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А. ГАЛЬПЕРИН: Маму с ребёнком выписа-
ли домой из роддома, что делать, как вставать 
на учёт? Какие первые действия?

О. КСЕНОФОНТОВА: На мой взгляд, в пер-

вую очередь надо прийти домой, улыбнуться 

мужу, сказать: «Дорогой, мы дома, у нас всё 

хорошо». А делать ничего не надо. При выписке 

необходимо чётко назвать адрес, по которому вы 

будете проживать, и тогда в вашу территориаль-

ную детскую поликлинику будет передан актив 

из родильного дома, и в течение двух дней к вам 

придёт участковый врач и осмотрит вашего ре-

бёнка. Если по каким-либо причинам участковый 

врач к вам не пришёл, надо выяснить телефон 

поликлиники, позвонить и сказать, что мы с ново-

рожденным ребёнком ждём доктора по такому-

то адресу.

ВОПРОС ОТ ЗРИТЕЛЯ: Моему малышу 
шесть месяцев, я кормящая мама. До какого 
возраста лучше кормить грудью ребёнка?

О. КСЕНОФОНТОВА: Грудное вскармлива-

ние лучше сохранить как можно дольше. Есть 

мамы, которые продолжают кормить ребёнка и 

в возрасте после года. До года ребёнку это со-

вершенно необходимо. Особенно в возрасте до 

шести месяцев, потому что грудное молоко – эта 

та единственная защита организма от инфек-

ций, которую вы можете предложить ребёнку на 

первом году жизни. Поэтому кормите грудью как 

можно дольше, своевременно вводите все при-

кормы, и всё будет в порядке.

А. ГАЛЬПЕРИН: С точки зрения педиатра 
как правильно должен спать ребёнок: с ма-
мой, в комнате с родителями или в отдельной 
комнате?

О. КСЕНОФОНТОВА: С точки зрения пе-

диатра ребёнок должен спать в одной комнате 

вместе с родителями. Спать с мамой в одной 

кровати я не очень рекомендую, потому что, во-

первых, можно элементарно придавить ребёнка. 

Во-вторых – это не совсем гигиенично, не совсем 

удобно маме. Лучше, чтоб ребёнок спал в отдель-

ной кроватке, но всё-таки вместе с родителями, 

потому что на первом году жизни он психоло-

гически очень зависим от мамы. Он испытывает 

комфорт только тогда, когда чувствует её близ-

кое присутствие.

А. ГАЛЬПЕРИН: Как правильно пеленать 
ребёнка?

О. КСЕНОФОНТОВА: Если пеленать ребён-

ка, то надо применять свободное пеленание. 

Можно пеленать только ножки, ручки оставить 

свободными. Вообще сейчас существует мно-

го детской одежды разных размеров, которую 

можно использовать с периода новорожденно-

сти. Не надо пеленать ребёнка, он должен сво-

бодно двигаться, у него должен быть полный 

объём движений. Это способствует его развитию 

и профилактирует многие состояния. 

А. ГАЛЬПЕРИН: Считается, что без пелена-
ния ребёнок будит, пугает себя. Это так?

О. КСЕНОФОНТОВА: Это не соответствует 

истине. К тому же, рано или поздно пеленание 

прекращается. В таком случае он всё равно бу-

дет себя пугать. Он – нормальный человек, и 

не боится частей своего тела. Какие-то резкие 

движения могут привести к возбуждению, или он 

может проснуться, но это не из-за того, что его 

не запеленали.

А. ГАЛЬПЕРИН: Сколько ребёнок должен 
прибавлять в весе в течение первого года?

О. КСЕНОФОНТОВА: В течение первого 

года вес ребёнка увеличивается в три раза и до-

стигает 10,5 кг. Я могу открыть секрет для мам: 

первый месяц 600 граммов, потом два месяца 

по 800, а потом по 50 граммов убавляйте – это и 

будет нормой прибавки веса. То есть 600–800–

800–750–700–650 и так далее.

А. ГАЛЬПЕРИН: Есть ли тут отклонения от 
нормы в большую либо меньшую сторону?

О. КСЕНОФОНТОВА: Значимые отклонения 

– от 5 до10 процентов. При этом нужна коррек-

ция питания, диеты, если ребёнок недобирает – 

возможно, нужны более частые кормления или 

ввод каких-то докормов, прикормов, но это всё 

должен решать врач. Вес на первом году жизни 

– один из важных факторов, позволяющий оце-

нить развитие ребёнка.

