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Грудное 
вскармливание 
в современном мире грУДное всКармливание рассматривается 
КаК высоКоэФФеКтивный сПосоБ оБесПечения зДоровья и раз-
вития 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, 
Которых выКармливаЮт исКУсственными смесями и ДрУгими заменителями. в БеларУси 56% Детей в воз-
расте 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 неПро-
Фессиональным реКоменДациям, ввоДят в рацион реБенКа До шести месяцев воДУ, различные травяные чаи 
или соКи, что моЖет неБлагоПриятно сКазаться на зДоровье реБенКа.

Для всех грУДных Детей материнсКое молоКо является лУчшим Питанием. в материнсКом молоКе сБалан-
сированы 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 сторо-
ны отца реБенКа, семьи, роДственниКов и ДрУзей. ПоДДерЖКУ ДолЖны оКазывать меДицинсКие раБотниКи, 
оБщественные организации, среДства массовой инФормации и раБотоДатели. 

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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ключевые
  идеи: 
оБщество, семья, каждый Человек имеют право знать, Что: 

1. груДное молоко является еДинственной пищей, в 
которой нужДается ребенок на протяжении пер-
вых шести месяцев жизни. нет никакой необхо-
Димости Давать Другую пищу, напитки или воДу. 

2. новорожДенные Дети Должны постоянно на-
хоДиться с матерью. начинать кормить груДью 
нужно с первого часа жизни ребенка. 

3. кажДая мать может кормить новорожДенно-
го ребенка своим молоком. частое кормление 
способствует увеличению выДеления молока. 

4. кормление груДным молоком помогает защи-
тить Детей от многих болезней. оно также соз-
Дает особую эмоциональную связь межДу мате-
рью и ребенком.

5. 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 менструаль-
ный 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. вич-
положительным женщинам или женщинам, со-
мневающимся в своем вич-статусе, рекомен-
Дуется сДелать соответствующие лабораторные 
тесты на наличие вируса и проконсультировать-
ся 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 – это лУчшее, что моЖет ПолУчать 
грУДной реБеноК, его не моЖет заменить ниКаКой 
ДрУгой ПроДУКт. грУДное молоКо лУчше, чем моло-
Ко Животных, исКУсственные смеси, сУхое моло-
Ко, чай, слаДКие наПитКи, воДа, ДетсКие Каши и Др. 

грУДное молоКо имеет оПтимальный и сБаланси-
рованный Уровень Пищевых веществ и легКо Усва-
ивается 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, Про-
тивоинФеКционные, защитные, антитоКсичесКие и 
раДиозащитные свойства. сПосоБность связывать 
аКтивные раДиКалы имеЮт неКоторые аминоКис-
лоты, вхоДящие в состав грУДного молоКа, – ме-
тионин, цистин, таУрин. ПослеДний влияет на 
развитие центральной нервной системы, органов 
зрения, неоБхоДим Для оБразования холестери-
на, 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 аКтив-
ной Форме, наиБолее Усваиваемой организмом 
реБенКа.

груДное молоко является 
еДинственной пищей, в 
которой нужДается ребе-
нок на протяжении первых 
шести месяцев жизни. нет 
никакой необхоДимости 
Давать Другую пищу, на-
питки или воДу. 

Грудное  
вскармливание

основные 
сведения
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основные сведения
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не меньшее значение имеЮт иммУноглоБУлины, 
соДерЖащиеся в молоКе матери. они БлоКирУЮт 
размноЖение в Пищевом траКте реБенКа Болезнет-
ворных БаКтерий, вирУсов, сПосоБствУЮт УКреПле-
ниЮ 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 Протя-
Жении Первых шести месяцев. грУДномУ реБенКУ 
не нУЖна ДоПолнительная воДа, ни, тем Более, 
слаДКие растворы или «чаи», Которые в изБытКе 
ПреДлагаЮтся КомПаниями – ПроизвоДителями 
ДетсКого Питания.

очень часто таКие чаи ПреДлагаЮтся КаК среДство 
от ДетсКих КолиК. ДоКазано, что от КолиК таКие 
чаи не ПомогаЮт. Кормление реБенКа ДрУгой Пи-
щей или наПитКами не Дает ниКаКих ПреимУществ. 
Кроме того, оно моЖет вызвать расстройство Же-
лУДКа и ДрУгие Болезни. 

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 со-
соК) и Правильно ли он сосет;

 � Кормите реБенКа чаще. возмоЖно, это ПриДет-
ся Делать, По меньшей мере, ДвенаДцать раз в 
сУтКи;

 � не изБегайте ночных Кормлений, они чрезвы-
чайно ваЖны Для выраБотКи У матери неоБхоДи-
мого Количества молоКа;

 � не Давайте ниКаКой воДы и чаев, они могУт 
«оБманУть» организм матери в том, сКольКо 
молоКа нУЖно реБенКУ;
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ОснОвные сведения

 � возмоЖно, реБеноК не насыщается из-за Корот-
Кого 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 вве-
Дением 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 Про-
цесса 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 «КоЖа К 
КоЖе». грУДное всКармливание неоБхоДимо на-
чать в Первый час После роДов, КогДа реБеноК «го-
тов» и ДемонстрирУет Желание и ПоПытКи найти 
«еДУ». Первое ПриКлаДывание К грУДи – воПрос Де-
лиКатный, 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 Послеро-
Дового Кровотечения. 

