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Слово редактора

Ну что - кончилось лето... Здрав-
ствуй, школа, здравствуй, квартира, 
городская жизнь. Прогулки по буль-
варам, походы в музеи и на выставки, 
встречи с друзьями в кафе. В осени 
много радостей. Но доступны ли эти 
радости кормящей маме? Осенью, ког-
да мы покидаем уютную тень деревьев, 
дачные участки, где можно спрятаться 
от посторонних глаз, да где, собствен-
но, и нет никаких посторонних глаз, 
и начинаем жить «цивилизованной» 
жизнью, перед нами остро встают во-
просы телесности - в частности, такая 
«холиварная» этим летом проблема 
прилюдного кормления. Мнение на-
шей редакции на эту тему вы давно 
знаете, но мы все-таки решили еще 
раз высказаться (читайте статью на-
шего замечательного выпускающего 
редактора Ирины Образцовой). А еще 
мы взяли интервью у Иветты Ивенс, ав-
тора потрясающих фото кормящих Бо-
гинь, которым, кажется, ни у кого язык 
не повернется сказать «прикройся».

Этот журнал - о телесности и всем, что с ней связано. Как худеть, как 
питаться, что делать с кожей, как помочь себе самомассажем и почему 
малышу необходим остеопат сразу после рождения, а также контакт 
«кожа к коже». Все о теле мамы и немного о теле ребенка - от проверен-
ных специалистов. 

Я думаю, что осень может быть позитивной. Осенью красиво, осенью 
интересно. Правда, осенью часто тянет под плед или в горячую ванну, но 
это и неплохо! Наши малыши оценят возможность понежиться с мамой в 
обнимку в дождливый денек. 

Давайте постараемся получить от этой осени максимум удовольствия 
и радости! А мы сделали все, чтобы помочь вам с этим. Интересные статьи, 
красивые вдохновляющие фото - приятного прочтения!

С любовью, 
Любовь Осиленкер

Приятного прочтения!
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«Я прекрасна всегда »
или Женское тело после родов

фото: Наталия Шевель
www.photo-baby.ru

Вес в цифрах
Начнем с периода беременности. Абсолютно закономерно, что в период беременности 

идет набор веса. Он распределяется следующим образом: 3-4 кг вес ребенка, 0,9-1 кг вес мат-
ки, 0,5-0,6 кг вес плаценты, 0,9-1 кг околоплодные воды, 0,8-1 кг грудь, дополнительный запас 
жира 2,5-3 кг, дополнительный запас жидкости в межтканевом пространстве 2,5-3 кг. Итого 
получаем примерно 11,1-13,6 кг. На практике эти показатели очень индивидуальны и зави-
сят от конституциональных особенностей организма. 

Что же такое конституция? Это наша комплекция, говоря простым языком, кто-то высокий 
и худой, кто-то низенький и коренастый, кто-то и высокий, и широкий, а кто-то миниатюрный, 
как дюймовочка. Для каждого типа конституции есть свои особенности набора веса. Однако, 
чтобы было проще понять допустимый интервал прибавки веса при беременности, пользу-
ются таким критерием, как индекс массы тела (ИМТ).  

Невероятное создание природы, женское тело, выдерживает немыслимые пре-
образования во время вынашивания, рождения и вскармливания малыша. 

Обычно женщины, прислушивающиеся к своему телу и принимающие себя, ви-
дят красоту всех тех изменений, что происходят с их телом под влиянием зало-
женных природой процессов. 

Однако, иногда эти преобразования не устраивают женщину, ей хочется что-
то изменить или подкорректировать. Это связано не столько с навязываемыми 
нам канонами «голливудской красоты», сколько  с физиологическим состоянием 
женщины.

Она может чувствовать себя не просто некомфортно в новом более высоком или 
низком весе, но и иметь патологические проблемы со здоровьем из-за «скач-
ков» массы тела. Давайте разберемся, какие изменения происходят с женским 
телом, что вполне нормально для женщины после родов, а что может представ-
лять угрозу здоровью, и как скорректировать имеющиеся проблемы.

Колонка акушера-гинеколога

Екатерина Горовая, 
врач акушер-гинеколог, консультант по грудному вскармливанию, 
член Союза профессиональной поддержки материнства, многодетная мама

http://photo-baby.ru
http://photo-baby.ru
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Послеродовые килограммы
В первые дни после родов вес немного падает: уходит лишняя межтканевая жидкость, 

вес ребенка, плаценты и околоплодных вод, что совершенно понятно. Через месяц уходит 
и вес матки, которая возвращается к своему первоначальному маленькому весу. Остается 
собственно жировой запас и вес груди (плюс молоко). При правильном питании мамы жи-
ровой запас может уйти или через пару месяцев после родов, или по окончании кормления 
малыша. 

Однако нередки случаи, когда во время беременности набрано значительно больше жи-
ровых запасов, чем это требовалось организму, либо неправильные привычки питания дают 
о себе знать при нахождении дома, рядом с холодильником во время декретного отпуска. 
Или же наоборот, женщина очень сильно худеет после родов, причем бывает до такой степе-
ни, что не только визуальный облик не устраивает ее, но и состояние собственного здоровья 
оставляет желать лучшего.

Что делать с растянутой кожей
и растяжками?   

Параллельно с набором и снижением веса часто появляются проблемы растяжек во вре-
мя беременности, и отвисания растянутой кожи после родов. Растяжки не всегда бывают 
тонкими белыми полосочками, иногда это ярко-синие или багровые образования, покрыва-
ющие живот, бедра, грудь. К сожалению, на то, появятся у той или иной женщины растяжки 
или нет, в подавляющем большинстве случаев влияют эластические свойства ее кожи, но 
можно немного снизить риск их появления, выполняя некоторые рекомендации. Например, 
нужно следить за медленным и постепенным набором веса, не переедать, употреблять в 
пищу побольше полиненасыщенных жирных кислот (растительные масла), а также делать 
массаж кожи проблемных участков с помощью масел авокадо, виноградных косточек, пер-
сикового и оливковых масел (они глубоко проникают в кожу, способствуя повышению ее 
эластичности). Эти же масла в совокупности с физическими упражнениями (кручение обруча, 
танец живота) помогут немного подтянуть отвисшую после родов кожу. 

фото: Анна Бондарева
www.annushka-photo.com

Сразу же хочется подчеркнуть, что традиционные методы «качания пресса» (подъемы 
из лежачего положения в сидячее) совсем не подходят для недавно родивших женщин, по-
скольку их тазовая диафрагма (мышцы, удерживающие органы малого таза), еще не пришла 
в тонус, и такое «качание пресса» может привести к опущению и даже выпадению женских 
половых органов, связки которых были сильно растянуты при беременности. Поэтому, пре-
жде чем усиленно качать пресс, нужно привести в тонус диафрагму таза, этого можно добить-
ся с помощью танца живота, латины, пилатеса, аэробики, плавания. 

Откуда берется лишний вес? 
Итак, разберемся с ситуациями, когда женщинам не хватает просто привести себя в 

тонус, а проблемы с весом имеют реальные риски для здоровья.
Начнем с увеличения массы тела. Процент матерей с критическим индексом массы тела 

растет по всему свету. В США почти четверть женщин детородного возраста страдают ожире-
нием. В России доля женщин, страдающих ожирением, также неуклонно растет.

У женщин с ожирением часто имеется ряд проблем со здоровьем: почти в три раза сни-
жена способность забеременеть, даже при сохранном менструальном цикле, увеличен риск 
выкидышей и преждевременных родов, осложнений беременности и родов, увеличен риск 
заболевания сахарным диабетом, артериальной гипертензией (повышением давления).

Ожирение представляет собой сложный процесс, в основе которого лежит накопление 
патологического избытка жиров в организме. Причем это заболевание связано не только 
с внешними факторами (маленькая физическая активность, неправильное питание), но и 
обусловлено нарушением в гормональной системе, вследствие чего изменяется и пищевое 
поведение человека и даже его любовь к определенным продуктам. Люди с ожирением на 
биохимическом уровне имеют повышенное пристрастие к высококалорийной еде. При этом 
даже при большом количестве съеденного вырабатывается недостаточно гормонов для по-
давления чувства голода и стимуляции чувства насыщения, и оно пропадает как таковое, то 
есть человек может есть много и постоянно, но насыщения при этом не испытывать. Такое 
состояние иногда развивается вследствие тяжелых родов (из-за микроповреждений структур 
мозга, отвечающих за голод и насыщение), оно называется послеродовый нейроэндокрин-
ный синдром.

Колонка акушера-гинеколога

http://annushka-photo.com
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Жировая ткань сама по себе - важнейший источник гормонов, но ее избыток ведет к изме-
нению их нормальной концентрации, что приводит к угнетению работы яичников и сказы-
вается негативно не только на способности забеременеть, но и на всем организме в целом. 
Изменяется углеводный обмен, вплоть до сахарного диабета второго типа, жиры начинают 
откладываться в сосудах, вокруг органов, изменяя их функционирование, что ведет к ряду 
заболеваний. Однако, даже если причина вашего избыточного веса в гормонах, а не в про-
стом переедании, это не повод сдаваться, ведь при правильном питании можно повлиять и 
на гормональные взаимодействия и снизить вес!

Как избавиться от лишних килограммов
в период грудного вскармливания

Что же делать, если ИМТ показывает, что у вас избыток массы тела или ожирение? 
Все мы знаем известную шутку о том, что «Для того, чтобы сделать из женщины маму 

нужно 9 месяцев, и чтобы сделать из мамы женщину тоже нужно 9 месяцев». В этой шутке, 
как и во всех, есть доля правды. Вывод, который мы должны сделать из нее -  возвращение в 
прошлые формы должно происходить медленно, чтобы не нанести вред здоровью.

Поначалу новые привычки питания могут причинять неудобства, и человеку придется 
бороться с собой, чтобы питаться правильным образом, но эта борьба не всегда будет та-
кой тяжелой. Пищевые привычки формируются 2-3 месяца, к тому же при снижении веса 
в мозге включатся новые центры, которые будут изменять пищевые пристрастия. Вполне 
вероятно, что через пару месяцев правильного питания жареные пирожки с мясом уже будут 
привлекать вас гораздо меньше, чем тарелка свежего салата с оливковым маслом. К тому же 
правильно питаясь, вы с детства привьете своему малышу правильные пищевые привычки!  

Также не будем забывать, что лактация – не время для диет, но время для правильного 
питания! Кормящей маме нужно около 1,5-2 литров жидкости в сутки (по большей части это 
должна быть чистая вода), а также дополнительно 500-700 ккал энергии. Питание должно 
быть разнообразным, чтобы восполнять потребности материнского организма в витаминах 
и микроэлементах, которые она отдает малышу с молоком. Но разнообразное питание от-
нюдь не означает, что сегодня вы должны съесть лосось и манго, а завтра непременно ана-
нас и крольчатину. Разнообразным питание становится тогда, когда в рационе ежедневно 
присутствует 5 основных групп продуктов: крупы; молочные и кисломолочные продукты; 
мясо и рыба (бобовые и орехи для вегетарианцев); овощи; фрукты. Есть нужно часто, но по-
немногу 5-6 раз по 150-300 грамм. Постараться ужинать не менее чем за 3 часа до сна, сильно 
сократить или совсем исключить из рациона легкоусвояемые углеводы (сахара, булочки) и со-
леное. Нормальная скорость потери веса считается около 500-600 грамм в неделю, однако за 
первую неделю сбрасывается больше веса за счет того, что уходит лишняя жидкость.

Главные «НЕ» при похудении:
Не голодать! (это замедляет метаболизм)

Не использовать гипокалорийные (<1200 ккал/сут) диеты

Не использовать монодиеты (та диета, где употребляется 
только один продукт, например, арбузная, шоколадная), это 
повышает риск нарушения обмена веществ

Не увлекаться белковыми диетами (они нарушают 
белковый обмен)

Не устраивать разгрузочные дни чаще 1 раза в 10-14 дней

Не ограничивать жидкость (пить 8-10 стаканов воды в сутки)

Не применять лекарства и БАДы (имеют эффект вывода 
жидкости, что чревато нарушением жизнедеятельности 
организма)

Не есть во время чтения и просмотра телевизора

Не уменьшать порции резко (организм должен привыкнуть 
к новому ритму и объему)

Не исключать углеводы (молоко для вашего малыша 
состоит из углеводов, его мозг и мышцы питаются ими)

Не взвешиваться чаще 1 раза в неделю (вес уходит 
неравномерно и отсутствие снижение веса может 
демотивировать)

Как можно себе помочь?
Очень хорошо помогает написать план питания на неделю и следовать 
ему. Приобрести приятную пищевую привычку, чтобы не есть за компанию, 
например, пить изысканный чай вприкуску с фруктами и оценивать его 
аромат и букет, в то время как муж уплетает котлетки.  Выйти из кухни, если 
очень захотелось съесть что-то не по плану, умыться, подышать на балконе и 
подумать, действительно ли вы хотите съесть это, как это съеденное ухудшит 
ваш результат (удлинит время формирования правильных пищевых привычек).

Если все эти меры не приводят к снижению веса, то можно дополнить правиль-
ное питание некоторыми дополнительными приемами. Можно устраивать 
разгрузочный день (400 г птицы или рыбы плюс неограниченно овощей раз-
делить на 5 приемов за сутки), увеличить активность, больше гулять в быстром 
темпе, заняться легкими видами спорта (ходьба, ролики, лыжи, бассейн, степ-
аэробика, танцы). Не нужно пренебрегать массажем, ароматерапией. Напри-
мер, такие масла как апельсин, мандарин, розмарин, не только снижают аппе-
тит при вдыхании их паров, но и улучшают самочувствие, приводят организм 
в тонус, их можно применять для уменьшения жировых отложений в проблем-
ных зонах в виде обертываний. Только не забудьте проверить себя на аллерги-
ческие реакции к маслу и строго соблюдайте инструкцию.

Доказано, что снижение веса всего на 5% улучшает обмен ве-
ществ в организме, нормализует уровень гормонов, и уже через 
небольшое количество времени вы почувствуете себя значи-
тельно лучше. 
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Истощение после родов - как остановить?
Иногда, к сожалению, бывают ситуации, когда у женщин после родов наблюдается силь-

ное и резкое снижение массы тела вплоть до его дефицита и истощения. Чем это опасно и 
как исправить положение?

Истощение и дефицит массы тела может быть вызван как голоданием, недостаточным 
питанием, так и некоторыми заболеваниями, которые вызывают гормональную перестрой-
ку. При этом дефицит массы тела до 20% сопровождается снижением умственной и физи-
ческой активности, бледностью кожи, преходящими отеками, нормальное пищевое пове-
дение сохраняется. При дефиците 20-40% присоединяются функциональные расстройства 
кишечника, полигиповитаминозы, чувство голода притупляется. При дефиците более 40% 
начинаются необратимые дегенеративные изменения в органах, отеки, авитаминоз, имму-
нологическая недостаточность, присоединение инфекций, пища не усваивается. При резком 
и сильном изменении массы тела всегда нелишним будет проконсультироваться с врачом 
для исключения опасных для жизни заболеваний.

Набрать вес поможет все тоже правильное питание, описанное выше. Однако, следует 
увеличить количество приемов пищи, сначала на один, и посмотреть за динамикой массы 
тела (прибавка тоже должна быть постепенной, те же 500-600 грамм в неделю), немного уве-
личить калорийность потребляемой пищи, добавить крупы, орехи, бобовые, мясо, молоч-
ные продукты. 

Женщина, мама…для своих детей она прекрасна! Она любима и хороша всегда! Однако 
стоит помнить, что все хорошо в меру, и вес и небольшие жировые отложения, делающие 
нас такими женственными, тоже должны быть на теле в меру, иначе могут возникнуть про-
блемы со здоровьем, которые помешают наслаждаться таким прекрасным состоянием, как 
материнство! Здоровья вам и вашей семье! 

Здоровья вам и вашей семье!

Женщина, мама…
для своих детей
она прекрасна!

фото: Анна Бондарева
www.annushka-photo.com
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Питание 
матери

Мнение автора может не совпадать с 
мнением редакции и позицией официальной 
медицины

фото: Юлия Романенко

В 1983 году я познакомилась с 
натуропатией и другими школами 
холистической медицины. Я начала 
изучать эти дисциплины в израиль-
ском колледже натуропатии Зен-Бар, 
специализируясь на вопросах диа-
гностики и нутрициологии.