А. ГАЛЬПЕРИН: Как увеличить количество 
грудного молока, если его не хватает?

О. КСЕНОФОНТОВА: Единственный фак-

тор, который стимулирует лактацию – сосание 

ребёнка. Чем чаще вы будете прикладывать ре-

бёнка к груди, особенно на первом месяце, когда 

формируется лактация, тем больше вероятность, 

что у мамы будет достаточно молока. Это – са-

мый основополагающий фактор. Всё остальное 

– прикладное: обильный питьевой режим, нор-

мальное питание матери, приём поливитаминных 

препаратов и так далее. Но самое главное – это 

установить лактацию, поэтому и используется до 

месяца режим свободного прикладывания к груди 

по каждому требованию ребёнка. Как установить 

этот режим в первый месяц, так и будет дальше.

ВОПРОС ОТ ЗРИТЕЛЯ: Как отлучить ребён-
ка от груди, чтоб и у ребёнка не было стресса, 
и со здоровьем матери всё было в порядке?

О. КСЕНОФОНТОВА: Отлучить ребёнка 

от груди можно несколькими способами. При-

дётся несколько отдалить ребёнка от мамы на 

этот период, чтоб ребёнок не чувствовал запах 

молока, не было близкого контакта с мамой. Но 

это можно делать только когда ребёнку больше 

года, когда вы ввели уже достаточно нормальной 

пищи, ребёнок уже усваивает обычную еду. То 

есть сократить время пребывания с мамой, от-

влекать какими-то процедурами, переключать 

внимание. 

А. ГАЛЬПЕРИН: Как прекратить лактацию 
у мамы?

О. КСЕНОФОНТОВА: Можно посоветовать-

ся с гинекологом – есть большое количество 

препаратов, которые снижают лактацию. Иногда 

бывают ситуации, когда её надо прекратить и в 

более раннем периоде. Но женский организм так 

устроен, что как только ребёнок перестаёт со-

сать, молоко потихоньку сходит на нет, и поэтому 

специальных способов при физиологичной ситу-

ации, когда ребёнок уже большой, не нужно.

А. ГАЛЬПЕРИН: Как правильно кормить 
ребёнка – когда попросит или строго по рас-
писанию?

О. КСЕНОФОНТОВА: Это зависит от возрас-

та ребёнка. Ребёнок до месяца, конечно, кормит-

ся по требованию, но если ребёнок по требова-

нию будет кормиться до полугода, то, во-первых, 

он будет явно перебирать в массе, а во-вторых, 

режим есть режим, его никто не отменял. То есть 

если речь идёт о нормальном доношенном ре-

бёнке, то мы кормим по требованию до месяца, 

может, до полутора. Потом, если ребёнок физио-

логически здоров и у него нет физиологических 

отклонений, он нормально идёт по массе, он сам 

установит режим своего кормления. После меся-

ца должен выдерживаться какой-то промежуток 

– полтора, два, три часа. Если всё нормально, то 

вы сами почувствуете этот промежуток. Переход, 

конечно, должен быть плавным – ребёнку вы не 

объясните, почему до месяца он ел, как хотел, а 

сейчас вынужден терпеть.

ВОПРОС ОТ ЗРИТЕЛЯ: Мы выписались 
из роддома, у нас золотистый стафилококк 
и клебсиелла. Одни педиатры рекомендуют 
лечить, другие – не лечить, к трём месяцам 
пройдёт само. Что вы скажете?

О. КСЕНОФОНТОВА: Сами по себе эти диа-

гнозы ещё ничего не говорят, здесь надо знать 

клинику – какой характер стула, как ребёнок при-

бывает в массе, срыгивает или нет и так далее. 

Это – условно-патогенная флора, представители 

этой флоры у нас есть в кишечнике всегда. Если 

вы их просто выделили и никаких особых непри-

ятностей это не доставляет, у вашего ребёнка со 

стулом всё нормально, вы хорошо прибываете, то, 

может быть, и нет показаний к назначению каких-

то медикаментов. Но если всё-таки есть клиника 

заболевания и что-то беспокоит, то, безусловно, 

это повод к лечению. А объём лечения тоже будет 

зависеть от степени проявления клиники.

SMS: Какой должен быть стул у ребёнка 
одного месяца при искусственном вскармли-
вании? 

О. КСЕНОФОНТОВА: Есть условная норма. 

