
Уважаемая мама! Вы вынашиваете 
малыша! Мы рады участвовать 
в подготовке к этому событию 
и предлагаем Вам ознакомить-
ся с практикой естественного 
вскармливания, которой в нашем 
роддоме уделяется особое внима-
ние.

Наш родильный дом имеет звание Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) и Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ)«Больница, 
доброжелательная к ребенку».

Мы поддерживаем и поощряем международную политику охра-
ны грудного вскармливания и берем на себя следующие обяза-
тельства:

• Информировать матерей и членов их семей о преимуществах 
грудного вскармливания.

• C этой целью, мы предлагаем печатные материалы, представ-
ленные ниже. Ознакомьтесь с ними, пожалуйста

• Мы обязуемся обучать беременных женщин современным 
принципам грудного вскармливания, для этого каждый 
четверг мы ждем вас на первое лекционное занятие 
в конференцзале нашего родильного дома в 16.00. О датах 
практических занятий вам сообщат дополнительно.

• Помогать матерям начинать грудное вскармливание сразу 
после рождения ребенка.

• В послеродовом отделении нашего родильного дома работа-
ет консультант по грудному вскармливанию, который готов 
помочь вам успешно кормить малыша.

• В нашем родильном доме мать и ребенок находятся в одной 
палате с рождения и до выписки. Ребенок получает только 
молоко матери, за исключением отдельных случаев.

• Вы можете с экскурсией пройти по родильному дому, познако-
миться с акушерским стационаром и спланировать свои роды.



• Телефон для записи на экскурсию: 8 923–440–77–36

• Мы не используем бутылочки и соски для кормления детей, 
а также соски-пустышки

• Мы пропагандируем только грудное вскармливание в тече-
ние первых шести месяцев жизни ребенка и продолжение 
грудного вскармливания до 2-х лет и более

• Мы не приветствуем рекламу в родильном доме искусствен-
ных детских смесей, сосок, пустышек, бутылочек

• После выписки из роддома мы Вам рекомендуем продолжать 
исключительно грудное вскармливание до шести месяцев, со-
ветуем вопросы прикорма и докорма решать только с вашим 
врачом —  педиатром

• Продолжайте кормить ребенка грудью каждый раз, как он 
этого потребует

• Не давайте в течение шести месяцев, пока ребенок на чистом 
грудном вскармливании, овощных, фруктовых соков и других 
видов прикорма

• Не давайте в течение шести месяцев, пока ребенок на чистом 
грудном вскармливании дополнительной воды, даже в жар-
кую погоду, а почаще прикладывайте его к груди. Помните, 
что в грудном молоке содержится достаточное количество 
воды (оно на 80–90 %) состоит из воды

• Продолжайте кормить ребенка ночью, как можно дольше

• Не забывайте, что неправильное положение возле груди, 
когда он захватывает только сосок, наиболее частая причина 
неэффективного грудного вскармливания, трещин сосков, 
нагрубания молочных желез

• В том случае, если ребенок мало сосет грудь, количество мо-
лока может снижаться

• Кормление из бутылочки, использование сосок и пустышек 
может заставить ребенка отказаться от груди

• Старайтесь кормить ребенка за одно кормление из одной 



 груди, а другое из следующей груди. При этом ребенок полу-
чит «позднее» молоко, богатое особыми жирами, необходи-
мыми для развития мозга

• При возникновении трудностей, не слушайте разговоры 
и советы о переходе на искусственное вскармливание, осно-
ванные на неудачах ваших знакомых и друзей. Обращайтесь 
за помощью в центр «Поддержки грудного и рационального 
вскармливания».

Предварительная запись к врачам центра по телефонам 
46–85–01, 46–85–00

Телефон «горячей линии» по грудному вскармливанию
8–800–234–75–15



Уважаемые мамы!
Мы предлагаем вам информацию 
о преимуществах грудного 
вскармливания

Для детей при естественном 
вскармливании:

• Снижается частота и продолжительность диспептических забо-
леваний (связанных с нарушением пищеварения)

• Обеспечивается защита от респираторной инфекции

• Обеспечивается защита от заболеваний нижних дыхательных 
путей

• Снижение частоты случаев отита и рецидивов отита

• Возможно защита от некротического энтерокалита новорожден-
ных, бактериемии, менингита, ботулизма, инфекции мочевыво-
дящих путей

• Грудное молоко оказывает активное влияние на иммунную систе-
му ребенка

• Возможно снижение риска аутоиммунных болезней, таких, как 
сахарный диабет типа и воспалительных заболеваний пищевари-
тельного тракта

