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Vorwort
Die Geburt eines Kindes ist ein freudiges und aufregendes Ereignis in einer Familie,
nicht nur für die Eltern, sondern auch für die Großeltern, Verwandte, Freunde und
Bekannten. Ich arbeite seit vielen Jahren in unserer Frauenklinik, in der
Babyfreundlichen Abteilung, und betreue die entbundenen Frauen mit ihren
Neugeborenen in dieser besonders wichtigen und schwierigen Lebenssituation. Viele
der Frauen haben einen Migrationshintergrund, sind noch nicht lange in Deutschland
und verfügen über keine bzw. geringe Deutschkenntnisse. Aus eigener Erfahrung
weiß ich, wie sich die Frauen in dieser Lage fühlen, und welche Probleme sie haben.
Denn ich bin in Russland aufgewachsen und nach Deutschland ausgesiedelt. Es ist
keine Verständigung und keine Kommunikation möglich ohne die Beherrschung der
Sprache. Ich war und bin immer wieder froh, mit meinen Kenntnissen der russischen
und deutschen Sprache sowohl diesen Frauen als auch dem medizinischen
Fachpersonal vor Ort (Auf der Station, im Kreissaal oder gynäkologischen Ambulanz)
bei Notwendigkeit helfen und vermitteln zu können. Kontaktaufbau, praktische
Hilfestellungen, Betreuung, Unterstützung, bei Bedarf warme, verständnisvolle,
beruhigende und tröstende Worte sind äußerst wichtig und nur durch verbale
Kommunikation möglich. Worte, die immer notwendig sind für Frauen, die sich in
solchen aufregenden, neuen, unklaren Lebensmomenten befinden. Deswegen habe
ich schon längst die Notwendigkeit des Flyers "Das Leben mit Neugeborenen" und
"Checklisten für Stillende und nicht Stillende Müttern" in russischer Sprache
festgestellt. Durch diese zweisprachige Information, die unsere entbundenen
Patientinnen erhalten, sollten auch diese Frauen u.a. die Möglichkeit erhalten, unser
Konzept der BFHIRichtlinien (www.babyfreundlich.org) kennenzulernen, es zu
verstehen und praktisch umsetzen zu können. Sie erfahren außerdem, dass es das
Treffen Milchcafé gibt, wo ich auch tätig sein werde. Dieser Treffpunkt bietet den
bereits entlassenen Frauen u.a. die Möglichkeit, zusammenzukommen, neue
Bekanntschaften zu knüpfen, sich auszutauschen und von Fachkräften beraten zu
lassen. Es besteht die Hoffnung, dass diese Frauen die Kinder lange und problemlos
stillen werden und sich schneller und dabei auch mit einem gutem Gefühl integrieren
können.
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Checkliste Entlassung
Stillende Mütter
BabyNest
Beratende Person:

Patientenetikett

Datum:
Liebe Eltern,
Sie planen Ihre Entlassung und freuen sich auf die gemeinsame Zeit mit Ihrem Baby zu Hause. Wir,
das Team der Babyfreundlichen Geburtsklinik beraten Sie gern und wünschen Ihnen alles Gute.
Bitte lesen Sie sich die Checkliste für die Entlassung in Ruhe durch und teilen uns mit, ob Sie
gegebenenfalls noch weiteren Beratungsbedarf haben.
Vielen Dank!
Bitte beantworten Sie folgende Fragen, indem Sie eine der drei

Ich weiß

Ich

bin

Ich

Antwortmöglichkeiten ankreuzen

es sicher

mir

weiß

unsicher

es
noch
nicht

Ich kenne die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation zum
Stillen.
(Zur Erziehung optimaler Gesundheit und Entwicklung Ihres
Säuglings empfiehlt die WHO ausschließliches Stillen während der
ersten 6 Lebensmonate und das Weiterstillen bis zum Alter von 2
Jahren und darüber hinaus)
Ich weiß, wann es Zeit ist mein Baby zu Stillen und kenne die
Stillzeichen (Schreien ist ein spätes Signal!)
Ich weiß, dass mein Baby in 24 Stunden 10-12x oder häufiger
stillen möchte und das es seine Trinkdauer selbst bestimmt.
Ich kann mein Baby an beiden Brüsten ohne Probleme und in
mehreren Stillpositionen anlegen.
Mein Baby kann beide Brüste gut erfassen.
Ich weiß, dass Stillen nicht schmerzhaft sein sollte.
Es tut nicht mehr weh, sobald mein Baby anfängt zu sagen und zu
schlucken.
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Список вопросов
для самоконтроля
(для кормящих матерей)
Родильное отделение
Консультант :