Ребёнок на естественном вскармливании может 

иметь стул до 5-6 раз в день, а ребёнок на ис-

кусственном вскармливании – 1-2 раза в день. 

Поскольку смеси, конечно, сейчас хорошие, но 

они всё-таки плотные, и стул у ребёнка становит-

ся более редким. Для ребёнка задержкой стула 

считается, если его нет в течение суток, и на это 

надо обращать внимание.

ВОПРОС ОТ ЗРИТЕЛЯ: Ребёнку 10 меся-
цев, за ночь просыпается до пяти раз. Как 
установить непрерывный ночной сон, чтоб и 
родители высыпались, и ребёнок привыкал к 
длительному сну?

О. КСЕНОФОНТОВА: Вопрос в том, для чего 

ребёнок просыпается. Просто так, либо у него 

есть установка поесть через определённые про-

межутки. Я бы рекомендовала проконсультиро-

ваться с неврологом, это может быть синдром 

повышенной возбудимости. Это могут быть про-

блемы с кишечником у ребёнка: есть вздутие, 

неприятные ощущения, и от этого ребёнок про-

сыпается. Если этого ничего нет, то надо отраба-

тывать режимные моменты – купание, обратить 

внимание на температуру воды, режим прогулок. 

Перед сном ребёнку следует заниматься спо-

койными играми. Причин может быть много. По-

пробуйте поменять режим вечером перед сном, 

перенести купание.

SMS: Ребёнку четыре месяца, срыгивает 
до сих пор. Кормим смесью. Что делать?

О. КСЕНОФОНТОВА: Во-первых, есть спе-

циализированные смеси для кормления детей с 

синдромом срыгивания. В их основе есть специ-

альные загустители, например, на основе крах-

мала, и другие. Кроме того, надо обязательно 

обратиться к педиатру, хирургу, потому что этот 

симптом может свидетельствовать о каких-то се-

рьёзных заболеваниях. 

SMS: Когда можно подсаживать девочку, 
нам пять месяцев, уже хотим садиться, вред-
но ли это?

О. КСЕНОФОНТОВА: До 6 месяцев не реко-

мендуют присаживать ребёнка. Ребёнок должен 

самостоятельно удерживать себя в сидячем по-

ложении в шесть месяцев. Это – один из мар-

керов нормального развития ребёнка. До этого 

времени не надо стимулировать его сидение, по-

тому что это создаёт дополнительную нагрузку 

на позвоночник.

ВОПРОС ОТ ЗРИТЕЛЯ: Ребёнку 3,5 меся-
ца, постоянно мучаемся с животиком. Что де-
лать? И когда можно начинать прикорм?

О. КСЕНОФОНТОВА: Приятно, что звонят 

папы, и сейчас всё больше и больше внимания 

уделяют воспитанию и здоровью своих детей. 

Ввод прикорма зависит от вида вскармливания 

– при естественном вскармливании прикорм 

вводится позже. По поводу беспокойства: надо 

проконсультироваться у врача, это может быть 

нарушение микрофлоры, непереносимость чего-

либо, например, сахара. Есть препараты, кото-

рые могут помочь справиться с проблемой.

ВОПРОС ОТ ЗРИТЕЛЯ: Надо ли ребёнку 
четырёх месяцев давать соску?

О. КСЕНОФОНТОВА: А нужна ли она ре-

бёнку? Если он сосёт грудь, то соска ему не за-

менит маму, и заставить его взять соску трудно, 

да и не нужно. Если ребёнок очень беспокойный 

и его ничем не успокоить, тогда соска лучше, чем, 

скажем, большой палец руки или пелёнка. Если 

потребность у ребёнка не удовлетворена, он 

найдет, что пососать. Если ребёнок без соски на 

грудном вскармливании, весел и спокоен, соска 

ему не нужна.

ВОПРОС ОТ ЗРИТЕЛЯ: Ребёнку 2,5 меся-
ца, он часто запрокидывает голову назад. С 
чем это связано?

О. КСЕНОФОНТОВА: Это может свидетель-

ствовать о каком-то неврологическом наруше-

нии, но в возрасте месяца детям делают НСГ и 

осматривает их невролог, и если с этой стороны 

всё в порядке, то это может быть такое положе-

ние головы. Это не синдром какого-то грозного 

заболевания, но стоит показаться неврологу.

А. ГАЛЬПЕРИН: Давайте поговорим о вак-
цинопрофилактике. Извечный вопрос – ста-
вить или нет?