новорожДенные Дети 
Должны постоянно 
нахоДиться с матерью. 
начинать кормить груДью 
нужно с первого часа 
жизни ребенка. 
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ОснОвные сведения
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Первое ПриКлаДывание К грУДи – это еще и Пер-
вая иммУнизация реБенКа, Которая Помогает 
«заПУстить» ПрироДные механизмы защиты ор-
ганизма. 

молозиво, гУстое Желтое вещество, Которое вы-
раБатывается У матери в Первые несКольКо Дней 
После роДов, является лУчшей Пищей Для ново-
роЖДенных. 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 на-
лаЖиваниЮ грУДного всКармливания и сПосоБ-
ствУЮт 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 грУ-
Ди разный, и реБенКУ Потом трУДно БУДет Правиль-
но 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 ДвенаДца-
ти 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 неоБхоДи-
мое Количество молоКа Примерно за ПятнаДцать 
минУт.
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ОснОвные сведения

3. многим матерям неоБхоДима ПоДДерЖКа и По-
мощь в начале Кормления грУДным молоКом. 
ПравильномУ 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 ПолиКлини-
Ках раБотаЮт оБщественные грУППы ПоДДерЖКи 
Кормящих матерей, состоящие из оБУченных Жен-
щин, имеЮщих УсПешный оПыт Кормления грУДьЮ, 
Которые могУт Помочь Женщине ПреоДолеть неУ-
веренность и ПреДУПреДить возмоЖные ПроБлемы. 

оПреДеляЮщим в Кормлении грУДьЮ является 
Правильное ПолоЖение реБенКа У грУДи. неПра-
вильное ПриКлаДывание чревато Появлением Бо-
лезненных ощУщений и трещин на сосКах. таКЖе 
При неПравильном ПриКлаДывании моЖет Умень-
шиться Количество выраБатываемого матерьЮ 
молоКа и, КаК резУльтат, реБеноК моЖет отКазать-
ся 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 гУ-
Бой 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.

кажДая мать может 
кормить новорожДенного 
ребенка своим молоком. 
частое кормление способ-
ствует увеличению выДеле-
ния молока.



61Факты для Жизни

ОснОвные сведения

Груд
н

о
е 

вс
к

а
рм

л
и

ва
н

и
е

У матери не БУДет ПроБлем с грУДным всКармлива-
нием в Первые шесть месяцев, если: 

 � она Кормит реБенКа исКлЮчительно грУДным 
молоКом, Без ДоПаивания и ДоКармливания 
ДрУгими ПроДУКтами;

 � реБеноК нахоДится в УДоБном ПолоЖении и хо-
рошо 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 раз-
БУДить 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 нУЖ-
но исКать в ДрУгом. 

матери, Которые оПасаЮтся, что им, яКоБы, не хва-
тит 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 «зани-
Женный заПрос» о ПотреБности реБенКа в молоКе. 

если мать ДУмает, что У нее мало молоКа, неоБ-
хоДимо УДостовериться в этом. молоКа Действи-
тельно не хватает, если:

 � 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 мень-
ше сУточной нормы.

отцы ДолЖны ПоДДерЖивать матерей в их Уверен-
ности и Желании Кормить своих Детей тольКо 
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грУДным молоКом. мУЖчина моЖет выПолнять 
многие оБязанности По УхоДУ за реБенКом, Кро-
ме Кормления грУДьЮ, ПоэтомУ за матерьЮ нУЖно 
оставить этУ ПриоритетнУЮ заДачУ. все остальное 
могУт сДелать ДрУгие члены семьи.

очень расПространено заБлУЖДение, КасаЮщееся 
Питания матери во время грУДного всКармливания. 
Полноценное Питание Кормящей матери очень 
ваЖно. мать ДолЖна ПолУчать с Пищей Достаточ-
но витаминов и миКроэлементов, но ей совсем не 
нУЖно «есть и Пить за Двоих», ПосКольКУ те «на-
КоПления», Которые сДелал организм во время Бе-
ременности, и ПреДназначаЮтся Для оБесПечения 
УсПешного грУДного всКармливания. ДаЖе если 
Питание матери очень сКУДное, она моЖет УсПеш-
но выКормить реБенКа.

4. молозиво и грУДное молоКо – это Первая ваКци-
нация реБенКа. 

в 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 оПти-
мальнУЮ 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 интел-
леКтУальной сФеры и сПосоБность реБенКа К оБУ-
чениЮ, ПреДотвращает развитие многих заБолева-
ний во взрослом ПериоДе.

