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Отказ от использования накладок  
на грудь для вскармливания
Накладки на грудь для кормле-
ния – специальные латексные 
или силиконовые изделия, 
предназначены для времен-
ного использования. Когда 
первоначальная проблема, на-
пример, болезненность сосков 
при кормлении или сосок втя-
нут вовнутрь так, что малыш 
не может ухватить его ртом, 
решена, то рекомендуется пре-
кратить использование накла-
док на грудь. Не стоит все-таки 
испытывать лишний стресс 
по данному вопросу: эффек-
тивное кормление с помощью 
грудных накладок лучше, чем 
утомительное кормление без 
накладок для ребенка и болез-
ненные ощущения для матери. 
Недостаток грудных накладок 
состоит в том, что они умень-
шают стимуляцию груди во 
время кормления ребенка. По 
этой причине во время одного 
кормления ребенок вынужден 
сосать грудь дольше обычно-
го, поступление молока в рот 
ребенка более затрудненное, 
ребенок вынужден прило-
жить больше усилий. Многие 
кормящие матери со временем 
устают от использования груд-
ных накладок. 

Отказ от использования 
грудных накладок происходит 
легче, чем меньше по возра-
сту Ваш ребенок. У младенцев 
происходит быстрое формиро-
вание привычек, и они начи-
нают легко капризничать при 
попытке внести в их жизнь 
изменение, особенно это ка-
сается процесса кормления 
грудью. Поэтому в самом на-
чале кормления стоит попро-
бовать давать ребенку грудь 
без накладок для того, чтобы 
он запомнил ощущение голой 
груди. 

Советы о том, как отказаться от использования 
грудных накладок
• Пусть ребенок спокойно лежит на Вашей голой груди, чувствуя контакт кожа к коже, и позвольте 

ребёнку потянуться к груди – нахождение на Вашей коже и поиск груди задействуют природные 
инстинкты ребенка, поэтому он без труда найдёт сосок и начнет сосать без Вашего на то усилия 
или участия. 

• Вдавленный вовнутрь сосок можно вытянуть наружу, слегка потянув его, или используя 
молокоотсос перед началом вскармливания.

• Начните кормление, используя накладки на грудь, и уберите их сразу, как только младенец 
начал сосать молоко. Возможно Ваш малыш продолжит сосать грудь без проблем, не заметив 
произошедшее изменение, так как благодаря его первым сосательным движениям через 
накладку сосок примет нужную форму и молоко начнет течь. 

• Когда малыш попил молока из груди с накладкой, попробуйте предложить ему вторую грудь, но 
уже без накладки. Когда ребенок удовлетворил свой острый голод, то он возможно будет более 
терпеливым и не будет капризничать при кормлении из второй груди без насадки.

• До начала кормления выдавите немного молока вручную или с помощью молокоотсоса. 
Благодаря этим действиям молоко пробьется через молочные протоки к соску и ребенку будет 
легче сосать молоко. 

• Попробуйте кормление без насадок ночью, когда ребенок сонный, вполне вероятно не заметит 
маленького обмана. 

• Попробуйте различные положения для кормления.
• Как только ребенок начинает проявлять первые признаки голода, поднесите его к груди – не 

ждите момента, когда он начнет плакать. Ребенок, который испытывает острую потребность в 
утолении голода, уже не будет контактным и готовым пробовать что-то новое.

• Избегайте использование сосок и бутылочек. Сосать бутылочку намного проще, чем грудь, к тому 
же он сосет бутылочку узким хватом рта, и когда Вы дадите ему грудь, то он не будет понимать, 
как правильно обхватить сосок ртом.

• Некоторые дети с легкостью отучаются сосать грудь через накладку с первого же раза, другим 
нужно больше времени, чтобы привыкнуть. Продолжайте регулярно давать ему грудь без 
накладки. Будьте терпеливыми!
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