Дневник кормящей Мамы

«Какая власть дана одной тебе
Явить на свет частицу
мирозданья
И провести по млечному пути
Прекрасное, но хрупкое создание…»

Дорогие мамы, грудное вскармливание – самое лучшее!
Если Вы твердо решили кормить своего малыша грудью – у Вас обязательно это
получится. Практически каждая женщина способна вскормить своего ребенка.

Основные принципы успешного кормления грудью:
 Начинать грудное вскармливание (первое
прикладывание) в течение первого часа
после рождения ребенка.
 Постоянно находится рядом с ребенком.
 Давать ребенку грудь по его требованию,
в том числе и в ночное время.
 Кормить только грудью от рождения до
6-и месяцев (в т.ч. не допаивая водой).
 Продолжать грудное вскармливание до 2–х
лет, и более, вводя дополнительно необходимое возрасту питание.
 Не использовать средства, имитирующие грудь матери (соски, пустышки).

Преимущества грудного вскармливания
Кормление грудью – самый безопасный способ получения самого надежного в мире питания.
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Молоко в груди никогда не портится и не прокисает
Его не нужно готовить и разогревать – оно всегда готово к употреблению
Стоит дешевле искусственного питания!!!!
«Лучшей пищей для младенца является грудное молоко и никогда не удастся воссоздать
этот уникальный продукт»
Сперанский

Преимущества кормления грудью для матери:
 Предупреждает послеродовые кровотечения, способствуя сокращению
матки.
 Снижает риск развития злокачественных новообразований молочной
железы и яичников.
 Помогает избежать новой беременности в первые месяцы после
родов (при соблюдении 4-х обязательных условий).
 Сохраняет бюджет семьи
 Укрепляет семейные узы
«Я – женщина, дала ребенку жизнь
Я – напоила теплым молоком
Я – материнством наполняю мир
Я – отдаю себя всю целиком»
Нарциссов

Защита от инфекций.
К числу уникальных свойств грудного молока относится содержание в нем защитных
факторов – специальных веществ, которые обеспечивают защиту ребенка от инфекций:
иммуноглобулины, специальные защитные клетки, они подавляют рост и размножение
болезнетворных микробов.

Ваш малыш до 6-ти месяцев не нуждается ни в какой пище, кроме
грудного молока. Его желудок и кишечник пока не готовы принимать
какую-то иную пищу. В Вашем молоке содержатся все питательные
вещества, которые необходимы малышу в этот период. С 6-ти месяцев
ребенку необходим прикорм. Но и на 2 году жизни молоко дает ребенку
дополнительно белки и витамины.

Только
исключительно
грудное
вскармливание до 6 – ти месяцев жизни
ребенка, далее с прикормами и кормление
малыша грудью до 2-х лет и более,
обеспечивает здоровье и правильное развит

МОЛОЗИВО

Молозиво – это грудное молоко, которое вырабатывается в течение 2-х
дней после родов. Оно густое, желтоватого цвета и очень полезное для
ребенка, выделяется в небольшом количестве, но в это время ребенок и не
нуждается в обильном питании.
Молоко – прибывает на третьи сутки после родов.
Молоко
Переднее
Вода

Молочный сахар

Заднее
Ферменты
Жир

Витамины А, К
Защитные вещества

Молоко – Свои неповторимые свойства грудное молоко сохраняет на
протяжении всего периода лактации.

Значение грудного вскармливания для ребенка, рожденного
раньше срока
При преждевременных родах в грудном молоке женщины содержатся все
питательные вещества, как и после обычных родов. Кроме того, белка,
жирных кислот и минеральных солей содержится в нем больше, потому что
потребность в них у этого ребенка больше, чем у доношенного.

Соли

Соли
Белок

Роды в срок

Белок

Роды раньше срока

Уход за грудью:
Общий душ 1 раз в день, после каждого кормления сцедить на палец
заднее молоко и обработать (смазать) сосок и околососковый кружок. Дать
возможность высохнуть.
Ежедневная смена белья!
Перед кормлением не забывайте вымыть руки!

Образование и выделение молока

Количество молока в груди зависит от пролактина.
А то, сколько получит молока ребенок (отдаст железа) зависит от окситоцина.

Вы сможете выбрать любую позу при кормлении – важно,
чтобы Вам и ребенку было комфортно.

Очень важно расположить ребенка, так чтобы ему удобно было брать
грудь, он еще так мал, что не сможет сам занять удобное положение.

Правила расположения ребенка у груди:
 Ребенок
всем
телом
повернут к телу матери
(живот к животу, пупок к
пупку)
 Нос ребенка напротив соска
 Подбородок упирается в
грудь
 Ребенок прижат к телу
матери

Правило прикладывания
После того, как вы правильно расположили ребенка у груди:
 Необходимо подождать, когда ребенок широко откроет рот, при этом
нижняя губа выворачивается наружу, язык выдвигается чуть вперед.
 Ребенок захватывает сосок и околососковый кружок, больше снизу.

