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Грудное вскармливание: первые дни 
В первые несколько дней вы и ваш ребенок будете узнавать друг друга. Вам обоим может 
потребоваться время, чтобы освоить грудное вскармливание. 

 
У некоторых женщин это происходит быстрее, чем у других. Но почти все женщины производят 
достаточно молока для своего ребенка. 

Подготовка к грудному вскармливанию перед родами 
Хорошо узнать как можно больше о грудном вскармливании до рождения ребенка. Это может помочь 
вам почувствовать себя более уверенно, когда вы начнете кормить ребенка грудью. 

 
Дородовые занятия обычно охватывают наиболее важные аспекты грудного вскармливания, такие как 
расположение и прикладывание, сцеживание и способы решения распространенных проблем грудного 
вскармливания. 

 
Спросите своего акушера о дородовых занятиях рядом с вами. 

 
Вы можете узнать о грудном вскармливании у своего акушера, членов семьи и друзей, а также на 
полезных телефонах доверия и на веб-сайтах. 

 
Существует множество групп и занятий, некоторые из которых специально разработаны для 
беременных женщин, которые хотят больше узнать о грудном вскармливании. Вы можете узнать 
больше, обратившись к своему акушеру, патронажной сестре, местную организацию или терапевту. 
Или посетите местный центр ребенка. 

Телесный контакт 
Телесный контакт сразу после родов поможет ребенку согреться и успокоиться, а его дыхание станет 
ровным. 

 
Телесный контакт означает, что вы держите ребенка раздетым или одетым только в подгузник, 
прижимая его к своей коже, обычно под верхней одеждой или под одеялом. 

 
Телесный контакт может стать сближающим опытом для вас и вашего ребенка. Это также прекрасное 
время для первого кормления грудью. Если вам нужна помощь, ваш фельдшер-акушер поможет вам с 
расположением и прикладыванием ребенка. 

 
Телесный контакт хорош в любое время. Телесный контакт успокоит вас и вашего ребенка в 
первые несколько дней и недель, пока вы будете узнавать друг друга. Это также помогает вашему 
ребенку приложиться к вашей груди, используя свои естественные рефлексы ползания и захвата 
груди. 

 
Вы по-прежнему сможете сблизиться с ребенком и кормить его грудью, даже если у вас не было этого 
контакта, например, если вашему ребенку нужно провести некоторое время в отделении интенсивной 
терапии для новорождённых 

 
При необходимости акушер покажет вам, как сцеживать грудное молоко, пока ребенок не будет готов к 
грудному вскармливанию. Они также могут помочь вам установить телесный контакт с вашим 
ребенком при первой же возможности. 

Телесный контакт после кесарева сечения 

Если ваш ребенок родится с помощью кесарева сечения, вы все равно сможете иметь телесный 
контакт с  ребенком сразу после родов. 
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Молозиво: ваше первое молоко 
Жидкость, которую ваша грудь вырабатывает в первые несколько дней после родов, называется 
молозивом. Это густая и обычно золотисто-желтого цвета жидкость. Это очень концентрированная 
пища, поэтому вашему ребенку потребуется лишь небольшое количество, примерно чайная ложка, 
при каждом кормлении. 

 
Ваш ребенок будет голоден довольно часто, возможно, каждый час. Он будет кушать меньше, но 
дольше, как только ваша грудь начнет вырабатывать больше «зрелого» молока через несколько дней. 

 
Чем больше вы кормите грудью, тем больше сосание вашего ребенка будет стимулировать выработку 
молока, и тем больше молока у вас будет. 

Рефлекс окситоцина 
Сосание вашего ребенка заставляет мышцы вашей груди выдавливать молоко к соскам. Это 
называется рефлексом окситоцина. 

 
У некоторых женщин возникает ощущение покалывания, которое может быть довольно сильным. 
Другие вообще ничего не чувствуют. 

 
Вы увидите, как ваш ребенок отреагирует, когда у вас начнет выделяться молоко. Быстрое сосания 
сменятся глубокими ритмичными глотками, когда начнет течь молоко. Младенцы часто делают паузу 
после первого быстрого сосания, ожидая, пока поступит больше молока. 

 
Иногда рефлекс окситоцина может быть настолько сильным, что ребенок начинает кашлять и 
отплевываться. Ваш фельдшер-акушер,патронажная сестра или лицо, оказывающее поддержку 
грудного вскармливания могут помочь вам. 

