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 Рациональное питание на первом году жизни – 
это важнейший фактор обеспечения здоровья 
на долгие годы. 

 Педиатры выделяют 3 вида вскармливания: 
грудное, смешанное, искусственное. 

 

 

 

 



 Вскармливание при непосредственном 
прикладывании ребенка к груди 
биологической матери. 

  
 При этом обеспечивается полная 

совместимость матери и ребенка, 
тактильный и эмоциональный контакт. 

  



  

 вскармливание кормилицей; 

 вскармливание сцеженным нативным 
материнским молоком; 

 вскармливание обработанным 
термически материнским молоком; 

 вскармливание донорским молоком. 
 



 Ребенок ничего не получает в рот кроме 
соска матери.  

 Возможны только витамины, которые 
даются с ложечки. 



 Ребенок получает грудное молоко и 
прикормы с ложечки. 



 Сочетание грудного вскармливания и 
заменителей грудного молока, которые 
ребенок получает из соски. 



 Питание из бутылочки 
адаптированными смесями – 
«заменителями грудного молока» 



   
Только 35% всех 
грудных детей 
получают 
исключительно 
грудное 
вскармливание в 
возрасте  
от 0 до 4 месяцев. 
 

(Данные ВОЗ  
по 94 странам) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Физиологические основы грудного 
вскармливания. 
 

2. Методика грудного вскармливания. 
 

3. Техника грудного вскармливания. 



Белки 

 В грудном молоке содержатся 
преимущественно сывороточные белки -  
источники всех незаменимых аминокислот 
(тирозин, таурин, карнитин). 

 

 Таурин особенно важен для детей первых 6 
месяцев жизни - участвует в развитии нервной, 
сердечно-сосудистой системы, развитии 
сетчатки глаза, обмене желчных кислот. 

 Карнитин – дополнительный источник 
энергии для растущего организма. 



Жиры 

 Обеспечивают грудного ребенка: 

 энергией; 

жирорастворимыми витаминами - А, D, 
Е, К ; 

 незаменимыми жирными кислотами 
(линолевой, альфа-линоленовой). 



Углеводы 

 Основным видом углеводов в грудном 
молоке является лактоза, которая: 

 

 способствует росту лактобактерий;  

 улучшает всасывание кальция, железа, 
цинка и фосфора;  

 уменьшает рН в толстой кишке. 



Витамины и минералы 

 Грудное молоко обеспечивает поступление: 

 витаминов групп А, В, С, Д, Е;  

 йода;  

 железа;  

 цинка;  

 кальция;  

 фосфора. 



 Полноценность молока связана с питанием 
матери, что указывает на необходимость её 
высококалорийного питания с добавлением 
витаминов, минералов, препаратов йода. 

 



Грудное молоко содержит: 

  все классы иммуноглобулинов (А, М, G, Е) -  играют 
основную роль в переносе пассивного иммунитета от 
матери к ребенку, обеспечивая «первую линию 
защиты» от вирусов и бактерий; 

 интерферон, интерлейкины – противовирусный 
фактор;  

 лактоферрин – подавляет рост микробов и избытки 
токсических радикалов; 

 лизоцим - обладает бактериостатическими свойствами 
(он полностью отсутствует в заменителях грудного 
молока). 

 



Для ребенка: 

1. Собственные белки грудного молока редко 
вызывают аллергические проявления у ребенка и 
содержат незаменимые аминокислоты (цистин и 
таурин). 

2. Жиры грудного молока легко расщепляются и 
всасываются. 

3. Грудное молоко – защита ребенка от инфекции, 
так как с молоком передаются защитные 
антитела. 

4. Грудное молоко снижает риск побочных реакций 
при проведении профилактических прививок. 

 



Для ребенка: 

5. Грудное вскармливание формирует правильный 
прикус, снижает частоту стоматологических 
проблем в раннем детском возрасте и уменьшает 
частоту кариеса. 

6. Грудное молоко содержит специфические 
гормоны, которые способствуют более 
интенсивному и эмоциональному развитию. 

7. Грудное вскармливание способствует большей 
неврологической устойчивости, 
коммуникабельности, развитию памяти. 