Patientenetikett

Дата :
Дорогие родители,
вот и наступило время, когда вы со своим малышом покидаете просторную и уютную палату
родильного отделения Mathilden Hospital, чтобы показать ему большой мир, в котором мы
живём и научить его радоваться каждому мгновению.
Мы надеемся, что вы получили достаточное количество знаний и информации о грудном
вскармливании и уходе за вашим любимым, маленьким человечком. И в дальнейшем мы,
коллектив родильного отделения Mathilden Hospital, готовы предложить вам нашу помощь.
Пожалуйста, прочтите в спокойной обстановке нижеприведённые вопросы и ответьте на них.
Таким образом вы сможете узнать, всё ли вам понятно в вопросах грудного вскармливания и
ухода за малышом или вы ещё нуждаетесь в нашей консультации.
Большое Спасибо!
Пожалуйста выберите к нижестоящим вопросам один из трёх

Я

Я знаю,

Я

вариантов ответа, соответствующих вашим текущим знаниям и

знаю

но

знаю

навыкам и отметьте в одной из право стоящих колонок крестом

точно

уверен

«Х» или галочкой «V».
Я

знакома

с

а

рекомендациями

Всемирной

организации

здравоохранения (ВОЗ) по грудному вскармливанию.
(Рекомендуется грудное вскармливание только до 6-месячного
возраста ребёнка, а затем смешанное вскармливание до 2 и
более лет).
Я знаю, когда пришло время кормить ребёнка и распознаю
сигналы малыша о том, что он хочет кушать. Крик ребёнка – это
поздний сигнал!!!
Я знаю, что в течение суток ребёнок питается 10-12 и более раз и
он сам определяет длительность кормления.
Я могу беспроблемно кормить моего ребёнка как левой так
правой грудью в различных положениях (сидя, лёжа и т.д.)
Мой ребёнок может хорошо

держать как левую так и правую

грудь во время кормления.
Я

знаю,

что

грудное

вскармливание

не

должно

быть

болезненным. Как только ребёнок начинает сосать грудь,
прекращается болезненное ощущение.
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Checkliste Entlassung
Stillende Mütter
BabyNest
Ich weiß, dass ich durch korrektes Anlegen wunde Brustwarzen,
Milchstau und andere Probleme vermeide.
Ich weiß, wann und wo ich mir Hilfe beim Stillen holen kann
(Milchcafé

im

Mathilden

Hospital

Herford,

Stillambulanz,

Stillgruppe, Hebamme)
Ich weiß, dass ein Beruhigungssauger (Schnuller) das Stillverhalten
meines Babys beeinträchtigen kann und kenne die Empfehlungen
zum Umgang damit.
Ich weiß, wie ich meine Brust von Hand entleeren kann, falls es
erforderlich sein sollte und beherrsche diese Technik.
Ich kenne Möglichkeiten, falls nötig, mein Baby zum Stillen zu
bringen, auch wenn es schläfrig ist (z.B. durch Aufnehmen,
Entkleiden, Wickeln,...)
Mein Baby möchte häufig und in kurzen Abständen gestillt werden
und genießt viele kleine Stillmahlzeiten. Ich weiß, dass das
gehäufte Stillen mit kleinen Unterbrechungen, auch Clusterfeeding
genannt, ein ganz normales und gesundes Verhalten von Stillbabys
ist, um das „Milchangebot“ für den nächsten Tag zu sichern
Ich erkenne, dass mein Baby effektiv stillt und genügend
Muttermilch erhält. Ich weiß, dass mein Baby ab dem 7. Lebenstag
5-8 nasse Windeln und ca. 3 Stuhlwindeln in 24 Stunden haben
sollte. Nach der 4. Lebenswoche variiert die Häufigkeit der
Stuhlgänge.
Ich weiß, dass ich durch Stillen, Tragen, Hautkontakt mein Baby
beruhigen kann.
Ich bin sicher im Handling (Umgang mit meinem Baby)
Ich habe mein Kind beim Standesamt (Reception) angemeldet.
Ich kenne die Erholungsmöglichkeitenmit meinem Kind (z.B. Stillen
im Liegen)
Vitamin D ist entscheidend an der Härtung der Knochen beteiligt
(Rachitisprophylaxe)
Ich kenne die Empfehlung vom Bundesministerium für Ernährung,
welche empfiehlt, dass Säuglinge, im gesamten ersten Lebelnsjahr
500 I E Vitamin D3 einmal täglich erhalten sollen.
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Список вопросов
для самоконтроля
(для кормящих матерей)
Родильное отделение
Я знаю, что за счёт правильного прикладывания ребёнка к
груди,

