ребенку;
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Не

Основные сведения
 Возможно, ребенок не насыщается из-за короткого времени кормления. Ребенка необходимо
кормить не меньше пятнадцати минут;
 Возможно,

ребенок болен, и искать причину

надо не в грудном вскармливании.

Только

с шести месяцев у ребенка возникает

потребность в дополнительном питании. С введением прикорма грудное вскармливание должно
быть сохранено, оно так же важно для ребенка, как
и в предыдущие месяцы.

У

каждой женщины происходят так называемые

лактационные кризы в грудном вскармливании,
они обусловлены гормональной регуляцией процесса лактогенеза.

Как

правило, такие кризы на-

ступают через полтора, три и шесть месяцев после
рождения ребенка. В это время и организму матери,
и организму ребенка надо «настроиться» на новые
потребности, что требует терпения, уверенности в
своих силах и внимания к потребностям ребенка.

В

эти периоды надо больше времени проводить

вместе, чаще прикладывать ребенка к груди и на
какое-то время вернуться к ночным кормлениям.

2.

Немедленно

после родов ребенок должен быть

помещен на обнаженный живот матери
коже».

Новорожденные дети
должны постоянно
находиться с матерью.
Начинать кормить грудью
нужно с первого часа
жизни ребенка.

Грудное

«кожа

к

вскармливание необходимо на-

чать в первый час после родов, когда ребенок «готов» и демонстрирует желание и попытки найти
«еду». Первое прикладывание к груди – вопрос деликатный, и требует такта и терпения. Возможно,
придется сделать несколько совместных усилий,
чтобы ребенок правильно взял грудь. Но именно от
этих усилий зависит, будет ли успешным грудное
вскармливание.

Начало

кормления сразу после рождения сти-

мулирует процесс выработки грудного молока у
матери, помогает матке сократиться, что, в свою
очередь, уменьшает риск возникновения послеродового кровотечения.
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Молозиво,

густое желтое вещество, которое вы-

рабатывается у матери в первые несколько дней
после родов, является лучшей пищей для новорожденных.

Кроме того, что оно очень питатель-

но, его состав идеально подходит потребностям
родившегося ребенка.

Молозиво

также обладает

мощными защитными свойствами.

Ребенку

не нужно давать никакой другой пищи

или жидкости в период ожидания увеличения
количества молока у матери.

Любые

заменители

материнской груди, соски, пустышки мешают налаживанию грудного вскармливания и способствуют риску инфекций.

Если

возникают ситуации, при которых ребенок

сам не может сосать или по каким-то причинам
временно разлучен с матерью, кормить его нужно
сцеженным материнским молоком из чашечки,
ложечки, пипетки или через специальный катетер,
но не через соску. Механизм сосания соски и груди разный, и ребенку потом трудно будет правильно взять грудь.

Мать

имеет право на то, чтобы ребенок посто-

янно находился с ней в одной комнате.

Ребенка

необходимо кормить, как только он проявляет
признаки голода, днем и ночью, не ограничивая
время сосания.

Это

называется кормлением по

требованию.

Число кормлений может изменяться от двенадцати у новорожденных детей, до пяти раз в сутки к
концу первого полугодия жизни.

Продолжитель-

ность нахождения у груди определяет сам ребенок.

Здоровый ребенок высасывает из груди необходимое количество молока примерно за пятнадцать
минут.
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Первое прикладывание к груди – это еще и первая иммунизация ребенка, которая помогает
«запустить» природные механизмы защиты организма.

Основные сведения

3.

Многим

матерям необходима поддержка и по-

мощь в начале кормления грудным молоком.

Правильному

Каждая мать может
кормить новорожденного
ребенка своим молоком.
Частое кормление способствует увеличению выделения молока.

приложению ребенка к груди жен-

щину должны научить в женской консультации.

Помощь

также должны оказать в роддоме при

первом прикладывании.

При

многих родовспо-

могательных учреждениях и детских поликлиниках работают общественные группы поддержки
кормящих матерей, состоящие из обученных женщин, имеющих успешный опыт кормления грудью,
которые могут помочь женщине преодолеть неуверенность и предупредить возможные проблемы.

Определяющим

в кормлении грудью является

правильное положение ребенка у груди.

Непра-

вильное прикладывание чревато появлением болезненных ощущений и трещин на сосках.

Также

при неправильном прикладывании может уменьшиться количество вырабатываемого матерью
молока и, как результат, ребенок может отказаться от груди.

