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Актуальность
Молоко матери максимально адаптировано к потреб-

ностям именно ее малыша и содержит антитела и им-
мунные клетки, защищающие его от инфекций, аллергии 
и хронических заболеваний. Так как снижает частоту и 
продолжительность диспептических заболеваний, обе-
спечивает защиту от респираторной инфекции, снижает 
частоту случаев отита. При этом возможна защита от не-
кротического энтероколита новорожденных, бактериемии, 
менингита, ботулизма и инфекции мочевыводящих путей,   
снижение риска аутоиммунных болезнен. Улучшается 
острота фения и психомоторное развитие, что может быть 
обусловлено наличием в молоке полинасыщенных жирных 
кислот. Повышаются показатели умственного развития по 
шкале, что может быть обусловлено присутствующими в 
молоке факторами или повышенным стимулированием. 
Уменьшаются аномалии прикуса благодаря улучшению 
формы и развитию челюстей.

Для матери грудное вскармливание имеет следующие 
значения: 

Раннее начало грудного вскармливания после рож-1. 
дения ребенка способствует восстановлению сил 
матери после родов, ускоряет инволюцию (сокра-
щение) матки и уменьшает риск кровотечения, тем 
самым снижая материнскую смертность, а также 
сохраняет запасы гемоглобина у матери благодаря 
снижению кровопотери, что ведет к улучшению по-
ложения с содержанием железа в организме.
Увеличивается  период послеродового бесплодия, 2. 
что ведет к увеличению интервала между беремен-
ностями, если не используются противозачаточные 
средства.

Возможно ускорение потери массы тела и возвращения 
к массе тела, которая была до беременности, т. е. быстрее 
восстановится форма после родов, потому что липший 
жир, накопленный в организме за время беременности, 
переработается в энергию, необходимую для производ-
ства грудного молока. Уменьшается риск рака груди и рака 
яичников  в предклимактерическом возрасте. Возможно 
улучшение минерализации костей.

Цель исследования 
– увеличить количество матерей, используемых груд-

ное вскармливания малышей для улучшение здоровья 
детей и профилактики онкозаболеваний груди и яичников 
матерей.

Секрет успешного грудного вскармливания довольно 
прост    желание мамы кормить грудью, информационная 
подготовка и практическая помощь. Но, увы, третий пунк' 
не всегда выполняется. Поэтому опыт приходится накапли-
вать самостоятельно - в процессе совершения ошибок и 
их устранения. Но, все же, сократить количество ошибок 
возможно, для этого выделены первые и основные правила 
кормления грудью:

Правило  1.  Кормим грудью по первому требованию. 

Преимущества грудного вскармливания 
для здоровья детей и матерей

Мамбетова С.Т.
Атырау

Практически во всех родильных домах поощряется корм-
ление по требованию. Это правило можно по праву назвать 
самым  важным. В природе все устроено мудро - чтобы 
малышу было также хороню в новом мире, как и у мамы 
в животике, матка 'заменяется на мамины руки, а плацен-
та- на мамину грудь. Именно с грудью кроха учится всему: 
получает необходимую пищу, успокаивается, засыпает - это 
его первые жизненные уроки. /Для мамы   такие частые 
кормления грудью тоже необходимы, ведь образование 
необходимого количество молока зависит от выработки 
соответствующего количество гормонов- пролактина и 
окситоцина. На выработку пролактина оказывает влияние 
частота прикладываний к груди, правильное сосание, нали-
чие ночных кормлений грудью. На выработку окситоцина- 
эмоциональное состояние кормящей мамы. Для успешной 
лактации очень важно, что бы кормления грудью в первые 
недели и месяцы были достаточно частые, в этом случае 
грудь хорошо стимулируется и чутко реагирует на возрас-
тающие не по дням, а по часам потребности малыша.

При правильном кормлении грудью: Maмa не испытыва-
ем болевых ощущений, малыш не причмокивает, на сосках 
не проявляются трещинки, грудь хороню опорожняется, 
поэтому риск застоя молока минимален.

Правило 2. Учимся правильно прикладывать ребенка 

Көкірек емізудің бала мен ана үшін пайдасы.
Мамбетова С.Т.
Ана сүті мейлінше пайдалануға үйреншікті, антидене 

мен иммунитеттік жасушалар сəбиді жұқпалы ауру-
лардан, аллергиядан, созылмалы аурулардан қорғайды, 
баланың ақыл-ойының дамуы жылдам болады.

Зерттеудің мақсаты – емізу арқылы сəбилердің 
денсаулығын жақсартатын аналардың санын көбейту, 
аналардың сүт безі онкологиялық ауруларына профилак-
тика жүргізу.

Аналармен бірлескен жұмыс жүргізу сəбилердің 
денсаулығын  жақсарту  жəне  көкірек  сүт  безі 
онкологиялық ауруларына профилактика. Осы тұрғыда, 
жас аналармен тікелей жұмыс жүргізу, бала емізудің 
пайдалы екеніне  көз жеткізу, жалпы алғанда ана мен 
баланың денсаулығын жақсарту.