можно

избежать

различных

проблем

(мастит,

болезненные соски).
Я знаю о последствиях частого применению соски-«пустышки»
и буду следовать рекомендациям.
Мне знакома техника ручного сцеживания грудного молока и я
могу успешно применять её на практике.
В случае необходимости кормления как можно вывести
ребёнка

из

состояния

(поменять

памперс,

лёгкие

прикосновения, массаж и др.).
Иногда мой ребёнок между непродолжительными перерывами
часто хочет кушать. Это вполне нормальное здоровое
состояние вашего малыша. Таким образом он способствует
тому, что у вас в последующие дни будет вырабатываться
большее количество молока. Частые и короткие кормления
называются «Clusterfeeding – Кластерфидинг».
Я знаю, что мой ребёнок пьёт эффективно и потребляет
достаточное количество молока.
Я знаю, что после семи дней ребёнок использует 7-8 памперсов
для мочеиспускания и примерно 3 памперса для «стула» за 24
часа. После 4 недель частота «стула» меняется.
Я знаю, что посредством кормления, ношения на руках и
тактильного

(телесного)

контакта

мой

ребёнок

может

успокоиться.
Я могу уверенно носить на руках и пеленать моего ребёнка.
я зарегистрировала моего ребёнка в органах ЗАГСа –
Standesamt.
Я знаю как можно отдыхать одновременно вместе с ребёнком
(например кормить в положении лёжа).
Я знаю, что витамин D укрепляет кости моего ребёнка.
Я знакома с рекомендациями Федерального министерства
питания о необходимости детям в возрасте до 1 года
ежедневно принимать 1 таблетку с витамином D (500
миллиграмм).

4

Checkliste Entlassung
Stillende Mütter
BabyNest
Die Mutter hat erhalten am Entlassungstag:
(vom Pflegepersonal mit Datum auszufüllen):
U-Heft
Mutterpass
SIDS- Information und Co-Sleeping-Zettel
Kodexkonforme Abschlussgeschenke
Bei gescheitertem HÖS Kontaktdaten für Nachuntersuchung
Vitamin-D-Tabletten
Milchcafé Flyer/ Babytreffen in der Umgebung
Chancenreich- Flyer

Platz für Notizen/ Fragen:
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Список вопросов
для самоконтроля
(для кормящих матерей)
Родильное отделение
Мама должна получить в день выписки от персонала Mathilden Hospital следующие
заполненные документы, с датой заполнения:
Медицинская книжка ребёнка для обследований и прививок.
Медицинская книжка матери (от гинеколога).
Информацию о синдроме внезапной детской смерти (СВДС –
SIDS) и Co-Sleeping-Zettel.
Подарок.
Если тест на слух получился, адреса – где это можно сделать.
Витамин D в таблетках.
Адреса «Milchcafe Flyer/Babytreffen in Umgebung, где мамы с
детьми могут встречаться с другими мамами, имеющих
грудных детей, если есть желание или нужна помощь
Для

женщин,

проживающих

в

городе

Chancenreich-Flyer.