Дети, Которых всКармливаЮт грУДьЮ, оБычно По-
лУчаЮт Больше внимания, чем Дети, Которые еДят 
из БУтылочеК. внимание, Которое УДеляется грУД-

кормление груДным мо-
локом помогает защитить 
Детей от многих болезней. 
оно также созДает особую 
связь межДу матерью и 
ребенком.
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ным Детям, Помогает им расти, развиваться и ощУ-
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, за-
Болевания ЖелУДочно-Кишечного траКта.

5. если мать не моЖет Быть с реБенКом на ПротяЖе-
нии раБочего Дня, она ДолЖна Кормить его КаК 
моЖно чаще, КогДа они вместе. БлагоДаря часто-
мУ КормлениЮ грУДьЮ Количество молоКа остает-
ся неизменным. 

если Женщина не моЖет Кормить грУДьЮ на своем 
раБочем месте, она ДолЖна сцеЖивать молоКо и 
ДерЖать его в чистой ПосУДе в холоДильниКе. грУД-
ное молоКо моЖно сохранять не Более 12 часов в 
холоДильниКе При темПератУре +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. 

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 воз-
расте До ПолУтора лет, ПреДоставляЮтся, Помимо 
оБщего Перерыва Для отДыха и Питания, ДоПолни-
тельные Перерывы Для Кормления реБенКа. 

эти Перерывы ПреДоставляЮтся не реЖе, чем через 
три часа, ПроДолЖительностьЮ не менее 30 минУт 
КаЖДый. При наличии ДвУх или Более Детей в воз-
расте До ПолУтора лет ПроДолЖительность Переры-
ва Устанавливается не менее оДного часа. По Же-
ланиЮ Женщины Перерывы Для Кормления реБенКа 

женщина, которая 
работает Далеко от 
Дома, может проДол-
жать кормить ребенка 
груДным молоком, если 
она буДет это Делать 
как можно чаще на 
протяжении того време-
ни, которое провоДит с 
ребенком. 
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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 ра-
Бочее время и оПлачиваЮтся По среДнемУ зараБотКУ.

6. всКармливание реБенКа грУДьЮ Помогает Женщи-
не изБеЖать новой Беременности. При Кормлении 
грУДьЮ новороЖДенного Быстрее останавливается 
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 со-
сать грУДь реЖе, что ПривеДет К Более сКоромУ вос-
становлениЮ менстрУаций. 

Женщина, Которая хочет ПреДотвратить Беремен-
ность, ДолЖна изБрать ДрУгой метоД Планирова-
ния 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 ДвУх-
летнего возраста. 

Большинство метоДов ПреДотвращения Беремен-
ности не влияЮт на Качество грУДного молоКа. 
и все Же неКоторые таБлетКи соДерЖат эстроген – 
гормон, Который моЖет УхУДшить Качество моло-
Ка. ПоэтомУ метоД ПреДотвращения Беременности 
Для Кормящей Женщины неоБхоДимо ПоДБирать 
инДивиДУально, ПроКонсУльтировавшись У меДи-
цинсКих раБотниКов КаБинета или центра Плани-
рования семьи. 

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 Допол-
нительной пищи или питья, 
кроме груДного молока. 
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7. Беременные Женщины и матери ДолЖны знать, 
что они могУт ПереДать неКоторых возБУДителей 
заБолеваний (вич, цитомегаловирУс, тУБерКУлез, 
сиФилис) своим Детям во время Беременности, ро-
Дов или При Кормлении грУДным молоКом. 

инФицированные Беременные Женщины и матери, 
а таКЖе те, У Кого есть ПоДозрение на заБолевание, 
ДолЖны оБратиться К КвалиФицированным меДицин-
сКим раБотниКам, сДать соответствУЮщие анализы и 
ПолУчить КонсУльтации относительно возмоЖности 
грУДного всКармливания и УхоДа за реБенКом.

8. грУДное молоКо является УниКальным, инДивиДУ-
альным, незаменимым и еДинственным ПроДУК-
том Питания Для реБенКа на Первом гоДУ Жизни. 
грУДное молоКо – это Живая сУБстанция, соз-
Данная 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 грУД-
номУ молоКУ, несмотря на то, что оБ их схоДстве 
ПишУт на УПаКовКах ДетсКих смесей. 

Коровье молоКо ПреДназначено Для теленКа, орга-
низм реБенКа треБУет ДрУгого Питания. 

лЮБые УтверЖДения или сравнения смесей с мате-
ринсКим молоКом, а таКЖе заявления о том, что 
смеси «сПосоБствУЮт развитиЮ или УКреПляЮт 
иммУнитет», являЮтся неэтичными. во многих 
странах мира, гДе госУДарственная ПолитиКа стро-
ится 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 нарУше-
нии Условий хранения и Приготовления молочных 
смесей моЖет Быть нарУшена стерильность, а это 
моЖет Привести К заБолеваниЮ реБенКа. 

женщины, которые являют-
ся носителями некоторых 
вирусных инфекций, могут 
через молоко переДать их 
Детям. 

никакая молочная смесь 
не может заменить мате-
ринское молоко, что бы 
ни было написано на ее 
упаковке.




