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Капельки знаний по грудному вскармливанию № 9

Биологические часы ребенка 
Говорят, что младенцы много
спят и часто едят. Малыш 
может есть через каждые два 
часа, несколько раз в час или 
несколько часов подряд. Все 
это нормально для жизни 
новорожденного и грудничка
постарше. 

У некоторых малышей 
может быть довольно регу-
лярный «трехчасовой ритм» 
питания, сна и бодрствова-
ния. Сутки младенца состоят 
из довольно разных фаз. В 
первый год жизни ребенка 
неоднократно меняются так-
же его биоритмы. 

Примерно  
с 09 до 16 

Ритмичный малыш в 
«служебное время» 
Малыш вполне довольный. 
Он ест, бодрствует, с ним 
можно также общаться. Когда 
малыш начинает искать грудь 
или капризничать, его можно 
приложить к груди. Грудничок 
ест, засыпает, просыпается, 
опять ест и бодрствует. 

Будни грудничка проте-
кают довольно комфортно. 
Малыша можно выносить на 
прогулку на свежем воздухе, 
по городу или в семейное 
кафе. Дома можно занимать-
ся готовкой обедов. Когда 
грудничок днем спит, вы и 
сами можете отдохнуть, если 
чувствуете усталость. 

Примерно  
с 16 до 19 

Беспокойный малыш 
ранним вечером
Когда день клонится к вечеру, 
биоритм малыша часто из-

 меняется. Ребенок не может 
сосредоточиться во время 
вскармливания, он спит крат-
ковременно и не проявляет 
хорошего настроения при 
общении. Малыш не хочет 

 сидеть в шезлонге, лежать в 
кроватке, и даже на руках он 
ерзает и капризничает. 

Кажется, что ребенок че-
го-то требует, но ничего его 
не устраивает. У вас может 
возникнуть мысль, что вы 
ничего не умеете и не може-
те. Возможно, супруг при-
шел домой с работы, но у вас 
нет возможности спокойно 
поговорить и в удовольствие 
пообщаться с малышом. 

Настало время успоко-
ить ребенка. Ваше настрое-
ние будет лучше, когда вы 
осознаете, что заняты чем-то 
полезным. Возьмите ребенка 
на руки или в слинг и подви-
гайтесь. Займитесь чем-ни-
будь таким, что можно делать 

одной рукой, придерживая 
при этом ребенка другой. Со-
вершите вечернюю прогулку 
с малышом в слинге. Пока-
чайтесь вместе с малышом на 
фитболе. Послушайте музыку. 

Оба родителя и поддержи-
вающие семью близкие могли 
бы по очереди покачать ре-
бенка на руках. Прикладывай-
те малыша к груди каждый 
раз, как только он начинает 
искать грудь или капризни-
чать, как бы часто это не про-
исходило. В одних случаях 
грудь помогает, в других при-
ходится просто продолжать 
укачивать малыша. В ка-
кой-то момент малыш может 
заснуть, однако, длительного 
сна в это время ожидать не 
стоит. Ребенок часто просыпа-
ется уже через четверть часа 
и продолжает капризничать. 

Беспокойное поведение 
малыша вечерами — явление 
вполне нормальное. Беспо-

койство ребенка не означает, 
что грудного молока вдруг 
очень мало, или у вас недоста-
точные родительские навы-
ки. К вечеру малыш устает 
и зачастую ему необходима 
помощь взрослого для того, 
чтобы на протяжении вечера 
успокоиться. И хотя усталому 
младенцу невозможно ничем 
поднять настроение, близость 
и забота взрослого создают 
для него чувство защищен-
ности. 

Примерно  
с 19 до 22 

Время «марафона» 
грудного вскармливания 
Для грудничков являет-
ся характерным проводить 
длительное время вечерами 
у груди, час или даже три 
часа. В это время малыш 

Сн
им

ок
: O

du
a 

Im
ag

es
/S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m



Информация в помощь  
грудному вскармливанию

www.imetys.fi

запасается особенно жирным 
вечерним грудным молоком, 
которое может выделяться 
несколько медленнее обыч-
ного. 

Во время «марафона» груд-
ного вскармливания мама 
может чувствовать себя при-
вязанной к дивану. Сидение 
кажется бесполезным, так 
как малыш сосет и засыпает 
с грудью во рту. Невозможно 
встать с места, невозможно 
чем-либо заняться! Однако 
если при этом помнить, что 
данная фаза является нор-
мальным явлением, справ-
ляться с такими «марафона-
ми» становится легче. В это 
время маме малыша пред-
ставляется прекрасная воз-
можность узнать о событиях 
в мире, посмотреть новости 
или почитать. Наконец-то 
можно без чувства вины 
сидеть и часами смотреть в 
свое удовольствие фильмы. 