Я училась, работала и проводила 
исследования. В 2005 году я полу-
чила степень доктора натуропатии 
(ND) в Генеральном Совете Регистра 
Натуропатов Англии (GCRN) Я верю в 
индивидуально подобранное пита-
ние для каждого человека, с учетом 
его физиологии, эмоционального 

Здоровье мамы и ребенка

Знакомьтесь: Симона Рахав

Что такое 
натуропатия
Натуропатия, или натуропатиче-
ская медицина – это альтерна-
тивный метод лечения, в основе 
которого лежит поощрение спо-
собности организма человека к 
восстановлению и избавлению 
от болезней. Это достигается с по-
мощью питания, лекарственных 
растений, эфирных масел и т.д. На-
туропатия основывается на холи-
стическим подходе, сочетающем в 
себе современные достижения на-
уки с представлениями народной 
медицины, и уделяет большое вни-
мание взаимосвязи разума и тела. 

Моя система
Я глубоко убеждена, что наше тело 
изначально устроено так, чтобы 
быть здоровым. И все в нем пред-
назначено для слаженной работы 
в общем ритме. Поэтому процесс 

терапии всегда должен быть со-
средоточен на том, чтобы найти 
причину патологии и устранить ее, 
а не просто лечить симптомы.  Я 
считаю, что создание правильного 
индивидуального меню дает воз-
можность каждому использовать 
свои естественные способности 
к самовосстановлению. Анализы 
крови за последние полгода мо-
гут показать точное состояние 
здоровья человека, а также дают 
возможность подобрать необхо-
димые ему продукты. Если отмеча-
ется дефицит какого-то нутриента, 
я помогу включить в ежедневный 
рацион определенные продукты 
для устранения этого дефицита. 
После изучения анализа крови па-
циента, я подбираю для него ин-
дивидуальное меню, подходящее 
конкретно для него. Правильно по-
добранное питание избавляет ор-
ганизм от токсинов и стимулирует 
процессы восстановления. Список 
продуктов и блюд на каждый день 

создается в соответствии с анали-
зами крови пациента и предназна-
чен для устранения заболеваний, 
восполнения дефицитов нутриен-
тов, повышения жизненной энер-
гии и качества жизни. Лечение 
занимает, как правило, 1-3 месяца. 
После этого я прошу еще раз сде-
лать некоторые анализы крови, 
чтобы убедиться, что проблема 
устранена и мы можем перейти на  
«конечной этап»:  я подробно рас-
писываю пациенту, какие продук-
ты ему подходят и не подходят из 
каждой пищевой группы.

Какова связь
между питанием
и здоровьем?
Основная работа нашего организ-
ма состоит в том, чтобы поддержи-
вать синхронность деятельности 
всех его систем. Мы называем не-
которые продукты питания «здо-

состояния, особенностей повседневной жизни и профессиональной деятельности. И на этих 
принципах я основываю свою систему лечения. 

Я лечу взрослых и детей от таких заболеваний, как аллергии, диабет, проблемы с зачатием 
и вынашиванием ребенка, избыточный и недостаточный вес, мигрень, заболевания сердца и 
сосудов, в том числе с повышением уровня холестерина, псориаз и другие кожные болезни, а 
также аутоиммунные патологии, при которых организм «нападает» сам на себя (болезнь Крона, 
волчанка и др.)

http://photo-baby.ru
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мен.  Какая часть непереваренной 
пищи выйдет вместе со стулом, а 
какая будет превращена в жиро-
вые клетки, всегда определяется 
очень индивидуально и зависит 
от состояния каждого конкретного 
организма. 

4. Четвертый и самый важный 
шаг в пищеварении происходит 
в печени. В печень еда поступает 
уже в максимально преобразован-
ном, молекулярном состоянии, и 
именно в печени решается, какие 
из молекул поступят в кровоток и 
будут использованы организмом, а 
какие необходимо отфильтровать. 
Печень учитывает потребности 
тела и часто «откладывает» некото-

рые молекулы «про запас», в жиро-
вые клетки, а другие молекулы пре-
образовывает и отфильтровывает, 
расценивая их как токсины. 
В человеческом теле имеются мил-
лионы энзимов, работа которых 
заключается в том, чтобы переда-
вать сообщения от клеток организ-
ма в мозг и обратно. Эти энзимы 
делятся на 2 основные группы: пи-
щеварительные энзимы и энзимы 
обмена веществ.  
Пищеварительные энзимы отве-
чают за переваривание пищи в 
желудке и кишечнике. Большая их 
часть синтезируется в самом ор-
ганизме, но некоторые продукты 
могут стимулировать их создание 
(например, йогурт, содержащий 

ровой пищей», но если эта еда не 
усваивается и организм тратит 
энергию на то, чтобы удалить ее – 
является ли это на самом деле здо-
ровым питанием?

Процесс пищеварения 
состоит из четырех 
основных этапов:

1. Первичная обработка пищи во 
рту: чем лучше и тщательнее мы 
пережевываем пищу, тем более сти-
мулируем наши слюнные железы. 
Слюна и ферменты, находящиеся в 
ней, помогают превратить плотную 
пищу в пасту. Это необходимо для 
успешного осуществления следую-
щего этапа пищеварения.  

2.  Агрессивная переработка в же-
лудке: по пищеводу пищевой ко-
мок попадает из ротовой полости 
в желудок, где сталкивается с же-
лудочным соком. Желудочный сок 
содержит кислоты, настолько силь-
ные, что если окунуть в них палец, 
он растворится в них полностью. 
Именно поэтому процесс пищева-
рения в желудке называется агрес-
сивным. Этот этап необходим для 
того, чтобы превратить сложные 
молекулы продуктов питания в бо-
лее простые соединения, которые 
организму будет легче усвоить. 

3. Пищеварение в кишечнике: в 
кишечнике переваренная пища 
сталкивается с “умными” энзимами, 
которые распознают питательные 
вещества и помогают организму 
их усвоить. Для каждой группы со-
единений необходимы свои энзи-
мы. Если каких-то энзимов не хва-
тает, то еда не будет переварена 
правильно и, соответственно, не 
будет усвоена. Некоторые из таких 
соединений выйдут из организма 
самостоятельно, вместе со стулом; 
другие будут помещены в «храни-
лище» жировых клеток. 
Например, если мы едим помидор, 
нам необходимы энзимы, которые 
бы расщепили его на отдельные 
микроэлементы  и помогли им ус-
воиться. Если в кишечнике будет 
отмечаться дефицит этих энзимов, 
то в мозг будет отправлен сигнал, 
что процесс пищеварения был не 
завершен, и помидор должен быть 
«сохранен» для более поздних вре-

фото: Евгения Сурина www.janesurina.ru
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живые бактерии). 
Энзимы обмена веществ произво-
дятся исключительно самим орга-
низмом. Они нужны для того, что-
бы передавать сигналы от одной 
клетки к другой и между различны-
ми системами нашего организма, а 
также катализировать термодина-
мические реакции. 
Энзимы начинают химические 
процессы и они же их заканчивают, 
они работают 24 часа в сутки, без 
перерывов, даже когда мы спим. 
Их работа заключается в том, что-
бы поддерживать в нас жизнь, и 
когда мы умираем, именно энзимы 
осуществляют процесс  разруше-
ния тканей тела. 

Что же такое 
здоровое питание? 
Это пища, которая правильно пере-
варивается и усваивается. Но что 
определяет то, как именно будет ус-
воен тот или иной продукт? 

Это зависит от двух вещей:

1. Гормональная активность – 
наши чувства, мысли и физические 
действия выделяют и пускают в 
кровь различные гормоны (корти-
зол, адреналин и другие), которые 
влияют на процесс пищеварения.  

2. Привычки питания –  что, 
когда и как мы едим. Таким образом 

нет единых правил питания для 
всех, нет всеобщего «правильного» 
питания. 

У каждого человека существует вну-
тренняя «карта» его тела, которая 
отражается на его анализах крови. 
Нет двух людей, у которых эти «кар-
ты» были бы одинаковы. Даже одно-
яйцевые близнецы не полностью 
идентичны друг другу, их  внутрен-
ние карты отличаются на генетиче-
ском уровне.  Каждый из нас – ин-
дивидуальность, и лечение должно 
быть подобрано с учетом личных 
особенностей человека.
По анализу крови можно сказать, 
как будет перевариваться тот или 
иной продукт. При правильно по-
добранном индивидуальном пита-
нии наше тело может наслаждаться 
пищей, максимально полно пере-
варивая и усваивая ее. Не имеет 
значения, будут это органические 
продукты или продукты, импорти-
рованные из Канады, или продукты 
богатые\бедные витаминами и ми-
нералами… Если ваш организм не 
может усвоить  эту пищу полностью, 
она не может считаться здоровой. 
Продукты, которые организм не мо-
жет усвоить, ослабляют его, снижа-
ют электрическую активность голов-
ного мозга, делают людей сонными. 
Я уверена, у каждого из вас такое 
случалось: после еды  вы чувствуете, 
что засыпаете… или на самом деле 
заснули? 
Правильное питание дает нам энер-
гию и стимулирует нас. Моя систе-
ма позволяет уточнить, как именно 
переваривает пищу каждый кон-
кретный человек, и создать для него 
именно то меню, которое обеспечит 
его всем, что ему нужно. 

Что происходит во 
время беременности?
Мама - единственный источник 
питания для малыша в матке. То 
есть организм матери обеспечива-
ет ребенка всем необходимым для 
его роста и развития. И если орга-
низм матери страдает от дефицита 
какого-то нутриента, то ребенок 
также будет испытывать нехватку 
этого вещества.  
Женщинам стоит еще до беремен-
ности убедиться, что их организм 
находится в хорошей форме. То 
есть анализы крови должны по-

http://janesurina.ru
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казать, что нет никаких проблем, 
кровь чистая и насыщена кислоро-
дом, нервная система в порядке. 

Беременность может 
быть разделена на три 
основных периода:
1. Первый триместр: это 
время, когда может произойти вы-
кидыш, если организм матери чув-
ствует, что не обладает достаточ-
ным количеством ресурсов, чтобы 
обеспечить ребенку правильный 
рост и развитие. 

2. Период с 4-го по 5-й месяц: 
активно растут и развиваются 
нервная и сердечно-сосудистая 
система. В это время происходит 
первичная синхронизация между 
системами организма ребенка, ин-
тенсивно развиваются внутренние 
органы.  

3. С шестого по девятый месяц 
ребенок набирает вес. Беременная 
женщина в этом периоде может 
страдать от отеков, гестационного 
диабета, преэклампсии. Питание 
беременной женщины напрямую 
связано с развитием ребенка во 
втором и третьем триместрах.

В течение второго триместра ин-
тенсивно развиваются внутренние 
органы ребенка. В основном этот 
процесс и его протекание опре-
деляется наследственностью, но 
мама, обеспечивая малыша до-
статочным количеством энергии и 
питательных веществ, может поло-
жительно влиять на этот процесс.
В третьем триместре, придержива-
ясь подходящего питания, женщи-
на может избежать таких  ослож-
нений беременности, как отеки, 
диабет беременных и преэкламп-
сия. 

Что я имею в виду  под 
фразой «придерживаясь 
подходящего питания»?
Еще на этапе планирования бере-
менности имеет смысл с помощью 
специалиста подобрать подхо-
дящую пищу, которая даст  орга-
низму будущей мамы  то, что ему 
нужно, и поможет ему прийти в 
сбалансированную форму.

В беременность стоит пересмо-
треть меню на основе изменив-
шихся анализов и потребностей 
тела, вынашивающего малыша. Не 
может быть общих рекомендаций 
по питанию для всех беременных, 
у каждой женщины свои, уникаль-
ные, потребности, которые можно 
определить с помощью анализа 
крови. Если анализы показывают 
большие отклонения и выражен-
ный дефицит тех или иных ми-
кроэлементов, я  рекомендую не 
спешить с беременностью, а для 
начала получить консультацию 
специалиста по питанию, сбалан-
сировать свой организм, улучшить 
его состояние и только затем, бо-
лее здоровой, уже беременеть.

В любом случае, во время бере-
менности вы должны отказаться от 
пищи, которая вызывает у вас сон-
ливость. В это время особенно важ-
но соблюдать режим питания. Вы 
можете сформировать себе меню 
на неделю и стараться придержи-
ваться его так, чтобы хотя бы 80% 
вашего питания соответствовали 
этому плану. Я понимаю, что это 
звучит скучно – есть каждый день 
по плану, соблюдать порядок: в по-
недельник одно, во вторник другое, 
в следующий понедельник то же, 
что в предыдущий…  Но если наш 
организм в течение длительно-
го времени получает ту же самую 
пищу в определенном порядке, он 
начинает заранее вырабатывать 

Симона Рахав живёт
в Израиле и 
консультирует как 
очно, так и по skype 
(результаты анализов для skype-
консультации можно прислать
по электронной почте)

Здоровье мамы и ребенка

необходимые энзимы для ее пере-
варивания и усвоения. Эти же эн-
зимы, в свою очередь, являются 
одним из факторов, влияющих на 
развитие иммунной системы ре-
бенка.

Как разработать 
сбалансированное меню? 
Вариант, приведенный ниже, под-
ходит не всем, но довольно мно-
гим беременным женщинам: 
Вам следует выбрать два вида 

продуктов - источников углеводов 
(например, картофель и гречне-
вая каша), один источник рыбного 
белка и один источник животного 
мясного белка, три вида овощей 
(зелень к овощам в этом случае не 
относится, ее можно есть любую 
и в любом количестве) и три вида 
фруктов. Из этих продуктов мож-
но создать себе недельное меню с 
определенными блюдами на каж-
дый день недели. Также вы можете 
добавить в свой рацион яйца: если 
в этот день вы едите мясо, то мож-
но съесть одно яйцо, если рыбу – 
то два яйца. 
Нельзя смешивать различные 
виды фруктов, как во фруктовом 
салате. Они плохо перевариваются 
вместе. Между употреблением раз-
личных видов фруктов в вашей еде 
должно пройти не менее 2 часов. 
Растительные масла должны быть 
в их естественном состоянии, т.е. 
не подвергаться тепловой обра-
ботке. Такие масла обозначаются 
как «Extra Virgin». Каждый день сто-
ит добавлять в еду по 2 столовые 
ложки «естественного» масла. Как 
правило, очень хорошо усваива-
ются оливковое масло и масло ви-
ноградных косточек.
Молочные продукты стоит упо-
треблять с особой осторожностью 
- они далеко не всем подходят. Если 
очень хочется, можно разрешить 
себе один вид молочного продукта 
(йогурт, кефир, творог) 2 раза в не-
делю. Есть важно часто (примерно 
один раз в три часа), досыта, но не 
стоит переедать.
И самое главное во время бере-
менности – расслабьтесь! Поста-
райтесь провести это время как 
можно позитивнее и получить 
максимум удовольствия. Старай-
тесь побольше спать, снизить 
уровень стресса и наслаждаться 
тем чудом, которое совершает 
сейчас ваше тело…

с 28 сентября по 5 октября Симона Рахав приедет в Москву
Все вопросы об анализах и записи на очную или skype-консультацию можно задать по адресу: 

lexi.sgl@gmail.com 

Симона будет рада видеть вас в Израиле тоже! пишите! :) 
Более подробную информацию о методе лечения Симоны Рахав вы найдете на сайте 

www.ru.simonarahav.com

фото: Юлия Романенко

http://ru.simonarahav.com
http://photo-baby.ru
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Что есть
и пить
кормящей 
маме?

Вкуснотень

1. Сушеные финики
с грецким орехом
В каждый финик вместо косточки вложите 
нежареный орешек. Важно! Пережевывать финик 
и грецкий орех нужно обязательно вместе! 

2. Орех пекан сырой
Отличное хранилище витаминов, 
микроэлементов и полезных растительных 
жиров. Можно использовать для украшения 
выпечки или крошить в салаты. Важно! 
Не подвергать орех термообработке!

