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Что надо знать о грудном вскармливании к 
моменту родов? 
 
Источник текста. 

 
После родов времени на размышление 
у мамы, в сущности, не остается — 
важно сразу суметь обеспечить 
новорожденному нормальное питание. 
Речь о грудном вскармливании, 
конечно. Так к чему же важно быть 
готовой заранее? 
 

1. Первое прикладывание малыша к 
груди должно произойти в родильном 
зале. 

 
Важность первого контакта новорожденного и мамы трудно 
переоценить. Все манипуляции с ребенком (первичная обработка, 
антропометрия, пеленание) стоит отложить хотя бы на полчаса, а 
лучше на час. Первым делом ребенок должен получить молозиво из 
груди мамы. 
 
Точно такие же правила работают и для недоношенных детей. 
Сосательный рефлекс формируется с 32-й недели, а с 34–36-й недели 
малыши могут и должны прикладываться к груди мамы в общем 
порядке, в родильном зале, до всех иных манипуляций. 
 
2. Капли молозива — оптимальная пища для ребенка. Ему хватает 
их! 
 
Многочисленные исследования подчеркивают особую ценность 
молозива для малыша, в том числе иммунобиологическую. В нем 
содержится максимальное количество защитных факторов в 
концентрированном виде (лактоферрин, комплемент, лизоцим, 
лактопероксидаза, интерферон, бифидус-фактор, фосфолипиды, 
токоферолы, ингибиторы протеиназ, противостафилококковый фактор 
и многие другие). Прибавьте к этому высокую калорийность молозива, 
его небольшое количество (а желудок ребенка в первые дни после 
родов не больше вишни, ему больше и не надо) — и получите 
постепенную и мягкую адаптацию ребенка к новому способу питания. 
 
И, да, молозиво полностью удовлетворяет потребности 
новорожденного в еде и питье, ребенок не нуждается в допаивании 

http://citymoms.ru/chto-nado-znat-o-grudnom-vskarmlivanii-k-momentu-rodov/
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водой, пустышке или введении смеси. Более того, важно знать, что 
любые вливания жидкостей «извне» могут помешать налаживанию 
грудного вскармливания в частности и негативно отразиться на 
здоровье ребенка в целом. 
 
3. Нагрубание и отечность груди. Реагируйте правильно. 
 
Приход молока на 3–10-е сутки после родов иногда сопровождается 
отечностью и нагрубанием груди, при этом малышу бывает сложно к 
ней приложиться. Расцеживание через боль и слезы — не выход, так 
как можно травмировать грудь. Выход — смягчение ареолы по Джин 
Коттермен. 
 
Руки кладем на грудь. Подушечки пальцев ставим на ареолу вокруг 
соска. Мягко, нежно нажимаем на ареолу и держим 1–3 минуты. 
Молоко под давлением оттесняется назад, в более глубокие протоки, 
отечность спадает. Можно приложить малыша. 
 
4. Трещины груди. Лучше предупредить, чем лечить. 
 
Важно знать основную причину трещин: это неправильное 
прикладывание малыша к груди. А также то, что мама в первые 
недели после родов может неосторожно забирать грудь, вытягивая 
сосок из рта малыша и тем самым травмируя нежную кожу груди. 
 
Что делать, чтобы не допустить травм? Помним главное правило: 
грудь малышу подаем соском к его носику. Сосок после 
прикладывания к груди должен оказаться глубоко во рту ребенка. 
Мама не должна испытывать неприятных ощущений, малыш при этом 
сосет бесшумно. Почувствовав боль в груди или просто закончив 
кормление, аккуратно надавливаем мизинцем на уголок рта малыша и 
высвобождаем грудь. По необходимости прикладываем снова. 
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Важно знать, что большинство «традиционных» проблем с грудным 
вскармливанием (трещины, нагрубание, болезненное расцеживание) 
— это совершенно необязательные спутники кормящей мамы. Их 
можно избежать, правильно подготовившись к старту грудного 
вскармливания и вооружившись всей необходимой информацией еще 
до родов. 
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Как мужчина может влиять на грудное 
вскармливание жены? 
 
Источник текста. 
 

Неожиданно! Но оказалось, что на 
характер грудного вскармливания 
действительно способен влиять отец 
ребенка. Это все выяснили ученые и 
выложили свои многочисленные 
исследования на NCBI (англоязычная 
база, где публикуются результаты 
научных изысканий). 
 
Что прямо сейчас ваш муж и папа ребенка 

может сделать для вашего успешного грудного кормления? Как 
минимум — изучить важную информацию о нем. Считаете, что это не 
мужское дело? Не спешите с выводами. Есть две главные причины и 
три статистические выборки, убедительно доказывающие, зачем 
вашему мужу стоит это сделать! 
 
1. Чтобы защитить кормящую маму от ложной информации 
относительно грудного вскармливания. 
 
Сразу после родов женщина очень уязвима. И в этом состоянии 
рекомендации врачей и родственников разной степени компетенции, 
зачастую противоречивые, могут нарушить естественный ход 
налаживания грудного вскармливания. В этом случае поддержка 
мужа, подкованного в вопросах грудного вскармливания, неоценима. В 
отличие от женщины, мужчина может абстрагироваться от ситуации и 
более взвешенно принять решение. На мужскую оценку 
происходящего не оказывают влияния сложные послеродовые 
процессы, а также гормональные перестройки организма. 
 
2. Чтобы обеспечить своего ребенка ребенка оптимальной 
пищей. 
 
Грудное молоко – это пища, которая необходима новорожденному и 
которую некорректно даже сравнивать со смесями. В грудном молоке 
на данный момент обнаружено более 500 компонентов. Смесь имеет 
ограниченный состав, включающий до 50 веществ, которые не 
удовлетворяют всех потребностей ребенка, лишь обеспечивают 

http://citymoms.ru/kak-muzhchina-mozhet-vliyat-na-grudnoe-vskarmlivanie-zheny/
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малыша минимальным набором питательных веществ для 
поддержания его жизнедеятельности. 
 
Что говорит статистика? Знания пап о грудном вскармливании 
действительно, на практике, помогают мамам кормить детей? 
 
Да. Многочисленные исследования показывают, что 
продолжительность и характер вскармливания детей напрямую 
зависят от степени поддержки и вовлеченности мужчины. Вот лишь 
некоторые из исследований: 
 
•    Китай. Ученые наблюдали за 72 беременными женщинами. Из них 
36 будущих мам посещали курсы подготовки к родам совместно с 
партнерами, которым предоставлялась дополнительная информация 
о грудном вскармливании. Вторая группа женщин посещала точно 
такие же курсы без партнеров. Наблюдение продолжилось после 
родов. Оказалось, что через 4 месяца после рождения на грудном 
вскармливании было 51,4% детей из первой группы, папы которых 
были вовлечены в вопросы грудного вскармливания, и лишь 26,4% 
малышей из второй группы, в которой мамы посещали курсы в 
одиночку1. 
 
•    Вьетнам. Дети, чьи отцы получали информацию о грудном 
вскармливании во время беременности жен, в 81% случаев были 
приложены к груди в первый час после родов2. В контрольной группе, 
где отцы не получали информации о важности грудного 
вскармливания, количество детей, приложенных к груди в первый час 
после рождения, составило 39,6%. 
 
•    Турция. 117 пар с новорожденными детьми были разделены на три 
группы: в первой группе курсы по грудному вскармливанию посещали 
мама и папа, во второй – только мама, третья группа не получала 
специальной информации о грудном вскармливании3. В 6 месяцев на 
грудном вскармливании оказалось 56,4% детей первой группы, 33,3% 
второй и 12,8% третьей. 
 
Таким образом, изучение вопросов грудного вскармливания 
будущим папой оказывается очень полезным. Да и не 
противоречит изначальному мужскому предназначению — 
защищать и обеспечивать свою семью всем необходимым. 
Скорее, помогает в этом. 
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Нужно ли допаивать водой грудного ребенка? 
 
Источник текста. 

 
В первые шесть месяцев ребенок на 
грудном вскармливании не нуждается в 
воде и ее производных (укропной воде, 
например). Более того, допаивание 
может провоцировать проблемы со 
здоровьем у малыша. Впрочем, эта 
прописная истина постоянно 
подвергается сомнению. Поэтому ниже 
вы найдете примерно 25 научных 
фактов, подтверждающих одно: 
никакого допаивания! Минимум до 
шести месяцев малыша! 
 