Место для заметок / вопросов:
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Херфорд,

Checkliste Entlassung
Nicht-Stillende Mütter
Babynest
Beratende Person:

Patientenetikette

Datum:
Durch Fragen/ im Dialog/ durch vorhergehende Begleitung und

Ich weiß

Beratung sicherstellen:

es sicher

Ich kenne die normale Fütterfrequenz und Stillzeichen meines
Kindes.
Ich weiß, was Füttern nach Bedarf bedeutet und setze dieses um.
Ich weiß was Clusterfeeding ist und wir ich damit umgehe.
Ich

kenne

die

Empfehlungen

zum

Umgang

mit

dem

Beruhigungssauger.
Ich weiß, dass das Füttern von Anfangsnahrung(Pre) im gesamten
ersten Lebensjahr empfohlen wird.
Ich weiß woran sie erkennen

dass mein Kind effektiv trinkt und

genügend Nahrung erhält.
Ich weiß, wie ich mein Kind wecken kann und wann dies nötig ist.
Ich kenne mindestens zwei Beruhigungsmethoden.
Ich bin sicher im Handling (Umgang mit meinem Kind)
Ich habe mein Kind beim Standesamt (Rezeption) angemeldet.
Ich kenne die Erholungsmöglichkeiten mit meinem Kind und kenne
die Empfehlung zur Vermeidung des SIDS.
Ich weiß, warum mein Baby Vitamin D Gaben erhalten soll
Ich weiß, dass ab Beginn der Beikost bis zum zweiten Lebensjahr
zwei Milchmahlzeiten täglich verabreicht werden sollen.
Die Mutter hat erhalten am Entlassungstag (Datum)
U-Heft und Mutterpass, ggfs. erläutern
SIDS-Information und Co-Sleeping-Zettel
Kodexkonforme Abschlussgeschenke
Bei gescheitertem HÖS Kontaktdaten für Nachuntersuchung
In Herford: Chancenreich-Flyer und Kinder- und jugendärztlicher
Notdienst
Vitamin D Tabletten
Milchcafé Flyer/ Babytreffen in der Umgebung
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unsicher

noch
nicht

Список вопросов
для самоконтроля
(для не кормящих матерей)
Родильное отделение
Консультант:

Patientenetikette

Дата:
Посредством диалога через вопросы можно выяснить, что уже

Я знаю

Я знаю,

Я не

известно, а что не известно

точно

но

знаю

точно
Я знаю когда мой ребёнок хочет есть и частоту кормления.
Я знаю, что означает кормление по мере необходимости и могу
так кормить моего ребёнка.
Я знаю, что означает «Clusterfeeding – Кластерфидинг». Когда
ребёнок часто и с короткими перерывами просит кушать.
Я знаю рекомендации по использованию «соски-пустышки» и
применения их на практике.
Я знаю, что в первый год рекомендуется давать ребёнку
«Anfangsnahrung – начальное питание (Pre)».
Я знаю, что мой ребёнок достаточно получает (Pre) и эффективно
пьёт.
Я знаю, как во время бутылочкой должна держать ребёнка, что
необходимо менять стороны приложив ребёнка к груди.
Я знаю, как и когда будить ребёнка для кормления.
Мне известно как успокоить ребенка (два способа).
Я могу уверенно держать, пеленать и носить ребенка.
Я зарегистрировала в Standesamt – ЗАГСе.
Я знаю, как можно с ребёнком отдохнуть и мне известны
профилактические