3. Один стакан
натурального кваса
ежедневно

4. Вареная кукуруза
Есть ее можно в любых количествах, подходящих 
именно вам. Важно! Выбирайте свежую 
или замороженную кукурузу, «баночная» 
консервированная кукуруза не подходит!

5. Три литра воды в день
Важно! Пить достаточно простой воды,
не уменьшать ее количество за счет соков,
чая и других напитков

Продукты, помогающие 
поддержать лактацию 

Рецепты от Симоны Рахав*

*В своей статье «Питание матери» Симона Рахав 
объясняет, что разным людям подходят разные продукты 
и их сочетания. Она предлагает рецепт не на 100% 
универсальный, но подходящий большинству кормящих мам.

Прием латактагонов не может полностью решить 
проблему нехватки молока. При возникшей проблеме 
рекомендуем обратиться к консультанту по грудному 
вскармливанию очно в вашем регионе www.mama-profy.ru

http://mama-profy.ru
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Мария Хавкина - врач, сертифицированный йогатерапевт, ав-
тор комплексных программ по послеродовому восстановле-
нию YogaMammy, методического пособия «Мамина Йога от 
А до Я», статей и заметок по йогатерапии женской репродук-
тивной системы; приглашенный специалист по йоге и йогате-
рапии на радио Neva-FM; преподаватель цикла «Йогатерапия 
беременности и послеродового периода» на курсе подготов-
ки йогатерапевтов (СПб) и мама двоих замечательных детей.

ПРИЙТИ В 
ФОРМУ ПОСЛЕ 
РОДОВ – 
БЕЗОПАСНОЕ
НАЧАЛО С 
ЙОГАТЕРАПИЕЙ

Автор: Мария Хавкина

Здоровье мамы и ребенка

«Здоровая беременность, лег-
кие роды, быстрое восстанов-
ление» – звучит очень притяга-
тельно, как хороший рекламный 
слоган или идеальная задача для 
самой себя. Но на практике поч-
ти каждая будущая мама сталки-
вается с сомнениями, страхами, а 
порой, и препятствиями на пути 
подготовки к рождению малыша 
и в первые недели материнства.

И если существует множество 
путей и известных рекоменда-
ций, как облегчить протекание 
беременности и родов, то с по-
слеродовым периодом ситуация 
не столь очевидна. Очень часто 
мне приходится слышать такие 
вопросы – Как вернуться в форму 
после родов? С чего начинать? 
Когда заниматься и какие упраж-
нения можно делать? Упражне-

ния на пресс не помогают, в чем 
дело? Эти вопросы раскрывают 
лишь одну сторону послеродо-
вого восстановления, а сколько 
вопросов возникает про то, как 
справиться с такими последстви-
ями беременности и родов, как 
диастаз, опущение, геморрой и 
боли в спине! А ведь эти пробле-
мы касаются уже женского здоро-
вья и самочувствия, и ответы на 
них важно знать каждой из нас, 
если мы носим под сердцем ма-
лыша и хотим быть счастливыми 
мамами.

В этой статье я расскажу вам о 
ключевых моментах послеродо-
вого периода – как своими дей-
ствиями помочь телу восстано-
виться, а также о том, что может 
помешать этому.

Процессы в нашем теле, кото-

рые разворачивались в родах, а 
также все изменения за беремен-
ность, в норме имеют обратный 
ход. Все так создано природой, 
что телу в идеале должно хватить 
внутренних ресурсов «прийти в 
себя» после родов. 

Так весь послеродовый пери-
од матка возвращается к своим 
добеременным размерам и поло-
жению в малом тазу. 

Нужно готовиться к тому, что 
сразу после родов живот будет 
большим. Это нормально. За 6-8 
недель матка уменьшается в 20 
раз и достигает своего добере-
менного веса - 50 г. Связочный 
аппарат восстанавливается за 3 
недели, и это время связки весь-
ма уязвимы к внешним воздей-
ствиям. 
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Сокращению матки помогает 
частое прикладывание малыша 
к груди – это стимулирует выброс 
окситоцина, который в свою оче-
редь, помогает матке сокращать-
ся. Эти сокращения порой весьма 
чувствительны, и чтобы облег-
чить их, рекомендуется первые 
три-четыре дня после родов про-
водить как можно больше вре-
мени лежа на животе, подложив 
под него маленькую подушку или 
сложенное одеяло. Равномерное 
мягкое давление поможет орга-
нам вернуться на места и умень-
шить неприятные ощущения.

Роды -  это также и стресс для 
тканей промежности. В первые 
1-3 дня абсолютно нормальными 
являются эпизоды недержания, 
может быть утерян контроль над 

процессами мочеиспускания и, 
возможно, дефекации. Постепен-
но отек тканей уменьшается, вос-
станавливаются нервные окон-
чания, и возвращается контроль. 

Заживление разрывов и швов 
занимает от 14 дней, иногда 
дольше, иногда меньше. Поверх-
ностные трещины слизистой за-
живают достаточно быстро. Раз-
рывы - в зависимости от степени.

Улучшая кровообращение 
в области промежности мы по-
могаем тканям быстрее зажить. 
Однако важно соблюдать баланс 
между покоем и усилением кро-
вотока.

Если в родах ткани промеж-
ности были травмированы, то в 
первое время им необходим по-
кой. Что означает «покой»? 

Обычно не рекомендуют си-
деть сразу после родов, а если 
садиться, то на ягодицу, проти-
воположную стороне разреза. 
Следует ограничить движения 
и позы, в которых бедра разво-
дятся в стороны. Даже в простой 
и безобидной «кошке» - позе на 
четвереньках. нужно нейтраль-
ное положение бедер. И разуме-
ется, никаких приседаний, широ-
ких махов ногами и шагов.

Если после родов остались 
только маленькие трещины на 
слизистой, то можно действовать 
более активно и начинать акти-
визировать мышцы тазового дна 
специальными упражнениями. В 
йоге существует две очень дей-
ственные техники – мулабандха 
(когда с выдохом мы стараемся 

подтянуть, сократив, все мышцы 
промежности вовнутрь вверх) 
и ашвини-мудра (когда относи-
тельно изолированно от других 
частей тазового дна мы сокраща-
ем и втягиваем область вокруг 
заднего прохода). При отсутствии 
травм промежности эти упражне-
ния можно начинать делать бук-
вально на 2-3 день после родов. 
Начинать с очень легких нежных 
сокращений, в пульсирующем 
режиме. Старайтесь сокращать 
только эти мышцы и не задей-
ствовать живот, ягодицы и вну-
тренние поверхности бедер. При 
возникновении болезненных 
ощущений отложите практику до 
их полного исчезновения.

Несколько слов о расхожде-
нии мышц живота после родов – 
о диастазе. С этой проблемой ко 
мне обращаются чаще всего, и к 
счастью, она разрешима. 

Следует знать, что у всех без 
исключения беременных в тре-
тьем триместре беременности, а 
также в первые два месяца по-
сле родов диастаз выявляется в 
той или иной степени, и это есте-
ственно и ожидаемо. Однако по 
истечении восьми недель мыш-
цы в норме должны восстановить 
свой тонус, а диастаз исчезнуть 
или значительно уменьшиться.

Симптомами диастаза явля-
ются: появление выбухания или 
вздутия по средней линии живо-

та во время подъемов тяжести, 
напряжения брюшной стенки, 
выполнения упражнений; при 
попытках сесть из положения 
лежа живот может вставать «до-
миком», а по средней линии мо-
жет появиться валик или шишка. 
Попытки уменьшить живот с по-
мощью привычных упражнений 
на пресс приводят к обратному 
результату и по факту ситуацию 
только усугубляют. 

Хорошей новостью является 
то, что специальные упражнения 
на восстановление тонуса глубо-
ких мышц живота дают очень хо-
рошие результаты, и с диастазом 
совершенно реально справиться 
своими силами.

Здоровье мамы и ребенка

Техника безопасности после родов
(в течение, как минимум, 2 месяцев):

• Избегайте классических упражнений на пресс. Все они – и динамические (фитнес-кранчи, 
подъемы корпуса, ног и т.д.), и статические (планки) повышают внутрибрюшное давление, 
что может вызвать или усугубить имеющуюся ситуацию с диастазом или опущением органов. 

• Также стоит воздержаться от прыжков, бега и силовых упражнений. Уточню еще раз - ганте-
лям и штангам сразу после родов - твердое нет. 

• Я занималась и занимаюсь с девушками-спортсменками, которые хотят вернуться к привыч-
ным нагрузкам как можно раньше, но даже при тренированном теле оптимальным является 
плавное наращивание уровня нагрузки. 

• Пожалуйста, ограничьте все позы, движения, положения и упражнения на «раскрытие» таза. 
В йоге это подготовка к лотосу, растяжка, асаны с отведением бедер в стороны и активные 
движения в тазобедренных суставах. После родов и так все растянуто, тянуть и раскрывать 
что-либо не только бессмысленно, но и, по моему глубокому убеждению, вредно! Если хочет-
ся вернуться к растяжкам и шпагатам, то отодвиньте начало тренировок хотя бы на два меся-
ца. До этого лучше займитесь восстановлением тонуса мышц, стабилизирующих таз и спину.

• Перевернутые позы, то есть те, в которых таз располагается выше сердца рекомендуется от-
ложить до полного окончания лохий.

• Избегайте поз, сдавливающие молочные железы.

• Пока идут послеродовые выделения, ограничиваются такие йогические техники, как уддия-
на-бандха, наули, агнисара-дхаути-крийя. 
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С чего начинать занятия в первые дни
Очень важно не спешить и заниматься по самочувствию.
Упражнения в первые 1-3 дня после родов выполняются в положении лежа на спине и на 

животе.  Основную часть составляют дыхательные практики и разнонаправленные движения 
кистями и стопами.

С 3-4 дня добавляем упражнения стоя на четвереньках с подвязанным животом. Это могут 
быть базовые движения из комплекса кошки рис. 1, укрепление поперечной мышцы живота 
и дыхательные упражнения - спокойное диафрагмальное дыхание, уджайи-пранаяма, сахадж-
пранаяма. 

Цикл «кошки»: вдох - прогиб, выдох - круглая спина №20 (рис. 1)
С 5 дня - упражнения стоя - подъемы на носочках, разминка на плечевой пояс – например, 

круги плечами в ритме спокойного дыхания рис. 3. С 7 дня, если все зажило, добавляются упраж-
нения для мышц промежности – мулабандха и ашвини мудра.

С 6-8 недель - более активное укрепление мышц тазового дна в отдельных упражнениях, 
связках, то есть функциональная тренировка.

Круги вперед/назад
двумя плечами:

вдох - плечи сзади, выдох - спереди
№10+10 (рис. 2)

Поочередные
круги плечами:

вперед и назад №10+10 (рис. 3)

Уделяйте время упражнениям для спины и позвоночника, чтобы компенсировать нагрузку 
на мышцы и суставы.  Например, хорошей позой для укрепления глубоких мышц спины может 
стать бхуджангасана или поза кобры. рис. 4

После нее обязательно расслабьте спину в мягком вытяжении – сделайте позу ребенка. 
рис. 5.

Очень хорошо зарекомендовали себя элементы йогатерапии варикозной болезни – уджайи, 
брюшные манипуляции, перевернутые позы, например классика йогатерапии – поза перевер-
нутой свечи или випарита-карани-мудра. рис. 6.

Их можно делать после окончания лохий. Постепенно можно будет расширять практику и 
включать более силовые упражнения, и даже, возможно, некоторые упражнения на пресс.

Поза кобры в динамике:
на вдохе - подъём №15. После - 

фиксация от 30 сек. (рис. 4)

Поза перевернутой свечи:
(випарита-карани-мудра, рис. 6)

Поза ребенка - отдых 
+ уджайи + мулабандха на 

выдохе (рис. 5)

Верю в вашу осознанность, мотивацию
и желаю восстановиться после родов легко,

быстро и (что немаловажно) с удовольствием!

Держа в голове ключевые сведения о физиологии тела и наиболее уязвимых его зонах 
после родов, вы сможете выстроить свою собственную восстановительную программу. 
Это, наверняка, займет некоторое время, но, поверьте, оно стоит того!

Если же времени у вас нет, а заниматься хочется уже сейчас, то можете воспользоваться 
материалами моих вебинаров, составить персональную программу тренировок или при-
нять участие в он-лайн курсе по избавлению от диастаза www.online-course.yogamammy.ru 

Обо всем этом вы можете прочитать в разделах сайта www.yogamammy.ru

Здоровье мамы и ребенка

http://online-course.yogamammy.ru
http://yogamammy.ru


29

Контакт «кожа к 
коже»: причуда или 
необходимость?

www.photo-baby.ru

Здоровье мамы и ребенка

Польза контакта
«кожа к коже»
Обратимся к науке. В целом ряде 
стран: США, Канаде, Великобри-
тании, Швеции, Южной Африке, 
Тайване и др., были проведены 
исследования, в которых также 
участвовали мамы недоношен-
ных деток. Результаты показали, 
что навредить ребенку или маме 

контактом «кожа к коже» мы не 
можем, то есть не было выявлено 
ни одного негативного эффекта. 
Самое же главное то, что такое 
единение ребенка с мамой благо-
приятно влияет на них обоих:

• температура тела ребенка бо-
лее стабильна и удерживается 
в пределах нормы;

• показатели уровня глюкозы в 
крови ребенка выше, что для 

него хорошо;
• ритмы дыхания и сердцебие-

ния ребенка более стабильны;
• продолжительность плача за-

метно снижается, ребенок бо-
лее спокойный, ниже уровень 
гормонов стресса;

• сосательная способность улуч-
шается, что естественным об-
разом отражается на успешно-
сти грудного вскармливания. 

Автор: Анисья Азизова, детский психолог, 
консультант по грудному вскармливанию и 
естественному прикорму. Куратор дистанционных 
курсов обучения Консультантов по грудному 
вскармливанию и Консультантов по естественному 
прикорму «Проекта ПроГВ».

В последние годы стали все больше 
говорить о важности контакта кожи 
матери с кожей ребенка сразу после 
рождения и в период новорожденности. 
Однако сегодня такая практика все 
еще редкость, она не совсем совпадает 
с устоявшимися представлениями 
о первых часах жизни ребенка и 
противоречит привычным процедурам, 
которые проводятся в родильных 
домах.

Мне бы хотелось поделиться 
опытом и информацией на эту тему 
и помочь парам, ожидающим малыша 
или уже имеющим статус родителей, 
разобраться: существует ли реальная и 
обоснованная причина держать ребенка 
на себе в контакте «кожа к коже» или 
это очередное модное веяние групп, 
называющих себя естественными и 
осознанными родителями?

http://photo-baby.ru
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По наблюдениям Джека Нью-
мана, канадского педиатра, 
эксперта по налаживанию 
грудного вскармливания «дети, 
которые находятся в кожном 
контакте с матерью с самого 
рождения час или дольше, с 
большей вероятностью смогут 
взять грудь без всякой посто-
ронней помощи и с большей 
вероятностью возьмут ее пра-
вильно (особенно, если роды 
прошли без применения ле-
карств)».

• продолжительность грудного 
вскармливания увеличивается;

• риск аллергических реакций 
снижается , а устойчивость к 
различным заболеваниям по-
вышается.  

Бактерии матери.
Зачем они нужны?
Как связаны аллергические реак-
ции и устойчивость к заболева-
ниям с ранним выкладыванием 
младенца на тело матери?
Учеными микробиологами уста-
новлена и подтверждена зако-

номерность, что та бактерия, ко-
торая поселилась в новой среде 
первой, будет иметь видимые 
преимущества, так как начинает 
подавлять рост остальных бакте-
рий. Поэтому важно, чтобы сте-
рильный после родов ребенок 
сначала соприкоснулся с флорой 
матери, познакомился с ее бакте-
риями и микробами, к которым 
уже выработал антитела во вну-
триутробном периоде. Первич-
ное заселение чужих, больнич-
ных бактерий, повышает риск 
подхватить какую-нибудь бо-
лезнь, внутрибольничную инфек-
цию, а также увеличивает риск 
проявления аллергии у ребенка. 
Это, конечно же, актуально и для 
недоношенных малышей. 

