
Десять принципов успешного 

грудного вскармливания 

Каждому родильному дому и детской поликлинике следует: 

 

1. Строго придерживаться установленных правил грудного 

вскармливания и регулярно доводить эти правила до 

сведения медицинского персонала и родильниц. 

 

2. Обучать медицинский персонал необходимым навыкам для 

осуществления практики грудного вскармливания. 

 

3. Информировать всех беременных женщин о преимуществах и 

технике грудного вскармливания. 

 

4. Помогать матерям начать грудное вскармливание в течение 

первого получаса после родов. 

 

5. Показывать матерям, как кормить грудью и как сохранить 

лактацию, даже если они временно отделены от своих детей. 

 

6. Не давать новорождённым никакой иной пищи или питья, 

кроме грудного молока, за исключением случаев, 

обусловленных медицинскими показаниями. 

 

7. Практиковать круглосуточное нахождение матери и 

новорождённого рядом в одной палате. 

 

8. Поощрять грудное вскармливание по требованию младенца, а 

не по расписанию. 

 

9. Не давать новорождённым, находящимся на грудном 

вскармливании, никаких успокаивающих средств и 

устройств, имитирующих материнскую грудь (соски и др.). 

 

 10. Поощрять организацию групп поддержки грудного 

вскармливания и направлять матерей в эти группы после 

выписки из родильного дома или больницы. 

 



СОСТАВ ГРУДНОГО МОЛОКА И 

НЕДОСТАТКИ ИСКУССТВЕННОГО 

ВСКАРМЛИВАНИЯ 

 

Грудное молоко – всегда является отличной едой для ребёнка, даже 

если женщина больна, беременна, истощена или у неё менструация. 

 

1. ПОЧЕМУ ГРУДНОЕ МОЛОКО ЯВЛЯЕТСЯ ОТЛИЧНЫМ    

ПИТАНИЕМ. 

 

Грудное молоко содержит все питательные вещества, необходимые 

ребёнку в первые 4-6 месяцев жизни, кроме того оно быстро и легко 

усваивается. 

Грудное молоко содержит: 

- Наиболее подходящие ребёнку протеин и жиры в необходимом 

количестве. 

- Больше лактозы (молочного сахара), чем в большинстве других видов 

животного молока, которая необходима человеческому детёнышу. 

- Достаточное ребёнку количество витаминов. В дополнительных 

витаминах ребёнок не нуждается. 

- Достаточное ребёнку количество железа. В грудном молоке его не 

очень много, но оно хорошо всасывается из кишечника ребёнка. У 

детей, вскармливаемых грудью, не развивается железодефицитная 

анемия. 

- Достаточное ребёнку количество воды, даже в жарком, сухом 

климате. 

- Необходимое количество солей, кальция и фосфатов. 

- Специальный фермент (липазу), расщепляющий жиры. 

 

2. КАК ГРУДНОЕ МОЛОКО ПРЕДОХРАНЯЕТ РЕБЁНКА   ОТ   

ИНФЕКЦИИ. 

 

Грудное молоко чистое и не содержит бактерий, поэтому не может быть 

причиной болезни ребёнка. В нём содержатся антиинфекционные 

факторы, предотвращающие распространение инфекции. К ним 

относятся: 

- Живые белые кровяные тельца  (лейкоциты), убивающие бактерии. 

- Антитела (иммуноглобулины) многих распространённых инфекций, 

предохраняющие ребёнка от заболевания, пока его организм не начал 

вырабатывать свои собственные антитела. Если в организм матери 

попадает инфекция, в грудном молоке вскоре появляются её антитела. 



- Вещество, называемое бифидус-фактором, способствующее росту в 

кишечнике ребёнка специальных бактерий Lactobacillus bifidus, не 

позволяющих расти другим вредным бактериям и вызывать у ребёнка 

понос. 

- Лактоферрин, связывающий железо и предотвращающий  рост ряда 

вредных бактерий, которым необходимо железо. 