В вечернее время в 
грудном молоке возрастает 
уровень мелатонина и дру-
гих веществ, регулирующих 
ритмы сна и бодрствования. 
Таким образом, «марафоны» 
грудного вскармливания да-
ют самой маме возможность 
сладко поспать. 

Примерно  
с 22 до 01 

Наступление сна 
Одни груднички засыпают 
под конец «марафона». Дру-
гие оживляются и бодрству-
ют еще некоторое время, но 
вскоре и они засыпают. Зача-
стую лучше всего, посасывая 
мамину грудь. Наступление 
у младенца глубокого сна мо-
жет длиться около 20 минут. 
Поэтому при необходимости 
перекладывания малыша с 
рук в кроватку стоит переж-
дать это время, чтобы его не 
разбудить. 

В это время часы показы-
вают в пределах от девяти 
вечера и до полночи. На 
начало ночи обычно прихо-
дится единственная наиболее 
продолжительная фаза сна 
младенца, 3–5 часов непре-
рывного сна. Маме стоит 
как можно чаще сразу же 
ложиться спать, несмотря на 
то, что хотелось бы отдохнуть 
без малыша пару часов. Когда 
мама ложится спать одновре-
менно со своим малышом, 
ритм сна у них синхронизи-
руется. Когда малыш просы-
пается, чтобы поесть, у мамы 
в это время фаза легкого сна. 

Примерно  
с 01 до 06 

Неспокойные часы 
раннего утра 
После самой продолжитель-
ной начальной фазы сна сон 
малыша становится прерыви-
стым. Если мама легла спать 
поздно, она часто чувствует 
сильную усталость имен-
но в то время, когда малыш 
ранним утром начинает 
оживляться. Малыш пыхтит, 
пробуждается, ест, смотрит 
вокруг. Иногда он может 
заснуть. Даже если ранним 
утром малыш спит, он может 
через каждый час искать 
грудь. 

Грудничка невозможно 
заставить соблюдать опре-
деленный ритм сна. Роди-
телям стоит в таких случаях 
стараться облегчить себе 
ночь. Если вам не нравится 
идея брать малыша в свою 
кровать, стоит хотя бы поста-
вить кроватку малыша рядом 
со своей, чтобы до нее можно 
было дотянуться. 

Даже если малыш ночью 
не спит, свет включать не 
стоит и общение с малышом 
рекомендуется свести до 
минимума. Малыша, конечно 

же, можно и нужно кормить 
грудью, гладить и держать на 
руках. 

Некоторые груднички спят 
ночью непрерывным сном да-
же по восемь часов. Если это 
не вызывает лактостаза, ма-
лыш хорошо растет, и первое 
утреннее вскармливание не 
вызывает затруднений из-за 
чувства напряженности груди, 
то вскармливать малыша но-
чью нет необходимости. Дайте 
малышу поспать и наберитесь 
сил сами, в первый год пред-
стоит провести еще достаточ-
но неспокойных ночей. 

Примерно  
с 06 до 09 

Просыпание и 
дополнительный сон 
Независимо от того, поспал 
малыш или нет, к шести или 
семи часам утра он «просы-
пается». Конечно же, чтобы 
поесть, но и немного пооб-
щаться. Подгузник можно 
поменять. 

Если необходимости вста-
вать и браться за дела нет, 
можно еще поспать после 
прерывистого ночного сна. 
Зачастую утром малыш снова 

засыпает на часок или пол-
тора, предоставляя маме чу-
десную возможность немного 
отдохнуть. 

И опять «служебное 
время»! 
Новый день начался и насту-
пила оживленная фаза «слу-
жебного времени». Кажется, 
что у грудничка выработал-
ся определенный дневной 
ритм, пока вечером опять не 
начнется фаза беспокойства. 
Однако жизнь будет такой не 
вечно. Спустя недели и меся-
цы многое войдет в биоритм, 
изменится и станет легче.

Конечно же, не все груд-
нички такие. Существует 
столько же индивидуаль-
ных различий, сколько и 
малышей! Важно знать, 
что изменчивое поведе-
ние грудничка - явление 
нормальное, включая 
вечерние беспокойства 
и «марафоны» грудного 
вскармливания. Приспосо-
биться к жизненным изме-
нениям, причиной которых 
является грудной ребенок, 
может быть тогда легче.  

Первоначальный замысел 
медицинской сестры Ритвы 
Куусисто.
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