О. КСЕНОФОНТОВА: Однозначно – ста-

вить.

А. ГАЛЬПЕРИН: Есть мнение, что риск 
осложнения после прививок выше, чем риск 
заболеть самими заболеваниями, от которых 
прививки ставятся.

О. КСЕНОФОНТОВА: Это рождается от не-

знания того, что есть осложнение и что есть реак-

ция на вакцинацию. Осложнение после прививок 

– это очень большая редкость, а вот реакции на 

вакцинацию действительно могут быть, и это аб-

солютно нормально. Организм реагирует на ввод 

чужеродного вещества, реакции – это может быть 

покраснение, температура и прочее – ничего опас-

ного не представляют. А осложнение – это очень 

редко, гораздо реже, чем риск заболеть.

А. ГАЛЬПЕРИН: В первый год огромное 
количество прививок. Почему именно в пер-
вый год, нельзя ли растянуть на подольше?

О. КСЕНОФОНТОВА: Ребёнок первого года 

– самый иммунологически незащищённый ре-

бёнок. Своих антител он ещё не наработал, по-

лученные на третьем триместре беременности 

мамины антитела к шести месяцам уже ушли. 

Никакой защиты, кроме молока, он не имеет, а 

встретиться с инфекцией он может. Сейчас дети 

растут в более тепличных условиях, раньше они 

шли рано в коллектив. Поэтому мы начинаем вак-

цинировать их в этом возрасте, чтобы предохра-

нить от тяжелых инфекций.

SMS: Можно ли постоянно носить пампер-
сы новорожденному, вредны ли они?

О. КСЕНОФОНТОВА: Постоянно я не со-

ветую, надо делать перерывы, чтобы дать коже 

подышать. Раньше был пелёночный дерматит, 

сейчас есть подгузниковый дерматит, какими бы 

кремами мы ни пользовались и какими бы дыша-

щими подгузники ни были. Есть также проблема 

перегревания яичек у мальчиков, что может по-

влиять на сперматогенез. Так что на прогулке, во 

время сна – это удобно. Если ребёнок бодрству-

ет, вы с ним играете – можно снять подгузник.

SMS: Ребёнку 10 месяцев, до сих пор нет 
зубов, что делать?

О. КСЕНОФОНТОВА: В этом возрасте ребё-

нок должен осматриваться стоматологом. Если 

раньше были стандарты, что к году у ребёнка 

должно быть шесть зубов, то сейчас считается, 

что к году должны быть зубы.

А. ГАЛЬПЕРИН: Как долго может держать-
ся температура при прорезывании зубов?

О. КСЕНОФОНТОВА: Температуры при про-

резывании зубов у здорового ребёнка быть не 

должно. Если есть температура, лучше обратить-

ся к врачу – возможно, это симптом переносимо-

го заболевания.

Смотрите программу 
«Прямая линия. Здоровье» по вторникам 

в 18.30 на телеканале ОТВ.
Свои вопросы вы можете присылать 

заранее pl@obltv.ru
Телефон прямого эфира (343)355-05-06

Номер для СМС 8(922)222-50-59

БОЛЬШАЯ ЗАБОТА О МАЛЕНЬКИХ 
В вашей семье появился ребёнок – что может быть большим счастьем для мамы с папой, и, уж конечно, для бабушек и дедушек? 
Это событие всегда долго ждут и тщательно к нему готовятся. Но всё равно кто из мам не терялся в первые дни после выписки 
из роддома, не испытывал неуверенности и особой тревоги за маленького крошку на руках. Малыш привыкает к нам, а мы 
знакомимся с ним, учимся понимать его настроение, угадывать его желания. Первый год жизни – чудесный и сложный год. 
Первый год жизни – тема последней программы «Прямая линия. Здоровье», вызвавшей большой интерес зрителей и шквал 
звонков в прямой эфир.
«Прямая линия. Здоровье» выходит на ОТВ каждый вторник в 18.30. 2 ноября ведущий программы – главный врач Центральной 
городской больницы №3 г. Екатеринбурга Александр ГАЛЬПЕРИН беседовал с гостем студии – главным педиатром 
г. Екатеринбурга, кандидатом медицинских наук Ольгой КСЕНОФОНТОВОЙ о питании, наблюдении, вакцинопрофилактике и о 
многих других вещах, интересующих всех, у кого совсем недавно появился малыш.


