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ЕСЛИ У РЕБЕНКА ОРВИ 
1. Продолжить грудное вскармливание: 

больной малыш на грудном вскармливании 

чувствует себя более комфортно, у него 

ниже уровень стресса, а иммунные и 

защитные компоненты грудного молока помогают ему бороться с 

инфекцией. 

2. Дети с простудой или гриппом испытывают меньше трудностей 

при сосании груди, чем при кормлении из бутылочки. Это связано 

с тем, что при сосании груди больному ребёнку легче 

координировать процесс сосание-глотание- дыхание, чем 

справляться с сильным потоком из бутылки (Lawrens @ Lawrens 

2005). 

3. Если кашель или заложенный нос мешают ребенку сосать, то 

перед кормлением носите ребенка вертикально в течение 5-10 

минут. При этом пазухи носа лучше дренируются и ребенку будет 

легче сосать.  Если не противоречит рекомендациям вашего 

лечащего врача, можно  мягко очистить нос от слизи с помощью 

шприца или специального приспособления. Кормите ребенка  в 

максимально вертикальном положении, это позволит пазухам 

хорошо дренироваться и во время кормления. 

4. Кормить чаще. Ребёнок, у которого заложен нос, легче 

справляется с  короткими частыми кормлениями. Лучше кормить в 

помещении с максимальной влажностью. Если есть возможность 

используйте увлажнитель воздуха. Если нет возможности включить 

увлажнитель воздуха, можно покормить в ванной, включив 

горячий душ. 

5. Если у ребенка отит то он, может отказываться от груди. 

Кормление сцеженным молоком из ложки или стаканчика менее 

болезненно для такого малыша, чем сосание. Сцедите молоко в 

ручную или с помощью молокоотсоса и покормите малыша из 

чашки или ложки. (вставить инструкция? Видео?) 

6. Ребенок, у которого заложен нос, испытывает трудности с 

координацией дыхания и сосания. Поставленный перед выбором 

малыш предпочитает дышать, поэтому будет часто делать 

остановки, отпускать грудь и отказываться  сосать. Поэтому во 

время болезни набор веса у ребенка может остановиться. Это 

временное явление, ребёнок начнёт набирать хорошо сразу же 

после выздоровления. Докорм смесью в таких случаях не нужен. 

 