Недоношенные и 
маловесные дети
Из тех же исследований мы ви-
дим, что детки даже с весом 1200 
г имеют также более стабильные 
показатели, когда оказываются на 
теле матери сразу после рождения. 
Это касается любых недоношен-

ных деток, в том числе и тех, кому 
необходимы такие медицинские 
вмешательства, как внутривенные 
вливания, кислородная терапия, 
назогастральный зонд и другие 
процедуры, которые используют 
для сохранения здоровья.

Бонусы для мамы
Кожный контакт способствует 
установлению психической свя-
зи между матерью и ребенком на 
всю жизнь (рождается взаимная 
привязанность). В свою очередь, 
это заметно влияет на нежность в 
отношениях, чуткость при реаги-
ровании на потребности ребенка 
и на выбор стиля воспитания. А 
также, что очень важно,  на уве-
ренность мамы в ощущениях себя 
в роли матери. Послеродовая де-
прессия у мам, переживших едине-
ние с ребенком сразу после родов, 
менее вероятна. 
Согласитесь, не так уж мало поль-
зы, чтобы пренебрегать этой «при-
чудливой» на первый взгляд «про-
цедурой». Вот теперь мы можем 
ответить и еще на один вопрос, на-

фото: Евгения Сурина www.janesurina.ru
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Дорогие мамы, держите своих малышей поближе к телу, носите 
их на руках, ласкайте и выглаживайте - это их естественная 
потребность, удовлетворение которой будет значительным 

вкладом в их здоровье и гармоничное развитие.

прашивающийся как бы сам собой: 
так ли необходимы все те манипу-
ляции в первый важный час жизни 
ребенка, которые пункт за пунктом 
рутинно проделывает медицин-
ский персонал, разлучая маму и 
малыша. Не лучше ли их будет от-
ложить? Нужно ли знать в первый 
час жизни ребенка его рост и вес? 
Что дадут статистические данные, 
собрать которые можно и через 
два, и через пять часов, в то время 
как единение с матерью способно 
принести малышу столько поль-
зы? Может все-таки долгожданную 
встречу следует отметить теплы-
ми ласковыми объятиями, напол-
ненными любовью, и осознанием 
случившегося? Ответ очевиден.  К 
счастью, все больше роддомов 
приходят к тому, чтобы предостав-

лять возможность молодым мате-
рям побыть со своими детьми сра-
зу после родов

Сохраняем 
контакт!
А что же насчет дальнейшего вза-
имодействия мамы и малыша: 
продолжает ли телесный контакт 
иметь значение и как часто он 
необходим? Контакт матери и ре-
бенка – одно из главных условий 
мягкой адаптации вашего малыша 
в новом для него мире с воздуш-
ной средой, которая отличается от 
внутриутробной своей температу-
рой, повышенным содержанием 
кислорода, яркостью освещения 
и свободным пространством (на 
последних месяцах ребенок при-

касается телом к стенкам матки). 
Материнские прикосновения, объ-
ятия, поглаживания и поцелуи – 
это самый первый и до какого-то 
времени единственно понятный 
вашему крошке язык общения с 
вами, а значит, и со всем тем ми-
ром, в который вы его привели. 
Простая ласка способна стимули-
ровать кровообращение ребенка, 
помогает при коликах, снимает по-
вышенную возбудимость, улучша-
ет детский сон, способствует росту 
и набору веса, развитию головного 
мозга, снижает уровень кортизо-
ла (гормона стресса, способного 
уничтожать клетки иммунной си-
стемы). Влияние контакта матери 
и ребенка на его эндокринную, 
нервную и иммунную системы 
трудно переоценить. 

фото: Евгения Сурина www.janesurina.ru
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ГВ и Остеопатия
Устранение родовых травм и скрытых причин 

проблем с грудным вскармиливанием

Иногда у кормящих мам возникают проблемы с грудными 
малышами, которые не решаются обычными практиками. 

Даже опытные консультанты по грудному вскармливанию с 
такими мамами попадают в тупик – пробовали разные приёмы, 
но ничего не помогло. К решению таких проблем имеет смысл 
подключать остеопатию.

Кормление грудью. Решение проблем при кормлении

Какие проблемы с ГВ требуют
внимания остеопата

Постоянно плачущий малыш
Мама на грани: и на руках его носит, и кормит по первому писку, а малыш недоволен 
жизнью! Анализы крови, мочи и УЗИ в норме, врачи разводят руками – у вас просто 
беспокойный ребёнок. Начинают лечить животик, видя в нём источник раздражения 
малыша. Иногда это ненадолго помогает. 

Ребенок постоянно срыгивает
Сколько ни держи его столбиком, а из него все выливается. 

Еще бывает, что вам попался «ленивый ребенок» 
- пососет 5 минут и засыпает, а вес не набирает, педиатр ругается, требует переходить 
на кормление смесью. 

Или наоборот, кроха буквально висит на груди, 
успокаивая себя сосанием. 

Нередко малыш любит одну грудь больше, чем другую. 
А может одну грудь постоянно как бы прикусывать, плохо к ней присасываться, мама 
замечает, что ребенок издает странные звуки при сосании. 

Ребенок выгибается, отказывается от груди, 
хотя видно, что голодный и плачет от этого. Повод для беспокойства - склонность ре-
бёнка часто давиться молоком при сосании груди. Чаще всего кормящие мамы и кон-
сультанты видят причину в сильном потоке молока, но эта причина не единственная. 
И решение проблемы может выходить за рамки совета: «попробуйте изменить поло-
жение при сосании».

Екатерина Долгова, остеопат
www.osteolife.ru

http://janesurina.ru
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Сосание - сложный физиологический акт, и причины проблем с сосанием могут быть 
разные. Давайте посмотрим каковы причины таких затруднений с точки зрения осте-
опатии. 
Череп и кости новорожденного очень пластичны. Представьте себе глобус. Матери-
ки - это островки окостенения на мембранах твердой мозговой оболочки черепа ре-
бенка. В процессе родов кости черепа должны сложиться, как бутон цветка, и с пер-
вым вдохом начать расправляться. Череп человека, даже взрослого, дышит и должен 
двигаться, хотя это движение и измеряется в нанометрах. Нарушение такого 
движения может произойти, если роды были травматичны-
ми. Например, долгими, ребенок застрял в родовых путях, так как таз мамы был не 
гибок в силу малоподвижного образа жизни или полученных травм и не мог пропу-
стить малыша. Или же женщина была под анестезией и лежала все время, что тоже 
не способствует нормальной физиологии таза в родах. Или в связи с некорректным 
акушерским пособием, когда ребенка тянут за голову или выдавливают из мамы. Или 
же они были стремительными. 
В силу этих разных причин голова ребенка может получить травму. 
Иногда это бывает отчетливо видно - голова у малыша неровная, с 
асимметричными буграми. Повреждение может быть и не столь очевидно глазу, на-
пример, когда кость смялась в основании черепа, около большого затылочного от-
верстия, где проходят черепно-мозговые нервы, отвечающие в том числе за сосание и 
глотание, и спинной мозг. Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что отсутствие указаний 
на травму в процессе родов еще не значит, что травмы нет!
По статистике около 90% детей при нормальных родах имеют нарушения краниаль-
ной системы («кранио» - череп). А при патологических родах и кесаревом сечении по-
вреждения еще чаще.
Потеря подвижности костей черепа в результате каких-либо травм приводит к 
ряду осложнений. Одним из них может быть нарушение ликвородинамики и веноз-
ного оттока, что приведёт к головной боли и беспокойному состоянию ребёнка. По 

Кормление грудью. Решение проблем при кормлении

мнению остеопатов, чем раньше малыша покажут специалисту, тем быстрее можно 
облегчить его состояние.
Строгая координация механизма сосания слагается из взаимодействия нескольких че-
репно-мозговых нервов – V, VII, X, XI и XII. При травме, полученной в родах, этот рефлекс 
может исчезнуть или снизиться. Травма шейного отдела позвоночника, полученная 
в родах, приводит к спазму пилорической части желудка, распространяющемуся на 
весь тонкий кишечник – отсюда большая часть всех срыгиваний, рвот и младенческих 
колик. Дисфункции структур шеи и кранио-вертебрального перехода создают избы-
точное напряжение мембран и диафрагм тела младенца. Ребенок не может располо-
житься правильно, потому что он ощущает физические напряжения, порождающие 
дискомфорт. Трудности могут возникнуть и с правильным захватом груди. Остеопа-
тическое воздействие дает ребенку возможность получить тканевое и мембранозное 
расслабление, что обеспечивает ему физическое благополучие, позволяя правильно 
брать грудь и правильно сосать, и это в свою очередь создает условия для лучшего 
восстановления ребенка после родовой травмы.
Сосательный рефлекс имеется у всех здоровых новорожденных. Этот рефлекс явля-
ется одним из наиболее важных (жизненно важных!) рефлексов новорожденного. От-
сутствие сосания лишает ребенка шансов на выживание без медицинской помощи. 
Природа обеспечивает ребенку высокую сохранность этого рефлекса. Отсюда выте-
кает очень важный практический вывод – малейшее затруднение сосания у новорож-
денного требует тщательного внимания!
У детей постарше та же проблема со смещением костей черепа может приводить к 
отказу от прикорма – ребёнок давится кусочками еды, иногда 
до рвоты. Попробовав несколько раз взрослую пищу и получив только неприят-
ные впечатления, малыш отворачивается от любой еды, при этом может продолжать 
активно сосать грудь. Постепенно грудное молоко перестаёт обеспечивать все по-
требности ребёнка в питательных веществах и микроэлементах, что приводит к ухуд-
шению общего состояния малыша, например, железодефицитной анемии.

фото: Татьяна Дзельскалей
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Хочется особенно подчеркнуть важность грудного вскармливания для ребенка с точки 
зрения остеопата. Кормление грудью постепенно сглаживает последствия прохожде-
ния ребенка через родовые пути матери. Оно оказывает расслабляющее действие на 
мембранные структуры и  основание черепа. 

Кормление грудью является для ребенка и мамы этапом, физи-
ологически продолжающим рождение. 

Механизм сосания из бутылочки другой. У соски нет такого анатомического сопротив-
ления, как у груди, она не приспосабливается к ротовой полости младенца. Ребенок, 
питающийся из бутылочки, гораздо больше напрягает мышцы височно-нижнечелюст-
ных суставов и щечные мышцы. Кормление грудью обусловливает в долгосрочной 
перспективе морфологию (форму и функцию) рта и лица. Необходимо уважать выбор 
матери в отношении кормления соской или грудью. Но надо осознавать физиологиче-
ские различия. 

Таким образом, поводом для обращения к остеопату  для
детей до 3-6 мес может быть (и чем раньше, тем лучше):
• Осложнённые роды, кесарево сечение
• Изменение формы головы
• Изменение цвета в разных частях тела
• Высокий тонус в мышцах
• Беспокойство, беспричинный плач, крик малыша
• Частое и сильное срыгивание
• Частое поперхивание молоком, отказ от взрослой еды из-за «неумения глотать»
• Косоглазие
• Задержка развития: не следит взглядом за игрушкой, не может взять игрушку в руку, 

не проявляет интереса к окружающим

у детей постарше:
• Жалобы на головную боль
• Раздражительность и агрессивность
• Гиперактивность 
• «Логопедические» проблемы
• Проблемы с обучением
• Укачивание, непереносимость транспорта

Остеопатия - метод лечения с помощью мягкого воздействия рук. Методы остеопатии 
отличаются от воздействия мануальных терапевтов. Эта мягкая методика подходит для 
беременных мам и новорожденных малышей. Остеопатия зародилась 140 лет назад, 
хотя в Россию пришла относительно недавно, около 20 лет назад. Будущим мамам сто-
ит знать, что показаться остеопату, готовясь к беременности, во время беременности 
и после родов вместе с малышом полезно для мамы, чтобы лучше перенести все пере-
стройки организма, а новорожденному для устранения возможных дисфункций, чтобы 
ребенок имел возможность максимально использовать свой потенциал для развития. 

Кормление грудью. Решение проблем при кормлении

фото: Татьяна Дзельскалей
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Кормящие
богини

Мамин клуб

Давно ли вы начали фотографировать кормящих женщин?

Чуть больше года назад

Как появилась идея фотографировать тех, кто кормит грудью?

Я сама кормила грудью и меня вдохновляли другие мамы и даже не 
кормящие женщины, эта идея витала в воздухе.

Как вы думаете, почему ваши фотографии довольно быстро 
стали настолько популярными?

Это что-то совсем новое для зрительских глаз. Ничего подобного в 
фотографии они раньше не видели.

Ее фотографии из серии «Кормящие грудью богини» («Breastfeeding Goddesses») 
облетели весь интернет. Она превратила кормление в искусство.

Мы взяли небольшое эксклюзивное интервью у мамы двоих детей, американки 
литовских корней и, похоже, автора нового направления в фотографии: 
Иветты Ивенс. 

Иветта 
Ивенс  –
богини, 
кормящие
грудью
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Где вы выставлялись? Где можно увидеть ваши фотографии вне 
интернета?

Я не сильна в вопросах продвижения себя. Пока я участвовала только 
в одном арт-шоу.

Как люди оценивают ваши фотографии? Встречаются ли 
негативные отзывы?

Мне приходилось слышать полярные мнения, разные оценки. Однако, 
я вижу, что люди все больше начинают ценить то, что я делаю, и это 
радует.  

Как вы делали зимние фотографии? Холодно же!

Мы выскакивали из прогретых автомобилей и в течение буквально 
пяти минут я фотографировала модель. 

Как вы выбирали моделей для съемки? Была ли стройная фигура 
обязательным условием?

У меня были модели с самыми разными формами, цветом кожи, фигу-
рой – я обожаю их всех! 

Кто может стать вашей моделью? Все, кто согласен кормить 
перед камерой?

Мамин клуб

Я работаю фотографом, и ко мне может обратиться любой человек, ко-
торому нравится то, что я делаю.

Что для вас красота? Кормление грудью – красиво?

Все, что связано с материнством, для меня красиво

Многие люди считают кормление грудью интимным процессом, 
сравнивают его с сексом. Вы согласны? Могли бы вы делать 
красивые фотографии секса? Сравнимы ли с ними фотографии 
грудного вскармливания? 

Конечно, можно делать красивые фотографии занятия любовью. Но 
этот процесс совершенно не сравним с грудным вскармливанием. Я 
бы сравнила его скорее с тем, как любой человек ест, когда голодный. 
ГВ и есть кормление.

Что вы думаете о кормлении грудью в общественных местах: 
кафе, парки, очереди в банк, например? Должна ли пара мама-
ребенок прикрываться, чтобы поесть? Какова ваша позиция?

Я кормила везде и никогда не прикрывалась, и не готова это делать до 
тех пор, пока взрослые люди не начнут прикрываться во время при-
ема пищи или перекуса в той же очереди в банк. 
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В вашем окружении мамы кормят своих детей открыто или нет?

И да, и нет. Смотря где я нахожусь. Однако, мои нужды, связанные с 
кормлением, для меня всегда на первом месте.

Расскажите, пожалуйста, о вашем личном опыте кормления

Старшего сына я кормила до трех лет, младшего все еще кормлю – ему 
год, всего опыт кормления – четыре года. 

Что вы делали для того, чтобы привести себя в форму после 
родов? Для вас это было легко или трудно? 

Я еще не вернулась в форму. Тааак трудно отказаться от ночных пере-
кусов, ведь я работаю по ночам, когда дети спят. Но я счастлива в том 
состоянии, в котором я сейчас нахожусь. Мое тело совсем недавно 
произвело на свет двух маленьких людей, и конечно я дам ему пере-
дохнуть.

Как вы отлучали старшего от груди? Пришлось ли что-то делать 
для этого? 

Нет, мой старший сын самоотлучился в три года. 

Как ваш муж относится к кормлению грудью? 

Он меня очень поддерживает. У меня столько кормящих подруг, и я 
думаю, что он настолько привык к виду кормящих женщин, что он мо-
жет болтать с ними даже не замечая, что они кормят. 

…А к вашей работе?

Он называет ее хобби и очень гордится мной. 

Как вы думаете, почему так важно делать красивые снимки 
грудного вскармливания?

Это очень важный этап в жизни, который не будет длиться вечно. 

Как к вам пришла ваша первая «кормящая богиня»? Как вы 
уговорили женщин снимать процесс ГВ?

