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Кормящая мама  
выходит на работу 
Когда женщина возвращает-
ся из отпуска по уходу за ре-
бенком на работу или учебу, 
она вполне может продол-
жать грудное вскармливание. 
Организм матери и ребенка 
адаптируются к изменениям, 
происходящим в их жизни. 
Количество вскармливаний 
необязательно сокращать за-
ранее, так как ребенок быстро 
поймет, когда молоко есть, а 
когда мама отсутствует. Грудь 
кормящей женщины также 
адаптируется к новым интер-
валам между кормлениями.

Совместное время
Возвращение матери к работе 
– это перемена в повседнев-
ной жизни, когда и мать, и 
ребенок приспосабливаются к 
новым изменениям в своем 
графике и испытывают широ-
кий спектр чувств. Возвраща-
ясь в социум на работу или 
учебу, мать чувствует эмо-
циональный подъем. В то же 
время ребенок может скучать, 
пока мама на работе. Грудное 
вскармливание помогает ма-
ме и ребенку успокоиться и 
расслабиться после недолго-
го расставания. Многие мамы 
говорят, что кормление гру-
дью ребенка после рабочего 
дня – это радостный момент, 
который сближает их, избав-
ляет от грусти и перезаряжа-
ет батарейки ребенка на всю 
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оставшуюся часть дня.
Изменения в повседнев-

ной жизни часто отражаются 
на грудном вскармливании. 
Вполне естественно, что ребе-
нок, адаптирующийся к ново-
му ритму и социальной сре-

де, может проситься к груди 
днем или ночью чаще, чем 
раньше. Но это обычно толь-
ко переходный этап. Если ре-
бенка водят в ясли, то время 
грудного кормления до и по-
сле яслей может быть особен-
но важным. 

Грудное вскармливание, 
грудь и рабочий день
Если грудное вскармливание 
раньше было частым, то в пер-
вые несколько дней или не-
дель после выхода на работу 
или учебу маме нужно быть 
готовой к довольно большим 
порциям сцеживания молока 
из груди. Если ребенок остает-
ся дома, и работа недалеко, то 
взрослый, остающийся дома 
ухаживать за ребенком, мо-
жет привозить ребенка к ма-
тери для кормления. В Фин-
ляндии нет установленных 
законом отдельных переры-
вов для грудного вскармли-
вания и сцеживания, но этот 
вопрос можно обсудить с ра-
ботодателем, если обычных 
перерывов будет поначалу не 
хватать для проведения сце-
живания.

Сцеженное молоко, если по-
зволяют условия, можно хра-
нить в холодильнике для пер-
сонала и потом перекладывать 
в домашний морозильник или 
использовать сразу после ра-
боты. Грудь довольно быстро 
адаптируется к длительным 
интервалам между кормлени-
ями. Выработка молока будет 
продолжаться до тех пор, пока 
продолжается грудное вскарм-
ливание. Грудное вскармлива-
ние может продолжаться до 

тех пор, пока и мать, и ребенок 
этого хотят, даже если ребе-
нок прикладывается к груди 
только один раз в день или не-
сколько раз в неделю.

Значение материнского 
молока
Согласно исследованиям, пи-
тательная ценность грудного 
молока остается высокой да-
же, когда младенец подраста-
ет. Грудное молоко защищает 
ребенка, особенно от требую-
щих госпитализации респира-
торных заболеваний и кишеч-
ных инфекций. Большинство 
детей болеют, особенно в на-
чале посещения яслей или са-
дика, но если ребенка кормят 
грудью, то болезнь может про-
текать в более легкой форме и 
быть менее продолжитель-
ной. А если ребенок меньше 
болеет, он не пропускает са-
дик и легче адаптируется к 
новой повседневной жизни.

Грудное вскармливание 
и раннее дошкольное 
образование
Мнение о том, что грудное 
вскармливание лучше пре-
кратить до начала посещения 
яслей или детского сада, на 
самом деле не соответствует 
действительности. Ребенок 
приспосабливается к режи-
му в детском саду по своему 
собственному ритму, незави-
симо от того, кормят его гру-
дью или нет. Другие важные 
изменения для ребенка, такие 
как прекращение грудного 
вскармливания или новый ре-
жим сна, не следует начинать 
параллельно с началом посе-
щения ясельной группы или 
детского сада. Эксперты реко-
мендуют начинать посещение 
детского сада, когда ребенка 
еще кормят грудью, так как 
молоко обеспечивает малыша 
дополнительной защитой от 
различных инфекций. 