«Молоко — это еда», — именно с этим посылом представители 
старшего поколения советуют молодой маме допаивать водой 
новорожденного. И они абсолютно правы. Любая еда нуждается в том, 
чтобы ее запивали. Однако в вопросе допаивания ребенка на грудном 
вскармливании есть один очень важный нюанс: молоко — это не 
просто еда. 
 
Грудное молоко на 83–88% состоит из воды и полностью 
обеспечивает ею организм ребенка. Даже в первые несколько дней 
после родов, пока молоко еще не «пришло», то небольшое количество 
молозива, которое мама дает своему малышу, полностью 
удовлетворяет его потребность в жидкости. Именно такой вывод 
делают эксперты Санкт-Петербургского отделения Союза педиатров 
России (доктора медицинских наук Н.П. Шабалов, Е.М. Булатова, Л.В. 
Эрман, А.С. Симаходский)5. 
 
В вопросе допаивания водой полностью солидарна с нашими врачами 
Американская академия педиатрии. Ее эксперты говорят о том, что 
«любая форма дополнительного питания (вода, подслащенная вода, 
детское питание, другие жидкости) не должна даваться 
новорожденным, если на то нет рекомендаций врача, и только в 
исключительных случаях. В течение первых 6 месяцев жизни ребенка, 
даже в жарком климате, ребенок, находящийся на грудном 
вскармливании, не нуждается в воде или соке» («Педиатрия», 2005 г.). 
 

http://citymoms.ru/nuzhno-li-dopaivat-vodoj-grudnogo-rebenka/


 10 

А если жарко? 
 
Это же правило действует в условиях жаркого климата (при условии, 
что кормление грудью происходит по требованию). Большое 
количество исследований, проведенных в самых жарких уголках мира, 
подтверждает, что допаивание младенцев — абсолютно ненужная 
процедура. 
 
Например, опубликованная в 90-х годах Институтом сельских 
медицинских исследований (Хайдарабад, Индия) статья «В жарких и 
засушливых условиях дети, находящиеся на исключительно грудном 
вскармливании, не нуждаются в допаивании», описывает изучение 
необходимости допаивания детей, находившихся на грудном 
вскармливании, в условиях Индии7. Во время проведения 
исследования температура воздуха была 35–40°C при низкой 
относительной влажности воздуха 10–35%. Анализ мочи 31 младенца 
в возрасте от 6 до 10 месяцев показал, что концентрация солей в 
образцах была в пределах нормы. 
 
Специалисты делают вывод о том, что детей, находящихся на 
исключительно грудном вскармливании, не нужно допаивать водой 
даже в условиях жаркого климата. Они также отмечают, что в течение 
первых 4–6 месяцев в районах с загрязненной питьевой водой грудное 
вскармливание является профилактикой диареи. 
 
Составители журнала «Практическая медицина» (научно-практический 
рецензируемый медицинский журнал для врачей и научных 
работников, выпуск №5, 2006 г.) отмечают, что грудное молоко 
полностью обеспечивает потребность в поступлении жидкости для 
ребенка грудного возраста8. Они опираются на потрясающий по своей 
наглядности эксперимент, проведенный общественной организацией 
«Международная Молочная Лига». 
 
В этом эксперименте дети (европейцы) со своими мамами были 
вывезены в Африку — в 50-градусную жару. Среди них были дети на 
искусственном вскармливании, дети, питающиеся маминым молоком и 
допаиваемые при этом водой, и дети, которые питались 
исключительно материнским молоком. Оказалось, что даже в этом 
жарком и сухом климате меньше всего страдали от жары дети, 
питающиеся исключительно грудным молоком. Ни один из детей 
исключительно на грудном вскармливании не страдал от 
обезвоживания, в отличие от детей из двух других групп. Причем их 
анализы были гораздо лучше, чем анализы у детей, которые кроме 
груди получали еще и воду. Именно поэтому жара не является 
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оправданием для допаивания ребенка водой, исключая болезни, 
при которых наблюдается обезвоживание организма. 
 
Более того, ученые кафедры педиатрии Университета Саны (Йемен) 
говорят о пользе грудного молока как основного источника жидкости 
при сильной дегидратации организма. Исследование было проведено 
в Йемене в 1999 году и посвящено изучению влияния грудного 
вскармливания на концентрацию солей в сыворотке крови грудных 
детей, госпитализированных с тяжелой формой обезвоживания12. 
Результаты работы говорят о том, что из 430 детей, страдавших 
тяжелой формой обезвоживания от диареи, число случаев 
гипонатриемии (состояние организма при пониженном содержании 
натрия в крови) и гипокалиемии (состояние организма при 
пониженном содержании калия в крови) было значительно больше 
среди детей, которые находились на искусственном вскармливании 
(37,3% и 46,3%), по сравнению с детьми на исключительно грудном 
вскармливании (12,2% и 16,7%). Авторы сделали вывод о том, что 
грудное вскармливание значительно снижает вероятность нарушения 
солевого баланса организма у новорожденных, госпитализированных 
с тяжелой формой обезвоживания. 
 
Желтушка — аргумент в пользу допаивания? 
 
Билирубин у новорожденных, норма которого четко определена, 
может повышаться на второй или третий день жизни ребенка. 
Недавно появившийся на свет младенец имеет достаточно высокий 
уровень гемоглобина в крови, который начинает активно разрушаться. 
Эритроциты, разрушаясь, высвобождают билирубин, желтый пигмент, 
участвующий в образовании гемоглобина. В норме билирубин с 
кровью попадает в печень, где разрушается, а затем выводится из 
организма. Если этот процесс в организме нарушен, уровень 
билирубина в крови повышается, кожа приобретает характерный 
желтоватый оттенок. Неонатологи России повсеместно рекомендуют 
для ускорения выведения билирубина из организма малыша 
допаивание водой. Насколько оправданна эта мера? 
 
Кафедра неонатологии института Фигейра Фернандеса (Бразилия, 
Рио-де-Жанейро) провела исследование «Как влияет допаивание 
водой на развитие физиологической желтухи у младенцев, 
находящихся на грудном вскармливании». Результаты работы 
показали, что допаивание новорожденных, находящихся на грудном 
вскармливании, в случае физиологической желтухи не оказало 
какого-либо эффекта. 120 детей опытной группы допаивали водой, 
55 детей контрольной группы были на исключительно грудном 
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вскармливании. Анализы крови не выявили значимых различий между 
двумя группами по пиковой концентрации билирубина. 
 
В статье «Взаимосвязь периодичности прикладываний к груди и 
концентрации билирубина в сыворотке крови новорожденных», 
опубликованной в «Американском журнале детских болезней» (№8, 
1982 г.), и вовсе говорится о том, что излишек жидкости в организме 
ребенка может привести к повышению уровня билирубина в 
крови, потере веса и длительной госпитализации10. К таким 
выводам пришли эксперты после изучения влияния допаивания 
новорожденных на концентрацию билирубина в крови. В их 
исследованиях концентрация билирубина в крови новорожденного 
напрямую зависела от количества кормлений грудью. Чем больше 
прикладываний к груди, тем меньше концентрация билирубина. 
Вывод: наилучшее поведение мамы при желтушке новорожденного — 
частые прикладывания к груди без допаивания водой. 
 
Допаивание здоровых детей бесполезно. Но не вредно же? 
 
К сожалению, бывает и вредно. Вот минимум три основных 
негативных последствия допаивания водой малыша первых месяцев 
жизни, находящегося на грудном вскармливании. 
 
1. Потеря веса и ложное чувство насыщения 
 
Дети, которых допаивают водой, реже прикладываются к груди. В 
свою очередь, организм матери не может выработать режим 
лактации: частоту и объем приливов молока. При допаивании 
организм ребенка испытывает чувство насыщения, однако вода не 
содержит каких-либо питательных веществ. В результате — потеря 
веса малыша (или недостаточная прибавка в весе). В научной статье 
«Докармливание и допаивание новорожденных, находящихся на 
грудном вскармливании, вызывает потерю веса во время пребывания 
в роддоме» (1990 г.) говорится о том, что допаивание подслащенной 
водой младенцев, находящихся на грудном вскармливании, вызывает 
потерю веса новорожденного и приводит к более поздней выписке из 
роддома13. Вывод авторов статьи: допаивание подслащенной водой 
несет потенциальный вред ребенку. 
 
