
Сцеживание грудного  
молока вручную
Для начала лактации грудь мамы нуждается 
в стимуляции. Если ребенок не прикладыва-
ется к груди по крайней мере 8 раз в сутки, 
сцеживание поможет обеспечить увеличение 
количества молока. Ручное сцеживание явля-
ется щадящим вариантом даже при болях в 
груди. 

Если ребенок не берет грудь или еще не научился 
сосать, начните сцеживание в течение двух часов 
после родов. Сцеживайте 8–12 раз в сутки вручную 
или по мере увеличения количества молока с помо-
щью молокоотсоса. Количество сцеживаний можно 
уменьшить, когда ребенок начнет сосать грудь. 
 

Сцеживание полезно, если… 

• вам нужно разлучиться с ребенком и затем на-
чать грудное кормление с помощью сцеживания 

• вы хотите увеличить выработку молока 
• ребенок родился недоношенным, часто бывает 

сонливым или неэффективно сосет грудь 
• ребенок нуждается в дополнительном молоке 
• у вас диагностированы закупорка молочного 

протока или воспаление молочной железы 
• вы пользуетесь молокоотсосом – сцеживание 

после грудного вскармливания помогает увели-
чить количество молока в первые несколько не-
дель 

• cоски настолько  болезненны, что приходится де-
лать перерыв в грудном вскармливании. 

На соски можно сцедить несколько капель молока и 
приложить ребенка к груди, чтобы он начал сосать. 
Поддержание контакта с кожей побуждает ребенка к 
сосанию. Небольшое количество молока, необходи-
мое в первые несколько дней, можно сцедить пря-
мо в чашечку, ложку или рот ребенка. Сцеженное 
молоко можно дать новорожденному в течение ча-
са после сцеживания или хранить в холодильнике 
до следующего кормления. Молоко можно хранить 
в холодильнике в течение 1–2 дней после сцежива-
ния. Если вы с ребенком находитесь в роддоме или 
стационаре, следуйте инструкциям медицинского 
персонала по хранению молока. 

Текст: Петра Зарбок, студентка специальности «Акушерское де-
ло», университет прикладных наук «Аркада», Финляндия

ne
do

m
ac

ki
 /

 iS
to

ck

Делайте так: 
• Найдите место, где можно расслабиться. Лучшее положение для сце-

живания – сидя, немного наклонившись вперед. 
• Вымойте руки и возьмите чистую емкость для сцеженного молока.
• Если возможно, пусть ребенок будет рядом или находится в контакте 

«кожа к коже». Подойдут также фотография или видео вашего ребен-
ка, или вы можете понюхать пеленку или белье ребенка.

• Подготовьте грудь к сцеживанию: осторожно помассируйте всю грудь, 
сожмите ее или встряхните. Также вы можете согреть грудь, положив 
на нее грелку, или стимулировать образование молока, массажируя 
соски.

• Обхватите кистью руки грудь примерно в трех сантиметрах от соска. 
Большой палец находится над грудью, а остальные пальцы под грудью 
(рис. 1). Сначала надавите пальцами по направлению к своей грудной 
клетке, затем осторожно сожмите их по направлению к соску (рис. 2). 
Не скользите пальцами по коже и не прикасайтесь к соску. Обхват 
груди рукой держите широко, старайтесь не сжимать слишком сильно. 
Когда молоко потечет, меняйте положение руки, чтобы сцедить больше 
молока.

• Сцеживайте по 10–15 минут за один раз, меняйте груди примерно каж-
дые три минуты.