Я не уговариваю моделей, они сами мне звонят. Все началось с того, 
что я стала выкладывать в своих блогах собственные фотографии 
кормления, в том числе тандемом обоих малышей. И мамы стали при-
сылать мне письма с просьбами о «кормительной» фотосессии. 

Ваш фотокреатив – это хобби или работа? Какие у вас еще 
интересы? Спорт? Путешествия? Что-то еще? 

Работой занятия фотографией я назвать не могу, потому что сегодня 
моя работа 24 на 7 – быть мамой. Я фотографирую, потому что это де-
лает меня счастливой. Скорее, я бы назвала это занятие моей слабо-
стью. Еще люблю путешествовать, особенно на Гаваи. 

Как вы совмещаете ваше фотодело и семью? Помогают ли вам 
домочадцы? 

Мой старший сын уже знает, что иногда во время сна младшего маме 
нужно обрабатывать фотографии. Он настойчиво предлагает свою по-
мощь. Иногда я беру детей с собой на фотосессию. Муж следит, чтобы 
все было грамотно организовано и очень помогает решать бизнес-во-
просы. 

- Я работаю 
фотографом, и ко мне 
может обратиться 
любой человек, которому 
нравится то, что я 
делаю.

Мамин клуб
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- Все, что связано с 
материнством, для 
меня красиво

Что думает о ваших фотографиях  старшее поколение? 
Ваши родители, бабушки и дедушки вокруг вас? 

Я слышу только хорошее (или просто игнорирую негатив). 

Что дальше? Не собираетесь ли вы приехать с выставкой 
в Россию, здесь у вас много поклонников!

Посмотрим, что принесет нам будущее. «Кормящие грудью богини 
(ссылка)» - совершенно точно не последняя моя книга о материнстве. 

Каким вы видите будущее? О чем мечтаете? 

Сделать мир лучше.

Беседовала: 
Ирина Образцова

Мамин клуб
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Кормить 
нельзя 
прикрываться

В этом номере мы публикуем интервью с американской 
мамой и известным фотографом Иветтой Ивенс и ее пре-
красные фотографии из книги «Кормящие грудью богини». 
Эти полумистические захватывающие дух снимки обош-
ли весь рунет и интернет, вызвали немало обсуждений. 
Сама Иветта уверена, что сможет показать миру красоту 
кормления и сломить психологический барьер, который 
не позволяет людям спокойно воспринимать кормящую в 
общественном месте женщину.

фото: Анна Бондарева www.annushka-photo.com

Мамин клуб

На эту тему много копий было сломано в блогах. Таких 
горячих споров не возникало, кажется, даже о политике. 
Похоже, вопрос прилюдного кормления действительно 
острый. Нейтральных мнений на этот счет практически не 
встречается. Почему-то грудное вскармливание в обще-
ственном месте вызывает либо агрессию и осуждение, 
либо нежность и умиление. Совершенно полярные эмо-
ции и отношение к процессу грудное вскармливание в 
кафе или на лавочке в парке. 

http://annushka-photo.com


Журнал для кормящих мам № 9

48 49

Мамы о прилюдном кормлении.
Опыт и мнения читательниц Momom

Практически везде кормлю. Это неизбежно. Это необходимость. Поэтому об 
этике говорить тяжело. Прикрываться? Я лично против. Неудобно ребенку, 
неудобно маме. А если кто-то сильно смущается при виде меня, ну ...пусть 
прикроется на это время.

Людмила Мамаева

Кормила грудью везде: в парках, в общественном транспорте, в различных 
учреждениях, в аэропортах, на рынках, одним словом, везде, где моя дочурка 
хотела перекусить. Стеснялась это делать примерно первый месяц ее жизни, 
теперь абсолютно спокойно к этому отношусь, для меня это акт кормления 
и не более. В этом нет ничего эротического или постыдного. Ни разу в свой 
адрес не слышала недовольных слов или шокированных взглядов. Хотя ста-
раюсь все-таки не сильно оголять грудь или по возможности ищу место по-
спокойнее без посторонних взглядов.

Елена Врадий

Почему так? Первое, что при-
ходит на ум – искаженные стерео-
типы из прошлого. Наши мамы и 
бабушки жили в реальности, где 
женщина была единицей обще-
ства, полезной государству, и это 
ставилось превыше всего. С другой 
стороны, просачивающиеся влия-
ния «запада», странно смешавши-
еся с советским менталитетом, не 
оставляли места материнству, от-
ворачивали от него. Материнство 

было не в моде и не в почете. По-
требности ребенка – даже такой 
формулировки не допускалось. Че-
рез три месяца после родов будьте 
добры на работу – удовлетворять 
потребности государства. А о ре-
бенке оно позаботится. Ясли есть, 
и хорошо. 

Или веяния моды. Как? Кормить 
грудью? Это некомильфо. Есть же 
прекрасные новинки, молочные 
смеси. На Западе их успешно при-

меняют. Ребенку вкусно и хорошо. 
А мама подвяжет грудь и пойдет на 
танцы. О малыше позаботится ба-
бушка. 

Видеть, наблюдать процесс 
кормления грудью, запечатлевать 
этот образ было неоткуда, и он по-
степенно вымещался из понятия 
материнства. И у многих людей на-
шего поколения образа кормящей 
грудью мамы в голове и в жизни нет. 
И никаких ассоциаций нет. Это что-

фото: Анна Бондарева
www.annushka-photo.com

Мамин клуб

то чужеродное, физиологичное, не-
понятное, поэтому вызывает отри-
цательные эмоции. С чем только ни 
сравнивали грудное вскармливание 
люди, которые не знакомы с этим 
процессом. Вот наш «улов» критики 
в адрес кормящих прилюдно мам с 
нашими комментариями:

«Естественный процесс, 
говорите? Давайте мы посреди 
ресторана в туалет ходить 
начнем – это тоже естественно!» 

Я тоже кормила везде, где возникала такая потребность. Чтобы не смущаться 
самой и не смущать других хожу в одежде для кормления, откуда легко и не 
сильно заметно можно достать грудь. Только вернулись из Турции - и там 
кормила и на пляже, и в ресторане, никаких проблем не возникало.

Мария Романова

В мире нет мест, где нельзя покормить ребенка. Ну, а дабы не смущать окру-
жение, прихватите с собой палантин, слинг, рюкзак и пр.

Наталья Высоцкая

При нынешнем выборе одежды (и специальной кормительной, и обыкно-
венной) кормить можно так, что никто не заметит!!! Я не понимаю, чего стес-
няться и прятаться? Это же естественный процесс...  Стесняться надо на детей 
орать, курить, матом ругаться...  А когда я кормлю ребенка, я не делаю ничего 
предосудительного - я всего лишь КОРМЛЮ ребенка) Но, надо признаться, 
ни разу конфликтов и неприятных ситуаций не было:))

Юлия Сидоренко

Мы уверены, что грудное 
вскармливание нужно ставить в 
один ряд совсем с другими есте-
ственными потребностями че-
ловека, которые не стыдно удов-
летворять прилюдно, такими как:  
гулять, есть, пить, смеяться или 
плакать, одеваться теплее в хо-
лод, трясти ногой, если затекла… 
Этот список можно бесконечно 
продолжать. Ребенок питается, 
употребляет молоко из природ-

ного сосуда. Люди в кафе тоже 
питаются. Едят из тарелок, пьют 
из чашек. Некоторых малышей 
мамы кормят из бутылок, это тоже 
сосуд с молоком, и сосок имеется, 
хоть и резиновый.  Странно, что 
самым неприличным оказыва-
ется самый естественный способ 
питания малыша. 

«Грудь – это же эрогенная 
зона! Сексуальный объект!» 

Да, безусловно, в интимных 

http://annushka-photo.com
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Я кормила везде! Но для своего комфорта использовала, во-первых, одежду 
для кормления, во-вторых, платки и шарфики (летом), которыми можно было 
прикрыть от любопытных глаз все подробности! Кормление - это естествен-
ный, но всё же интимный процесс, в котором участвуют только мать и дитя. 
Не нужно вовлекать в него других людей, смело доставая грудь в людном 
месте :) мое скромное мнение :)

Екатерина Белошапка

отношениях между мужчиной и 
женщиной грудь – эротический 
объект. Однако, молочные желе-
зы, которые в ней расположены, 
делают ее по совместительству 
объектом питания и привязанно-
сти младенца. И в этой ипостаси 
грудь не является эрогенной зо-
ной. 

«Кормление грудью – это же 
такой интимный процесс! Вы же 
не занимаетесь сексом прилюдно!» 
Сравнение с сексом тоже, на наш 

взгляд, некорректно. Кормление 
грудью – это близость. Такая же, 
как близость прилюдно целую-
щихся или обнимающихся лю-
дей. Близость жениха и невесты, 
которой он делает предложение 
в присутствии друзей или слу-
чайных людей в ресторане. Это 
близость, но не взаимопроник-
новение и полное растворение 
друг в друге. Секс – это плотское 
наслаждение. Грудь для ребенка – 
это питание и любовь. 

«Я не понимаю, почему я должна/
должен на это смотреть?! Мне 
противно, неприятно, фу!» 

Люди вообще не всегда друг 
другу приятны. Не все красиво 
жуют, например, или пахнут. Но 
мы умудряемся сохранять хоро-
шие отношения с людьми, потому 
что имеем в арсенале такие поня-
тия как такт, эмпатия, сдержан-
ность. Если нам что-то не нравит-
ся, мы не смотрим. Странно было 
бы слышать сплошь и рядом: «вы 

Мамин клуб

противно жуете, а у вас отврати-
тельный нос, вы гадко пахнете» и 
так далее. 

«Это нескромно, неужели 
нельзя прикрыться чем-нибудь во 
время кормления?» 

Можно понять людей, которые 
это предлагают. Кажется, чего 
проще набросить шарфик – и все 
прилично? Действительно, бы-
вают на свете дети, которым все 
равно. Очень спокойные и сдер-
жанные. Но многие дети начнут 

недовольно плакать, брыкаться, 
и пытаться сбросить покрывало. 
В итоге попытки прикрыться при-
влекут больше внимания, чем ти-
хое спокойное кормление. 

«Это безответственно - 
таскать ребенка за собой повсюду! 
Нельзя подвергать его опасности и 
первые годы жизни малыша лучше 
сидеть с ним дома!» 

Современные мамы не гото-
вы круглые сутки сидеть дома. 
Грудное вскармливание – отлич-

ный помощник в путешествиях 
и прогулках: не нужно за собой 
таскать полный рюкзак бутылок, 
смесей, сосок, подогревателей и 
так далее. И в самолете дети на 
груди ведут себя тихо: они заня-
ты и сыты, быстро засыпают. Если 
маму заставить каждый раз уда-
ляться в «укромное место», чтобы 
покормить, во что превратятся ее 
путешествия? 

Мы не можем изменить генети-
ческую память и быстро поменять 

Безусловно, самой приятней сохранять некую интимность кормления малыша. 
Хочется, чтобы это время принадлежало только нам. Но! На моей практике это 
далеко не всегда возможно. особенно если рядом бегают еще твои дети и теребят 
тебя, а параллельно нужно сделать еще кучу дел. Вот и выходит так, что кормишь 
на ходу, не успевая даже подумать ни о таинстве процесса, ни о чувствах окружа-
ющих. Думаю, нужна золотая середина: и грудь не вываливать демонстративно, 
но и не стесняться процесса кормления. А вообще за 3.5 года кормления первого 
и второго сына ни разу не сталкивалась с агрессией окружающих.

Аня Ягудина

Мама имеет право кормить так, как 
удобно ей и ее ребенку, это дело толь-
ко их двоих, и никакие окружающие 
не при чем. Если маме удобнее и лег-
че накрываться платком, она может 
сделать это. Если платок ей мешает - 
может не делать. Если боится кормить 
на людях - может уйти в укромное 
место. Не боится - может кормить в 
общественных местах. Это дело толь-
ко женщины и ее ребенка!!! Все, кого 
смущают мама и малыш - могут отвер-
нуться. Имеют право. Лично я корм-
лю везде. Стараюсь одеждой при-
крыть грудь вокруг ребенка. Мне так 
спокойнее. Другие могут делать, как 
удобно им.

Ирина Михалева

фото: Лариса Звягинцева
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образ мыслей других людей. Но 
мы и не готовы отказываться от 
свободной жизни и путешествий 
с ребенком на время грудного 
вскармливания. В местах скопле-
ния людей, парках, ресторанах, 
аэропортах, вокзалах часто пред-
усмотрены места для курения, но 
уж точно нет специально обору-
дованного отдельного уютного 
места для кормления грудью (не 
совмещенного с туалетом!). Да и 
вряд ли такое возможно: а если 
одновременно пяти-десяти жен-
щинам срочно потребуется покор-

мить капризничающего ребенка? 
А куда деваться в самолете? В поез-
де? Сама идея отведения мест для 
кормления – абсурдна. 

Что же делать? 
В 21 веке придумали гениаль-

ный и простой компромисс: как 
сделать кормление более незамет-
ным и не привлекающим внима-
ния. Это кормительная одежда. И 
если в первое время она напоми-
нала спецодежду и годилась толь-
ко для дома и детской площадки, 
то сегодня и шикарные платья, и 

блузки, и кофты снабжают «секре-
тами» для кормления грудью, са-
мыми разнообразными (читайте о 
вырезах для кормления в номере 
7 Momom) – на любой вкус. То есть 
кормить на коктейльной вечерин-
ке, Дне рождения или на пикнике 
и оставаться стильными стало воз-
можным. Очень хочется надеяться, 
что усовершенствованные и со-
всем незаметные вырезы помогут 
малышам быть сытыми, мамам 

– нарядными, а впечатлительным 
людям – не травмировать себя ви-
дом кормящей женщины. 

По возможности ищу укромное место. Чтобы нам никто не мешал :) Ну и грудь, 
конечно, не хочется всем показывать. Но, бывало, по-разному. Ребенок мой 
прикрываться не любит, не удобно ей так, и я ее понимаю. Поэтому бывало 
где-нибудь на лавочке кормились, где люди не толпятся, но все же мимо хо-
дили. А там уж кто сам заглядывает - тому пусть и будет стыдно.

Нина Марменкова

фото: Анна Бондарева 
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Действительно, много неприятных откликов в интернете. Сама не раз была 
свидетелем того, как мама кормила ребенка в людном месте, и возмущения 
ни от кого не исходило. Но люди бывают разные. Как мне показалось, возму-
щаются именно дамы почему-то, и именно на сам вид груди, точнее ее раз-
мер. То есть когда грудь маленькая, и видно только чмокающего малыша и 
практически больше ничего, то нормально. А вот если кормящая мама обна-
жает грудь, простите, 4, 5 и т.д. размера, сыплются обвинения, молоденьких 
девушек чуть ли не тошнит от такого вида. И выражаются так: «вывалила»...
эх... Конечно, многое зависит и от ситуации в целом. Например, если в обще-
ственном транспорте мама даст грудь, чтобы успокоить плачущего ребенка, 
окружающие будут ей даже благодарны. Если ребенку, конечно, не года 2-3. 
Тогда, естественно, будут возмущаться, что это безобразие!
Просто еще многие не принимают сам факт долгокормления и кормления по 
требованию, да когда маме просто захочется и где бы это ни было... 
Будем ждать, что ситуация к этому изменится, и у кормящих мамочек появит-
ся поддержка, а не порицание. Всем благ :)

Светлана Румянцева

фото: Анастасия Феофанова 
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Кормила всегда, когда надо, но пользовалась специальной одеждой, слин-
гом, поэтому хоть и было видно, что мы кормимся, но подробности процесса 
от глаз скрывались. И как это ни странно, за 2,5 года кормления слышала 
только восторженные или просто одобрительные отзывы в свой адрес.

Анастасия Иванькова

Весь мир пропагандирует кормление грудью, и при этом считается очень от-
кровенным, если мама делает ЭТО на улице! Считаю, что такой подход про-
сто абсурден! С первых недель жизни крохи ходим гулять на улицу и мама 
в роли «полевой кухни». В кафе, парке, магазине, торговом центре и даже 
в транспорте при длительных поездках кормлю грудью. Пока ребенок по-
зволял, закрывала ее платком, шарфом. Сейчас противиться и стаскивает с 
себя то, чем прикрыла. Но не считаю этот процесс омерзительным. Это так 
естественно и правильно, что мы будем кушать в любом месте! Считаю, са-
мая лучшая пропаганда грудного вскармливания - живые примеры мамочек 
в парке, которые деточек прикладывают к груди!

