Проблемы грудного вскармливания
Breastfeeding Problems
Breastfeeding problems are common, but
they last a short time. These tips may help. If
you find that the problems persist, call your
doctor, nurse or lactation specialist.

Проблемы, с которыми сталкиваются
во время грудного вскармливания,
довольно типичны, однако длятся они
не долго. Вот несколько рекомендаций.
Если они не помогут, обратитесь к врачу,
медсестре или специалисту по грудному
вскармливанию.

Engorgement

Нагрубание молочных желез

Engorgement is when the breasts become
full, firm, tender and sometimes painful as
your breast starts to produce milk. This often
occurs 3 to 5 days after delivery.

При нагрубании молочных желез грудь
набухает, твердеет, становится более
чувствительной и даже болезненной из-за
того, что начинает вырабатывать молоко.
Чаще всего это происходит через 3–5
дней после родов.

Signs of engorgement often last 24 to 48
hours. Signs include:
•

Larger, heavier and tender breasts

•

Breasts that are hard, painful and warm
to the touch

•

Swelling of the breasts

•

Firm nipples and areola

Ways to Prevent Engorgement
•

•

•

Feed your baby at least 8 to 12 times
each day. Watch and listen for drinking
and swallowing.
Wear a support bra 24 hours a day while
your breasts are heavy. Use a comfort
style bra without under wires. Some
mothers find more comfort without a bra.

Признаки нагрубания могут проявляться в
течение 1–2 суток:
•

грудь становится больше, тяжелее и
чувствительнее;

•

грудь твердеет, болит и становится
теплой на ощупь;

•

грудь набухает;

•

соски и ареолы твердеют.

Как избежать нагрубания
молочных желез?
•

Кормите младенца не менее 8–12
раз в сутки. Следите, чтобы он пил и
глотал.

•

Постоянно носите удобный
поддерживающий бюстгальтер без
косточек. Некоторые мамы считают,
что им комфортнее без бюстгальтера.

•

При нагрубании молочных желез:

If your breasts become engorged:
ÌÌ Place a clean, warm, damp cloth
over each breast for 3 to 5 minutes
before nursing or get into a warm
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ÌÌ Перед кормлением на 3–5 минут
приложите чистый теплый влажный
компресс к каждой груди, примите
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shower and let warm water flow over
your shoulders. Heating the breasts
will help your milk flow easily to
your baby. After heating the breasts,
massage them in a circular motion
towards the areola and the nipple.
Massaging will move the milk down.
Massage under the arms and the
collarbone area if this area is firm and
uncomfortable.
ÌÌ Soften the breast using hand
expression or a breast pump. Express
enough breast milk to soften the
areola so that baby can easily attach.
ÌÌ Breastfeed right away. Gently
massage your breasts while nursing.
ÌÌ If the breasts are still painful, full and
swollen after a breastfeeding, or refill
within a half hour after feeding, you
may pump to soften the breasts. Only
pump if your breasts are overly full
and don’t pump until they are empty.
ÌÌ Apply cold packs to the breasts for 20
minutes after nursing

теплый душ, подставив под него
свои плечи. Согревание груди
поможет выделению молока
и кормлению ребенка. После
нагревания промассируйте
грудь круговыми движениями в
направлении ареол и сосков. Такой
массаж поможет расцедить грудь.
Помассируйте зону подмышек
и ключиц, если там ощущается
уплотнение и дискомфорт.
ÌÌ Расцедите грудь руками или при
помощи молокоотсоса так, чтобы
ареола смягчилась и малыш мог
легко присосаться.
ÌÌ Сразу же приступайте к кормлению.
Во время кормления продолжайте
массировать грудь нежными
движениями.
ÌÌ Если после кормления грудь
по-прежнему болит, остается
полной и набухшей или вновь
наполняется в течение получаса
после кормления, лишнее молоко
можно сцедить, чтобы грудь стала
мягкой. Сцеживайте грудь не до
конца и только тогда, когда она
переполнена.
ÌÌ После кормления грудью
приложите к ней охлаждающий
пакет на 20 минут.

Nipple Soreness

Боли в сосках

Nipple soreness often occurs when the
baby is not attached well to the breast or
positioned correctly. Make sure your baby’s
jaws are deeply over your areola and about
½ inch behind the base of your nipple. Your
nipple should be rounded and erect after the
baby detaches.

Боли в сосках зачастую появляются в
результате неправильного прикладывания
младенца к груди или неудачной позы
для кормления. Убедитесь, что ротик
младенца захватил ареолу примерно на
сантиметр вокруг основания соска. После
завершения кормления сосок должен
быть круглым и вытянутым.
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Ways to Prevent Nipple
Soreness
•

If you feel pinching, rubbing or biting
pain during the feeding, check the baby’s
position and attachment.

•

Air-dry your nipples by leaving your bra
flaps down for a couple of minutes after a
feeding.

•

Express a small amount of colostrum or
milk and spread it around the nipple and
areola after air-drying.

•

Avoid the use of soap, alcohol and extra
water on the breast. Clean your breasts
by allowing water to flow over them when
showering.
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Как избежать боли в сосках?
•

Если во время кормления вы
ощущаете покалывание, трение или
боль от укусов, проверьте, правильно
ли малыш приложен к груди.

•

Дайте соскам высохнуть на открытом
воздухе, не надевая бюстгальтер сразу
же после кормления,

•

после чего сцедите несколько капель
молозива или молока и нанесите его
на область вокруг соска и ареолы.

