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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

П А М Я Т К А
о грудном вскармливании

недоношенных детей



Поздравляем - вы стали мамой!
В этот непростой период, 

когда ваш малыш находится не с вами, 
очень важно поддержать лактацию.

В этом пособии вы найдёте ответы на
часто возникающие вопросы: 

- техника сцеживания
- режим сцеживания
- рекомендации по вашему питанию 



Грудное молоко необходимо для оптимального
роста и развития всех новорождённых детей:
и детей, которые родились в срок, и
недоношенных малышей.

Во время беременности плод через плаценту
получает от мамы все самые важные вещества,
чтобы расти и развиваться. Если малыш родился
раньше срока, то у него есть шанс получать все
те же вещества, но уже с молоком матери. 

Именно Ваше молоко имеет свой уникальный
состав, который идеален именно для Вашего
ребёнка. 



Грудное вскармливание
защищает ребенка от инфекции
Способствует развитию
интеллекта ребенка
Снижает риски развития
ожирения и диабета 2  типа в
будущем 

ПРИОРИТЕТЫ

Вы можете создавать банк
грудного молока дома или в
условиях стационара, для
обеспечения ребенка в то
время, в которое вы будете
отсутствовать.  

БАНК ГРУДНОГО МОЛОКА

Питательная
Защитная
Гормональная

ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ
ВЫПОЛНЯЕТ РЯД ФУНКЦИЙ

ГРУДНОЕ
ВСКАРМЛИВАНИЕ
– БЕСЦЕННАЯ
ИНВЕСТИЦИЯ В
ЗДОРОВЬЕ
РЕБЕНКА 

АНАЛОГОВ
ГРУДНОМУ
МОЛОКУ НЕТ! 



Материнские чувства
Уход за вашим малышом
Любовь к своему ребёнку 

ФАКТОРЫ, СТИМУЛИРУЮЩИЕ 
ЛАКТАЦИЮ

ЛАКТАЦИЯ –
ЭТО
ЗАВИСИМЫЙ
ОТ ВАШИХ
ГОРМОНОВ
ПРОЦЕСС

Тревога
Страх
Чувство вины
Стресс

ФАКТОРЫ, ТОРМОЗЯЩИЕ
ЛАКТАЦИЮ



Молозиво начинает
вырабатываться с 24-25 недели

В первые часы и дни жизни
малыша именно эти капли как
будто запускают его новую
жизнь вне утробы матери

МОЛОЗИВО

МОЛОЗИВО –

ЭТО
УНИКАЛЬНАЯ
КВИНТЭССЕНЦИЯ
ПРИРОДЫ!

ВСЕ САМОЕ
ПОЛЕЗНОЕ И
ЛУЧШЕЕ,
СКОНЦЕНТРИРО
ВАНО В
НЕСКОЛЬКИХ
КАПЛЯХ.

Капли молозива созданы даже
не для еды. Они научат малыша
чувствовать вкус, активируют
движения желудка и кишечника,
покроют слизистую
специальными защитными
субстанциями и разбудят
иммунитет ребенка.  

ПОЛЬЗА



Есть ряд исследований, доказывающих, что
дети вскармливаемые грудным молоком имеют
больший объём головного мозга и выше
интеллект, чем дети получающие смесь.

Поэтому важна каждая капля!

Ваш малыш появился на свет раньше времени и
его органы, иммунная система тоже пока
недостаточно зрелые. 

Грудное молоко благотворно влияет на нежную
слизистую желудка и кишечника. Так же  оно
снижает риски инфекции  и развитие болезней
недоношенных младенцев - такие как,  бронхо-
лёгочная дисплазия, нэкротизирующий
энтероколит, сепсис. 



Многие малыши, родившиеся раньше 34 недель,
не могут самостоятельно сосать  и дышать
одновременно. Пока малыш не освоит эти
навыки, медсестры будут кормить его через
трубочку, которая обеспечивает поступление
пищи прямо в желудок. 

Таким способом ребенка можно кормить
постоянно, пока он не будет готов к грудному
вскармливанию.



В нашем отделении мы капаем несколько
капель вашего сцеженного грудного молока в
рот ребенка с помощью шприца или кладем
ребенку в рот пропитанные молоком ватные
палочки. Так малыш узнает вкус Вашего молока,
что в дальнейшем облегчит переход к грудному
вскармливанию.

Кроме того, входящие в состав грудного молока
защитные вещества помогут укрепить местный
иммунитет полости рта малыша.



