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Беспокойство ребенка  
во время грудного 
вскармливания 
В первые недели грудного 
вскармливания ребенок может 
вести себя беспокойно. Беспо-
койство у младенцев является 
довольно обычным поведени-
ем, которое может возникать 
периодами. 

Почему ребенок плачет 
у груди во время 
кормления?
Самыми распространенны-
ми причинами беспокойства 
младенца у груди связано с 
соответствующими измене-
ниями в его развитии. Когда 
ребенок немного подрос, то, 
в отличие от первых недель 
развития, ему уже не требу-
ется есть много и долго, как 
раньше. Родители могут не 
сразу заметить такое изме-
нение, и младенец может 
начать капризничать, если он 
уже наелся, а мама пытает-
ся продолжить кормление, 
таким образом ребенок начи-
нает громко протестовать у 
груди.

Раздражение у ребенка 
может вызвать также, напри-
мер, то, что молоко поступает 
слишком быстро или мед-
ленно. Некоторые младенцы 
привыкают на каком-то этапе 
кормления есть, находясь в 
определенном положении 
или месте. К шести месяцам 
ребенок начинает все больше 
проявлять интерес к окружа-

ющему его миру, поэтому он с 
трудом может есть спокойно.

Беспокойное поведение 
младенца во время грудного 
вскармливания может быть 
связано с его плохим само-
чувствием, недомоганием 
или с тем, что у него режутся 
зубки. Например, насморк, 
забитый нос или ушная боль 
не дают ребенку есть спо-
койно, он ведет себя нервно 
и плачет при кормлении. 
Возможно, что нервозное по-
ведение может продолжаться 
некоторое время и после того, 
как ребёнок выздоровел, так 
как он может связать свое 
некомфортное самочувствие 
с кормлением. После родов 
или еще в утробе матери у 
ребенка могли остаться в 
теле болезненные состояния, 
которые могут беспокоить 
его, из-за чего он начинает ка-
призничать у груди во время 
кормления.

Без паники  
– и это пройдет 
В случае капризов младенца 
у груди родители начинают 
паниковать и считают, что 
нервозное состояние ребенка 
связано с недостаточным ко-
личеством или отсутствием 
молока. Молоко в груди не 
может внезапно закончиться, 
уменьшение молока проис-
ходит постепенно в течение 
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Как успокоить капризулю
Многие советы основываются на эффекте удивления: ребенок забудет 
капризничать, если Вы отвлечете его и переключите его внимание на 
что-то другое, тогда ребенок забудет причину своего беспокойства и 
перестанет капризничать. Здесь кормящие мамы поделились своими 
советами о том, как успокоить капризного малыша:

Наблюдайте за сообщениями Вашего малыша о голоде и давайте 
грудь только проголодавшемуся ребенку. Новорожденному 
можно подсовывать грудь для кормления всегда, когда есть 
малейший признак того, что младенец уже чуть-чуть проголодался, но 
со временем малыш растет, и любое его причмокивание или сосание 
пальцев еще не означает, что он проголодался. 

Кормите во сне Часть младенцев в период своих самых сильных 
истерик могут спокойно есть только во время сна или находясь еще в 
сонном состоянии. Кормление ребенка, пока тот спит, часто обходится 
без капризов. Если из-за капризов ребенка у груди дневное кормление 
остается недостаточным, переключитесь больше на ночное кормление, 
пока ребенок спит и при необходимости увеличьте количество ночных 
кормлений. .

Удивите новым окружением Покормите ребенка в ванной, в сауне, 
на балконе или на улице. В общем, покормите его в непривычном для 
него месте, это возможно поможет его отвлечь, и он будет увлеченно 
рассматривать окружение, пока будет сосать грудь. 

Создайте спокойную обстановку Затемненная тихая уютная 
комната может помочь младенцу успокоиться и сконцентрироваться 
на кормлении.

Находитесь в движении Покормите ребенка, находясь в 
движении, аккуратно раскачиваясь в кресле-качалке или потихоньку 

подпрыгивая на мяче для фитнеса. Попробуйте покормить ребенка, 
когда он находится в слинге или в эргорюкзаке. 

Напевайте или мурлычьте Пение матери не только отвлекает 
внимание младенца от причины его недовольства, но и помогает 
самой маме успокоиться. Некоторые младенцы отвлекаются, 
позитивно реагируя на странные звуки, издаваемые мамой, 
например, чули-чули, буль-буль, и т.п. 

Касайтесь кожа к коже Оголите грудь, пусть малыш остается в 
своей пеленке, не пытайтесь сразу дать младенцу грудь. Пусть он 
почувствует тепло Вашей кожи, это его успокоит, и он сам решит, 
когда он захочет примкнуть к груди и поесть. 

Гладьте или сделайте массаж:  Ребенок может успокоиться, если 
ему сделать мягкий массаж стоп, легонько похлопать его по попке 
или погладить по спине.

Подурачьтесь  у Вашего малыша может быть отличное чувство 
юмора. Обратитесь к чувству юмора ребенка, корча ему смешные 
рожицы или издавая забавные звуки. Такая игра также поможет 
маме отвлечься и расслабиться..

Попробуйте различные положения Например, попробуйте 
покормить его, находясь в полусидящем положении или лежа на 
спине, когда ребенок лежит у Вас на животике. Такое положение 
может помочь, если капризы ребенка связаны с рефлексом выброса 
молока. Неожиданное или новое интересное положение может 
настроить и погрузить ребенка на грудное кормление без капризов.

длительного времени. Но 
малыш может начать нерв-
ничать у груди из-за того, что 
молоко поступает медленнее, 
чем обычно. В такие момен-
ты детских капризов матери, 
в первую очередь, необходи-
мо самой успокоиться под-
ходящими способами. Надо 
себе напоминать, что молока 
достаточно, и беспокойство 
у младенца может периоди-
чески возникать. Кормящая 
мама может помочь малышу 
получить больше молока во 
время грудного вскармлива-

ния. Если через пару ми-
нут после начала грудного 
кормления Ваш малыш начал 
беспокойно вести себя у гру-
ди, то начинайте помогать 
ему, выдавливая молоко ему 
в рот. Для этого легонько 
сжимая грудь, совершайте 
широким захватом ладони 
скользящие движения в на-
правлении ареолы. 

Нервозность ребенка мо-
жет быть связана, в том числе, 
с беспокойным и уставшим 
состоянием матери, кото-
рая сомневается в грудном 

вскармливании или устала от 
рутины будней. К счастью, пе-
риоды нервозности младенца 
у груди проходят чаще всего 
сами по себе и не причиняют 
вред ребенку. Если Вы пла-
нируете продолжать кормить 
ребенка грудью, то во время 
таких истерик у ребенка стоит 
избегать желания кормить 
ребенка из бутылочки, так как 
ребенок может легко привы-
кнуть к кормлению из буты-
лочки, вместо груди. 


