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ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ДЕЛО

Н оворожденные, находящиеся на грудном вскармливании, могут со-
вершать «большой туалет» после каждого кормления, но как мини-
мум делают это до 2 раз в сутки. Затем, вплоть до 6 месяцев, ребенку 

достаточно ходить «по-большому» 1–2 раза в сутки. Иногда мамино моло-
ко так хорошо усваивается, что опорожнение кишечника происходит раз 
в 2–3 дня. Если малыш весел и спокоен, хорошо ест и набирает вес, дефека-
ция происходит без усилий – все в порядке. 
У малышей-искусственников младше 6 месяцев норма дефекации – не реже 
1 раза в сутки. Для детей старше полугода (в этом возрасте, как правило, 
вводят прикорм) нормой принято считать опорожнение 1–2 раза в сутки. 
Мамина диета Запоры грудничка во многом зависят от того, что ест 
мама и как усваивается грудное молоко. Потому стоит исключить из рацио-
на кормящей женщины продукты с закрепляющим действием: жирное мясо, 
цельное коровье молоко, жирные сорта сыра, белый хлеб, сдобу, орехи, креп-
кие чай и кофе. Для профилактики запоров у малыша маме рекомендуется 
включить в меню кисломолочные продукты, фрукты и овощи, богатые клет-
чаткой: чернослив, курагу, свеклу. Они обладают послабляющим эффектом. 
При этом за день женщина должна выпивать 2–2,5 л жидкости.
Малыш-искусственник При искусственном вскармливании 
очень часто запоры у ребенка возникают потому, что неправильно разводят 
молочную смесь. Желая накормить кроху посытнее, мама может положить 
больше смеси в меньший объем воды. Этого делать нельзя. Смесь разводят, 
строго следуя указаниям инструкции. Выбирая смесь, обратите внимание 
на те, что содержат натуральные пищевые волокна-пребиотики. Они спо-
собствуют улучшению микрофлоры и работы кишечника. Также можно 
попробовать в одно из кормлений дать малышу смесь с бифидобактериями.

ПИТЬЕВОЙ 
РЕЖИМ

Если у малыша часто 
случаются запоры, 
важно не только 
правильно его 
кормить, но и давать 
ему в достаточном 
объеме жидкость; 
также надо вовремя 
ввести прикорм. 

При грудном вскармлива-
нии ребенка допаивают толь-
ко после введения прикорма. 
Если малыш питается смесью, 
его обязательно допаивают 
водой. Дневная порция воды 
до введения прикорма –  
30-40 мл, после его введе-
ния – 100-150 мл. Поить кро-
ху надо не раньше чем через 
час после кормления.
Если у малыша запоры, 
с 5 месяцев его знакомят 
с овощными пюре и каша-
ми, а с 8-9 месяцев – с кис-
ломолочными продуктами. 
Белковые продукты (мясо, 
птица, молоко) лучше вве-
сти попозже. Давайте новые 
продукты не чаще 1 раза 
в 1-2 недели. 

ПРАВИЛЬНАЯ РАБОТА ОРГАНОВ 
И СИСТЕМ У ГРУДНИЧКА 
ТОЛЬКО НАЛАЖИВАЕТСЯ, 
ПОТОМУ В ИХ РАБОТЕ 
СЛУЧАЮТСЯ СБОИ. КОГДА ЭТО 
ПРОИСХОДИТ С ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНЫМ ТРАКТОМ, У КРОХИ 
НАЧИНАЮТСЯ ЗАПОРЫ. КАК ЖЕ 
КОРМИТЬ КРОХУ В ТАКОМ 
СЛУЧАЕ? 
СТАНИСЛАВ СУХАНОВ, ПЕДИАТР,  
СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ КЛИНИК «СЕМЕЙНАЯ»
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