Валерия Булгакова

фото: Анна Бондарева 
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Это смущает людей. Особенно мужчин. Особенно жен мужчин, которые видят 
грудь чужой им женщины. Процесс интимный, и открыто показывать грудь 
считаю недопустимым. Лично я считаю, конечно. Для эмпатов это вообще 
невозможно, так как они чувствуют реакции окружающих и пропускают их 
через себя. Это стресс. Еще раз повторюсь, это лично мое мнение и мое от-
ношение к телу, которое для мужа и ребенка, а не для чужих мне людей. 

Любовь Телкова

Кормить ребенка необходимо там и тогда,когда ребенок хочет есть.Все эти 
кормительные комнаты/одеяла и посылания в уборную очень напоминают 
места для людей черного цвета в общественном транспорте в США прошло-
го века.

Юлия Камалетдинова

Мамин клуб
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Мы кормимся везде, где это необходимо! Ведь взрослые люди имеют полное 
право перекусить там, где приспичило? И старший сын ест мороженое или 
бутерброд там, где голод настигнет. Почему для маленькой дочери должны 
быть другие правила жизни? Тем более, что грудное вскармливание - боль-
ше, чем еда. Это идеальный способ снять стресс в незнакомом месте, при-
выкнуть к новым людям. Мне кажется, отождествлять кормление младенца с 
сексуальным вызовом общественной морали могут только люди, у которых 
не все в порядке... Или слишком зажатые внутренне люди, те, кто имеет кучу 
комплексов. Мы все выросли в совке, и с комплексами у нас полный порядок 
:) Но я убеждена, нужно перебарывать общественное мнение на счет ГВ, нуж-
но вести себя самым естественным образом в простой ситуации кормления. 
Если для мамы и малыша это естественно - кормиться по требованию, поче-
му нужно испытывать за это вину? Нет, лично я буду кормить там, где нам с 
дочкой это удобно. И пусть весь мир подождет!

Настя Шерман

Мы кормились везде и всегда, рассчитываясь в магазине, обедая в кафе ката-
ясь в маршрутке, находясь в церкви, да где угодно, у меня было много специ-
альной одежды, из-за которой не все даже понимали, что там у меня проис-
ходит, ни к чему нам привлекать внимание людей, тем более недовольных 
и смущающихся, ведь когда человек кушает, у него открыты все чакры, и он 
наиболее восприимчив к чужой энергетике, тем более ребенок.

Анастасия Староскольцева

На улице кормимся постоянно, особенно когда стали использовать слинг. 
Недавно ездили на отдых - кормила на пляже.
Как-то ходила в госреестр вместе с дочей. В слинге кушала и спала, там нам 
все помогли, чтобы быстро сделать документы. Девушка оператор долго уми-
лялась, слушая причмокивание дочи.

Ольга Вдовина-Байбородова
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Новая осенняя коллекция 2015
для беременных и кормящих мам

 www.bambinomania.com |8 (495) 411 26 59

P.S. Поскольку тематика нашего журнала предполагает дружественную 
ГВ аудиторию, мы решили проиллюстрировать эту статью не только завора-
живающими фотографиями Анны Бондаревой, но и реальными фотографиями 
знакомых нам кормящих мам. Без обработки, ретуши и коррекции. Как есть. 
Надеемся, вам понравится :) 

Мамин клуб

Считаю, что безоговорочная возможность кормить в любом месте, в любое 
время очень важна для психического здоровья мам и малышей. Малыш дол-
жен всегда и везде иметь возможность получить грудь. Если мама хочет в 
кафе, в ТЦ, в парк, она не должна оставлять ребенка. По мнению протесту-
ющих, «кормление - дело домашнее» (с), с чем я категорически не согласна: 
маме важно бывать в разных местах, бывать вместе с ребенком, и чтобы все 
было привычно (никаких бутылок со сцеженным молоком!), иначе в четы-
рех стенах может поехать крыша, что опять же негативно скажется на обоих. 
Чего хочет кормящая мама? Чтобы у нее было право поступить так, как ей 
комфортно: покормить в специальной комнате или прямо в любом месте - 
не важно, это ее дело, а не окружающих. Норма - это не бутылка и пустышка, 
ГВ - это норма!

Елена Литвинцева
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Реальная проблема 
У большинства женщин после беременности и рождения ребенка тело меняется. Мало 
кто может похвастать тем, что фигура, кожа, формы остались в прежнем состоянии. Для 
кого-то стала откровением цифра на весах. Кто-то стал счастливым обладателем «апель-
синовой корки» (целлюлита), варикоза, растяжек, отёков. Кому-то вообще пришлось об-
новить гардероб, так как не осталось одежды, которая хоть как-то сидела бы на бёдрах. А 
у кого-то внешние проявления практически незаметны, но не покидает ощущение, что с 
кожей что-то не так.  

Как быстро и эффективно 
вернуть коже естественную 
красоту и здоровье?
Автор: Иващенко Регина

Материал написан на основе отзыва о Душе Алексеева Юлии Бороздовой

Поиски решения 
Я стала искать такой метод работы с кожей и телом, который 1) безопасен после родов для меня 
и малыша, 2) не отрывает от обычного распорядка дня, 3) исключает любые вмешательства в 
организм.  
Однозначное  «нет» я сказала тяжелым физическим нагрузкам,  диетам (у меня была своя диета, 
подстроенная под ребенка), кремам и таблеткам. Их я даже не рассматривала!  
Врач разрешил только пешие прогулки, лёгкую гимнастику и Душ Алексеева. 
Прогулки и гимнастика - это понятно. Я старалась больше гулять в разном темпе, делать лёгкие 
упражнения дома. А вот что такое Душ Алексеева и как он мне поможет, я не знала и стала из-
учать этот вопрос. Врач сказал только то, что это такой специальный душ, который усиливает 
напор воды в 5-7 раз, проминает кожу, тренирует сосуды, расслабляет мышцы и в результате 
восстанавливает кровообращение, что даёт очень хороший эффект. И, что самое главное, это 
безопасно!

Сомнения 
Первым делом я стала читать отзывы о Душе Алексеева на форумах для родителей. Оказалось, 
что многие мамы уже давно и успешно им пользуются. 
Отзывы вызвали у меня большие подозрения: все положительные и очень положительные! 
Сплошной восторг. 
Я прочитала, наверное, все статьи и заключения медиков, посмотрела видео, передачи  с док-
тором Агапкиным об использовании Душа Алексеева – только после этого решила попробовать 
его сама. 
Слишком уж заманчиво – просто принимать душ, при этом стройнеть и оздоравливаться! 
И все же до конца не верилось, как может душевая насадка убирать целлюлит,  подтягивать 
кожу избавлять от свежих растяжек и других неприятностей.  
Нужно было убедить мужа... 

Эпопея с мужем 
Он по натуре скептик, отговаривал меня,  убеждал, что это всё реклама и поддельные отзывы, и 
что если куплю, то буду ставить сама. В итоге сказала ему, что взяла у подруги, чтобы не ворчал. 
Договорились, что месяц попробуем и решим, нужен он нам или нет.  
Прикрутила, кстати, я его сама – оказалось просто.  

Первое впечатление 
Сначала нас поразил напор воды, очень сильный, струи воды проминают кожу вглубь на не-
сколько сантиметров. 
Особенно это заметно в области бёдер и ягодиц.  Кожа моментально краснеет, как после бани, 
и становится гладкой, как после нежного скраба! Из душа выходишь с чувством приятного рас-
слабления мышц и ощущением лёгкости в теле. 

Мамин клуб
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Применение 
Первое время было очень непривычно, потому что из обычного душа вода просто течёт, 
а из того бьёт, как из пожарного шланга. Но спустя неделю я привыкла, и мне уже не хо-
телось мыться чем-то другим, потому что ощущение чистоты, бодрости и свежести, кото-
рые возникают после Душа Алексеева, невозможно сравнить с ощущениями от обычного 
душа! 
В результате мы его и на дачу поставили, и в отпуск с собой берём. 
Кроме того, отпала необходимость в гелях для душа, кремах и скрабах для тела, потому 
что кожа после душа Алексеева становится увлажнённой, гладкой и очень нежной.  

Результаты 
Целлюлит у меня был, хоть и небольшой, к концу третьей недели он исчез полностью! 
Следы от растяжек еще видны, но стали существенно светлее.  
Но главное – это то состояние, которое возникает после душа. Утром – бодрость и лёг-
кость, вечером – спокойствие и расслабление! Правда, ощущения невероятные! 
Теперь я в рядах восторженных поклонниц Душа Алексеева. 
Муж, кстати, тоже оценил Душ Алексеева, потому что через 2 месяца использования на 
его активно лысеющей голове появился пушок!  

Не надо менять свои привычки 
Как мне кажется, главное преимущество Душа Алексеева в том, что не нужно менять свой 
образ жизни. Так же, как и раньше, мы просто принимаем душ, но при этом подтягиваем 
кожу, становимся бодрее, красивее, моложе. И на это не нужно тратить дополнительное 
время и средства. 
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Мы привыкли принимать душ каждый день. Учитывая то, что в году 365 дней – это 365 
оздоровительных процедур в год! А для тех, кто принимает душ дважды в день и вовсе 730 
оздоровительных сеансов! 
Именно поэтому результаты становятся заметны так быстро!  

Безопасно для мамы и ребенка 
Не знаю, что может быть безопаснее, чем вода. 
Душ Алексеева – это массаж водой (гидромассаж).
Вода не вызывает никаких аллергических реакций. А массаж водой не имеет противопо-
казаний. 
В отличие от душа Шарко, о котором многие знают, Душ Алексеева не травмирует ткани, 
не оставляет синяков. 
Единственное ограничение – не направлять сильную струю в глаза, ушные проходы и 
гениталии, а также на открытые раны. Что, собственно, понятно и без дополнительных 
комментариев.  
В остальном – никаких противопоказаний, только польза. 

Показания к применению
• Целлюлит. Слабость мышц,  дряблость кожи, нарушение жирового обмена;
• Варикоз. С помощью массажа Душем Алексеева восстанавливается больная вена;
• Облысение. Душ Алексеева останавливает облысение. Устраняет перхоть;
• Отёки. Душ Алексеева восстанавливает лимфоток и устраняет застой жидкости;
• Болезни позвоночника и суставов (остеохондроз, артрит, артроз, межпозвоночные 

грыжи);
• Заболевания сердечно-сосудистой системы(уменьшает развитие атеросклероза, веге-

тососудистую дистонию, улучшает кровоток);
• Дети в восторге. Слегка покалывающие струйки не только развлекают ребенка, но и 

развивают кожную чувствительность!

Экономия воды 
Учитывая то, что напор воды становится очень сильным, я думала, что расход ее тоже 
возрастёт.
Но на практике оказалось, что расход воды в большую сторону не изменился.  А, учитывая 
то, что мыться я стала явно дольше, то, похоже, что тратим воды мы теперь  действитель-
но меньше. Может, не в два раза, как заявляет производитель, но около того.

Впечатления через полгода
Прошло уже около пяти месяцев, как я активно пользуюсь своим  Душем Алексеева, и я 
скажу, что ни на что другое я его не променяю. Простое применение Душа Алексеева, 
весьма скромного в дизайне, заменяет сотни средств для кожи, волос, фигуры. 
Кроме того, в отличие от обычной душевой лейки, Душ Алексеева можно полностью разо-
брать и почистить. Мы ведь привыкли покупать душевую насадку и пользоваться ей всю 
жизнь. А что у неё внутри уже через пару месяцев - мы не знаем. А там известь, ржавчина, 
слизь, бактерии. И всё это каждый раз льётся на нас, когда мы моемся! Можно покупать 
дешевую китайскую лейку и менять её раз в три месяца, как делают в Европе. А можно 
купить Душ Алексеева, который разбирается и чистится за 3 минуты!
Да, он не является панацеей от всех проблем, но то, что Душ Алексеева подтягивает  кожу, 
укрепляет волосы, снимает отёки и дарит лёгкость в теле – это совершенно точно. Как 
говорится, проверено на себе!  

Скидка для подписчиков нашего журнала 
Для читательниц нашего журнала предусмотрена скидка 10%,

просто скажите, что Вы узнали про душ из журнала Momom 

Заказывайте тут: www.alekseevdush.ru 

http://alekseevdush.ru
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Самомассаж
для кормящей мамы

Маленькая энциклопедия

Это уникальное насыщенное интервью может стать «домашним» 
пособием для кормящих мам. Потомственный массажист, аттесто-
ванный РАМН преподаватель массажа Светлана Шведова, которая, 
кажется, знает про массаж все, обладает волшебными нежными и 
при этом сильными (уж поверьте!) руками, умеет добираться до са-
мых глубин организма через кожу и при этом расслаблять до мурашек, 
делится приемами самомассажа практически на все случаи жизни, 
включая изменение фигуры после родов, лактостазы, головную боль и 
другие проблемы. 

И главное – профессионал, учитель, автор собственных методик, 
посвятивший массажу много лет, открывает нам тайну: самомас-
саж прост, приятен и не требует специальных умений.  

http://photo-baby.ru
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Чем может помочь массаж 
недавно родившей женщине?

Массаж для недавно родившей 
женщины – это опора и поддерж-
ка. Это забота, которая позволяет 
быстрее и легче восстановиться, 
наладить работу кишечника, об-
легчить боли в тазовой области, 
спине, ногах. Вообще, это облег-
чение для всего тела, а это важно: 
ведь во время родов оно очень 
трудилось. Массаж поможет нала-
дить лактацию, снять напряжения, 
улучшить эмоциональный тонус. 
Сразу после родов могут возникать 
как новые боли (от того, что тазо-
вые кости сдвигались), так и обо-
стрение хронических (в области 
шеи и поясницы, например). Мас-
саж способствует устранению и 
тех, и других. При хронических бо-
лях и напряжении может понадо-
биться несколько сеансов массажа, 
а послеродовое восстановление 
(например – правка косточек и 
суставов) способно порой даже за 
одну встречу создать долгий эф-
фект: облегчающий, оздоравлива-
ющий. Когда косточки встают на 
место – особенно тазовые и тазо-
бедренные суставы – это помогает 
вернуть нормальную походку.

Может ли женщина сама 
массировать себе грудь? В каких 
случаях? Каким образом?

Да, конечно. Особенно это важно 
в тех случаях, когда нужно снять 
напряжение, боль, отечность. 
Движения должны быть плавные 
и мягкие. Для оттока молока при 
лактостазе – движения от ореола в 
стороны и к подмышечной впади-
не, для притока молока – наоборот, 
к ореолам. Кроме того, для при-
хода молока хорошо массировать 
спину: межлопаточную область, а 
также живот под ребрами.

Может ли самомассаж 
повлиять на приход молока?

Когда мама смотрит на малыша 
(или даже просто представляет 
себе его), поглаживая грудь, моло-
ко уже приходит. Иногда помогает 

самомассаж душем: теплый по-
ток воды массирует, расслабляет 
грудь и молоку легче двигаться по 
железам. В своей практике я ча-
сто замечала, что после массажа 
спины у женщины увеличивалось 
количество молока; я считаю, это 
связано с тем, что мама отдохнула 
(иногда пациентки даже засыпают 
во время сеанса) и расслабилась, 
жидкости в организме стали дви-
гаться свободнее. Меньше стресса 

– больше молока. Как расслабить 
самой себе спину? Это возможно 
при помощи йоги, самомассажа 
живота. Да-да, не удивляйтесь: 
сам факт того, что женщина лежит 
на спине, уже снимает с нее уста-
лость. Нагрузка на позвоночник 

уменьшается, а поглаживание жи-
вота по часовой стрелке – мягкое 
и бережное – снимает спазм в по-
яснице. Разминание под ребрами 
освобождает зажим в грудном от-
деле позвоночника, что, опять-та-
ки, обеспечивает приход молока.