мероприятия

по

предотвращению

неожиданной (внезапной) смерти ребёнка.
Я знаю почему для ребёнка необходим витамин D.
Я знаю, что с момента введения «прикорма»-другой еды, ребёнок
должен получать молочную смесь 2 раза в день.
Мама поучает в день выписки (на дату выписки):
Детскую и материнскую медицинские книжки.
Информацию о SIDS (СВДС – синдром внезапной детской смерти)
и Co-Sleeping-Zettel (Ко-Слипинг-Цетель).
Подарки и информацию при выписке.
Если тест на слух получился, адреса – где это можно сделать.
В городе Херфорд: адреса организации «Chancenreich-Flyer»,
детских и подростковых больниц и врачебных кабинетов.
Витамин D в таблетках
Адреса «Milchcafe Flyer/Babytreffen in Umgebung
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Ausbilungszentrum Laktation und Stillen
Das Leben mit dem Neugeborenen
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Учебный центр
«Лактация и кормление»
Вступительное слово.
Поздравляем вас от всего сердца!
В вашей семье родился ребёнок!
Начинается удивительное путешествие в мир матери и ребёнка. После
интенсивной обработки информации, полученной из Интернета, книг, от
общения с родными и близкими, вы для себя твёрдо решили: мой ребёнок
будет на грудном вскармливании!
Вполне закономерно и появление ряда вопросов к моменту начала грудного
вскармливания. Это брошюра поможет вам как можно быстрее получить ответы
на любые возникающие вопросы, а также даст практический совет, что
необходимо предпринять в каждой конкретной сложившейся ситуации.
В этой памятке вы наглядно познакомитесь и освоите все позиции для
кормления ребёнка. Вам будет показано и объяснено, как вы можете избежать
возникновение проблем, связанных с грудным кормлением. Также вам будет
рассказано о последовательности ваших действий по устранению возникших
проблем.
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Жизнь с новорождённым
Рождение ребёнка – это радостное и волнующее событие в семье не только для
родителей, но и для бабушек, дедушек, всех родственников, друзей и знакомых.
С основной информацией вы уже знакомы. Возникающие проблемы,
возникающие в процессе грудного кормления, вам помогут решить наши
консультанты.
Забота о новорождённом – это круглосуточная задача для мамы (для
роженицы).
Маме необходимы и выдержка, и терпение, и хорошее самочувствие, и
здоровье. Психическое состояние ребёнка напрямую зависит от вашего
душевного покоя.
Принимайте от навещающих вас родных и близких посильную помощь: в
приготовлении пищи, в организации прогулок, в желании навести порядок в
одежде малыша.
Встречи за накрытым столом, знакомство родных, друзей и близких с ребёнком,
желательно перенести на месяц-полтора с момента его рождения.
В этот начальный период будет много советов и мнений о грудном кормлении и
воспитании малыша. Такой большой поток положительной, полезной и
одновременно нравоучительной информации приводит кормящую мать к
стрессам и лишним переживаниям, делает её раздражительной.
Фразой, - «мне доктор (акушерка) советовали другое, и я буду следовать их
советам» - вы сможете успокоить и себя и доброжелателей.
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Отдых
Позволяйте себе отдыхать столько, сколько это возможно. Отдыхайте вместе с
вашим малышом. Сократите объём ваших домашних обязанностей.
Принимайте любую помощь, которую предлагают ваши родные и близкие.
Подготовьте себе удобное и привычное место для кормления: кресло или диван
с небольшими подушечками, маленькую скамеечку (пуфик) для ног. Рядом
поставьте любимый напиток, телефон, записную книжку – словом всё
необходимое должно быть под рукой.
Не прерывайте кормление и не отвлекайтесь из-за пустяков.
Продумайте целесообразность кормления вашего ребёнка: возьмите вашего
малыша к себе в кровать, кормите его лёжа. Таким образом у вас будет
возможность дополнительного сна и времени для отдыха.
Питание
Питайтесь по возможности разнообразной, здоровой и сбалансированной
пищей. Слушайте свой организм, как он реагирует на тот или иной продукт в
вашем рационе. Овощи желательно слегка потушить, ограничить приём свежих
фруктов и ягод. Регулярные перекусы, состоящие из йогуртов, сыров, овсяной
каши на воде, мюсли, яблок, хлеба, поддержат вас, зарядив жизненной
энергией и сэкономив время на приготовление пищи.
Даже если вы не сможете своё питание сбалансировать (белки, жиры, и