•

Не используйте мыло и
спиртосодержащие растворы. Не
мойте грудь слишком часто. Во время
принятия душа просто ополосните
грудь водой.

If You Have Nipple Soreness:

При боли в сосках:

•

Feed your baby more often for shorter
periods of time.

•

Кормите младенца чаще, сократив при
этом время кормления.

•

Do not allow your baby to become too
hungry.

•

Не давайте ребенку голодать.

•

Использование искусственных
накладок на соски при кормлении
поможет устранить боль, однако
может повредить соски и сократить
образование молока. Надевайте
такие накладки только с помощью
специалиста по грудному
вскармливанию.

•

Для лечения ссадин и трещин
используйте чистый ланолин или
специальные гелевые подушечки (но
не оба средства одновременно).

•

Кормление начинайте с менее
болезненного соска. Прерывайте
кормление осторожно, поместив палец
в рот малышу.

•

Если после того, как младенец
присосется, боль останется, прервите
кормление и заново приложите его к
груди.

•

Using an artificial nipple shield over
the breast for feeding may help with
soreness, but can damage your nipple
and get in the way of milk flow. Only
use them with the help of a lactation
specialist.

•

Use a purified lanolin product or gel pad
to heal cracked or open areas. Do not
use lanolin and gel pads together.

•

Begin feeding on the least sore nipple.
Be sure to break suction carefully by
sliding your finger inside your baby’s
mouth.

•

If it remains painful when your baby first
latches on, remove your baby and try
again.
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•

A fast deep latch will put your baby’s
jaws behind the nipple and tender areas.

If latching on still painful, talk to a lactation
specialist.

Plugged Duct
A plugged duct is a tender or painful lump
in the breast. If left untreated, it may lead to
an infection. Plugs often occur from changes
in the baby’s feeding pattern or pressure on
the breast. Check your breast for pressure
points that occur from a bra that is too tight
or from bunched clothing on the breast.

If You Have a Plugged Duct:
•
•

Apply moist heat to the breast 15 to 20
minutes before each feeding.
Massage the breast from the area behind
the discomfort toward the nipple.

•

Change positions lining-up the baby’s
chin and jaw toward the plug.

•

Let the baby nurse first on the affected
breast. The stronger suck will help
relieve the plug.

•

При быстром и глубоком захвате ротик
малыша должен захватить области
за пределами соска и его самой
чувствительной части.

Если вы по-прежнему будете ощущать
боль, обратитесь к специалисту по
грудному вскармливанию.

Закупорка молочных
протоков
Закупорка молочных протоков
представляет собой образование
чувствительных или болезненных
уплотнений в груди. При отсутствии
лечения это может привести к инфекции.
Закупорка часто происходит из-за
изменений в схеме кормления младенца
или давящего воздействия на грудь.
Убедитесь, что бюстгальтер или складки
одежды не давят вам на грудь.

При закупорке молочных
протоков:
•

За 15–20 минут до кормления
приложите к груди теплую примочку.

•

Массаж груди осуществляйте
начиная от зоны, расположенной
позади области дискомфорта, по
направлению к соску.

•

Смените положение младенца,
направив его подбородок и ротик в
сторону уплотнения.

•

Кормление начинайте с
закупорившейся груди. Более сильное
сосание поможет снять уплотнение.

Breast Infection

Инфекция молочной железы

A breast infection occurs from a blocked
duct or from bacteria that has entered the
breast, often through a cracked nipple. Even
though the breast tissue is inflamed, the

Инфекция молочной железы может
возникнуть из-за закупорки каналов, или
из-за бактерий, попавших в грудь через
потрескавшийся сосок. Несмотря на
воспаление тканей молочной железы,
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baby will not become ill from feeding on the
infected breast.

кормление такой грудью не приведет к
болезни ребенка.

Signs of breast infection may include:

Признаки инфекции молочной железы:

•

A headache, aching joints, fever or chills

•

•

A hard, red and painful breast

головная боль, боль в суставах,
высокая температура или озноб;

•

A fussy or unwilling to nurse baby when
using the infected breast

•

твердость, покраснение и боль в груди;

•

младенец капризничает и не желает
кушать из инфицированной груди.

Call your doctor right away
if you think you may have a
breast infection.
•

•

•

Your doctor may order medicine to treat
the infection. Take the medicine for the
full time ordered. Do not stop taking your
medicine, even if you feel better, without
first talking to your doctor.
Continue to breastfeed your baby often
to drain the infected breast. If your breast
is too painful to breastfeed, you may
need to use a breast pump until you are
able to breastfeed your baby again.

При подозрении на
инфекцию молочной железы
незамедлительно обратитесь
к врачу.
•

Возможно, врач назначит вам
лекарства для лечения инфекции.
Принимайте лекарства в течение
всего указанного периода лечения.
При улучшении самочувствия не
прекращайте прием лекарств без
консультации с врачом.

•

Продолжайте часто кормить
ребенка, чтобы постоянно
опорожнять зараженную грудь.
Если кормление грудью причиняет
сильную боль, до восстановления
возможности кормления пользуйтесь
молокоотсосом.

•

Чаще отдыхайте и пейте много
жидкости.

Rest often and drink a lot of fluids.

Talk to a doctor, nurse or lactation
specialist if you have any questions or
concerns.

Если у вас есть вопросы или
сомнения, обратитесь к врачу,
медсестре или специалисту по
грудному вскармливанию.
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