• Снижение риска развития аллергии к коровьему молоку

• Возможно снижение риска ожирения в более старшем детском 
возрасте

• Улучшение остроты зрения и психомоторного развития, что 
может быть обусловлено наличием в молоке полиненасыщенных 
жирных кислот, в частности, докозагексановой кислоты

• Повышаются показатели умственного развития по шкале IQ

• Уменьшаются аномалии прикуса благодаря улучшению формы 
и развитию челюстей

• Грудное вскармливание благоприятствует раннему установлению 
эмоциональной связи между матерью и грудным ребенком



Естественное вскармливание полезно для кормящей 
грудью женщины

• Раннее начало грудного вскармливания после рождения 
ребенка способствует восстановлению сил матери после 
родов

• Ускоряет инволюцию матки и уменьшает риск кровотечения, 
сохраняя запасы гемоглобина

• Уменьшает риск рака груди в предклимактерическом 
возрасте, уменьшает риск рака яичников

• Улучшает минерализацию костей, вследствие чего, снижает 
риск переломов бедра в постклимактерическом возрасте

• Вы должны знать об опасности искусственного 
вскармливания

Для ребенка:

• Чаще возникает диарея, респираторные заболевания, 
инфекции

• Возникает недостаточность питания, связанная с дефицитом 
витамина А

• Ослабляются защитные функции организма ребенка, 
поскольку в составе смесей отсутствуют антитела, снижается 
иммунитет

• Выше вероятность аллергии и непереносимости молока

• Повышенный риск ожирения и проблем с весом

• Сниженный процесс восприятия и усвоения информации

• Снижен процесс общения и эмоционального сближения 
с мамой



Для матери:

• Требует больших физических и экономических затрат

• Снижается промежуток между возможными беременностями

• Повышается риск эмоциональных расстройств

• Повышается риск анемии, остеопороза, онкологических забо-
леваний молочной железы.

Грудное молоко очень важно, оно является самым лучшим 
питанием для грудных детей, так как обеспечивает ребенка 
всеми питательными веществами, которые ему нужны в пер-
вые 6 месяцев (26 недель) жизни. Кроме того, в нем содержатся 
питательные вещества, которые удовлетворяют уникальным 
потребностям маленького человека, —  некоторые незаменимые 
полиненасыщенные жирные кислоты, некоторые молочные бел-
ки и железо в легкоусвояемой форме. Грудное молоко содержит 
иммунологические и биологически активные вещества, которых 
нет в детских питательных смесях промышленного производ-
ства.

Уважаемые мамы! Кормите деток до 6 месяцев жизни 
исключительно грудным молоком! Прикармливайте 
детей, начиная с шестимесячного возраста, используя 
рекомендации педиатра.

Рекомендации ВОЗ —  кормить детей грудным молоком 
до 2-х лет и выше.

Дорогие мамы, счастливого Вам материнства!



ЗНАЧЕНИЕ РАННЕГО 
НАЧАЛА ГРУДНОГО 
ВСКАРМЛИВАНИЯ

Уважаемая мама! Вы должны 
знать, что раннее прикладывание 
к груди имеет для ребенка 
чрезвычайный смысл.

Среднее количество молозива, поступающего к ребенку неве-
лико, составляет около 2 мл. Тем не менее, даже это количество 
молозива играет важную роль в становлении иммунитета и сни-
жении заболеваемости у новорожденного. Раннее прикладыва-
ние является важным моментом в стимуляции лактации и увели-
чении материнской компетенции.

Первое прикладывание новорожденного к груди в родильном 
зале осуществляетcя одновременно с процедурой кожного 
контакта. В родильном зале контакт «кожа к коже» составляет 
не менее одного часа. Вам не нужно форсировать начало соса-
ния ребенком груди, поскольку вы остаетесь с малышом вплоть 
до перевода в послеродовое отделение в палату совместного 
пребывания.

Раннее прикладывание ребенка к груди не только стимулирует 
образование и секрецию молока, но также способствует бы-
строму отхождению плаценты, профилактике послеродового 
кровотечения, анемии у женщины.

В случае оперативного планового родоразрешения контакт 
«кожа к коже» осуществляется в первые 30 минут после родов, 
или первые 30 минут после того, как мама может реагировать 
на ребенка при общем наркозе.



Кормление грудью сразу же после рождения является положи-
тельным фактором для матери, который может снять состояние 
«утомления» в связи с родовой деятельностью. Отклик матери 
кормлением, не только на голод, но также на тревогу, беспокой-
ство, создают для ребенка ту атмосферу любви и защищенности, 
которая формирует личность малыша.

