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Кожный контакт творит чудеса 
Первые мгновения жизни ребенка, про-
веденные рядом с мамой, когда малыш 
может активно ощущать тепло тела мамы 
и получить свое первое кормление, явля-
ются очень важными, и они во многом 
способствуют правильному развитию 
новорожденного. Взгляд, голос, запах, ощу-
щение кожи мамы дает ребенку чувство 
безопасности. Тело мамы имеет как раз 
подходящую температуру, ребенку тепло 
и уютно лежать рядом с мамой кожа к 
коже. Дыхание, кровообращение и уровень 
глюкозы в крови ребенка стабилизируют-
ся благодаря прикосновению с маминой 
кожей. Ребенок получает необходимую за-
щиту, жизненно необходимые бактерии от 
мамы, из ее молока, от ее кожи, благодаря 
которым развивается иммунитет ребенка. 
Новорожденные при контакте кожа к коже 
с мамой чаще прикладываются и сосут 
грудь, и количество молока в груди начина-
ет увеличиваться.

Гормональный взрыв 

Окситоцин является гормоном удоволь-
ствия, который вырабатывается в орга-
низме человека, когда человек влюблен, 
чувствует нежность, наслаждается при-
косновением другого человека. Окситоцин 
является важным фактором для правиль-
ного грудного кормления: он способствует 
образованию бóльшего количества молока. 
Когда у мамы есть возможность сразу же 
после родов взять на руки своего малыша, 
смотреть на него, нежно прикасаться к не-
му, в ее организме происходит инстинктив-
ный прилив окситоцина. Этот механизм, 
созданный мудрой природой, способствует 
сокращению матки и уменьшению кровот-
ечения после родов. Этот гормон запускает 
образование первого молока в груди мамы. 
Одновременно между матерью и ребёнком 
устанавливается невидимой нитью связь и 
привязанность на всю жизнь.

Эффективная дисциплина грудного 
вскармливания

Первое кормление является важным зве-
ном в цепи всего периода грудного вскарм-
ливания. Если новорожденный может 
провести свои первые мгновения жизни 
рядом с мамой, касаясь ее кожи, ощущая 
тепло ее тела, он начинает познавать ма-
мин мир в своем ритме, прикладывается 
к ее груди, начинает сосать. В организме 
матери начинается выработка молока. 
Грудное кормление в первые мгновения 

жизни ребенка обеспечивает правильную 
закладку для развития малыша и процесса 
грудного вскармливания. Прикладывание 
малыша к груди в первый час после родов 
влияет на все: на эффективность кормле-
ния, количество молока, здоровье груди. 
Первые мгновения жизни новорожденно-
го, проведенные рядом с мамой без спеш-
ки, могут уберечь его и маму от многих 
проблем, связанных с первыми шагами на 
пути грудного кормления.

Не забывая о пользе 
грудного молока

Первое кормление грудью является важ-
ным не только с точки зрения получения 
ребенком необходимого питания. Молози-
во, то есть первое молоко, которое выделя-
ется из молочных желез женщины сразу 
же после родов, является очень важным. 
Молозиво – это не только первое питание 
для ребенка, но оно является также точной 
порцией полезных бактерий, микроэле-
ментов и витаминов для защиты организ-
ма новорожденного от инфекций во внеш-
нем мире. Молозиво следует аккуратно 
собрать, хранить и дать новорожденному 
тогда, когда он сам не может сосать грудь 
сразу после рождения. Даже один милли-
литр этого уникального эликсира имеет 
значение.

Другое начало
Иногда нет возможности для первого 
кормления в течение первого часа после 
родов, так как требуется дополнительный 
медицинский уход для матери или ребен-
ка. В таком случае стоит знать, что первое 
кормление грудью можно осуществить 
позже. Даже если пока нет возможности 
для грудного кормления, новорожденного 
следует больше и чаще держать рядом с 
собой кожа к коже – тактильный контакт 
с младенцем может поддерживать кто 
угодно из родных. Сцеживая молоко из 
груди в бутылочку по крайней мере 8 раз в 
сутки, Вы тем самым подражаете часто-
му графику кормления первых недель, 
благодаря чему можно запустить правиль-
ный процесс лактации. Кожный контакт с 
малышом после времени, проведённого 
раздельно от матери, пробуждает в нем 
заложенный природой инстинкт поиска 
груди, прикладывания к груди и сосания. 
Инстинкт поиска груди сохраняется в 
течение многих недель. Кожный контакт 
между матерью и ребенком помогает так-
же разрешать многие другие проблемы, 
связанные с кормлением, как, например, 
умение ребёнка захватывать ртом сосок, 
утомление ребенка от сосания или отказ 
от груди. 

Первые мгновения кормления
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Ребенок умеет
Сразу же после своего рождения 
ребенок начинает путь роста и развития 
с помощью грудного вскармливания. 
Здоровый новорожденный на удивление 
умеет уже многое:
• Как только малыш родился, его 

кладут на живот мамы, где он может 
отдохнуть. Отдохнув на животике 
мамы, новорожденный является 
живым, активным и полностью 
бодрствующим.

• Он знакомится с мамой, смотрит на 
нее и познает мамину грудь, касаясь 
ее своими ручками.

• Он способен сам найти и приложиться 
к груди.

• Он подготавливает грудь и себя к 
кормлению, облизывая сосок мамы.

• Он самостоятельно прикладывается 
к одному из сосков и начинает 
сосать. Первое кормление происходит 
примерно час спустя после рождения.