2. Оральная водная интоксикация 
 
Употребление дополнительной жидкости новорожденным может 
вызвать оральную водную интоксикацию. Водная интоксикация 
связана с вымыванием натрия из организма (гипонатриемия), 
нарушением солевого баланса, в результате чего может произойти 
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отек тканей, изменение активности головного мозга и судорожные 
приступы12. Специалисты Университета Джона Хопкинса отмечают, 
что младенцы в возрасте до одного года более подвержены 
перечисленным патологиям по сравнению с детьми старшего 
возраста, поскольку в их рационе мало источников натрия15. Кроме 
того, почки годовалого ребенка еще незрелые и не могут быстро 
избавиться от большого объема жидкости, которая накапливается в 
организме. 
 
Симптомами водной интоксикации у грудного ребенка являются: 
 
– изменения в психическом статусе: появляется раздражительность 
или сонливость; 
 
– низкая температура тела, обычно 36 градусов или меньше; 
 
– отек лица или общая отечность; 
 
– судороги. 
 
Особенно подвержены водной интоксикации те дети, чей организм 
был обезвожен вследствие заболеваний, вызывающих рвоту и понос. 
 
Об опасности водной оральной интоксикации при допаивании водой 
грудных детей подробно докладывали ученые из штата Висконсин 
(США) в статье «Гипонатриемические припадки у маленьких детей 
являются следствием водной интоксикации бутилированной питьевой 
водой». Об опасности оральной водной интоксикации предупреждает 
и Академия медицины грудного вскармливания (США) в Клиническом 
протоколе №3: «Рекомендации по дополнительному питанию 
здоровых новорожденных, находящихся на грудном вскармливании», 
редакция 2009 года16. 
 
3. Риск развития флюороза костных тканей и зубов 
 
Обнаружено, что в организм новорожденных фтор поступает с 
грудным молоком в количестве не более 20 мкг/сут. При докорме и 
искусственном вскармливании источниками фтора становятся вода и 
продукты питания, в которых содержание фтора может в десятки раз 
превышать его количество в грудном молоке. Наличие фтора в моче 
грудного ребенка в количестве более 200 мкг/л и суточная экскреция 
более 10–15 мкг/кг означают поступление фторидов, превышающее 
физиологическую потребность, что грозит развитием флюороза зубов 
(«Российский вестник перинатологии и педиатрии», 2011 г.)17. 
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О риске развития флюороза костных тканей и зубов на фоне 
бесконтрольного и высокого потребления фтора при смешанном и 
искусственном вскармливании говорится и в материалах Научно-
практической конференции Центрального федерального округа 
Российской Федерации с международным участием 
«Стоматологические и соматические заболевания у детей: 
этиопатогенетические аспекты их взаимосвязей, особенности 
профилактики, диагностики и лечения», прошедшей в 2013 г. в Твери. 
Основная мысль: риск развития флюороза — это веский аргумент в 
пользу популяризации грудного вскармливания18. 
 
Таким образом, рутинное допаивание водой младенца — не 
только бессмысленная, но и опасная процедура. Которую, тем не 
менее, можно и нужно применять по назначению врача, с полным 
пониманием всех рисков допаивания. 
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Как правильно кормить грудью мальчиков? 
 
Источник текста. 
 

Есть ли какие-то особенности и отличия 
при кормлении мальчиков грудью? До 
какого возраста их лучше кормить? А 
что насчет женских гормонов в молоке? 
Влияют ли они на репродуктивную 
систему мальчиков? Особенности 
грудного вскармливания мальчиков 
действительно есть! 
 
Мальчикам нужно больше жирного 
молока, чем девочкам 
 
В 2013 году Жозе Стам и Питер Сауэр в 
исследовании «Можно ли определить, 

каковы пищевые потребности младенца, по составу грудного 
молока?» поставили цель найти взаимосвязь между потребностями 
ребенка и составом грудного молока23. Результаты их работы говорят 
о том, что состав материнского молока и объем его потребления 
новорожденным изменяются на протяжении всего периода грудного 
вскармливания. Ученые выяснили, что потребности доношенных 
новорожденных в питательных веществах, поступающих с грудным 
молоком, индивидуальны, следовательно, невозможно создать 
идеальную смесь для кормления. При этом исследователи 
подчеркивают, что мальчики испытывают большую потребность в 
грудном молоке в силу большего объема мышечной массы. В 
организме матери существуют механизмы, с помощью которых состав 
и количество грудного молока меняются под конкретного ребенка, в 
том числе с учетом его пола. 
 
Молоко у мам мальчиков жирнее и содержит больше белка. Этот факт 
отметили в 2014 году авторы статьи «Состав грудного молока зависит 
от пола младенца»26. Организм матери производит молоко для 
сыновей и дочерей по разному «рецепту». Смесь не учитывает эти 
научно подтвержденные гендерные различия, а значит, не может 
удовлетворить в полной мере потребности мальчиков в питании. 
 

http://citymoms.ru/kak-pravilno-kormit-grudyu-malchikov/
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Кормление мальчиков грудью делает их более 
стрессоустойчивыми 
 
Диего Армандо Леон Родригес в экспериментах с участием мышей 
выявил следующую гендерную зависимость: при равном отсутствии 
грудного вскармливания самцы оказались более чувствительны к 
стрессовой ситуации, чем самки24. Верен и обратный вывод: грудное 
вскармливание делает самцов более стрессоустойчивыми к внешним 
факторам. 
 
Ученые разделяли новорожденных мышат с их матерями и изучали 
показатели уровня стресса головного мозга. Эксперимент длился 65 
дней, после чего мышей проверяли с помощью теста «Приподнятый 
крестообразный лабиринт». Самцы больше времени проводили в 
центре лабиринта, их активность была вялой по сравнению с самками 
и мышами контрольной группы, находившимися на грудном 
вскармливании. По результатам эксперимента в лабиринте и данным, 
полученным в результате иммуногистохимических анализов, можно 
сделать вывод, вынесенный в название статьи «Раздельное 
пребывание с матерью во время грудного вскармливания индуцирует 
гендер-зависимые изменения уровня тревожности». То есть для 
мужского пола отсутствие грудного вскармливания (особенно в 
условиях стресса) более критично. 
 
Грудное вскармливание и репродуктивная функция мальчиков 
 
Одна из главных страшилок долгокормящих мам мальчиков — о том, 
что вместе с грудным молоком ребенку перейдут женские гормоны. 
Как обстоят дела на самом деле? 
 
Ученые Аманда Томпсон и Мишель Лэмпл в своем исследовании 
«Дородовая и послеродовая потребность в энергии и уровни 
стероидных гормонов в течение первого года жизни» (2013 г.) 
отмечают, что грудное молоко не является основным источником 
половых гормонов для ребенка, так как их концентрация в грудном 
молоке ничтожна мала и составляет всего 1–5% от уровня гормонов в 
крови матери27. При этом в случае искусственного и смешанного 
вскармливания в пробах, взятых у мальчиков, уровень эстрадиола 
(основной женский половой гормон) выше, чем при исключительно 
грудном вскармливании. Ученые обнаружили этот удивительный факт 
и зафиксировали его, однако не смогли объяснить механизм явления 
в рамках данного исследования. 
 
Другая группа исследователей изучила влияние разных типов 
смеси и грудного молока на формирование яичек 
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новорожденных мальчиков. Формирование яичек новорожденного 
продолжается в течение нескольких месяцев после рождения и в 
будущем определяет качество выработки спермы. В работе 
«Ультрасонографическое исследование репродуктивных органов 
детей, питавшихся соевой смесью, в сравнении с органами детей, 
находившихся на грудном вскармливании или получавших молочную 
смесь» были проанализированы данные УЗИ более 100 
новорожденных в возрасте четырех месяцев28. Авторы отмечают, что 
у мальчиков на грудном вскармливании объем яичек оказался 
больше, чем у мальчиков на искусственном вскармливании. 
 
