Кормление грудью

В оспаленные соски при

кормлении грудью

Как Правильно Держать Ребенка,
Прик ладывание Ребенка к Груди,
Лечение и Профилактика

В

о врем я корм ления грудь ю, у некот орых женщ ин
соски стано вятся очень чувст вител ьным и; эта
чувст вител ьност ь обыч но прохо дит в течен ии
одно й или двух недел ь. Одна ко, если соски
стано вятся очень болез ненн ыми и воспа ленны миэто не счита ется норм альны м. Прич иной
всего
скоре е
соско в
воспа ленны х
являе тся непр авиль ное прик лады вание
ребен ка к груди .

КАК ПРАВИЛЬНО ДЕРЖАТЬ РЕБЕНКА

Сядьте или лягте в удобной позе, если нужно,
то используйте подушки для поддержания рук
или тела.
l Отклонитесь назад и расположите ребенка
таким образом, чтобы он был повернут к вам лицом.
Не поворачивайте только головку вашего ребенка.
l Находится в полулежащей позиции, может
быть более удобнее. Положите вашего ребенка
животиком на себя и позвольте гравитации сделать
свое дело.
l Если необходимо, то вы можете придерживать грудь.
Хотя вы можете заметить, что придерживать грудь
необязательно, находясь в полулежащем положении.
l Держите ребенка близко к себе, чтобы
предотвратить оттягивание груди. Прекращайте
кормление грудью при помощи пальца, прежде чем
отнимать ребенка от груди.
Расслабьтесь и прикладывайте своего ребенка к себе
как можно больше, соприкасаясь голой кожей.

l Приложите
ребенка, таким
образом чтобы но
упиралась в ваш сом она
чтобы было достаточсосок, так
но слегка
дотяну тс я до соска,
чтобы
начать сосать.

l Ротик ребенка до
размером с “зевок” с малжен быть
возможным количествксимально
ом соска
внутри.
l Подб ор одок
ребенк
быть плотно прижат к а должен
груди.

l

l

П РИ К Л А В А Н И Е
РЕБЕНК АДКЫГР
УДИ

ЛЕЧЕНИЕ И ПРО ФИЛАКТ ИКА

Начинайте каждое кормление с наименее
болящей груди.
l Кормите своего ребенка, как только он
начинает проявлять первые признаки
голода, такие как сосание ручек или пальцев,
причмокивает губами или зевает (плач является
последним признаком голода)
l Держите своего ребенка в разных
положениях. Это позволяет менять
направление давления на сосок.

l

После каждого кормления мажьте соски
небольшим количеством молока и позволяйте
ему высыхать. Ваше молоко образует защитный
Обратитесь за помощью к своему врачу или слой на сосках и способствует их заживлению.
консультанту по кормлению грудью, если у вас
l Purified lanolin намазанный на соски,
возникло одно из следующего:
ствует их заживлению. Его не нужно
l Покраснение,
боль или воспаление, которое не способть
смыва перед кормлением ребенка. Не
проходит.
используйте мыло или лосьоны для груди.
l Ощущение жжения или чесания в сосках во время
тствует
l Убедитесь, что размер лифчика соотве
кормления грудью или после окончания кормления.
размеру вашей груди. Меняйте прокладки для
l Любые выделения из поврежденного участка.
груди, после того как они намокнут.
l При любых признаках инфекции, таких как слабости, l Важнее всего- пробуйте разные позиции и
головной боли, тошноты, боли в теле, ознобе или найдите те которые комфортные для вас. Не
температуре выше 101 градуса.
всем подходит одна и та же позиция. Если
вы не уверены или испытываете боль, то
обратитесь за помощью.
M ISSO UR I D EPAR TM EN T O F H E ALT H AN D SEN I O R SERV I CE S
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РАБОТОД АТЕ ЛЬ ПРЕ ДОС ТАВ ЛЯЮЩИЙ РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОС ТИ, ПОЗИТИВНЫЕ
ДЕЙС ТВИЯ. Ус луги предос тав ляютс я на не дискриминационной основе.

l

Если необходимо, то сцедите молоко при
помощи руки или молокоотсоса для смягчения
груди или снятия наполненности.

l
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