углеводы), ваш малыш получит все необходимые питательные вещества из
материнского молока.
Питьё
Вы испытываете жажду? Пейте: во время кормления, перед кормлением, после
кормления. Всегда носите напитки с собой.
Исключите: алкоголь, кофе, крепкий чай, сладкие и энергетические напитки.
Настоятельно рекомендуем убрать из своего рациона коровье молоко. Дети,
кормящиеся грудным молоком, реагируют на животный белок, содержащийся в
молоке матери.
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Практические советы
для успешного начала грудного вскармливания.
1. Сядьте (лягте) в удобную для вас позу. Возьмите ребёнка одной рукой,
другой, свободной рукой, грудь, но только так, чтобы большой палец лежал
над соском, а остальные пальцы под соском, примерно 3 см. от соска.
2. Держите ребёнка так, чтобы он всем своим телом был повёрнут к вам,
образуя одну линию: ухо, плечо и бедро. Это важно, чтобы ребёнку не
нужно было поворачивать голову во время кормления, что осложняет ему
глотание. Рот ребёнка должен находиться на уровне вашего соска.
3. Стимулируйте губы вашего ребёнка вашим соском, одновременно
надавливая на грудь большим пальцем. Это движение вызывает рефлекс,
при котором малыш начинает двигать ртом, всё больше открывая его.
Открывая широко рот язык малыша ложится на нижнее нёбо.
4. Раскрытым ртом ваш малыш начнёт «искать» сосок и, таким образом, он
схватит его.
5. Если после того, как ребёнок начал сосать, у вас появилась боль, которая не
проходит, вам нужно ребёнка снова приложить (правильно). Осторожно
введите свой палец в уголок рта малыша. Так он отпустит грудь и вы снова
сможете его приложить. Кормление грудью должно быть безболезненным.
Это вполне нормально, если ещё не всегда получается правильно
приложить ребёнка к груди и само кормление проходит неправильно. Вы и
ваш малыш этому ещё только учитесь.
6. Следите за тем, чтобы во время кормления, малыш не сосал только сосок.
Это способствует тому, что грудь будет недостаточно опустошаться и это
самая частая причина болезненных, воспалённых сосков и плохого набора
веса малышом.
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Спрос рождает предложение
Чем чаще вы кормите ребёнка, тем больше вырабатывается молока. И наоборот,
чем реже вы кормите, тем меньше поступает молока. Как же сделать так, чтобы
у вас было достаточно молока и ваш малыш, благодаря этому, был довольным
ребёнком и хорошо набирал в весе.
Как часто кормить?
В первые дни после рождения рекомендуется 8-12 и более кормлений в сутки.
Частые и не очень продолжительные кормления лучше переносятся матерью и
ребёнком, чем редкие и длинные. Если ребёнка кормить редко, то он будет в
перерывах показывать недовольство и беспокойство.
Как долго длиться одно кормление?
10-30 минутное кормление вполне нормально. Кормить менее 10 и более 30
минут допускается только в том случае, если ваш ребёнок хорошо набирает в
весе. Неверно считать, что в первые десять минут кормления выпивается
наибольшее количество молока. Во время одного кормления мама может до
шести раз получать импульсы, которые способствуют интенсивной выработке
молока. Это называется (Milchspendereflex). Молоко, которое вырабатывается
во время кормления имеет разную структуру: первое молоко, которое начинает
сосать малыш, не обогащённое жирами, утоляет жажду. Отличие этого молока
от чая или воды состоит в том, что в нём находится много витаминов,
минералов и защитных веществ. В ходе дальнейшего кормления увеличивается
в молоке количество жиров в процентном выражении, что делает ребёнка
сытым, довольным и спокойным. В случае затяжного кормления ребёнок
становится недовольным, капризным, плохо набирает в весе. В таком случае
обратитесь к специалисту-консультанту (Laktationsberaterin IBCLC (Stilspezifischen,
Milchcafe)).
Прикармливать?
В первые недели после рождения ребёнка, если он находится на грудном
вскармливании, не следует ему давать соску или прикармливать смесями, чаем,
водой. Так как до 6-недельного возраста можно легко сбить с толку. Они могут
перестать правильно охватывать грудь. При дополнительном «прикорме» в
таком маленьком возрасте у ребёнка изменится аппетит, он будет реже
проситься к груди и у вас таким образом будет вырабатываться меньшее
количество грудного молока, а то и вовсе может прекратиться.
Чтобы избежать таких случаев необходимо прежде всего учитывать