Отсутствие телесного контакта между матерью и ребенком при-
водит к снижению активности сосания, отказу от груди, появле-
нию недоверия в адрес окружающих, отрицательной установке 
по отношению к внешнему миру, потерю сенсорных ориенти-
ров, нарушению восприятия своего собственного Я.

Уважаемые мамы! 
Помните, что прикладывание ребенка к груди является пол-
ноценным средством для компенсации стрессов ребенка, он 
быстро успокаивается. Новорожденный ребенок наделен спо-
собностью испытывать те же эмоции, которые испытывает его 
мама. Малыш нуждается в общении с вами сразу, после своего 
рождения!

Знайте, что для полноценного общения матери и ребенка 
огромное значение имеет акт кормления грудью, при условии 
его достаточной длительности и отсутствия спешки. Ребенок 
должен сосать материнскую грудь, пока сам не удовлетворится 
процессом сосания. Помогите своему малышу любовью и забо-
той!



Уважаемая мама!
После рождения ребенка вам предложат 
палату совместного пребывания с ма-
лышом и рекомендуют кормить ребенка 
по требованию, а не по часам.
Поэтому мы предлагаем вам узнать 
о преимуществах совместного пребыва-
ния матери и ребенка, а также о пользе 
кормления грудью по требованию.

Совместное пребывание матери и ребенка 
и кормления по требованию помогают 
в формировании эмоциональных связей и длительному 
грудному вскармливанию

Совместное пребывания матери и ребенка имеют 
следующие преимущества:

• Мать может быстро реагировать на ребенка, понимать его 
потребности, что помогает установлению эмоциональных 
связей

• Ребенок меньше плачет, поскольку чувствует присутствие 
мамы рядом, а у мамы меньше причин дать ему пустышку, 
поскольку мама быстро обучается распознавать потребности 
своего малыша.

• Матери больше ценят грудное вскармливание, поскольку 
видят результат своих трудов: ребенок хорошо адаптируется 
в раннем послеродовом периоде, набирает вес, готовится 
к выписке.

• Грудное вскармливание продолжается дольше, поскольку 
и мама и малыш испытывают удовольствие от этого процесса 
и стараются его продлить



Преимущества кормления по требованию:

• Грудное молоко быстрее прибывает, а значит, возрастает 
материнская компетенция. Мама и ребенок спокойнее отно-
сятся к естественному вскармливанию

• Ребенок быстрее набирает вес, это влияет на его физическое 
и эмоциональное благополучие

• Меньше проблем, связанных с нагрубанием молочной желе-
зы, а значит, мама опытным путем приобретает естественные 
навыки и становится профессионалом в вопросах естествен-
ного вскармливания.

• Легче адаптировать ребенка к грудному вскармливанию, что 
дает уверенность маме в ценности грудного молока и отсут-
ствия желания подмены грудного молоко искусственными 
заменителями

Мы желаем вам 
приятного и длительного 

вскармливания!



КАК ОБЕСПЕЧИТЬ 
ДОСТАТОЧНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО МОЛОКА

Уважаемая мама!
Практически каждая женщина после 
рождения малыша может давать ему 

достаточное количество молока, вне зависимости от того 
один у нее ребенок, или два. Обычно мама сомневается в том, 
 достаточно ли у нее молока для ребенка, но ребенок, тем 
не  менее, получает при этом все необходимое, так устроена 
наша  природа.

Достаточное количество молока, его выработка, определяется 
рефлекторными выбросами гормонов пролактина и окситоци-
на.

При сосании груди ребенком формируется следующий 
механизм: сенсорные импульсы от соска поступают в мозг 
и способствуют выработки гормона пролактина, который вли-
яет на секрецию молока клетками лактацитами. Важно помнить, 
что пролактин выделяется после кормления ребенка грудью 
и готовит грудь к следующему кормлению ребенка. Наибольшая 
секреция пролактина происходит ночью, поэтому не исключай-
те ночное кормления ребенка!



Рефлекс окситоцина —  это второй механизм, способствующий 
оптимальной лактации. Окситоцин вырабатывается до и во время 
кормления ребенка грудью, способствует сокращению мышеч-
ных клеток, оптимальному движению молока в млечные протоки 
и далее к малышу.

Рефлекс окситоцина усиливают, полные любви мысли о ребенке, 
звуки, издаваемые малышом, вид ребенка, прикосновения к ре-
бенку. Уверенность в своей материнской компетенции так же 
усиливает рефлекс окситоцина.