Признаки,

определяющие правильное положение

ребенка при кормлении:

 Поза

при кормлении комфортна для матери и

ребенка;

 Тело ребенка находится параллельно телу матери,
ребенок всем туловищем повернут и прижат к ней;
 Лицо ребенка находится близко от груди;
 Подбородок ребенка касается груди матери;
 Рот ребенка широко открыт;
 Нижняя губка вывернута наружу, над верхней губой виден больший участок темной кожи вокруг
соска, чем под нижней;

 Ребенок делает глубокие сосательные движения,
и слышно, как он глотает молоко;
 Мать

не испытывает болезненных ощущений в

области соска.
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 Она

кормит ребенка исключительно грудным

молоком, без допаивания и докармливания
другими продуктами;

 Ребенок находится в удобном положении и хорошо приложен к груди;
 Ребенок ест столько, сколько хочет, в том числе
и в ночное время.
Ребенок сам регулирует свою потребность в еде.
Но есть удивительные «голодные счастливцы»,
которые спят больше трех часов, не просыпаясь
для кормления. Такого малыша нужно нежно разбудить и предложить грудное молоко.
Плач не является признаком того, что ребенку не
хватает молока или нужна другая пища или вода.
Если он хорошо набирает вес, причину плача нужно искать в другом.
Матери, которые опасаются, что им, якобы, не хватит молока, часто дают своим детям другую пищу
или жидкость в первые несколько месяцев жизни.
Но это приводит лишь к тому, что количество
молока у матери снижается. Потому что ребенок,
насытившийся другими продуктами, высасывает
меньше молока, и в мозг матери поступает «заниженный запрос» о потребности ребенка в молоке.
Если

мать думает, что у нее мало молока, необ-

ходимо удостовериться в этом.
тельно не хватает, если:

Молока действи-

 У ребенка малая прибавка в массе (менее 500 г
за месяц или менее 125 г в неделю);
 Ребенок мочится менее шести раз в сутки, моча
интенсивно-желтого цвета с сильным запахом;
 При всех кормлениях за сутки он съедает меньше суточной нормы.
Отцы должны поддерживать матерей в их уверенности и желании кормить своих детей только
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У матери не будет проблем с грудным вскармливанием в первые шесть месяцев, если:

Основные сведения
грудным молоком.

Мужчина

может выполнять

многие обязанности по уходу за ребенком, кро-

ме кормления грудью, поэтому за матерью нужно
оставить эту приоритетную задачу.
могут сделать другие члены семьи.

Очень

Все остальное

распространено заблуждение, касающееся

питания матери во время грудного вскармливания.

Полноценное питание кормящей матери очень
важно. Мать должна получать с пищей достаточно витаминов и микроэлементов, но ей совсем не
нужно «есть и пить за двоих», поскольку те «накопления», которые сделал организм во время беременности, и предназначаются для обеспечения
успешного грудного вскармливания. Даже если
питание матери очень скудное, она может успешно выкормить ребенка.

4.

Молозиво и грудное молоко – это первая вакцинация ребенка.
В

Кормление грудным молоком помогает защитить
детей от многих болезней.
Оно также создает особую
связь между матерью и
ребенком.

грудном молоке есть биологически активные

вещества и защитные элементы, обеспечивающие
защиту ребенка от инфекций.

Грудное

молоко

благоприятно влияет на микрофлору кишечника
ребенка. Грудное молоко стерильно и имеет оптимальную температуру.

Грудное

молоко помогает предупредить диарею,

заболевания дыхательных путей, другие инфекции.

Защита наиболее эффективна, если в течение пер-

вых шести месяцев ребенку дается только грудное
молоко, а кормление грудью продолжается и на
втором году жизни.

Ни одна другая пища или на-

питок не могут обеспечить такую защиту.

Кормление

грудью обеспечивает эмоциональный

контакт с матерью, оптимальное развитие интеллектуальной сферы и способность ребенка к обучению, предотвращает развитие многих заболеваний во взрослом периоде.

Дети, которых вскармливают грудью, обычно по-

лучают больше внимания, чем дети, которые едят
из бутылочек.
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щать себя в безопасности.

Грудное

вскармливание предотвращает развитие

многих заболеваний не только в детском возрасте,
но и в дальнейшие периоды жизни,

– это ожире-

ние, сахарный диабет, атеросклероз, аллергия, заболевания желудочно-кишечного тракта.

5.

Женщина, которая
работает далеко от
дома, может продолжать кормить ребенка
грудным молоком, если
она будет это делать
как можно чаще на
протяжении того времени, которое проводит с
ребенком.

Если мать не может быть с ребенком на протяжении рабочего дня, она должна кормить его как
можно чаще, когда они вместе. Благодаря частому кормлению грудью количество молока остается неизменным.
Если женщина не может кормить грудью на своем

рабочем месте, она должна сцеживать молоко и
держать его в чистой посуде в холодильнике. Груд-

12 часов в
+4-50С и в течение
4 месяцев в морозильной камере при –180С, не
опасаясь, что оно испортится. Сцеженное молоко
следует давать ребенку из чистой чашки или ложки.
ное молоко можно сохранять не более
холодильнике при температуре

Замороженное молоко следует оттаивать при ком-

натной температуре, медленно, на водяной бане,
нагревая до

370С. Размораживать

и разогревать

молоко в микроволновой печи нельзя, так как при
этом исчезают многие его полезные свойства.