 

Дети, находящиеся на грудном вскармливании, реже страдают поносом и 

болеют респираторными заболеваниями, а также инфекциями среднего уха. 

Ребёнок, который во время инфекционной болезни остаётся на грудном 

вскармливании, выздоравливает быстрее, чем ребёнок , которого перестали 

кормить грудью. Поэтому нет необходимости прекращать грудное кормление 

во время поноса у ребёнка. 

Действие грудного вскармливания предохраняет от болезней и помогает 

выздоравливать детям также и на втором и третьем годах жизни. 

 

 

Дети, вскармливаемые грудью, меньше болеют инфекционными 

заболеваниями. 

 

 

3. ДРУГИЕ    ПРЕИМУЩЕСТВА    ГРУДНОГО 

ВСКАРМЛИВАНИЯ. 
 

Формирование связей. 

Кормление грудью позволяет матери и ребёнку установить друг с другом 

тесные, любовные отношения. Тесные узы ребёнка с матерью – предпосылка 

того, что у него впоследствии будут хорошие отношения с другими людьми. 

Это даёт ребёнку возможность нормально развиваться. 

Если же ребёнка кормят из бутылочки, матери легче отдать его для 

кормления кому-нибудь другому или просто положить бутылочку рядом с ним, 

чтобы ребёнок сосал самостоятельно. Таким образом, ребёнок получает меньше 

любви и поощрения. 

 

Здоровье матери. 

Кормление грудью помогает остановить послеродовое кровотечение и 

восстановить нормальную фигуру. Часто кормление грудью является хорошим 

средством предотвращения новой беременности. 

          Выгода и удобства, которые даёт кормление грудью. 

- Грудное молоко всегда готово к употреблению и не требует 

приготовления. 

- Грудное молоко не может скиснуть или испортиться в груди, даже 

если мать не кормила ребёнка несколько дней. Некоторые матери 

считают, что молоко в груди может скиснуть. Вы должны разубедить 

их в этом.  



           -    Грудное молоко достаётся бесплатно – вам не нужно его покупать. 

 -     Грудное молоко предназначено только ребёнку. Его не нужно делить 

на других членов семьи или гостей. Для добавления  в чай можно 

использовать другие виды молока. 

 

4. ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ ГРУДНОГО МОЛОКА. 

 

Состав грудного молока не всегда остаётся неизменным. Существуют 

отклонения, находящиеся в пределах нормы. 

 

Молозиво. 

В первые несколько дней после родов грудь выделяет молозиво, 

жидкость жёлтого цвета и более густую, чем грудное молоко. Молозиво 

выделяется в небольших количествах. Но нормальному ребёнку этого 

достаточно, так как молозиво – это как раз то, что требуется ребёнку в первые 

дни жизни. 

Молозиво даёт ребёнку первую иммунную защиту от большинства 

бактерий и вирусов, с которыми ему придётся столкнуться. 

Молозиво также богато факторами роста, стимулирующими развитие ещё 

недостаточно развитого кишечника ребёнка. 

Молозиво имеет слабительные свойства и помогает ребёнку легко 

избавиться от мекония (первого очень тёмного стула). Молозиво 

предотвращает также появление у ребёнка физиологической желтухи.  

 

 

Молозиво – это именно то, что необходимо ребёнку в первые дни жизни. 

 

 

«Зрелое» молоко. 
На протяжении первой-второй недель после родов увеличивается 

количество молока и изменяется характер его выделения и состав. Это уже 

«зрелое» молоко. Оно кажется более жидким, чем коровье молоко, что наводит 

некоторых матерей на мысль, что их молоко недостаточно жирное. Однако оно 

содержит все питательные вещества, необходимые ребёнку для роста. 

 

Раннее и позднее молоко. 

На протяжении кормления состав грудного молока меняется. 

 

Раннее молоко ребёнок высасывает в начале кормления. Это серое и 

водянистое молоко, богатое протеином, лактозой, витаминами, минералами и 

водой. 