Исследование «Профилактический эффект грудного вскармливания 
длительностью более 6 месяцев на ранний пубертатный период 
развития корейских детей в возрасте 7–9 лет» показало, что мальчики, 
находившиеся на грудном вскармливании не менее шести месяцев, 
были выше ростом, весили больше и имели более высокую 
концентрацию инсулиноподобного фактора роста 1 в крови (он влияет 
на уровень роста мышц скелета, хрящи, кости, печень, почки, нервы, 
кожу, легкие, а также кроветворные клетки)29. 
 
И заключительный штрих: Кристофер Кузава и его команда 
исследовали репродуктивные функции филиппинских мужчин. Они 
собрали данные о 770 филиппинских мужчинах в возрасте от 20,5 до 
22,5 лет30. Результаты исследования показывают, что мужчины, 
которых с рождения кормили грудью не менее шести месяцев, в 
младенческом возрасте испытывали меньше проблем с 
пищеварением, быстрее набирали вес, быстрее росли, а в зрелом 
возрасте были выше ростом, имели более высокие уровни 
тестостерона и сексуальную активность, чем те, которые в 
младенчестве не получали достаточного питания в виде грудного 
молока. 
 
Вывод, который можно сделать по итогам изучения этих данных: 
длительное кормление и грудное молоко матери на 
физиологическом уровне — идеальная пища для будущего 
мужчины. 
 
Грудное вскармливание как необходимый этап развития 
личности 
 
Что о грудном вскармливании говорят психологи? Обратимся к 
работам известнейшего австрийского психолога, психиатра и 
невропатолога, основоположника психоанализа Зигмунда Фрейда. Его 
работы на тему психосексуального развития личности известны даже 
тем, кто далек от психологии. По Фрейду, в формировании характера 
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и его патологии главную роль играют переживания раннего детства. 
Фрейд выделил пять стадий психосексуального развития личности, 
первая из которых — оральная. Она длится с рождения до полутора 
лет. Главная задача, стоящая перед младенцем в течение орально-
зависимого периода, состоит в закладке основных установок: 
зависимости, независимости, доверия и опоры в отношении других 
людей. Поэтому, считал Фрейд, очень важно не прерывать кормление 
грудью до полутора лет (если мама в состоянии кормить ребенка 
сама). Именно такие сроки изложены в настоящем научном 
бестселлере, одном из лучших учебников по психологии «Теории 
личности» (рекомендован координационным советом по психологии 
Министерства образования РФ в качестве учебного пособия для 
студентов факультетов психологии по дисциплине «Общая 
психология»). 
 
Александр Лоуэн, американский психотерапевт, также активно 
исследовал проблемы сексуальности21. В своих трудах он писал 
следующее: «Пренебрежение женщин к кормлению детей грудью, на 
мой взгляд, является основной причиной возникновения 
незавершенного орального стремления. Я уверен, что необходимо 
кормить ребенка грудью до трех лет». Согласно Фрейду, 
незавершенное оральное стремление формирует орально-пассивный 
тип личности. Такой человек доверчив, пассивен, незрел и чрезмерно 
зависим от чужого мнения. 
 
Грудное вскармливание мальчиков как культурная традиция 
 
1. Монголия. Грудное молоко — из него был сделан Чингисхан. 
Для обычной российской мамы три года грудного вскармливания — 
космические сроки. Тогда как в Монголии грудью кормят в среднем до 
шести лет (Mothering, 2009 г.)22. Традиционно считается, что именно 
длительное грудное вскармливание дает мальчику силу и ловкость, 
необходимые для карьеры борца (борьба — национальный спорт 
Монголии). 
 
2. Индия. Мужской культ. 
Грудное вскармливание в Индии носит длительный характер, часто до 
пяти лет. Что характерно, мальчикам в этой стране вводят прикорм 
позднее, чем девочкам. Первую твердую пищу сыновья получают на 
девятый месяц жизни во время церемонии Annaprasan. Девочки — на 
шестом месяце жизни. 
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3. Объединенные Арабские Эмираты. Закон о грудном 
вскармливании. 
В Абу-Даби власти Объединенных Арабских Эмиратов 
законодательно закрепили обязанность кормить грудью до двух лет. 
Соответствующая поправка внесена в закон о защите прав ребенка, 
гражданки страны обязаны кормить своих детей грудью минимум до 
двух лет. 
 
Долгокормлению мальчиков — быть? 
 
Методические рекомендации медиабюро StatusPraesens (научный 
руководитель — Радзинский Виктор Евсеевич, российский врач 
акушер-гинеколог, ученый, преподаватель. заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, действительный член МАН ВШ и 
Национальной академии наук Украины, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии с курсом 
перинатологии Российского университета дружбы народов, вице-
президент Российского общества акушеров-гинекологов, президент 
Междисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной 
медицины) от 2013 года для акушеров-гинекологов и врачей общей 
практики расставляют приоритеты следующим образом: 
 
«Ведущие зарубежные и отечественные кураторы вопросов детской 
нутрициологии опубликовали официальные рекомендации по 
суммарной длительности кормления грудью. Американская академия 
педиатрии (ААП) советует продолжать его «столько, сколько 
пожелают мать и ребенок, но не менее 12 месяцев». ВОЗ и ЮНИСЕФ 
считают, что «почти все матери могут продолжать грудное 
вскармливание до 2 лет и дольше», а Министерство здравоохранения 
РФ в приказе №572н от 1 ноября 2012 года оговаривает, что «…при 
выписке родильницы лечащим врачом даются разъяснения о пользе и 
рекомендуемой продолжительности грудного вскармливания (от 6 
месяцев до 2 лет с момента рождения ребенка)». 
 
Стоит подчеркнуть, что указанная «верхняя граница» (2 года) 
довольно условна, поскольку до сих пор нет доказательств 
негативного воздействия более длительного периода кормления 
грудью на состояние здоровья как матери, так и ребенка. Вне 
зависимости от пола малыша! 
 
Таким образом, грудное вскармливание мальчика — это 
необходимый этап формирования здорового (как в физическом, 
так и в психическом плане) мужчины. 
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Что нужно знать папе о грудном 
вскармливании малыша? 
 
Источник текста. 
 

Что конкретно стоит знать 
новоиспеченному папе о грудном 
вскармливании (хоть это и очень 
«женская» тема)? Дайте почитать эту 
статью мужчине еще до рождения 
малыша! 
 

Вот вклад, который каждый папа может 
внести в процесс адаптации семьи к 
появлению ребенка. Мужчины, поверьте, 

эту помощь ваша любимая будет на самом деле вспоминать с 
благодарностью и очень долго! Шесть откровений о грудном 
вскармливании, которые пригодятся любому папе. 
 
1. В первый месяц после родов маме нужно больше внимания. 
 
Женщина не рождается с сакральным знанием о младенцах, как и 
младенец — со знанием о том, как добывать для себя пищу. Первый 
месяц мама только учится быть мамой, а ребенок — сосать грудь. И 
при этом маме очень необходим отдых после родов, какими бы 
легкими они ни были. Поэтому ей сильно поможет, если в первый 
месяц папа будет готов взять на себя хозяйственные хлопоты или 
организует быт так, чтобы эти хлопоты были делегированы другим 
родственникам и помощникам. Тогда маме не придется отвлекаться 
на приготовление пищи и мытье полов, и она сможет спокойно 
наладить грудное вскармливание. 
 
2. Консультант по грудному вскармливанию поможет избежать 
большинства ошибок. 
 
Важно не бросать молодую маму одну наедине с трудностями 
грудного вскармливания (а они в той или иной степени бывают 
практически у каждой мамы после родов). Лучшим подарком для мамы 
будет приглашение консультанта по грудному вскармливанию (его 
контакты можно узнать до родов и даже заранее договориться о 
встрече). 
 

http://citymoms.ru/chto-nuzhno-znat-pape-o-grudnom-vskarmlivanii-malysha/
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Даже если у мамы нет видимых причин для консультации (застоев 
молока или очень болезненных ощущений при кормлении), 
консультант все равно будет кстати: специалист проверит, как малыш 
захватывает грудь, подскажет удобные позы для кормления и другие 
полезности, при необходимости поможет развеять сомнения и 
беспокойство. Любые проблемы лучше предупредить, поэтому вклад 
мужчины на этом этапе грудного вскармливания может быть таким: 
организовать приезд специалиста к маме с малышом (это платно) или 
хотя бы консультацию по телефону (это обычно бесплатная услуга). 
 