 



Грудное вскармливание 
оказывает существенное 
положительное влияние на 
умственное развитие детей. 

Уровень   IQ напрямую связан с  
продолжительностью 
грудного вскармливания (Morrow-
Tlucak M, et al.1988 ; Lucas A et al.1992; Vestergaard M et 
al.1999; Horwood LJ et al.2001; Gibson-Davis CM, Brooks-Gunn J. 
et al.2006; Bartels M et al.2009) 



Для матери: 

 Окситоцин, выделяющийся при кормлении 
грудью, способствует сокращению матки и 
остановке кровотечения после родов. 

 Женщины, кормящие грудью, обладают 
повышенным запасом энергии, 
работоспособностью, умиротворенностью. 

 Грудное вскармливание уменьшает риск 
развития рака яичников, грудной железы.  
 



 Ребенок, который кормится грудью по требованию, 
меньше плачет, у него реже болит живот, лучше 
стул, более глубокий, спокойный сон. 

 Грудное вскармливание способствует 
формированию тесной эмоциональной связи с 
матерью, которая сохраняется на долгие годы, 
создаёт у ребенка чувство близости и 
защищенности. 

 Кормящая мать ласковее со своим ребенком, у неё 
реже отмечаются агрессивные настроения по 
отношению к ребенку и значительно реже 
вероятность отказа от ребенка. 



 Стоимость полноценного питания матери 
ниже, чем стоимость искусственных смесей и 
гораздо полезнее для самой матери. 

 Мать не тратит время на приготовление смеси. 

 Расходы на медицинское обслуживание 
снижаются. 

 Женщина может использовать метод 
лактационной аменореи, как способ 
планирования семьи. 



 Свободное вскармливание – это кормление ребенка по 
его желанию, что выражается в «голодном» крике. 

 Период «неупорядочного» кормления обычно длится 
не более 1 месяца, а затем вырабатывается режим от 2 
до 3,5 часов. 

 Продолжительность сна и бодрствования у ребенка 
формируется в соответствии с естественными 
потребностями. 

 На 2 месяце жизни понятие «ночной» сон начинает 
превалировать над «дневным». 

 Продолжительность одного кормления определяется 
потребностью ребенка и позволяет ему сосать 
порционно, что уменьшает срыгивание, кишечные 
колики, улучшает всасывание и перистальтику. 



 Методика вскармливания прошлых лет защищает 
интересы матери, даёт ей возможность определять 
режим дня, что важно при раннем выходе на работу и 
отсутствии длительных декретных отпусков. 

  

 Методика «свободного вскармливания» защищает 
интересы ребенка, стремится к максимальной 
физиологичности его адаптации к внеутробному 
существованию. 

 

  



Со стороны ребенка 

Невозможность ребенка сосать 
(отсутствие рефлекса – у недоношенных и 
при тяжелом поражении ЦНС). 

 Тяжелые соматические заболевания, 
нарушающие акт сосания. 

Пороки развития верхней и нижней 
челюсти, не позволяющие совершать акт 
сосания. 



Со стороны матери 

 Приём матерью цитостатиков, химиотерапии. 

 Злокачественная опухоль груди или другой 
локализации в стадии метастазирования. 

 Острый период мастита (при лактостазе наоборот 
необходимо частое прикладывание к груди). 

 Высокий титр антител в грудном молоке при 
тяжелой форме гемолитической болезни 
новорожденного в первые 7-10 дней. 

 ВИЧ-инфекция у матери. 

Во всех остальных случаях кормление грудью не 
противопоказано. 

 



Оценка правильного расположения младенца: 

 голова ребенка должна быть выпрямлена или 
слегка отклонена назад; 

 тело должно быть повернуто к матери и 
расположено близко («живот к животу»); 

 носик ребенка должен быть на уровне соска; 

 мать должна поддерживать всё тело младенца. 



Чтобы ребенок правильно захватил грудь 
необходимо: 

 

 коснуться губ ребенка соском; 

 подождать, пока ребенок широко откроет рот; 

 быстро приблизить ребенка к груди, стремясь, 
чтобы нижняя губа ребенка была достаточно 
низко под соском. 