сосательный рефлекс ребёнка и поддерживать его частым прикладываем к
груди. Здоровому новорождённому требуется только материнское молоко. А
позже, если вдруг маме необходимо будет отлучиться и малыш останется с
папой или с кем-то другим из числа родственников, друзей или близких, не
забудьте сцедить молоко, которое ребёнок получит в ваше отсутствие.
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Вопросы, проблемы (заботы) и их решения
Хватает ли молока моему ребёнку?
Это не так просто распознать. Обратите внимание на следующие признаки:
- доволен ли ваш малыш?
- активен ли он?
- сколько «мокрых» памперсов в день вы меняете? 6-8 это нормально.
- сколько раз в день ребёнок имеет «стул»? в первые 4 недели – 2 раза в день и
больше – это нормально.
По этим признакам вы можете достаточно точно определить и дать себе ответ,
что ваш ребёнок получает достаточное количество грудного молока. После
родов дети могут потерять до 10 % от первоначального веса. Примерно на 8-10
день он должен его снова набрать. Затем, в первые 3-4 месяца, ребёнок
набирает еженедельно 200-250 граммов к своему весу, а иногда и больше.
Болезненные соски
В первые дни после родов многие матери жалуются на раздражённые,
болезненные и чувствительные соски. Это не основание для переживаний, так
как симптомы пройдут после того, как появится больше молока. Но если во
время кормления у вас появилась сильная боль, трещины, корочки на сосках,
знайте вам нужна профессиональная помощь. Иначе, будет трудно продолжать
кормить малыша.
Самые частые причины для болезненных сосков:
- при прикладывании ребёнок недостаточно крепко охватывает ртом сосок и во
время кормления соскальзывает и постепенно опускается ниже соска;
- чувствительность кожи мамы к некоторым материалам, стиральным порошкам
или косметическим средствам;
- не так часто причиной может быть молочница, кожные заболевания у ребёнка
или проблемы с сосанием.
Что может облегчить состояние матери?
- правильный захват груди ртом ребёнка;
- изменение позиции (положения) кормления;
- начинать кормление с менее болезненной стороны;
- в конце кормления дать паре капель молока высохнуть на соске;
- воздух и свет полезны для ухода за кожей сосков;
- между кормлениями держать соски в сухом и чистом состоянии;
- менять часто прокладки (диски) для сосков;
- носить бельё из хлопка;
- избегать синтетических материалов;
- при очень сильных болезненных ощущениях в области сосков, обратитесь за
профессиональной помощью (Milchcafe, Still- und Laktationsberaterin).
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Отёк молочной железы и застой молока
Когда кремообразное, богатое иммунными клетками молозиво, медленно
превращается в зрелое грудное молоко, это вызывает у некоторых матерей
сильный отек молочной железы. Частое прикладывание ребенка к груди – это
лучший способ для увеличения количества молока и уменьшения отека,
вызванного усиленным кровообращением.
Теплые, влажные обертывания (на несколько минут) перед кормлением, так же
улучшит поток молока. В более тяжелых случаях, если грудь очень упругая и
ребенок не в состоянии охватить ее ртом и присосаться, мы советуем немного
сцедить рукой или хорошей электрической помпой. Закончив кормление, нужно
сделать холодные обертывания на 20 минут. Можно взять любой пакет с
замороженными продуктами, предварительно обернув его сухим полотенцем.
Листья белокочанной капусты прикладываем к груди и оставляем до
следующего кормления.
Холод уменьшает отек, боль и замедляет быстрое заполнение груди. Если у вас
застой молока, чаще всего это происходит из-за долгой паузы между
кормлениями. Или было длительное давление на одно место. Отдых, это
первое, что нужно матери предпринять, а также вышеприведенные советы
помогут вам облегчить состояние. Важно при застое молока, в первую очередь
приложить ребенка во время кормления к этой груди. Обратите внимание, что
при кормлении нижняя челюсть ребенка была обращена в ту сторону, где
образовался отек. И, положив ладонь на это место, спокойно поддерживать в
направлении грудного соска.
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Что делать если ребёнок плачет
Уже на начальной стадии своей жизни, ребенок может общаться через плач и
крик. Поэтому никогда не игнорируйте сигналы своего ребенка, он определенно
нуждается во внимании, даже если вы не всегда можете найти причину его
