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Достаточно ли малыш  
получает грудного молока?
Почти всегда при грудном 
вскармливании наступает 
момент, когда родителей 
начинает беспокоить вопрос, 
достаточно ли их малыш по-
лучает грудного молока. Бес-
покойство может возникнуть 
при изменении поведения 
грудного ребенка, варьиро-
вании в продолжительности 
или в частоте кормлений гру-
дью, или, если в сравнении с 
первыми неделями вскарм-
ливания, груди у матери ка-
жутся более мягкими. 

Наиболее достоверно о 
получении малышом груд-
ного молока говорят всё-таки 
только «предупреждающие 
признаки» грудного вскармли-
вания, а именно, достаточно 
ли ребенок растет, писает и 
какает. 

Малыш получает 
достаточно материнского 
молока, если
• Он ест с характерной для 

грудничков частотой, как 
правило, не менее 8–12 
раз в сутки 

• Новорожденный мочит 
столько подгузников, 
сколько ему суток от 
рождения. С пяти дней от 
рождения и далее малыш 
мочится не менее 5 раз в 
сутки 

• Первый стул, меконий, 
появляется у новорожден-
ного в течение суток от 
рождения. Стул малыша 
становится более светлым 
молочным калом через 
3–4 дня 

• В первые недели у ма-
лыша стул ежедневный - 
для грудничков постарше 
нормальным явлением 
может быть стул раз в не-
сколько дней 

• Новорожденный теряет 

в весе максимум 10 % от 
своего веса при рождении. 
Однако начиная с четвер-
того дня малыш начинает 
набирать вес 

• До шести месяцев ребенок 
прибавляет в весе пример-
но 150 г за неделю 

• Малыш хорошо сосет и 
глотает молоко 

• Кормление грудью не бо-
лезненно для матери 

Обращайтесь за помощью, 
если «предупреждающие 
признаки» грудного вскарм-
ливания не выполняются: 
малыш сонливый или слабо 
сосет грудь, грудное вскарм-
ливание болезненно для ма-
тери, подгузники сухие или 
ребенок кажется чрезвычайно 
недовольным. 

Если малыш не получает 
достаточно грудного моло-
ка, первое, что необходимо 
предпринять для исправле-
ния ситуации - оптимизиро-
вать грудное вскармливание. 
Хорошие средства оптимиза-

ции грудного вскармливания 
— более частое кормление 
грудью и более частое попе-
ременное перекладывание 
от одной груди к другой. При 
более частом попеременном 

перекладывании от одной 
груди к другой малыш лучше 
насыщается, одновременно 
организм матери получает 
сигнал для более усиленной 
лактации. 
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Подсказки для повышения лактации  

• Увеличьте телесный контакт, мойтесь и спите вместе со своим 
малышом. 

• Кормите грудничка не менее 10–12 раз в сутки. Если же более 
частое грудное вскармливание представляется сложным, 
попробуйте добавить одно кормление, например, ночью или 
кормить малыша, когда он сонный.

• Перекладывайте малыша в течение одного кормления попере-
менно от одной груди к другой. Когда малыш замедляет глота-
ние грудного молока или начинает засыпать, поменяйте грудь. 

• Количество получаемого грудничком молока можно увели-
чить, сжав широким захватом грудь во время кормления. 

• Сцеживайте грудное молоко после кормления или когда ребе-
нок спит. 

• Забудьте про соску - прикладывайте своего малыша чаще к 
груди. 

• Даже если кажется, что груди пустые, не переживайте. Чем 
больше молока удаляется, тем сильнее лактация. Пустой грудь 
никогда не бывает.

• Будьте терпеливы и доверяйте себе. Лактация усиливается с 
задержкой в несколько дней