3. Зрелая лактация: не путать с недостатком молока! 
 
Это явление наступает у кормящей мамы через 1–3 месяца после 
родов (или позднее, в зависимости от индивидуальных особенностей 
ее организма). Признаки этого совершенно нормального 
физиологичного процесса могут взволновать маму: грудь становится 
мягкой, «не наливается», ребенок может начать беспокоиться у груди. 
Еще раз уточним: проявление этих признаков — норма. Просто 
наступил период, когда молоко будет «приходить» в ответ на сосание 
ребенка, а грудь — работать по принципу «спрос — предложение», 
вырабатывая ровно столько молока, сколько требуется малышу. 
Докорм смесью здесь не нужен. Вспомните первый месяц после 
родов, окружите женщину заботой, пусть она как можно чаще 
прикладывает ребенка к груди, — и совсем скоро все нормализуется, 
малыш перестанет беспокоиться и адаптируется. 
 
Что еще важно знать папе: маме в этот 
период очень нужны нормальные условия 
для частого прикладывания ребенка к 
груди. Важно помнить, что молоко в этот 
период никуда не пропадает, и при 
необходимости напоминать маме (а 
кормящие мамы бывают подвержены 
ненужной панике!), что зрелая лактация — 
это не повод вводить в рацион малыша 
смесь. 
 
Важно! Зрелую лактацию легко перепутать с реальным уменьшением 
выработки молока (например, при некачественном захвате груди — 
см. пункт 2 и зачем нужна консультация специалиста). Контрольные 
моменты для проверки ситуации: в случае наступления зрелой 
лактации количество мочеиспусканий ребенка остается в пределах 
нормы (не менее 12 в сутки), набор веса не останавливается. 
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4. Лактационный криз. 
 
Лактационный криз проявляется следующим образом: ребенок берет 
грудь, отпускает ее, кричит, в целом беспокойно ведет себя у груди. 
Чаще всего такие признаки характерны для детей в возрасте 3–6 
недель, 3–4 месяцев, 11–12 месяцев, но данные сроки весьма 
условны. Кроме того, лактационный криз может не произойти вовсе. В 
действительности криз — скорее положительное явление, он 
свидетельствует лишь о том, что произошел качественный скачок в 
росте и развитии малыша. При этом грудь не успела подстроиться под 
резко возросшие потребности ребенка, ей нужно время, чтобы выйти 
на нужный объем выработки молока. Алгоритм действий и возможная 
помощь мужа в этой ситуации —  такие же, как в пункте 2. 
 
5. Соска-пустышка. 
 
Предлагая из лучших побуждений этот безобидный, на первый взгляд, 
предмет, можно оказать маме и ребенку медвежью услугу. Дело в том, 
что сосание пустышки ребенком действительно облегчит труд мамы 
на пару часов. А вот дальше с большой вероятностью как у мамы, так 
и у малыша начнутся проблемы. Лучше подумайте, почему вдруг 
возникла мысль о пустышке? Если малыш плачет на улице в коляске, 
используйте слинг. В этой замечательной штуке удовлетворяются все 
потребности ребенка, в том числе главная — потребность в маме. 
Если она не может отойти от ребенка даже на секундочку, например, 
чтобы попить чаю, волевым мужским решением отправьте супругу на 
кухню, а сами займите ребенка хотя бы ненадолго. 
 
6. Профилактика эмоционального выгорания мамы. 
 
Согласно статистике, на 2–6-й месяц после родов у мамы повышается 
вероятность спонтанного развития депрессивных состояний. 
Клинические проявления могут быть самыми разными вплоть до 
суицидальной активности32. 
 
Очень помогает в такой ситуации понимание мужем и папой того, что 
маме нужен отдых. Будет очень здорово, если вы сможете хотя бы 
время от времени его обеспечивать: например, отпустите маму на 
час-другой из дома, предложите присмотреть за малышом (можно 
звать на помощь и бабушек, если что). 
 
Важно! В отсутствие мамы малыш должен получать сцеженное 
грудное молоко не из бутылочки. Используйте безопасные способы 
докорма: чайная ложка, чашечка, шприц без иглы. Ему будет вкусно, а 
вы точно справитесь, не сомневайтесь! 
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Длительное кормление грудью — польза или 
вред? 
 
Источник текста. 
 

Что происходит с молоком после 
одного-двух лет кормления грудью? 
Остается ли в нем хоть что-то 
полезное? Что такое долгокормление: 
вредная привычка ребенка, прихоть 
мамы или объективная потребность? 
 
Очевидное — невероятное! Когда речь 
заходит о долгокормлении, можно 
услышать самые странные мифы: грудью 
важно кормить только до полутора 

месяцев, после девяти месяцев в молоке одна вода, до двух лет 
кормят в странах третьего мира, молоко разжижает кровь ребенка, 
младенец высасывает гипофиз мамы (?!). При этом дружные 
рекомендации о сроках кормления грудью до двух лет с подчеркнутой 
условностью верхней границы продолжительности лактации (ВОЗ, 
ЮНИСЕФ, Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
Американской академии педиатрии) никто почему-то не считает 
нужным принимать во внимание. 
 
Возможно, все перечисленные организации действительно 
переоценивают пользу грудного молока? Обратимся к исследованиям 
независимых ученых. 
 
Грудное молоко и его питательная ценность 
 
Грудное молоко, многие компоненты которого невозможно воссоздать 
в лабораторных условиях, на 100% удовлетворяет потребности в еде 
и питье детей до полугода. А затем наравне с введенным по возрасту 
прикормом оно остается ценным источником питательных веществ. 
Ни одна смесь не может воспроизвести состав грудного молока, 
включающий в себя более 500 важных компонентов. И, конечно, 
молоко — ценная биологически активная жидкость, «белое золото» — 
не может просто взять и превратиться в какой-то момент в воду. 
 
В 2005 году израильские ученые опубликовали научную работу 
«Содержание жира и энергии в грудном молоке при длительной 
лактации»36. В ходе исследования в опытную группу вошли 34 мамы 

http://citymoms.ru/dlitelnoe-kormlenie-grudyu-polza-ili-vred/
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со сроком лактации от года до трех лет и трех месяцев. В контрольную 
группу — 27 мам со сроком лактации полугода. Группы не 
различались с точки зрения рациона питания мамы, веса ребенка при 
рождении и гестационного возраста. 
 
Уровень жира определялся по содержанию гематокрита (часть от 
общего объема крови, которую составляют эритроциты). В группе 
долгокормящих мам средний уровень содержания жира составил 
10,65 ± 5,07% (в контрольной группе — 7,36 ± 2,65%). Средний 
уровень энергетической ценности молока длительной лактации 3683,2 
± 1032,2 кДж/л (в контрольной группе — 3103,7 ± 863,2 кДж/л). Ученые 
отметили тот факт, что грудное молоко вносит значительный вклад в 
обеспечение ребенка жиром и энергией, причем значения этих двух 
показателей возрастают по мере увеличения срока лактации. 
 
Грудное молоко продолжает оставаться ценным источником 
питательных веществ далеко за пределами первого года жизни 
малыша. Именно такой вывод сделан в научной статье «Рост и 
прикармливание грудного ребенка37. Клиническая педиатрия 
Северной Америки», опубликованной в журнале «Питание». В статье 
говорится, что 448 мл грудного молока обеспечивают ребенка в 
возрасте 1–2 лет (в процентах от суточной нормы): 
 
– 29% энергии, 
 
– 43% белка, 
 
– 36% кальция, 
 
– 75% витамина А, 
 
– 76% фолиевой кислоты, 
 
– 94% витамина B12, 
 
– 60% витамина С. 
 
Выводы коллег о важности грудного молока в организации питания 
детей после года подтверждают авторы статьи «Значение грудного 
молока в диете детей младшего возраста Западной Кении»38. В их 
исследовании приняли участие 250 детей в возрасте 1,2–2 лет. 
Потребление грудного молока в течение суток оценивалось путем 
взвешивания детей, исследователи учитывали их возраст и пол для 
исключения ошибок в процессе работы. Результаты эксперимента 



 25 

приведены в таблице «Вклад грудного молока в питание детей 1,2–2 
лет». 
 