 



4 правила правильного прикладывания к груди: 

 подбородок ребенка касается груди матери или 
находится очень близко; 

 ротик ребенка широко открыт (угол между губами 
более 90 градусов); 

 нижняя губа вывернута наружу; 

 большая часть ареолы видна сверху рта, а не снизу. 

 

Длительность сосания составляет 20-30 минут. 



 угол между губами составляет менее 90 градусов и 
рот лишь приоткрыт; 

 расположение нижней губы может быть любым, 
чаще вывернутой внутрь; 

 язык у ребенка свернут «трубочкой» для охвата соски 
(при кормлении грудью язык «распластан» и 
охватывает сосок снизу); 

 длительность высасывания предполагаемого объёма 
составляет менее 10 минут (приводит к быстрому 
наполнению желудка, провоцирует срыгивание и 
«кишечные колики»). 



 Гармоничное физическое и нервно-
психическое развитие. 

 Спокойное поведение. 

 Активное бодрствование. 

Нормальное состояние стула и 
мочеиспускания. 



 Занимает промежуточное положение между 
естественным и искусственным, обычно 
продолжается первые 2-3 месяца жизни. 

 

 Показано при гипогалактии у матери. 

 

 Ребенок получает докорм от 1/3 до 2/3 в 
суточном объёме. 



Правила: 

1. Продолжать кормление грудью даже при 
небольшом количестве грудного молока у матери. 

2. Учитывать количество грудного молока у матери. 

3. Восполнять недостающее количество грудного 
молока молочными смесями. 

4. Давать докорм после кормления грудью или в 
виде отдельных самостоятельных кормлений. 



Правила: 

5. Давать докорм с чайной ложки или из чашки 
(более легкое поступление молока через соску 
может привести к отказу ребенка от груди 
матери). 

6. Сохранять не менее 3 прикладываний к груди в 
течение суток (для поддержания лактации). 



 Применяется при отсутствии грудного молока или 
когда его доля составляет менее 1/5 суточного рациона. 

 

 Решение о переводе ребенка на искусственное 
вскармливание является таким же ответственным, как 
и решение о проведении сложного хирургического 
вмешательства или химиотерапии высокого риска. 

  

 Искусственное вскармливание ребенка 1 года жизни 
рассматривается как «метаболический стресс» и эта 
группа детей должна находиться под особым 
наблюдением педиатров. 



 Применяются современные адаптированные 
смеси промышленного производства, в которых: 

 

 белок коровьего молока специально обработан; 

 добавлены полиненасыщенные жирные кислоты, 
витамины, минеральные соли; 

 добавлены пищевые вещества таурин, карнитин и 
др. (играют важную роль в развитии ЦНС, 
зрительной функции, бронхолегочной системы). 



Характеристика современных 

 адаптированных формул: 
 

По возрасту: 

 начальные (от 0 до 6 мес.); 

 последующие (от 6 мес. до 1 года); 

 стандартные (от 0 до 12 мес.); 

 продолжающие (от 1 года до 3 лет) 



Характеристика современных 

 адаптированных формул: 

 

По рН: 

 пресные (первые 2-3 недели жизни); 

 кисломолочные 



Характеристика современных 

 адаптированных формул: 

 

По консистенции: 

 сухие; 

 жидкие 



Характеристика современных 

 адаптированных формул: 

 

По содержанию функциональных компонентов: 

 с добавлением; 

 без добавления 



 



Необходимо учитывать: 

 цельное коровье молоко нельзя давать ребенку до 1-
2 лет (может вызвать кровоизлияние слизистой 
оболочки кишечника); 

 избыток кисломолочных смесей в рационе 
вызывает срыгивание (нарушает кислотно-
щелочное равновесие в организме). 

 «взрослые» кисломолочные продукты не подходят 
детям первого года жизни (перегружают незрелую 
пищеварительную систему, приводят к повышению 
нагрузки на почки и увеличению риска развития 
ожирения и сахарного диабета в старшем 
возрасте). 



 

 

 

 

Спасибо за внимание! 