дискомфорта. Может быть, ваш ребенок хочет, чтобы вы его приложили к груди,
будь то от голода или для успокоения. Сосание груди и телесный контакт мамы
и ребенка во многих случаях удовлетворит ребенка.
Ребенка успокаивает:
- тиканье часов;
- звук работающего вентилятора;
- нежная, спокойная музыка;
- ритмичное качание на руках.
Вам кажется, что ребенка беспокоит животик, обратите внимание на кормление,
во время неправильного прикладывания ребенок может наглотаться воздуха.
Позы, при которых вы оказываете небольшое давление на живот ребенка
(например, положив его на плечо, колено, ладонь) часто является удобной
позицией. Некоторые дети плачут чаще, спят реже и о них приходится больше
заботиться, чем о других. У каждого ребенка своя индивидуальность. Не
пытайтесь сравнивать вашего ребенка с другими детьми. Позаботьтесь о
потребностях вашего ребенка и найдите как можно больше поддержки для
ребенка и для себя.
Колики
Если ваш ребенок регулярно, в основном ближе к вечеру или к ночи, становится
очень беспокойным, кричит, можно предположить, что это так называемые
3-месячные колики. Это, действительно, не простое испытание, поскольку нет
рецептов для решения этой проблемы, кроме как внимания и большого
терпения. Успокаивайте себя тем, что ваш ребенок не болен, что вы ничего не
правильного с ребенком не делаете и что трудности уменьшатся после того, как
ребенок немного подрастет.
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Сцеживание груди вручную
При наличии практики, этот метод так же гигиеничен, как и электрическая
помпа, а в некоторых случаях даже более эффективен. Таким образом, вы не
зависимы от технических средств и электричества. Многие женщины
предпочитают руками сцеживать грудь, так как считают это более удобным, чем
пользование помпой (электрической или ручной), за которой надо тщательно
ухаживать и содержать ее в идеальной чистоте.
Мы рассмотрим технику сцеживания рукой.
Ваши пальцы должны повторять движения языка ребенка при сосании.
Помойте тщательно руки, возьмите грудь так, чтобы пальцы образовали букву
«С». Положите указательный палец под грудь 3-3,5 см от соска, а сверху
большой палец, так же 3-3,5 см от соска. Кончики пальцев должны находиться
параллельно друг над другом. И начните двигать ими раздвигая их от соска,
движение к грудной клетке и вперед. Делая при этом легкий нажим и отпуская.
Важно, чтобы пальцы не скользили по коже, а оставались на одном месте.
Продолжайте делать это несколько минут, в таком же ритме, как если бы ваш
ребенок сосал грудь. И так, раздвиньте пальцы от соска в сторону и снова
верните их к соску. Сосок старайтесь не пережимать, оставляя 3-3,5 см от него.
Когда молоко перестанет течь в одном месте, переместите ваши пальцы на
другое место. И так по кругу вы можете сцедить все ореолы груди. Молоко
нужно собрать в чистую, сухую посуду, закрыть и оставить в задней части
холодильника на 5-7 дней.
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Schlusswort
Abschließend möchte ich betonen, wie wichtig die Informationsweitergabe und
Aufklärung der Mütter durch Fachpersonal ist. In der Anfangszeit nach der Geburt
erhalten die Entbundenen oft widersprüchliche Tipps und Ratschläge durch die
Verwandtschaft und aus dem Bekanntenkreis. Das führt häufig zur Verunsicherung.
Erschwerend ist die Situation, wenn dazu noch das sprachliche Verständnis fehlt.
Dadurch, dass der Flyer "Das Leben mit Neugeborenen" und die Checkliste
"Checklisten für Stillende und nicht Stillende Müttern" zweisprachig erscheint,
erhoffe ich hilfreiche Arbeitsmitteln zur Erleichterung der Kommunikation zwischen
dem Fachpersonal vor Ort und den Patientinnen zur Aufklärung
zur Verfügung gestellt zu haben. Dieses soll den Müttern ein Gefühl von Sicherheit
und Selbstvertrauen vermitteln. Auch soll der russische Flyer dazu beitragen, die
Werte unseres Babyfreundlichen Krankenhauses widerzuspiegeln, indem es
stillenden Müttern praktische Wege näher bringt. Da ich ebenfalls eine direkte
Beraterrolle ausübe, freue ich mich darüber, dass ich die Möglichkeit erhielt, mit
dieser Arbeit meinen eigenen Kenntnisstand zu vertiefen und mich zudem auf der
linguistischen Ebene weitergebildet habe. Zusätzlich hoffe ich, dass ich etwas
Positives für Menschen in meiner Abteilung und Menschen, die ich auf meinem Weg
begleite, bewirke.
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