 
 
Помимо общего понимания ценности грудного молока ученые сделали 
важный для нас вывод: «Хотя общий объем потребляемой пищи при 
прекращении грудного вскармливания возрастает, он не может 
полностью обеспечить ребенка тем же количеством питательных 
веществ, которые присутствуют в грудном молоке». 
 
Грудное молоко и иммунитет ребенка 
 
Дети рождаются с иммунной системой, недостаточно готовой к 
противостоянию огромному количеству микроорганизмов 
окружающего мира. Окончательно местный иммунитет формируется к 
6–7 годам. В этом возрасте все механизмы иммунной защиты выходят 
на «взрослый» уровень. В период формирования собственного 
иммунитета малыша защищают иммунные факторы, которые ребенок 
получает вместе с материнским молоком. На данный момент 
иммунные факторы грудного молока активно исследуются, примерный 
перечень (исследования продолжаются) в сравнении с иммунными 
факторами, содержащимися в смеси, представлен в таблице 
«Иммунные факторы, найденные в грудном молоке на сегодняшний 
день». 
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В январе 2016 года ученые США провели исследование, в ходе 
которого оценивались пробы грудного молока 19 женщин со сроком 
лактации от года до полутора лет. По мере увеличения срока 
лактации отмечалось увеличение концентрации белка, лактоферрина, 
лизоцима, иммуноглобулина А, олигосахаридов и натрия39. 
 
Более конкретные цифры дает Национальная академия наук 
(Вашингтон) в рекомендациях «Питание во время лактации», 
вышедших в 1991 году. В таблице приведена концентрация 
лактоферрина, секреторного иммуноглобулина А, лизоцима на сроке 
лактации от двух-трех дней до двух лет40. 
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Данные, приведенные в этой таблице, подтверждались 
многочисленными исследованиями, проведенными в разные годы в 
разных странах. Вот только некоторые из них: 
 
1. На втором году кормления грудью в молоке увеличивается 
концентрация белка, лактозы, железа, меди, лактоферрина, лизоцима 
и секреторного иммуноглобулина А («Питательные и иммунные 
свойства грудного молока через 1 год после родов, оправданность 
продолжительного вскармливания ребенка донорским молоком», 2013 
г.)41. 
 
2. Чем дольше ребенок получает грудное молоко, тем более 
насыщенным иммунными факторами оно становится. Так как с 
возрастом ребенок начинает меньше сосать грудь, то он получает 
меньше молока, при этом концентрация иммунных факторов в молоке 
возрастает: от 1 месяца до 2 лет лактоферрин увеличивается с 5,3 до 
1,2 мг/мл, секреторный IgA — с 1 до 1,1 мг/мл, лизоцим — с 0,02 до 
0,187 мг/мл (Лоуренс Р. И., Лоуренс Р. Грудное вскармливание: 
руководство для медиков, 5-е изд., Сент-Луис: Мосби, 1999, с. 169)42. 
 
3. Исследователи Балтийского медицинского образовательного 
центра (Санкт-Петербург) брали образцы грудного молока у 15 
женщин на протяжении двух лет лактации (более 7000 образцов), в 
которых анализировалось содержание лактоферрина. Кроме того, 
было получено 24 образца грудного молока с рекордными сроками 
лактации до пяти лет. В них содержание лактоферрина составляло от 
2 до 5 мг/мл, то есть такое молоко было почти аналогично молозиву. 
По результатам исследования выяснилось, что ежедневно ребенок 
получает с ним более 50 мг лактоферрина, что близко к 
терапевтической дозе для онкологических больных («Анализ 
содержания и насыщенности железом и медью лактоферрина в 
молоке у женщин с первого дня и до 5 лет лактации», 2014 г.)46. 
 
Добавим, что распространено мнение, будто у ребенка на грудном 
вскармливании не сформируется собственный иммунитет (на фоне 
пассивного, получаемого от мамы). В действительности малыш 
получает мощную иммунизацию за счет материнского молока, под 
защитой которой происходит плавное и естественное созревание 
собственной иммунной системы. Проще говоря, не перегруженный 
борьбой с инфекциями иммунитет ребенка получает некую паузу для 
полноценного становления. Конечно, иммунной системе ребенка 
нужны инфекции, которые помогают ей поступательно развиваться и 
совершенствоваться, но лучше всего именно тогда, когда она будет 
готова принять эту нагрузку. 
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Нуждаются ли дети в грудном молоке после года? 
 
Однозначно — да. Любопытно мнение антропологов относительно 
сроков грудного вскармливания. Ученые факультета антропологии 
Техасского университета, проанализировав результаты исследований 
отлучения от груди в среде приматов, сделали вывод о том, что 
«натуральный» возраст отлучения человека — от 2,5 до 7 лет. 
 
Важный момент! Необходимо избегать крайностей. Распространены 
две пограничные ситуации, требующие коррекции: 
 
1. Переоценка пользы грудного молока (когда родители не считают 
нужным вводить прикорм по возрасту). Здесь необходимо учитывать, 
что умение самостоятельно есть — это еще и важный социальный 
навык. Навыки жевания и глотания твердой пищи, пищевого 
поведения удобнее формировать в возрасте 8–9 месяцев, чем в два 
года. 
 
2. Недооценка грудного молока (типичный пример — раннее 
прекращение грудного вскармливания по причине того, что молоко в 
какой-то момент «становится пустым»). 
 
В Национальной программе оптимизации питания детей в возрасте от 
1 года до 3 лет в Российской Федерации (2015 г.) отмечено, что с 
алиментарно-зависимыми состояниями у детей сталкиваются более 
90% врачей34. Поэтому если ребенок старше года не получает 
грудного молока, необходимо введение детских молочных смесей или 
других специализированных продуктов. Положительная тенденция: в 
этом же документе отмечено, что 66% врачей рекомендуют 
продолжать грудное вскармливание после года жизни. 
 
А ваш врач входит в их число? 
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Кормление грудью и совместный сон. Да или 
нет? 
 
Источник текста. 
 

Совместный сон — точно ли это 
безопасно? Споры не утихают. Так как 
же все-таки правильно? 
 
Маккенна и Геттлер, ученые Университета 
Нотр-Дам (США), предлагают свою научно 
обоснованную концепцию ухода за 
ребенком, противопоставляя ее концепции 
«безопасного раздельного сна». Для этого 
они вводят новый термин — «кормление во 

сне» (breastsleeping) для обозначения совместного сна с 
сопутствующим грудным вскармливанием. Исследователи надеются 
узаконить данное понятие, чтобы легализовать этот вид ухода за 
новорожденными и поддержать миллионы кормящих мам, 
практикующих совместный сон с ребенком. 
 
Анализ исследований кормления новорожденных за 25 лет говорит о 
необходимости совместного сна с детьми и о его преимуществах, 
которые заключаются в непосредственном и постоянном контакте 
мамы и младенца (в том числе в ночное время), благодаря чему 
обеспечивается налаживание грудного вскармливания, материнской 
привязанности к ребенку и его развитие быстрыми темпами. 
 
Результаты многолетних исследований поведенческих и 
физиологических реакций матери и новорожденного во время сна 
свидетельствуют о том, что при кормлении грудью мать хорошо 
чувствует своего ребенка, его положение и поведение даже в течение 
глубокой фазы сна. Большой вклад в поддержку новой концепции 
внесли результаты комплексного исследования причин синдрома 
внезапной детской смерти (СВДС), проведенного в Великобритании. В 
этой работе были учтены очень значимые факторы: грудное 
вскармливание, употребление наркотиков и алкоголя в контексте 
совместного сна. Результаты работы говорят о том, что в отсутствие 
опасных факторов для детей старше трех месяцев совместный сон — 
это своего рода защита от синдрома внезапной детской смерти. 
 
Конечно, кормление грудью само по себе является профилактикой 
СВДС, но когда мама спит рядом, сон младенцев становится более 

http://citymoms.ru/kormlenie-grudyu-i-sovmestnyj-son-da-ili-net/
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естественным и безопасным: менее глубоким, с частыми 
пробуждениями и кормлениями. Исследователи пришли к выводу, что 
защитный эффект грудного вскармливания лучше всего проявляет 
себя во время совместного сна: чем чаще происходит кормление, тем 
лучше для ребенка. Сочетание совместного сна с грудным 
вскармливанием обеспечивает дополнительную защиту 
новорожденного, помогая детям избежать опасного глубокого 
засыпания. 
 