Вам надо помнить, что окситоциновый рефлекс тормозится 
в ситуации стресса, боли, волнения, сомнения.

Вы можете заметить признаки активного рефлекса окситоцина 
в виде сжатия и покалывания в молочных железах до начала 
кормления ребенка, или в момент кормления. Медленное глубо-
кое сосание и глотание свидетельствует о поступлении молока 
в рот малыша. Выделение молока из молочных желез, когда вы 
думаете о малыше, или слышите его голос так же является свиде-
тельством наличия окситоцинового рефлекса. Если вы чувствуете 
выделение молока из одной груди в то время, когда ребенок 
сосет вторую грудь, это тоже свидетельство работы окситоци-
нового рефлекса. Выделение молока из молочных желез тонкой 
струйкой, если ребенок отрывается от груди во время кормления, 
некоторые болевые ощущения при сокращении матки во время 
кормления грудью в течение первой недели после родов, все это 
также говорит о хорошем окситоциновом рефлексе.



Вы беспокоитесь о достаточном количестве молока?

Тогда вы должны знать, что если грудь не опорожняется, се-
креция молока прекращается. Это происходит потому, что 
в грудном молоке содержится ингибитор —  вещество, которое 
сокращает, или сдерживает выработку молока. В том случае, 
если в груди остается много молока, ингибитор прекращает 
дальнейшую е его секрецию железистыми клетками. Это необ-
ходимо в том случае, если мама по каким то причинам не может 
кормить грудью.
Если грудное молоко при сосании или сцеживании удаляется 
из молочных желез, ингибитор тоже удаляется, и тогда молоч-
ные железы больше вырабатываю молока. Знание этого меха-
низма поможет вам понять, почему, как только ребенок прекра-
щает сосать грудь, молочные железы прекращают вырабатывать 
молоко. Если ребенок сосет, в основном, одну грудь, то, в этом 
случае, железы этой груди вырабатывают больше молока, и эта 
грудь по размеру становится больше другой.

Уважаемые мамы, помните! Для того, чтобы 
молочные железы продолжали вырабатывать молоко, 
они должны быть опустошенными. Если ребенок 
временно не сосет ни одну, ни другую грудь, в этом 
случае грудное молоко необходимо сцедить, чтобы 
выработка молока продолжилась.

Таким образом, существуют причины, по которым ребенок 
может получать недостаточное количество молока. Старайтесь 
избегать факторы, способствующие снижению лактаци.

Факторы, связанные с самим кормлением грудью:
Задержка начала кормления грудью, редкие кормления грудью, 
короткие кормления, или кормления «по часам», отсутствие 
ночного кормления, плохое прикладывание к груди, бутылоч-
ки, пустышки в практике кормления, несвоевременная подача 
других продуктов питание и жидкостей.



Среди психологических факторов, влияющих на недостаток 
молока стоит отметить беспокойство, материнский стресс, недо-
статок уверенности, неприязнь к кормлению грудью, усталость, 
неприятие ребенка.

Среди наиболее редких причин стоит отметить прием алко-
голя, курение во время вскармливания, прием контрацептивов, 
диуретиков, плохо развитую железистую ткань груди.

Уважаемые мамы, обращайте внимание на эти 
важные факторы, исключайте их по возможности. 
Это будет способствовать успешному, 
эффективному и длительному вскармливанию. Это, 
несомненно, утвердит радость материнства!



Уважаемая мама!

Техника кормления грудью проста, 
увлекательна и приятна.
Самое главное —  это занять удобную 
позу для кормления ребенка. Вы можете 
кормить сидя, для этого в нашем родиль-
ном доме есть удобные кресла, подстав-
ки под ноги и подушки для кормления 

ребенка. Вы можете кормить малыша лежа, в этом случае важно 
удобно лечь и не опираться на локоть, так как это может поме-
шать ребенку взять грудь.

Некоторые мамы затрудняются взять ребенка удобно и пережи-
вают, как это сделать, поэтому мы напоминаем вам о том, 
как правильно приложить ребенка к груди:

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. Если ребенок новорожденный, мать поддерживает все тело 
ребенка, а не только его плечи и голову.



Предлагая ребенку грудь, вы можете поддерживать ее рукой. 
Мы вам предлагаем два варианта поддержки груди:

1. Положить руку под грудь, пальцы прижаты к грудной клетке, 
а большой палец поддерживает грудь у ее основания.