 

Позднее молоко ребёнок получает в конце кормления. Оно белее первой 

порции, так как содержит больше жиров. Жиры повышают энергосодержание 

позднего молока и составляют более половины его состава. 



Для роста и развития ребёнка требуется как раннее, так и позднее молоко. 

Важно не отрывать медленно сосущего ребёнка от груди преждевременно, 

иначе он не дополучит позднего молока.  

 

5. НЕДОСТАТКИ      ИСКУССТВЕННОГО  ВСКАРМЛИВАНИЯ. 

 

Опасность инфицирования. 

Детское питание бывает часто заражено бактериями. Это может быть 

опасным для здоровья ребёнка задолго до того, как у молока появляется кислый 

запах. Бутылочки трудно мыть, их следует кипятить после каждого кормления.   

 

Инфекции. 

В детском питании не содержится антиинфекционных факторов. Дети  – 

«искусственники» чаще страдают от поноса и других инфекций, даже, если 

детское питание готовится с соблюдением всех санитарных норм. 

 

Длительный понос. 

У детей – «искусственников» больше вероятность заболевания 

длительным  поносом – продолжительностью свыше двух недель. Лечение 

длительного поноса может быть сложным, причём, может наступить серьёзное 

истощение организма.  

 

 

Дети – «искусственники» болеют чаще. 

 

 

Недостаток витаминов. 

В коровьем молоке может не содержаться достаточного ребёнку 

количества витаминов, особенно витамина С. 

 

Недостаток железа. 

Железо, содержащееся в коровьем молоке, не абсорбируется  полностью, 

подобно железу в грудном молоке.  

 

 

Кормление из бутылочки является причиной нарушения 

питания. 

              

                Избыток солей. 

В коровьем молоке велико содержание солей, которое способно вызвать 

повышенное содержание солей в крови и судороги, особенно, если ребёнок 

страдает поносом. 

 

 



 

Непригодные для ребёнка жиры. 

В коровьем молоке содержатся более насыщенные жировые кислоты, чем 

в грудном. Для здорового роста ребёнок нуждается в не настолько насыщенных 

жировых кислотах. 

Коровье молоко в недостаточном количестве содержит основную 

жировую кислоту, называемую линолевой, и может не содержать достаточно 

холестерина, необходимого для роста мозга. 

           Непригодный для ребёнка протеин. 

В коровьем молоке содержится слишком много протеинового казеина, 

содержащего непригодную для ребёнка смесь аминокислот, которые трудно 

выделять ещё  недостаточно развитым почкам ребёнка. 

             Диспепсия (расстройство пищеварения). 

Коровье молоко переваривается значительно труднее, так как оно не 

содержит фермент липазу, расщепляющий жиры. Казеин также образует 

жирные, неподдающиеся расщеплению крупинки. Так как коровье молоко  

переваривается медленно, оно дольше, по сравнению с грудным молоком, 

остаётся в желудке ребёнка, поэтому у ребёнка голод не наступает дольше, чем 

положено. Стул ребёнка становится жирнее  и твёрже и может перейти в запор. 

               Аллергия. 

У детей, с раннего возраста вскармливаемых грудным молоком, большая 

вероятность страдать аллергией, к примеру, астмой или экземой, а также 

непереносимостью коровьего молока. 
 

Проблемы с сосанием груди. 

Детям, наученным сосать из бутылочки, может быть трудно приучиться 

сосать грудь. Они могут также отказаться брать грудь вообще. Иногда 

достаточно нескольких кормлений из бутылочки, чтобы ребёнок отказался от 

груди. 
 

Расходы. 

Какое количество детских смесей необходимо ребёнку? 

В первый месяц жизни ребёнку требуется 5 полукилограммовых банок 

смеси, во второй  - 6,5 банок, а в третий – 8 банок. 
 

Выводы. 

Любое искусственное питание поглощает значительную часть семейных 

доходов, необходимых семье для питания и других расходов. 

 
 

Искусственное вскармливание может стоить семье половину её дохода. 
 

 