Таким образом, Маккенна и Геттлер приходят к выводу, что грудное 
вскармливание и совместный сон физиологически и поведенчески 
взаимозависимы и составляют единую систему, которая благотворно 
влияет на развитие ребенка. 
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Грудное вскармливание и беременность, как 
их совместить? 
 
Источник текста. 

 
Совместимость грудного 
вскармливания и новой беременности 
мамы зачастую подвергается сомнению 
как врачами, так и самой женщиной. 
Российские мамы чаще всего решают 
вопрос кардинально: прекращают ГВ 
или переводят ребенка на смесь. А 
между тем не все так однозначно. 
Разница в возрасте моих дочек — 10 
месяцев. Грудное вскармливание со 
старшей, Вероникой, мы практиковали 

до-, во время и после беременности младшей дочкой, Машей. 
 

Я — человек жадный. Поэтому все, что далось мне с особенным 
трудом, я ценю свято. Грудное вскармливание с первой дочкой 
начиналось сложно. Прежде чем мы ушли от бутылочки со смесью и 
перешли в режим стабильного ГВ, прошло достаточно времени для 
того, чтобы… я забеременела второй дочкой. Всегда страстно 
мечтала о близнецах и совершенно забыла о двух прописных истинах. 
 
1. Запросы во Вселенную надо посылать осторожно. 
 
2. По старинной русской традиции надо сразу брать две, иначе вскоре 
придется бежать за второй. 
 
Как бы там ни было, а желание мое исполнилось. На руках — дочка в 
возрасте месяца и новенький ребенок в животике. Коллективный 
разум нашей небольшой, но стремительно растущей семьи 
постановил: с трудом завоеванное ГВ — продолжать. Было страшно, 
но оставить ребенка без молока я просто не имела морального права. 
 
Врач местной гинекологии заняла позицию активного давления — 
настаивала на завершении лактации, мотивируя этот решительный 
шаг вредом для будущего младенца и возможным прерыванием моей 
скоропостижной беременности. Обсудить другие варианты человек 
отказался наотрез. Продолжать ГВ, с ее точки зрения, значило 
подвергать риску беременность. Иными словами, я плохая мать, 
если собираюсь кормить грудью. И точка. 

http://citymoms.ru/grudnoe-vskarmlivanie-i-beremennost-byt-ili-ne-byt/
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Устав от баталий, на очередном приеме я торжественно сообщила о 
якобы завершенном ГВ. Врач перевела дух, окинула меня 
осуждающим взглядом и выдала, что я безответственная дама, раз 
так быстро забеременела вторым, в результате чего старший мой 
ребенок остался без грудного молока. Иными словами, я плохая 
мать, так как прекратила кормить грудью. И точка. 
 
Именно в этот момент на меня снизошло понимание того, что не все 
врачи одинаково полезны. Что ответственность за детей и за себя 
саму женщина несет в одиночку, разделяя ее разве что с мужем, и что 
любая крайность — плоха. 
 
Ориентируясь на собственные ощущения, заручившись поддержкой 
консультантов по ГВ, я кормила грудью до самых родов. Могу сказать, 
что ГВ и беременность совместимы в большинстве случаев. Однако 
здесь нет идеальной модели поведения. Каждая женщина должна 
принять решение самостоятельно, изучив общие, научно 
подтвержденные рекомендации. Какие именно — читаем подробно! 
 
Принимаем решение. 
Такой важный вопрос, как прерывание грудного вскармливания, 
нельзя решать под чьим-либо давлением. Я советую обсудить этот 
вопрос с людьми, благожелательно настроенными к вам и готовыми 
обсудить любой выход из положения (а не только тот, который 
кажется им единственно верным в силу каких-то причин). 
 
Вспомните, какие проблемы были во время первой беременности. 
Если был риск преждевременных родов, выделения и т. д., то есть 
повод задуматься о завершении ГВ. Из своего опыта могу сказать, что 
вторая беременность проходила легче первой. Меня не волновали 
проблемы с почками, плохие анализы и прочие мелочи жизни, а 
токсикоз даже не рискнул появиться. 
 
Обратите внимание: я говорю исключительно о здоровье мамы. Миф о 
том, что будущему ребенку может не хватить питательных веществ, — 
всего лишь миф. Организм матери перераспределяет питательные 
вещества таким образом, что в первую очередь заботится о здоровье 
малыша в животе. Если что-то пойдет не так, молоко просто 
«пропадет». И такие случаи имеют место быть. Помните: природа 
мудра. 
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Коварный окситоцин! 
Главный аргумент всех противников ГВ во 
время беременности — вероятность 
преждевременных родов или выкидыша 
при активной стимуляции груди мамы. По 
мнению большинства врачей, 
стимулирование соска приводит к выбросу 
гормона окситоцина в кровь кормящей 
мамы. Окситоцин, в свою очередь, 
провоцирует сокращение матки. Это не 
совсем так. 
 
Опыт кормящих мам показывает, что 
реагировать на прикладывания старшего 
ребенка матка женщины начинает 
непосредственно перед родами или в 
родах (такие истории можно найти в ЖЖ tandem.ru). 
 
Это подтверждают исследования, опубликованные «Ла Лече Лигой». 
На ранних сроках беременности в матке находится очень небольшое 
количество рецепторов окситоцина (участков, способных его 
поглощать). Во время второго-третьего триместра число участков, 
чувствительных к окситоцину, увеличивается в 12 раз. К началу родов 
— еще в два-три раза. Таким образом, матка становится 
чувствительной к окситоцину только к концу третьего триместра, то 
есть к началу родов. Именно по этой причине возможны случаи, когда 
стимуляция родовой деятельности окситоцином в роддоме не 
срабатывает: матка просто бывает не готова к родам. 
 
Важный момент: за время кормления грудью старшего малыша 
организм мамы привыкает к стимуляции груди, и для поддержания 
лактации становится достаточно низкого уровня окситоцина. Сразу 
после установления лактации, а точнее, через три-четыре месяца 
после рождения ребенка, уровень гормона в крови мамы еще больше 
снижается. Таким образом, к полутора-двум годам ребенка 
гормональный баланс женщины практически неотличим от 
«некормительного» периода. Вывод: кормление грудью двухлетнего 
ребенка не оказывает практически никакого воздействия на организм 
беременной мамы. 
 
Еще раз оговорюсь, что при симптомах преждевременных родов 
женщине лучше отказаться от продолжения ГВ хотя бы на время. Но 
если нет прямой угрозы — нет и необходимости в отлучении. 
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Кормление грудью может стимулировать тренировочные схватки 
(схватки Брэкстона-Хикса). В этом случае можно принять удобную 
позу, поднять ноги повыше, выпить несколько стаканов воды 
(обезвоживание может быть причиной преждевременных родов). 
 
А будет ли молоко? 
Исследования показывают: ко второму месяцу беременности молоко 
по составу приближается к инволюционному. Иными словами, в 
ускоренном темпе становится похожим на молоко мамы в период 
естественного завершения лактации. Сильно изменяется его вкус 
(увеличивается концентрация натрия и белка, уменьшается 
концентрация глюкозы, лактозы, калия). Некоторые дети могут 
отказаться от «нового» молока. 
 
Объем молока также меняется. Эстроген и прогестерон подавляют 
выработку молока. Грудь может практически не наполняться, ребенок 
может либо отказаться от груди совсем, либо прикладывать больше 
усилий, чтобы вызвать прилив молока. 
 
В какой-то момент (возможно, во втором триместре) молоко 
превращается в молозиво. Специалисты считают, что отсрочить этот 
процесс или избежать его невозможно. Он не зависит от питания 
мамы или других факторов. Хотя у некоторых женщин молозива 
бывает достаточно много, и старший ребенок продолжает 
прикладываться к груди (мой случай!). 
 
Если вашему «грудничку» больше двух лет, отлучение во время 
беременности вполне оправдано. Если ему нет шести месяцев, 
кормление грудью жизненно важно для вашего ребенка. Необходимо 
позаботиться о введении полноценного прикорма, а может быть, и 
докорма в виде донорского молока или смеси. Кроме того, маме важно 
полноценно питаться, принимать витамины, — все это поможет 
сохранить молоко в нужном для малыша количестве. 
 