1. Большой палец можно расположить в верхней части груди, 
немножко сжать ее, чтобы придать форму, которую ребенку 
легко захватить. Не нужно держать пальцы слишком близко 
к соску.



Обратите, пожалуйста, внимание на следующие 
рекомендации:

• Не нужно поддерживать грудь, как «сигарету», или «ножни-
цы» между указательным пальцем сверху и средним снизу. 
Это может блокировать поступление молока из-за давление 
на протоки

• Мать не должна отодвигать пальцем грудь от носа ребенка. 
Кончик носа может касаться груди и ребенок при этом сво-
бодно дышит

Некоторые женщины спрашивают о длительности 
одного кормления. Однозначного ответа на этот 
вопрос нет. У каждого ребенка свой стиль сосания, 
который заранее предугадать нельзя. «Лакомки» 
и «гурманы» любят подолгу сосать, растягивая 
удовольствие, они и вздремнуть у груди не прочь… 
Дайте младенцу, особенно, на первых порах, сосать 
до тех пор, пока он не отпустит грудь сам (при 
этом чрезмерно длительное кормление —  больше 
часа, поощрять не стоит, поскольку, в этом случае 
возможно образование воспалений и трещин сосков).

Находясь возле груди вначале кормления, малыш насыщается, 
а потом он общается с вами, находя у груди не только питание, 
но и нежность, любовь, ласковые мамины чувства и слова. Когда 
режим питания устанавливается (вы уже не кормите младенца 
через каждый час, как в первые дни), длительность кормления 
может варьироваться от 10–15 минут, до 30–40 минут.

На длительность кормления могут влиять и другие обстоятель-
ства. Например, вы днем уходите на работу, малыша кормит ба-
бушка вашим молочком из поильника. Разве может этот процесс 
заменить маму? Поэтому рассчитывайте, что вечером и ночью 
«настоящие» кормления будут довольно длительными —  малы-
шу необходимо «зарядиться» мамой, ее энергией как следует.



Не отнимайте ребенка от груди слишком рано (через 5 минут), 
даже если вам кажется, что малыш уже насытился. Именно в кон-
це кормления он получает, так называемое, позднее молоко, 
богатое жирами. Эти жтры являются источниками энергии при 
грудном вскармливании.

После кормления подержите грудь открытой несколько минут, 
целебные свойства молока благотворно подействуют и здесь, 
если капельку молока распределить по соску.

О сцеживании груди

Некоторые мамы недоумевают, зачем сцеживать грудь?
Иногда это важно сделать при следующих ситуациях:

• Облегчить состояние при нагрубании груди
• Облегчить самочувствие при закупорке млечного протока 

и лактостазе
• Кормить ребенка, пока он учится сосать при плоских, или 

втянутых сосках у матери
• Кормит ребенка, у которого затруднения в координации соса-

ния
• Кормить ребенка, родившегося с низким весом, который пока 

не может эффективно сосать
• Кормить ослабленного ребенка, который не может высосать 

достаточное количество молока
• Поддержать лактацию, если мама и ребенок временно болеют
• Оставлять грудное молоко, пока мама на работе
• Помочь ребенку лучше приладиться к наполненной груди
• Предотвратить сухость и воспаление сосков, или околососко-

вых кружков



Для эффективного сцеживания груди используйте 
следующую технику:

1. Тщательно вымойте руки
2. Сядьте, или станьте удобно, и держите сосуд для сбора моло-

ка близко к груди
3. Положите большой палец руки сверху соска и околососко-

вого кружка, а указательный палец ниже соска и околосо-
скового кружка напротив большого пальца. Остальными 
пальцами поддерживайте грудь

4. Слегка надавливайте большим и указательным пальца-
ми на грудь по направлению к грудной стенке. Избегайте 
слишком глубокого надавливания, иначе можно закупорить 
млечные протоки

5. Далее большим и указательным пальцами сжимать участок 
груди за соском и околососковы кружком

6. Нажимать и отпускать, нажимать и отпускать
7. Подобным образом нажимать на околососковый кружок 

с боков, чтобы убедиться, что молоко сцежено из всех сег-
ментов молочной железы

8. Избегать трения кожи пальцами, или скальжение пальцев 
по коже

9. Избегать сжимание самих сосков
10. Сцеживать одну грудь не менее 5–6 минут, пока не замедлит-

ся поток молока, затем сцеживать вторую. Затем обе повтор-
но.

Сцеживание молока занимает 20–30 минут

Успехов вам в вашем Материнском труде!


