
Давать или не давать пустышку ребенку?
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Понятно, что основная цель пустышки - это успокоения младенца. Благодаря сосанию
пустышке в ЦНС малыша идут процессы, так называемого торможения, а значит,
успокоения. Получилось так, что (и не без участия природы) мама, когда прикладывает
ребенка к груди, он успокаивается. Данную взаимосвязь все мамы знают на собственном
опыте. Частые прикладывания – это залог высокоэффективной лактации и усиления
психологической связи м/у ребенком и матерью.
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Пустышка должна имитировать сосание груди, но она не дает молока. Получается, что
ребенок сосет такую вот имитацию груди, он успокаивается. Но при этом теряется
трепетная связь малыш и мама. Какие есть подводные камни при использовании
пустышек. Если часто использовать эти  пустышки, то ребенок будет меньше сосать
мамину грудь. Казалось бы, у матери теперь нет необходимости часто прикладывать
ребенка к груди, когда он капризничает. Ведь проще дать пустышку. Но не все так
просто.Сам малыш будет тратить меньше усилий на такое «искусственное сосание».
Пустышка не состоянии удовлетворить реальный голод малыша. При этом здоровый,
крепкий и подросший малыш «не ведется» на пустышку. Он будет капризничать, пока не
получит мамину грудь. Если малыш слабый и легко утомляется, то сосание пустышки
вполне может обмануть его и он успокоится. Но в результате они сам прикладывает
значительно меньше усилий для добывания  молоко из груди матери. А у женщины грудь
испытает недостаток стимуляции. Поэтому долгая и эффективная лактация будет
поставлена под вопрос. Пустышки – это именно те предметы, которые накладывают
жесткое вето на становление лактации. Это в особенности касается первых 5-7 недель
спустя рождения ребенка. Если мамы при каждом беспокойстве малыша дает ему
пустышку, то так можно пропустить ситуацию, требующую ее внимания. Когда ребенок
капризничает, значит у него что-то не в порядке. Возможно, он голоден, а вдруг что-то
болит или ему стало грустно. Поэтому сначала нужно понять, что же он все-таки хочет.
Если малыш привык к пустышке очень сильно, то и причину беспокойства будет понять
трудно. Нет ничего плохого в использовании пустышки, но перед тем, как ее дать,
следует попытаться понять, чем вызвано беспокойство ребенка. Вдруг это режутся
зубки, колики в животе, какие-то неудобства, связанные с одеждой. В таком случае
нужна нежность, ласка и забота, а не пустышка. А если причина капризов, неясна, то
тем более, нужно заняться ее выяснением.
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