Актуальность. Молоко матери максимально адапти-
ровано к потребностям именно ее малыша и содержит 
антитела и иммунные клетки, защищающие его от ин-
фекций, аллергии и хронических заболеваний, повышаются 
показатели умственного развития детей. Необходима 
повсеместная работа с матерями для  улучшение здо-
ровья детей и профилактики онкозаболеваний груди и 
яичников матерей.

Цель исследования – увеличить количество матерей, 
используемых грудное вскармливания малышей для улуч-
шение здоровья детей и профилактики онкозаболеваний 
груди и яичников матерей.
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к груди. Оказывается, что в первые три месяца ребенок 
учится правильно сосать грудь мамы, поэтому наша за-
дача - помогать ему в этом нелегком деле.

Помогите ребенку взять грудь правильно - при этом его 
ротик широко открыт, губки вывернуты наружу, подбородо-
чек упирается в грудь, при кормлении виднеется язычок 
(на нем располагается грудь), снизу ареола захватывается 
больше, чем сверху. 

Правила 3. Кормить грудью в разных положениях, так 
как очень важно, чтобы грудь хорошо опорожнялось, все 
дольки работали одинаково, поэтому положение кормления 
грудью необходимо менять. Максимально опорожняется 
та доля, которая направлена на подбородочек ребенка.  
При уплотнении в груди - воспользоваться этим правилом 
гораздо быстрее.

Правило 4. Не используем пустышку и бутылку! Как 
это на первый взгляд ни странно, кормление из бутылки и 
сосание пустышки может привести к раннему окончанию 
грудного вскармливания. Но мамы не всегда воспринимают 
эту рекомендацию всерьез. Например, при сосании бу-
тылки малыш больше работает губками, втягивает щечки, 
поджимает язычок, а при сосании груди работает   нижняя 
челюсть, грудь лежит на язычке, поэтому при совмещении 
таких разных способов сосания одни детки начинают брать 
грудь неправильно (что ухудшает ее стимуляцию), а другие 
и вовсе могут отказываться от груди.

Правило 5. Кормим ребенка ночью. Ночные кормления 
грудью -стимуляторы лактации. Гормон пролактин выраба-
тывается ночью в самом большом количестве, поэтому не 
стоит малышу ночью предлагать замен)' груди - кормить 
как и днем, по первому требованию.

Правило 6. Не проводим контрольные взвешивания. 
Не стоит малыша часто взвешивать, более того, не стоит 
вычислять количество сведенного молока при помощи 
контрольных взвешиваний. У каждой мамочки молоко от-
личаемся по содержанию калорий, да и усваиваемся по 
разному. Малыш может   высосать 50 мл молока и усво-
ить только 25, или же высосать 50 мл и усвоить все 50. 
Объективную оценку достаточного питания дает подсчет 
мочеиспусканий. 

Правило 7. Недопаиваем ребенка водичкой. Грудное 
молоко состоит на 87% из воды, поэтому давать ребеночку 
дополнительно воду в первые полгода не стоит. Наличие 

другой жидкости может уменьшать выработку молока, так 
как центр насыщения и центр утоления жажды у малыша 
находится очень близко, и порция водички воспринимается 
как еда. Не стоит переживать, что молоко жирное и ребенку 
тяжело его переваривать. В нем достаточно жидкости (осо-
бенно в переднем молоке) и ферментов, которые помогают 
молочку «себя переваривать». К тому же, вода - инородная 
жидкость для малыша, введение ее в рацион повышает 
риск занесения инфекции.

Правило 8. Не сцеживаемся. Когда мы кормим ма-
лыша по требованию, спрос всегда равен предложению. 
Сколько молочка из груди убыло - столько же и прибудет. 
Сцеживание без показаний (таких как: застой молока, 
глубокое трещины, разлучение мамы и малыша, необхо-
димость кормления сцеженным молочком либо увеличение 
стимуляции груди с целью повышения лактации) может 
привести к гиперлактакции (повышенной выработке мо-
лока) и повышает риск образования застоев.

Следует отметить, что сцеживание - это, прежде 
всего, практика. Поэтому обязательно пригласить спе-
циалиста, который научит вас как это делать правильно 
и безболезненно.

Правило 9. Применяем « Золотой стандарт». Всемирная 
Организация Здравоохранения рекомендует кормящим 
мамам придерживаться так называемого «золотого 
стандарта» - исключительного грудного вскармливания в 
первые 6 месяцев. Вводить прикорм не стоит ранее этого 
срока, так как ферментативные системы малыша еще не 
созрели, и нища не будет хорошо усваиваться. Кроме того, 
ранее введение взрослой питии в рацион ребенка может 
вызвать вполне объяснимые осложнения - запор, понос, 
аллергические высыпания.

Правило 10. Не стесняемся просить помощи. 
Материнство - волнующий и очень интересный этап в жизни 
каждой женщины, но, все -таки, согласитесь, опыт приходит 
со временем. А почему не стеснятся просить помощи, даже 
если возникающие вопросы  покажутся мелочными или 
глупыми. Ведь вся наша жизнь и складывается из таких 
мелочей, которые нужно правильно суметь сложить.

Таким образом, однозначно нужно  проводить  работу с 
молодыми мамами, убеждать их в необходимости грудного 
вскармливания малышей, что в общем приведет к повы-
шению здоровься детей и матерей.