Очень важно принимать участие в уходе за
малышом, это не только поможет вам 
 поддержать лактацию, но и снизить ваш
уровень тревожности. 

Врачи и медицинские сёстры нашего отделения
рядом с вами и помогут вам в уходе за вашим
ребёнком. 



Когда ваш малыш окрепнет, то у вас появиться
возможность использовать «метод кенгуру». 

Суть метода кенгуру состоит в том, что ребенка,
находящегося в палате интенсивной терапии
или реанимации, врач или медсестра
выкладывают на грудь к маме.



Снижается тревожность
Стимулируется материнская
привязанность
Улучшается лактация

МАМЕМЕТОД
КЕНГУРУ

ЧТО ОН ДАЕТ? 

Температура его тела остается
стабильной
Лучше развивается нервная
система
Идет активная прибавка в весе
Сроки нахождения в стационаре
сокращаются.

РЕБЕНКУ



Каждый акт сосания, или
сцеживания, стимулирует
выробатку окситоцина,
который и запускает
каскад реакций, которые
и увеличивают в итоге
количество
продуцируемого молока.

ДО
СЦЕЖИВАНИЯ
ТЩАТЕЛЬНО
ОБРАБОТАЙТЕ
РУКИ

ВО ВРЕМЯ АКТА
СЦЕЖИВАНИЯ – 
НЕ ТРОГАЙТЕ
ГРЯЗНЫЕ ВЕЩИ.
НАПРИМЕР,
ТЕЛЕФОН

Режим сцеживания

СЦЕЖИВАТЬСЯ НУЖНО
НЕ МЕНЕЕ 8 РАЗ В
СУТКИ! ПОЧЕМУ ЖЕ ТАК
ЧАСТО?



Алгоритм сцеживания
грудного молока вручную





Сцеживайте 10 минут одну
грудь, затем 10 минут другую
молочную железу
10 минут отдыхаем
Затем повторяем круг 10 минут
Сцеживаем одну грудь, затем 10
минут сцеживаем другую грудь
10 минут отдыхаем и повторяем
снова сцеживание каждой
грудью

1.

2.
3.
4.

5.

ТЕХНИКА

МЕТОДИКА
СОХРАНЕНИЯ
И УВЕЛИЧЕНИЯ
ЛАКТАЦИИ – 

СТИМУЛИРУЮЩЕЕ
СЦЕЖИВАНИЕ 

Техника применяется  в течении
часа. Применять лучше всего ночью
- так как обычно с полуночи до
раннего утра - самый высокий
уровень Пролактина

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Желательно принять достаточно
горячий душ, а затем сделать
небольшой массаж груди с
применением масла  или крема.
движения должны быть направлены
только вперед. Исключаются
круговые, проминающие

ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТЕХНИКИ



Очень много продуктов нельзя кушать
(например овощи, фрукты, свинина и
тд. 
Принимать витамины нужно только во
время беременности
Чтобы было больше грудного молока,
нужно пить много коровьего молока.

Кормящая женщина ДОЛЖНА
питаться хорошо и полноценно.
Универсальных запретов нет.
Помните, чем разнообразнее и
питательнее вы будете есть, тем
больше питательных веществ,
витаминов и минералов получит ваш
ребенок. 
Ограничьте копчённое, жаренное,
острое, простые углеводы. 
Соблюдать питьевой режим -
увеличьте потребление тёплого
питья. Отдавайте предпочтение
обычной воды.
В питании кормящей женщины, очень
важен принцип «все должно быть в
меру» если вы хотите съесть
мандарин - съешьте. Но одну штуку, а
не 1 килограмм. Не забывайте
использовать витаминов-
минеральные комплексы (например
Элевит - кормление).

ПИТАНИЕ
МАТЕРИ
ВО ВРЕМЯ
ЛАКТАЦИИ

МИФЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ 



ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ

Объём жидкости должен
составлять  от 1,5 до 2,5 литров в
день

Перед началом кормления,
рекомендуется выпить  именно
стакан обычной воды.

Не старайтесь выпить большой
объём воды одномоментно, гораздо
лучше усваивается вода,  которая
поступает в организм небольшими
порциями, но часто. 

Важно помнить, что
кофеиносодержащие напитки
(кофе, чай, какао) - могут вызвать у
ребёнка повышенное возбуждение,
беспокойство и нарушение сна. В
день допускается одна чашка кофе.



Грудное молоко, это подарок,
сделанный с любовью

и на всю жизнь!
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