Можно ли использовать 
самомассаж в комплексе мер по 
устранению лактостаза? 

Разумеется. Мягкий самомассаж 
(лежа на спине) в виде поглажи-
ваний – от ареолы к ключицам и к 
подмышечным лимфоузлам – по-
могает убрать отечность и тем 
самым немного уменьшить боль. 
Если отек настолько велик, что 

Беседовала Ирина 
Образцова
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малышу сложно взять сосок, то 
можно помочь, прижав пальцы к 
ареоле вокруг соска, и подержать 
примерно минуту: часто отек ухо-
дит и молоко идет сразу. Тогда как 
из-за отека оно может вообще не 
поступать и не сцеживаться. Рас-
скажу немного о своем опыте. 
Первый лактостаз был самым тя-
желым: 
после рождения первого сына тем-
пература поднялась до 42, меня 
лихорадило, была очень большая 
слабость, доходящая до полуобмо-
рока. Я была совсем юная, и нико-
го из старших и опытных не было 
рядом; все, на что я был способна 

– это кормить малыша по требо-
ванию, даже пеленки менять при-
ходил братишка. Но малыш поти-
хоньку ел, и лактостаз рассосался. 
Это и спасло мою грудь: частое 
кормление.
Второй лактостаз случился, когда я 
перестала кормить (сыну был год 
и два месяца): я не ела и не пила, 
а грудь росла и росла, и я совер-
шенно не знала, что с этим делать. 
Хорошо, что помогла пришедшая 
в гости односельчанка: она заста-
вила расцедить грудь и помогла 
ее подвязать. Молоко ушло. Но 
сейчас, с опытом, ко мне пришло 
понимание, что подвязывание не 

экологично: оно может спровоци-
ровать застой и развитие воспале-
ния или образование кист.
После вторых родов в роддоме я 
узнала, что такое «медицинский» 
консультант по грудному вскарм-
ливанию. Это было очень больно: 
температура, нагрубание, боль. 
При воспоминании о том, как она 
разминала ткани, я вздрагиваю до 
сих пор. Но на тот момент это спас-
ло. 
Второго малыша я переставала 
кормить постепенно, и оконча-
тельно прекратила в год и восемь 
месяцев. Знаете, что помогло? 
Массаж, самомассаж и остеопа-
тия. Остеопат нашел напряжение 
между лопаток, более сильное 
справа (в правой молочной же-
лезе чаще возникал лактостаз) и 
снял его. При этом специалист ра-
ботал только со спиной и диафраг-
мой, не касаясь самой железы. Для 
меня как для массажиста это было 
открытием.
Третья беременность познакоми-
ла меня с другой категорией кон-
сультантов по ГВ: заботливыми и 
бережными женщинами, которые 
мягко и аккуратно помогли мне на-
ладить кормление. До сих пор бла-
годарна им за деликатные советы, 
осторожные и приятные прикос-

новения. Сейчас, после третьих 
родов, в моем арсенале средств-
помощников – гомеопатия, мягкий 
массаж в ванне с очень соленой 
водой (3-4 кг на ванну), разгово-
ры с мамой или мужем (все-таки 
многое идет от психосоматики; 
физика – следствие). Плюс – вти-
раю в подмышки смесь базового 
масла с эфирным маслом лимона 
и грейпфрута (несколько капель). 
В области подмышек расположе-
ны добавочные доли молочных 
желез, и при приходе молока даже 
там лично у меня возникает суще-
ственный объем. А еще, белье без 
косточек стало мои любимым: с 
ним, я заметила, лактостаз сдался 
и прошел окончательно.
Поэтому резюмирую: массаж и 
остеопатия очень хороши для 
успешного кормления. В чем суть? 
В свободном движении жидкостей, 
в профилактике застоев, сложной 
проходимости протоков. В том, 
чтобы разминаниями и поглажи-
ваниями устранить напряжение (и, 
как следствие – отек тканей). Когда 
жидкости в организме движутся 
свободно и сильных приливов не 
возникает, молока приходит равно 
столько, сколько нужно малышу в 
каждый конкретный момент. 
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Может ли массаж быть полезен 
для устранения растянутой 
отвисшей кожи?

Некоторые массажные приемы 
– щипки, например, или разми-
нания – обладают свойством по-
вышать упругость кожи. Если до-
бавить самомассаж щетками и 
мочалками, то эффект будет ярче. 
Но для того, чтобы обвисшая кожа 
подтянулась, нужно время, важно 
трудиться, питаться так, чтобы в 
организм поступало достаточно 
микроэлементов. В особенности 
кремния: он повышает упругость 
и эластичность кожи. Также хоро-
ши аппликации на кожу на осно-
ве водорослей (фукус, ламинария). 

Полноценное обертывание при 
кормлении сделать сложно, а вот 
местные аппликации – водоросле-
вые или глиняные – очень хорошо 
действуют там, где необходимо 
подтянуть кожу, уменьшить ее 
объем, напитать.

На каких областях возможен 
самомассаж? (ведь не до всего 
можно дотянуться?)

На самом деле, самомассаж удаст-
ся применять практически для лю-
бой части лета: для лица, головы, 
шеи, живота, рук и ног. На первый 
взгляд, довольно сложно самосто-
ятельно массировать себе спину, 
но мне в этом помогает массажер 

или старая добрая техника “медве-
жий массаж”: прижаться спиной к 
дверному косяку и тереться о него 
мягкой частью околопозвоночных 
мышц. Щетки и валики, длинные 
мочалки с ручками – тоже в по-
мощь. Ведь что такое массаж, в 
переводе с греческого? Это погла-
живание и растирание. Поглажи-
вание ускоряет обмен веществ в 
коже, растирание «разгоняет» об-
мен веществ в подкожно-жировой 
клетчатке. Крепкое растирание 
снимает мышечные спазмы и за-
стой. Но, конечно, удобнее, когда о 
спине молодой мамы позаботится 
кто-то из близких.

Можно ли массажем одной 
области как-то влиять на 
другую?

Да, вполне. Часто при болях в жи-
воте или спине не хватает знаний 
о том, как их правильно и, главное, 
безопасно помассировать. А ино-
гда бывают противопоказания; 
тем не менее, хочется снять или 
уменьшить напряжение. 
Есть одна хитрость: боль и рас-
стройство в животе можно заметно 
облегчить, если массировать ладо-
ни. Дело в том, что на них находят-
ся проекции всех внутренних орга-
нов, в том числе и органов живота. 
Так мы можем воздействовать на 
эти органы опосредованно. Итак, 
сначала массируем обе ладони по 
часовой стрелке (кулачком одной 
массируем другую, потом – наобо-
рот). 
Область запястья соответствует 
пояснице и крестцу; чтобы воз-
действовать на них, можно сжать 
кулаки и вращать их по часовой 
стрелке (руки вытянуты в стороны 
параллельно полу) и против часо-
вой, а затем поразминать их, по-
тереть запястья, погладить. Когда 
мы разрабатываем кисть, то сни-
жаем натянутость в поясничной 
области.
Когда болит голова или хочется 
спать и не спится, то имеет смысл 
помассировать точку над бровями, 
примерно на 1,5 см выше перено-
сицы. Это уменьшит боль и улуч-
шит самочувствие. Техника такая: 
мягко и медленно, глубоко и плав-
но нажимаем, а затем медленно от-
пускаем. И так несколько раз, сме-
щаясь немного в стороны (вправо 
и влево). Далее начинаем крепко 
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сжимать большой палец ноги (сна-
чала левой, потом правой), затем 
– руки: обдавливаем вокруг ногте-
вого ложа, потихоньку, но крепко. 
Что это даст? Снимет усталость, по-
может сконцентрироваться или, 
наоборот, отпустить мысли, рас-
слабить беспокойный ум.
Что можно сделать: 
если есть дискомфорт в спине?
Часто задаваемый вопрос на моих 
занятиях, и мне нравится, как об 
этом говорят остеопаты: около 
70% болей в спине происходит 
из-за напряжения в животе. Я ра-
ботаю с этим так: встаю (ноги на 
ширине плеч) и медленно, позво-
нок за позвонком опускаю голову, 
шею, грудь, то есть – скручиваюсь. 
И там, где тянет, слегка массирую. 
Или встаю в позу «слоника» – на 
пол, с упором на стопы и кисти рук 

– и хожу так минут пять. А после это-
го разминаю заднюю поверхность 
бедра, тянусь. И там, где растяжка 
идет с трудом, опять-таки, мягко 
разминаю и согреваю. Мне кажет-
ся, что каждый, кто слушает свое 
тело, постепенно придет к чему-то 
своему. Своим рецептам от своих 
хворей или дискомфорта. Разуме-
ется, есть общие рекомендации, 
но главное, помнить, что все ин-
дивидуально. Это вообще, на мой 
взгляд, самое главное и именно 
то, чему я стараюсь научить сту-
дентов: к каждому человеку нуж-
но искать свой подход, а к себе 

– в первую очередь. Что приносит 
облегчение лично вам? Располо-
житься удобно на спине, полежать 
в позе эмбриона, потянуться? Сде-
лайте акцент именно на этом.  
если появился лишний вес на 
фоне гв?
На фоне грудного вскармливания 
случается, что тело дольше сохра-
няет эдакую сочную пастозность 
и округлость (в этом «повинен» 
пролактин). На жалобы по этому 
поводу мне всякий раз хочется 
привести слова одного из моих 
пациентов: «ах, если бы женщина 
больше фокусировала внимание 
на муже, чем на своих трех-пяти 
лишних килограммах… вот было 
бы счастье!». Временное измене-
ние веса, объемов тела после ро-
дов – это естественный процесс, 
тело меняется, это нормально, это 
НЕ некрасиво. Это жизнь! Другое 
дело, когда речь идет о десяти и 
более килограммах, которые ме-

шают: сложнее двигаться, боли 
в спине или коленях и общая тя-
жесть. К тому же, это еще и нагруз-
ка на венозную систему. И в этом 
случае, пожалуй, следует добавить 
самомассаж – не только щетками, 
но и ручной. И понять, что присут-
ствует в рационе такого, что дает 
эти лишние объемы или килограм-
мы. Например, как только я пере-
стаю вечером пить чай с плюш-
ками вместе с мужем, а спокойно 
съедаю свой стакан йогурта или 
ряженки, а утром натощак выпи-
ваю мелкими глотками большой 
стакан воды, то за неделю уходит 
2-3 кг. Кстати, вода натощак – это 
в целом полезно, это и жидкость, 
которая нужна организму (вообще, 

а после ночи кормления – особен-
но), к тому же, она дает облегчение 
для кишечника. Многие сладости 
можно заменить на полезные. Но 
сладкое, как и соленое, притягива-
ет жидкость, задерживает ее в ор-
ганизме, откуда, опять-таки, идут 
отеки. Помочь тут может быстрая 
и долгая ходьба (подсказываю: с 
коляской). Самомассаж живота и 
проблемных зон по 10 минут на 
каждую область за 20 минут до еды 
дает прекрасный результат.
Кто-то скажет: мол, перестану кор-
мить и постройнею, зачем мне 
сейчас массаж? Отвечу: для того, 
чтобы уменьшить плотность того 
веса, который уже накопился, для 
улучшения качества жировой 
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ткани. Для того, чтобы если и кру-
гленькая фигурка была, то гладкая 
и ладная. То есть я за качество, 
внешнее и в ощущениях: гибкость, 
пластичность, свобода движения. 
если женщина чувствует себя 
уставшей, при упадке сил?
Откуда брать силы… Важно оста-
новиться на минутку, перестать их 
тратить и посмотреть, оглядеться: 
а куда они, эти силы, упали, делись, 
ушли? На что они расходуются? Я 
уверена, что для мужчины беспо-
рядок дома и невымытая посуда, 
но счастливая и отдохнувшая жена 

– это приятнее, чем злая и нервная 
женщина, которая весь день жа-
рит, парит, варит, стирает с детьми 
в обеих руках, а к вечеру падает 
навзничь от усталости. Это первое. 
Мой рецепт: ласково и аккуратно 
щетками массировать голову, за-
тылок, бока, руки и ноги, потом 
ярко и быстро – стопы (растереть и 
похлопать щеткой по ступням), на-
деть носочки, воздушное платье 
и… красиво лежать! Красиво лежа-
щая женщина – это счастье детям 
(они ползают вокруг мамы и им хо-
рошо) и радость мужу: жена не но-
сится сломя голову, не ворчит, не 
суетится, лежит, нежная. И сразу 
хочется оказать заботу, проявить 
внимание. Поэтому так важно не 
ждать, пока ноги подкосятся и все 
повалится из рук: начинать от-
дыхать заранее, валяться, «ниче-
гонеделать» профилактически. Я, 
например, смотрю фильмы: не ре-
кламу, не агрессивные новости, а 
только красивые фильмы. И в этот 
момент (час, полтора) делаю само-
массаж ног, живота, лица. Полезно 
и приятно. Мамы разные нужны, 
мамы разные важны, запас вынос-
ливости у каждой - разный. Мне 
легко было в девятнадцать лет, по-
сле первых родов, довольно лег-
ко после вторых – с радостью ра-
ботала, много и всласть, но после 
третьих мне понадобилось много 
поддержки, много новых спосо-
бов восстановления и разных мас-
сажных приемов. И это так удоб-
но, ведь мои руки всегда со мной. 
Если освоить несколько приемов, 
слушать свое тело, то вполне мож-
но самостоятельно помогать себе 
и близким. Такое умение дает уве-
ренность и опору и добавляет сил.

Ноги, бедра, растяжки, 
целлюлит - массируем? Как?

Уменьшить растяжки помогут пи-
линги и скрабы, жесткая мочалка. 
Для избавления от целлюлита хо-
роши горячие ванны, сауна и ин-
тенсивный массаж щетками или 
скрабирующим мылом. Гормон 
релаксин выходит с потом, и цел-
люлит перестает формироваться 
так активно. Если целлюлит сопро-
вождается отеками, то вместо ин-
тенсивной техники воздействия 
подойдут плавные помпажно-вы-
жимающие приемы: «длинные» 
поглаживания с силой от колена к 
бедру, от ступней по голени к коле-
ну, то есть снизу вверх. Массируем 

ладонями, кулачками, массажера-
ми. Начинаем всегда с поглажива-
ния. Иногда хорошее поглажива-
ние и немного разминаний дают 
лучший эффект, чем жесткое «раз-
бивание» и активная проработка 
проблемных зон. И очень важно 
все делать с любовью к себе. 

Какие инструменты можно 
применять для массажа (кроме 
рук?)

Я применяю массажер Ляпко (ва-
лик и разнометаллоигольчатый 
аппликатор), массажер «Фараон» с 
четырьмя массажными поверхно-
стями. А еще – наши авторские де-
ревянные массажеры и – не удив-
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ляйтесь – обычную домашнюю 
скалку. Со всем этим легко и без-
опасно проработать спину и пле-
чи, сделать быстрее и легче мас-
саж стоп. Чтобы убрать целлюлит с 
бедер, прекрасно подходит масса-
жер «Плуг». Щетка «Бодрость» – ее 
можно найти в аптеках – замеча-
тельно выравнивает рельеф и тон 
кожи, делая ее упругой, уменьшая 
бугорки и вмятинки. Хотя я, конеч-
но, больше всего люблю ручной 
массаж. Это так здорово, масси-
ровать себя: мышцы рук и груди 
усиливаются и укрепляются, грудь 
приподнимается, ее форма стано-
вится красивее, плечи – тоньше и 
изящнее. При самомассаже крово- 
и лимфообращение становится 

более интенсивным, отсюда – по-
теря калорий и сжигание жиров. 
Ускоряется обмен веществ, в итоге 

– стройнеем быстрее и легче. Не го-
воря уже о том, что практика само-
массажа повышает выносливость. 

Есть ли какие-то «волшебные» 
точки в теле человека, 
которые стоит периодически 
массировать? На что они 
влияют?