Дискомфорт при кормлении 
Как ни крути, а кормление грудью во время беременности — процесс 
нелегкий. Спектр незабываемых ощущений может затрагивать как 
физическое состояние женщины, так и психологическое. Проще 
говоря, мне иногда хотелось либо поубивать всех в радиусе десяти 
метров, либо самой написать завещание. Но все трудности — 
временные. В этот период особенно важна поддержка мужа и других 
близких людей. Но не все так мрачно. Я лично знаю женщину, которую 
никак не трогало кормление грудью во время беременности. И ее 
случай — не единичный. 
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На одном моменте хотелось бы остановиться подробнее. Это 
чувствительность и болезненность сосков. Консультанты по ГВ в 
случае болезненности сосков рекомендуют такие успокаивающие 
процедуры, как смазывание груди ланолином, прикладывание холода. 
Женщина может постараться самостоятельно вызвать прилив молока 
перед тем, как приложить ребенка. 
 
В книге «Adventures in Tandem Nursing: Breastfeeding during Pregnancy 
and Beyond» специалисты советуют поработать над характером 
сосания груди ребенком, так как нежное сосание груди переносить 
легче. 
 
– Захват груди должен быть правильным и нежным. Поощряйте 
ребенка за каждое успешное прикладывание. 
 
– Прикладывая ребенка к груди, убедитесь, что он не слишком 
голоден. 
 
– Вы можете сами вызвать прилив молока руками или молокоотсосом, 
чтобы малышу не пришлось «насасывать» молоко. 
 
– Предлагайте грудь до того, как малыш сам ее попросит. Так вы 
снизите интенсивность сосания груди. 
 
– Следите за правильностью захвата. 
 
Со временем дискомфорт уходит или снижается, а польза маминого 
молока останется с малышом на долгие годы. 
 
Подведем небольшой итог. Грудное вскармливание и беременность 
— совместимы. Конечно, с поправкой на физическое и эмоциональное 
состояние мамы. В любом случае важно не форсировать события 
(особенно под давлением некомпетентных в отдельных вопросах 
специалистов), а подойти к принятию решения о продолжении ГВ 
разумно и взвешенно. 
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Беременность и грудное вскармливание — 
кормить нельзя прекратить 
 
Новая беременность и кормление грудью: насколько они 
совместимы? Какие риски для мамы и малышей существуют? 
Обратимся к научным исследованиям и изложенным в них 
фактам. 
 
Вот часто встречающиеся причины, по которым мамы прекращают 
грудное вскармливание старшего ребенка во время новой 
беременности.  
 
1. Сокращение матки во время кормления грудью старшего 
ребенка. 
 
Главный аргумент к отлучению на фоне беременности — матка 
женщины среагирует на прикладывание к груди младенца, точнее, на 
окситоцин (гормон лактации), который вызывает сокращения матки. 
 
А что говорит наука? В действительности, матка становится 
чувствительной к окситоцину только на поздних сроках беременности. 
И не просто так, а благодаря другому гормону, эстрогену. Матка слабо 
реагирует на окситоцин, пока эстроген не сделает ее рецепторы 
чувствительными и готовыми к сокращению. Концентрация эстрогена 
увеличивается постепенно, достигая максимума только к моменту 
родов. Это подтверждено многочисленными научными 
исследованиями57,58,59,60. 
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2. Осложнения и прерывание беременности. 
 
Многие мамы переживают, что грудное вскармливание может 
спровоцировать прерывание беременности.  
 
На самом деле грудное вскармливание не повышает риск 
прерывания. Исследование, проведенное в Ираке в 2013 г., показало, 
что процент преждевременных родов не отличался в двух группах 
женщин (215 кормящих беременных и 288 не кормящих беременных). 
Кроме того, ученые отметили, что грудное вскармливание старшего 
ребенка во время беременности не влияло на вес новорожденных50. 
 
Похожие исследования проводились в Японии (110 кормящих 
беременных и 774 беременных, обе группы имели одинаковый 
процент родовых осложнений, 8%)51 и в США (наблюдение велось за 
57 беременными, 43% из которых кормили грудью и благополучно 
родили здоровых малышей)52. 
 
Научные исследования однозначно утверждают: грудное 
вскармливание не провоцирует осложненную беременность 
(кровотечение, инфекции, гипертонию и т.д.)53.  
 
На сегодняшний день нет данных о негативном влиянии лактации на 
нормально протекающую беременность. 
 
3. Риск для будущего малыша. 
 
Иногда мама беспокоится, что лактация истощает, и ресурсов 
организма не хватит на нового малыша и беременность.  
 
На самом деле, природой все устроено так, что организм мамы в 
первую очередь защищает рост и развитие будущего младенца, 
отдавая все лучшее плоду. Затем ресурсы тратятся на лактацию. И по 
остаточному принципу питательные вещества достаются маме. 
Именно поэтому самое важное в данной ситуации — обеспечить 
полноценное питание и много отдыха кормящей и беременной маме. 
 
Вот дополнительная подборка научных данных и исследований, 
подтверждающая, что лактация и беременность прекрасно 
сочетаются.  
 
— США, 1990 г. Наблюдение 253 женщин показало, что кормление 
грудью и повторная беременность не влияли на развитие плода57. 
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— Турция, 2014 г. Наблюдение 165 беременных женщин, 45 из 
которых продолжали грудное вскармливание старших детей показало: 
лактация не влияла негативно на течение беременности, роды, 
здоровье новорожденных (вес, показатель по шкале Апгар)55.  
 
— США, 2016 г. 57 мам, продолжавших грудное вскармливание на 
фоне новой беременности, родили здоровых малышей56. 
 
— Официальная позиция Министерства здравоохранения Италии: 
продолжать грудное вскармливание в первых двух триместрах, и в 
последнем триместре, ориентируясь на здоровье мамы47.  
 
— Американская академия семейных врачей в 2008 г. одобрила 
грудное вскармливание во время беременности48.  
 
— Методические рекомендации медиабюро StatusPraesens (Россия): 
"Беременность в группе низкого риска недонашивания нельзя считать 
противопоказанием к продолжению вскармливания старшего 
ребѐнка"49. 
 
Резюме. Обычная беременность (не отягощенная угрозами, 
сохранениями и прерываниями в анамнезе) не является 
противопоказанием для лактации. Проще говоря — мама может 
продолжать грудное вскармливание, заручившись поддержкой 
врача-гинеколога.  
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Одежда, удобная для беременных и кормящих 
мам 
 

Да, существует специальная одежда для 
кормящих. Главная функция такой одежды — 
быть максимально похожей на обычную и при 
этом включать в себя "секреты" (потайные 
прорези), позволяющие маме кормить своего 
ребенка грудью незаметно и с комфортом. Как 
правило, в обычной повседневной одежде 
обнажить часть груди для кормления  бывает 
делом довольно неудобным, а иногда и просто 
затруднительным. В специализированной 
одежде для кормления от Mum's Era все иначе 
— даже в многолюдном месте кормить 

комфортно, потому что окружающие ничего "лишнего" не увидят. 
 
Отзывы мам об одежде для кормления Mum's Era. 
 
Ольга Баранова: "С первым ребенком у меня не было таких кофточек с 
секретами, со вторым приобрела — и это небо и земля! Кормить удобно, не 
переживаю, если малыш закапризничал на прогулке или в магазине, не 
мечусь в поисках укромного уголка, потому что в одежде для кормления все 
интимные процессы скрыты, окружающим ничего не видно, а у малыша есть 
доступ к груди. Спасибо человеку, который придумал такую одежду!" 
 
Светлана Цветко: "Одежда для кормления выручала меня весь первый год 
грудного вскармливания, когда ребенок хочет есть "здесь и сейчас" и ему 
невозможно объяснить, что мы в автобусе, в магазине или на улице, и 
вокруг полно людей. С одеждой для кормления все становилось гораздо 
проще и легче". 
 
Как купить такую одежду: http://demetrashop.ru/ — здесь 200+ моделей и 
расцветок 
 
Как купить дешевле: при оформлении заказа введите промо-код  
GV-BOOK-10 — он даст вам скидку -10% на любую покупку*. 
 

                                                 
*
 Срок действия промо-кода — до 31 декабря 2017 г 

http://demetrashop.ru/
http://demetrashop.ru/
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