 
Если кажется, что ваш ребенок засыпает до стадии глубокого проглатывания молока, возможно, он 
неправильно приложен к груди. Попросите акушера, патронажную сестру или помощника по грудному 
вскармливанию проверить положение и прикладывание ребенка. 

 
Иногда вы заметите, что у вас выделяется молоко в ответ на плач вашего ребенка или когда вы 
принимаете теплую ванну или душ. Это нормально. 

Как часто я должна кормить своего ребенка? 
В первую неделю ваш ребенок может кормится очень часто. Такое питание может быть каждый час в 
первые несколько дней. 

 
Кормите ребенка так часто, как он хочет, и так долго, как он этого хочет. Через несколько дней он будет 
питаться реже, но дольше. 

 
В качестве очень приблизительного ориентира, ваш ребенок должен кормится по крайней мере от 8 
до 12 раз или чаще каждые 24 часа в течение первых нескольких недель. 

 
Это нормально кормить ребенка, когда он голоден, когда ваша грудь наполнена молоком или вы 
просто хотите обнять и прижаться к вашему ребенку. 
Невозможно перекормить ребенка на грудном 
вскармливании. Когда ваш ребенок голоден, он может: 

• стать беспокойным 
 

• сосать кулак или пальцы 
• издавать бормочущие звуки 
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• повернуть голову и открыть рот (поиск груди) 
• Лучше всего пытаться кормить ребенка во время этих ранних признаков кормления, так как 

плачущего ребенка трудно кормить. 

Накопление молока 
Примерно через 2-4 дня после рождения вы можете заметить,что ваша грудь становится более 
полной. Это часто называют «приходом молока». 

 
Количество молока будет варьироваться в зависимости от потребностей вашего ребенка. Каждый раз, 
когда ваш ребенок кормится, ваше тело знает, что ему нужно больше молока для следующего 
кормления. Количество вырабатываемого вами молока будет увеличиваться или уменьшаться в 
зависимости от того, как часто кормится ваш ребенок. 

 
Кормите ребенка так часто, как он хочет, и так долго, как он этого хочет. Это называется ответным 
кормлением. Другими словами, отвечая на потребности вашего ребенка. Это также известно как 
кормление по требованию или под руководством ребенка. 

 
В начале может показаться, что вы ничего не делаете, кроме кормления вашего ребенка. Но 
постепенно вы и ваш ребенок войдете в привычку, и количество вырабатываемого вами молока 
стабилизируется. 

 
Очень важно кормить грудью ночью, потому что именно в это время у вас вырабатывается больше 
гормонов (пролактина) для пополнения запасов молока. 

 
В первые недели, прежде чем вы и ваш ребенок привыкнете к грудному вскармливанию, « прикорм» 
молочной смесью или пустышка, может снизить выработку молока. 

 
Поговорите с акушером или патронажной сестрой, если вы беспокоитесь о грудном вскармливании или 
считаете, что вашему ребенку не хватает молока. 

 
Они могут предложить ребенку давать сцеженное грудное молоко одновременно с грудным 
вскармливанием. 

 
Спросите у своего акушера или патронажной сестры дополнительную информацию о том, как 
определить, получает ли ваш ребенок достаточно молока, и советы по увеличению выработки молока. 

Борьба с подтеканием молока 
Иногда грудное молоко может неожиданно вытекать из сосков. 

 
Ношение прокладок для груди предотвратит намокание вашей одежды грудным молоком. Не 
забывайте менять их часто, чтобы предотвратить инфекцию. 

 
Сцеживание молока также может помочь. Сцеживайте только небольшое количество, чтобы 
чувствовать себя комфортно, поскольку вы не хотите чрезмерно стимулировать образование молока. 

 
Если ваш ребенок в последнее время не кормился, вы можете предложить ему поесть, так как грудное 
вскармливание также обеспечивает вам комфорт. 

Помощь и поддержка при грудном вскармливании 
• Узнайте больше о положении и прикладывании ребенка к груди , в том числе о том, как 

устроиться поудобнее и убедиться, что ребенок правильно приложен. 
• Если у вас возникли трудности с грудным вскармливанием: 

 
Обратитесь за помощью к акушеру или патронажной сестре. Они также могут рассказать вам 
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о другой поддержке грудного вскармливания, доступной поблизости от вас. 
Найдите информацию в интернете о поддержке грудного вскармливания в вашем 
районе. Позвоните в национальную службу поддержки грудного вскармливания по 
телефону 0300 100 0212 

 
(ежедневно с 9:30 до 21:30).