Да, и много. Но по этому вопросу 
мне нравится мнение китайской 
медицины и остеопатии. Там счи-
тается, что, пока в точке нет на-
пряжения или остеопатического 
поражения, ее не существует, а 

когда напряжение появилось, вы 
легко найдете, почувствуете эту 
точку (или несколько) и сможете 
на ее воздействовать. Мои люби-
мые «кнопки» самопомощи: центр 
лба, место между большим и ука-
зательным пальцами, середина 
основания большого пальца, вся 
область грудины (с ней стоит ра-
ботать при стрессе или сильном 
эмоциональном переживании, в 
том числе и позитивном – иначе 
копится напряжение). Нравится 
прорабатывать по точкам живо-
тик. Время от времени «прожи-
маю» точки на стопах: свод стопы 
и пятки. При головной боли креп-
ко нажимаю по центру голени на 
задней поверхности ноги. Там три 
точки, очень болезненные, но воз-
действие на них здорово помо-
гает (и, кстати, при болезненной 
менструации тоже). Точки на за-
тылочных буграх и вдоль шейных 
позвонков я задействую, когда не-
обходимо снять отек. У меня, на-
пример, при грудном вскармлива-
нии лицо склонно к пастозности, 
и нажатия на затылочные бугры, 
лоб и щеки уменьшают отечность, 
черты лица становятся более вы-
раженными, четкими. 

Как технически правильно 
делать себе массаж разных 
областей?

Массажные движения должны 
быть плавными, бережными, мяг-
кими, обнимающе-оглаживающи-
ми, основательными. Обнимаю-
щие движения помогают вернуть 
себе ощущение границ тела, а 
вместе с ними – стройность и гар-
монию. Старайтесь, чтобы при-
косновение было подобно волне: 
раскачивающим, сильным, но 
любящим. Это важно для улучше-
ния циркуляции жидкости, ее при-
тока и оттока, а также и обмена в 
тканях. Вспомните, как топчется 
кошка – и попробуйте так же не-
спешно, мягко переминаться, на-
пример, кулаками или основанием 
ладони по бедрам, животу, голе-
ням. Такие мягкие и медленные 
движения расслабляют, и застои 
рассасываются. Прислушивайтесь 
к себе и своим ощущениям, а что-
бы не думать постоянно о том, ка-
кое движение должно идти следом, 
можно себе составить небольшую 
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памятку-алгоритм. Не забывайте и 
о правильном состоянии, в кото-
рое нужно войти перед тем, как де-
лать самомассаж: вы должны быть 
полны любви к себе, спокойствия, 
время должно остановиться (как 
известно, все «в голове»). Дыхание 

– плавное и ровное, мысли – как по-
слевкусие от чашки с любимым на-
питком.

Как мне удается с тремя детьми 
делать себе массаж?

Я стелю на кухне ковер или плед, ло-
жусь и раскидываю игрушки. Дети 
ползают, сидят рядом, играют, а я 
пью свою воду с лимоном, делаю 
дыхательные упражнения и мас-
сирую живот, ноги. Просто погла-
живая и разминая их, я уже создаю 
мягкий лимфатический эффект: 
чаще освобождается мочевой пу-
зырь, лучше работают почки. Жи-
вот массирую бережно, благодарю 
его, благодарю за то, что он – часть 
меня, потрудился для моих деток. 
Очень важно избавиться от претен-
зий к нему, от неприятия, пробудить 
в себе чувство признательности: 
тогда объемы будут уходить легче. 
Я делаю помпаж живота. От этого, 
кстати, становится свободнее и по-

яснице, ногам, уходят отеки. Осо-
бенно если под ягодицы положить 
подушку, а ноги приподнять к стене 
(так называемая «поза переверну-
того озера»: ее можно практиковать 
уже спустя 40 дней после родов) – и 
так полежать. 

Есть ли какие-то меры 
предосторожности при 
самомассаже?

Массаж делать нельзя, если подня-
лась высокая местная температура, 
при переломах, открытых ранах, 
ссадинах. Если на теле есть волдыри 
или проявления аллергии, с масса-
жем тоже лучше повременить. Не 
стоит делать его насильно, через 
неприятие процесса и боль: с телом 
и мышцами лучше «договаривать-
ся» постепенно. Опухоль (миома, 
киста в животе) – противопоказание 
для массажа живота и поясницы; по-
этому при острых болях в пояснице 
я иногда советую сделать МРТ и УЗИ 
органов малого таза и брюшной по-
лости, чтобы выяснить причину. 
Или, например, растирание: очень 
хорошая техника для тех, кто хочет 
похудеть, но с ней нужно быть ак-
куратной, если есть выступающие 
родинки. Их важно не царапать, не 

травмировать. Иногда я даже при-
крываю их ватным диском, если об-
рабатываю кожу игольчатым масса-
жером.

Как долго можно массировать 
одну область?

Массировать нужно до того момен-
та, пока не ощутите разницу «до» / 
«после»: кожа была дряблой – а под 
руками стала более упругой, мышцы 
были жесткими и напряженными 

– а стали мягче, более расслаблен-
ными. Можно ориентироваться на 
появления розового цвета и тепла, 
ощущения прогретого участка тела. 
Вообще, все зависит от эффекта, к 
которому вы стремитесь. Когда мне 
нужно взбодриться, то весь массаж 
(разных зон или одной) занимает 
5-7 минут, если нужно глубокое рас-
слабление – 15-30 минут. В целом, 
задерживаться на одной зоне доль-
ше, чем на 15-20 минут, не стоит – 
хотя и здесь действует принцип «до-
веряй себе и своим рукам». Иногда, 
начав массаж, наполняешься таким 
воодушевлением, что сложно оста-
новиться, тело, словно просит: по-
массируй еще ноги, еще плечи, еще 
колени.
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Нужно ли использовать масло 
для массажа? Обязательно ли 
это?

Маслами, кремы, ароматные со-
ставы – это очень приятно, это 
просто восторг. Но все-таки, если 
говорить об эффективности, я 
предпочитаю техники без масла: 
сухой массаж эффективнее масля-
ного и в разы лучше подтягивает 
кожу. Плюс, если на коже не оста-
ется масла, не нужно бежать в душ 
или как-то специально одеваться 
перед сеансом; это экономит силы 
и время. Предчувствую законо-
мерный вопрос про увлажнение и 
питание, отвечу так: по опыту, ког-
да я регулярно пользуюсь скрабом 
или щетками, то кожа становит-
ся гладкой и напитанной сама по 
себе, то есть, восстанавливается 
естественное увлажнение, про-
цессы запускаются автоматически. 
И в масле уже нет необходимости. 
Но – все по желанию, и если кто-то 
очень любит масло – почему бы и 
нет? Можно добавить его в про-
цессе массажа, а можно нанести 
на кожу после. 

Надо ли что-то делать после 
самомассажа (полежать-
погреться?)

Да, важно пить теплую, подкислен-
ную воду (вода и лимон, или клюк-
ва, смородина) или теплый чай (ма-
лина, смородина, манжетка). Если 
массаж продолжался больше 15 
минут и вы впали в состояние эда-
кой полусонной расслабленности, 
да к тому же потрудились – впол-
не можно полежать, отдохнуть. 
Но при этом не забудьте надежно 
укрыть, тепло укутать область, ко-
торую массировали. И проследите, 
чтобы не было сквозняка.

Несколько слов про массаж 
как явление - чем он полезен 
и для чего нужен :) Насколько 
эффективен может быть 
самомассаж?

Массаж – это один из самых есте-
ственных методов оздоровления, 
гармонизации души и тела, обще-
ния с собой. И чтобы делать само-
массаж, не нужно получать диплом 
медика. Поглаживания, растира-

ния и разминания – это под силу 
каждому, я не устаю говорить об 
этом. Это просто! Что это дает? 
Множество замечательных эф-
фектов. Даже косточки таза после 
родов можно отчасти вернуть на 
место, если прорабатывать само-
стоятельно тазобедренные суста-
вы, ягодицы, бедра (можно кулач-
ками, можно скалкой). Не говоря о 
других позитивных моментах. 
Массаж и самомассаж расслабляет, 
утоляет сенсорный и кинестетиче-
ский голод, повышает иммунитет, 
укрепляет организм, восстанавли-
вает эмоциональное и физическое 
здоровье, эстетику тела. А разве 
это не нужно всем нам, в той или 
иной степени? И особенно – моло-
дым мамам, которые только-толь-
ко прошли через удивительное 
событие и привели в мир нового 
человека. Впереди – долгий увле-
кательный путь, и, научившись за-
ботиться о себе, любить себя, во-
время помогать себе, вы сделаете 
этот путь счастливым: ведь гармо-
ния в семье зависит прежде всего 
от вас, от вашего здоровья, душев-
ного состояния и запаса сил.    
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Вы, наверное, уже заметили, что 
когда речь идет о жизни с груднич-
ком, плыть по течению его есте-
ственных потребностей намного 
проще и приятнее, чем бороться с 
ними. Мы носим малыша на себе, 
даем грудь по первой его просьбе, 
спим в обнимку и обнаруживаем, 
что материнство не столько хло-
потно, сколько радостно. 

Понимая потребности своего 
малыша, удовлетворяя их, мама 
обретет спокойствие и уверен-
ность, поддерживает и укрепляет 
ту обоюдную связь с ним, что заро-
дилась еще во времена, когда они 
были одним целым. Мы знаем, что 
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Центра обучения и поддержки семьи «Мама-Сити». 
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практика и консультирование» центра 
дистанционного обучения «Проект ПроГВ».

и после рождения ребенок нужда-
ется в донашивании и постоянной 
заботе. Он еще очень зависим от 
мамы. Он очень тесно связан с ней 
эмоционально. Мамино спокой-
ствие поддерживает его. Ее реак-
ции помогают ему узнавать себя, 
узнавать ее, узнавать мир.

Мы много говорим о важности 
тактильного контакта, ношения на 
руках, кормления грудью. Но есть 
еще один аспект, про который мы 
почти забыли в нашу эпоху новых 
технологий. Я сегодня хочу пого-
ворить о высаживании. Я почти 
уверена, что сейчас вы предста-
вили ребенка над тазиком или ра-

ковиной, которого уговаривают 
пописать под звуки «пс-пс!». Нет-
нет! Я не об этом высаживании. В 
некоторых иностранных источни-
ках можно встретить другое слово, 
точнее словосочетание: туалетное 
взаимодействие. По-русски звучит 
не очень благозвучно, но по сути 
оно намного лучше описывает то, 
о чем мне бы хотелось поговорить. 

На первый взгляд, все выглядит 
именно так, как вы представили: 
мама держит ребенка в опреде-
ленной позе, чтобы он справил 
свои туалетные делишки. И часто 
именно над тазиком или рако-
виной. Однако отличие от этой 

старой картины советских времен 
принципиальное. Мама высажива-
ет ребенка не по своей прихоти и 
не по полчаса. Высаживание ини-
циирует ребенок, сообщая маме о 
своей потребности справить нуж-
ду. И мама помогает. Причем так и 
в том объеме, в котором это нужно 
малышу в данный момент. В раз-
ном возрасте по-разному.

Часто окружающие недоумева-
ют: зачем оно нужно, если есть 
такие удобные одноразовые 
подгузники?!! 

Давайте заглянем глубже.

Уход за грудным ребенком

http://feofanova.com
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Малыш родился. Он попал в мир, где все ново. Ему приходится долго и по крупинкам соби-
рать понимание, где есть он, где не он, что он чувствует, где он это чувствует, можно ли этим 
управлять, как этим управлять. В этом процессе мамины реакции – ключевой фактор, главная 
обратная связь, помогающая ребенку уяснить для себя все эти причины и следствия, понять 
свое тело, научиться им владеть. Если вы станете наблюдать за новорожденным малышом, вы 
удивитесь, как много ощущений и переживаний у него связано с этими, казалось бы, естествен-
ными и простыми процессами – пописать и покакать. Это огромный пласт. И все это не так про-
сто для новорожденного младенца, как может показаться нам, взрослым. И именно от взрослых, 
от их ответных реакций зависит, чему ребенок научится: выделять эти позывы из общего пото-
ка ощущений, управлять этими процессами  или игнорировать их. 

Да-да! Малыш уже в первые месяцы жизни способен с маминой помощью оставаться сухим 
и чистым без всяких дополнительных приспособлений в виде подгузников. Но, на мой взгляд, 
ценно вовсе не это. Ценно, что ребенок на каждом этапе своего развития получает то, в чем 
нуждается. Новорожденный получает необходимую помощь в расслаблении. После 3 месяцев 
малыш получает правильное представление о своем теле, знакомится с ним тогда, когда при-
шло время, осваивает контроль и управление различными мышцами. А когда приходит время 
освоения горшка, он уже умеет управлять ими, и ему остается только понять социальный аспект 

–  зачем и почему справлять свои туалетные дела нужно именно так, как предлагают это делать 
взрослые.

Польза для ребенка несомненна. А для мамы? Зачем ей нужно высаживание? Ведь растить 
ребенка в подгузниках удобнее. Я полагаю, что примерно так же думают сторонники кормления 
ребенка по режиму 7 раз в сутки: это удобно и прогнозируемо. Но если пользу кормления по 
требованию для мамы объяснить легко и просто даже с точки зрения физиологии, не говоря 
уже о психологических аспектах, то про пользу от высаживания говорить сложнее, так как она 
лежит в другой области, которую ни пощупать, ни измерить нельзя. Но все-таки я попробую. 

Польза первая, и достаточно очевидная: мама получает более спокойного малыша. Нет, вы-
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саживание не гарантирует, что ребенок будет всем доволен и никогда не будет плакать. Но, 
сняв с ребенка подгузник, расположив малыша в удобной позе, мама может обнаружить, что 
вместе с этим ушло беспокойное поведение ребенка у груди во время кормления. А, может 
быть, и вечернее необъяснимое беспокойство, которое многие опытные специалисты по ухо-
ду за детьми детей советуют «просто пережить», останется в прошлом. А вместе с ним и боли 
в животике. Причина всех этих неприятностей нередко кроется в недостаточном расслабле-
нии малыша. Высаживание облегчает жизнь малышу, а, значит, и маме!

Польза вторая, менее очевидная, но более значительная: высаживание развивает в жен-
щине женское. Чтобы успешно высаживать своего малыша, маме нужно на него настроиться, 
развить свою чувствительность, научиться доверять своей интуиции. Если у женщины уже 
есть успешный опыт кормления и ношения нескольких детей, она может делать это почти 
автоматически, не задумываясь и не сильно включаясь в процесс. Но высаживать механи-
стически не получится! Нужно быть на связи с ребенком, нужно быть включенной в каждый 
момент жизни, нужно постоянно чувствовать, слушать и слышать не только ребенка, но и 
себя. Многие мамы, высаживающие подросших деток не могут толком объяснить, почему 
они решают, что малышу нужно. Они просто это знают! Со стороны это кажется чудом! 

Вы заметили, что слово «горшок» прозвучало всего лишь раз? Я думаю, теперь вам по-
нятно, что высаживание, о котором я говорю, то самое «туалетное взаимодействие» не имеет 
ничего общего с подлавливанием пописов и приучением ребенка к горшку. Оно о другом. 
Об удовлетворении важных потребностей. О взаимном чувствовании в паре мама-малыш. 
О взаимном доверии. О помощи и поддержке. И пример мам из традиционных культур, тех 
самых простых африканских, индейских, полинезийских мам, говорит о том, что это доступно 
абсолютно всем! Европейцы неизменно восхищаются спокойным темпераментом их детей и 
той легкостью, с которой эти женщины их растят. 

Мне думается, нам есть чему поучиться!
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Крупнейший русскоязычный центр дистанционного обучения 
консультантов по грудному вскармливанию, прикорму

и слингоношению «Проект ПроГВ» объявляет
набор на новую специальность! 

Естественная гигиена младенцев 
(высаживание): 

практика и консультирование
Записывайтесь на уникальный курс «Проекта ПроГВ» 

- лидера обучения материнским профессиям.
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Узнать о курсе можно - здесь
Записаться на курс - здесь

Ждем вас на курсе по высаживанию!

Хотите
удивлять подруг 

сухими
штанишками 

младенца? 
Вы хотите

стать 
независимой от 

памперсов? И самое главное - 
хотите чувствовать, 

понимать своего 
малыша на 

совершенно новом 
уровне?
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http://progv.ru/zapisatsya-na-kurs-estestvennaya-gigiena-mladentsev-praktika-i-konsultirovanie
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Получите новую актуальную профессию
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Чтобы прочитать остальные номера журнала 
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