Признаки правильного (эффективного) сосания
 Ребенок делает глубокие сосательные
движения (видно движение мышцы на виске)
 Слышно как глотает
 Ребенок доволен
 У мамы нет болезненных ощущений
«Ласкаю у груди ребенка нежно
И сладостная катится волна…»

Êàêèå ðàçëè÷èÿ âû âèä èòå?
1

Правильное сосание

2

Неправильное (сосковое)
Сосание

Примерный суточный набор продуктов питания во второй половине
беременности и в период лактации.
Продукты

2 половина беременности

Период лактации

Мясопродукты
Рыбопродукты
Молоко

120г
100г
250мл

200г
150-200г
250 мл в цельном виде
500мл (на приготовление блюд)
250мл
150-170г
20-30г
50г
20-30г
1 шт
60г
200г
100г
100г
100г
200г
200г
30-50г
50г
150г
100г
150г

Кисломолочные продукты
Творог
Сыр
Сметана
Масло сливочное
Яйцо
Крупы, макаронные изделия
Овощи: картофель
Капуста
Свекла
Морковь
Томаты и прочие овощи
Фрукты, ягоды
Зелень
Сахар
Хлеб ржаной
Хлеб пшеничный
Кондитерские мучные
изделия(печенье, булочка)

250мл
100-150г
20г
30г
15г
1 шт
60г
200г
100г
100г
100г
200г
200г
30-50г
40г
100г
100г
100г

Сцеживание грудного молока.
Ребенок сам регулирует количество молока в груди: сколько
молока он высосал, столько его образуется.
Сцеживание проводится:
 Для обработки груди задним молоком.
 В случае переполнения груди, при нагрубании или застоя
молока.
 Если необходимо оставить молоко ребенку: при разлуке, при
выходе на работу.
 В случае если пока не получается сосания (ребенок слаб,
болен).

Как сцеживать грудь?
A. Расположите большой и указательный палец за темным кружком и
слегка надавите по направлению к грудной клетке, а затем к наружи.
B. Перемещайте пальцы по кругу, чтобы освободить все участки
молочной железы.
При сцеживании необходимо, чтобы пальцы были сухими.
Перед сцеживанием не забывайте:
- Вымыть руки
-Приготовить салфетку
- Сцеживание проводить с перерывами по 5-6 минут, но не более 30
минут.

Опасности пользования пустышкой.
 Чаще всего пустышка предлагается ребенку взамен прикладывания к груди,
что нарушает кормление по требованию. Таким образом, снижается
частота прикладывания к груди, что угнетает выработку молока.
 Сосание пустышки может повлиять на активность сосания - ребенок сосет
грудь менее активно и менее продолжительно.
 Часто пустышка предлагается ребенку
взамен общения, что влияет на уход за
ребенком и нарушает формирование
тесной связи матери и ребенка.
 Пустышка - возможный источник
инфицирования.
 Требует дополнительных
материальных затрат на приобретение и
времени на обработку.

Ребенок прикладывается к груди по
каждому своему желанию – тогда зачем ему пустышка?

Нежелательные последствия пользования бутылочки с
соской
Êàêèå ðàçëè÷èÿ âû âèä èòå?
Бутылочка с соской и кормление грудью несовместимы!
Ребенок сосет бутылочку с соской совсем не так, как он захватывает
1
2
грудь.

После кормления из бутылочки с соской у ребенка не получается
правильного (эффективного) сосания материнской груди – ему спутали
естественный механизм сосания.

Возможные риски при кормлении искусственной смесью
Искусственная смесь приближена к грудному молоку лишь
количественно, но по качеству никогда эта смесь не будет равноценна
молоку матери.
 Искусственная смесь не содержит гормонов и живых защитных клеток ребенку трудно приспособиться к новым условиям жизни!
 Это продукт, приготовленный из коровьего молока, поэтому часто у ребенка
возникает аллергия!
 При производстве искусственной смеси нельзя полностью исключить
возможность попадания туда микробов и побочных веществ!
 При длительном хранении смеси может нарушиться ее доброкачественность!
 При разведении смеси возможно попадание микробов с водой, с рук, с посудой!
 При нарушении правил ранения использования искусственная смесь становится
опасной для жизни и здоровья ребенка!

Уважаемые мамы!
По вопросам грудного вскармливания вы можете обратиться к нам по
телефонам:
[тел. номер]
Приемный покой род. дома.
[тел. номер]
Женская консультация.
[тел. номер]
Детская поликлиника.
Вы можете обратиться за советом к мамам, успешно кормящим грудью:
[номер]
[имя]
[номер]
[имя]
[номер]
[имя]

Мы всегда рады Вас поддержать!

ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ВАШЕМУ МАЛЫШУ!

Областной центр поддержки и
поощрения грудного вскармливания.
ГБУЗ СО «КДЦ «ОЗМР» г. Екатеринбург