Мать не должна давать ребенку заменителей груд-

ного молока, если она хочет сохранить грудное
вскармливание.

Согласно статье 267 Трудового кодекса Респуб
лики Беларусь, женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, предоставляются, помимо
общего перерыва для отдыха и питания, дополнительные перерывы для кормления ребенка.
Эти

перерывы предоставляются не реже, чем через

три часа, продолжительностью не менее

30 минут
При наличии двух или более детей в возрасте до полутора лет продолжительность перерыва устанавливается не менее одного часа. По жекаждый.

ланию женщины перерывы для кормления ребенка
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ным детям, помогает им расти, развиваться и ощу-
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могут быть присоединены к перерыву для отдыха и
питания либо в суммированном виде перенесены
как на начало, так и на конец рабочего дня (рабочей
смены) с соответствующим его (ее) сокращением.

Перерывы для кормления ребенка включаются в рабочее время и оплачиваются по среднему заработку.

6.

Вскармливание

ребенка грудью помогает женщи-

не избежать новой беременности.

При кормлении

грудью новорожденного быстрее останавливается

Исключительно грудное
вскармливание ребенка
гарантирует женщине более
чем на 98% защиту от
зачатия на протяжении
шести месяцев после родов,
но только в случае, если ее
менструальный цикл еще не
восстановился и ее ребенок
не получает никакой дополнительной пищи или питья,
кроме грудного молока.

кровотечение после родов.

Следует знать, что чем

дольше ребенок будет питаться грудным молоком,
тем дольше у матери не будут восстанавливаться
менструации.

Если

мать кормит грудью меньше

восьми раз в сутки или дает ребенку другую пищу,
напитки, соску или пустышку, ребенок будет сосать грудь реже, что приведет к более скорому восстановлению менструаций.

Женщина, которая хочет предотвратить беременность, должна избрать другой метод планирования семьи, если:
 Ее менструальный цикл восстановился;
 Ребенок употребляет другую пищу, отличную от
грудного молока, напитки, пустышку или соску;
 Ребенок достиг шестимесячного возраста;
 Отсутствует ночное кормление.
Для здоровья матери и ребенка лучше, чтобы мать
избегала новой беременности до того периода,
пока самый младший ребенок не достигнет двухлетнего возраста.
Большинство

методов предотвращения беремен-

ности не влияют на качество грудного молока.

И все же некоторые таблетки содержат эстроген –
гормон, который может ухудшить качество молока. Поэтому метод предотвращения беременности
для кормящей женщины необходимо подбирать
индивидуально, проконсультировавшись у медицинских работников кабинета или центра планирования семьи.
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Женщины, которые являются носителями некоторых
вирусных инфекций, могут
через молоко передать их
детям.

женщины и матери должны знать,

что они могут передать некоторых возбудителей
заболеваний

(ВИЧ,

цитомегаловирус, туберкулез,

сифилис) своим детям во время беременности, родов или при кормлении грудным молоком.

Инфицированные беременные женщины и матери,
а также те, у кого есть подозрение на заболевание,
должны обратиться к квалифицированным медицинским работникам, сдать соответствующие анализы и
получить консультации относительно возможности
грудного вскармливания и ухода за ребенком.

8.

Никакая молочная смесь
не может заменить материнское молоко, что бы
ни было написано на ее
упаковке.

Грудное молоко является уникальным, индивидуальным, незаменимым и единственным продуктом питания для ребенка на первом году жизни.
Грудное молоко – это живая субстанция, созданная только для одного конкретного ребенка и
постоянно изменяющаяся в зависимости от его
потребностей.

Грудное

молоко нельзя заменить

никаким другим продуктом.

Какая

бы то ни была детская молочная смесь

–

это всего лишь сухое коровье молоко с добавле-

нием витаминов, микроэлементов и биодобавок.
Это никаким образом не «приближает» ее к грудному молоку, несмотря на то, что об их сходстве
пишут на упаковках детских смесей.

Коровье молоко предназначено для теленка, организм ребенка требует другого питания.
Любые утверждения или сравнения смесей с материнским молоком, а также заявления о том, что
смеси «способствуют развитию или укрепляют
иммунитет», являются неэтичными. Во многих
странах мира, где государственная политика строится с учетом требований для улучшения здоровья
народа, такие маркетинговые приемы объявлены
вне закона и их нарушения строго караются.

При этом очень важно помнить, что при нарушении условий хранения и приготовления молочных
смесей может быть нарушена стерильность, а это
может привести к заболеванию ребенка.
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7.

Беременные

