Малыши, родившиеся раньше времени, растут быстрее, чем доношенные
новорожденные, поэтому нуждаются в более интенсивном поступлении с
пищей энергии и пластического материала. Но этот процесс осложняется
ограниченной способностью их пищеварительной системы к усвоению
пищи. У большинства недоношенных детей снижены сосательный и
глотательный рефлексы, поскольку механизмы регуляции со стороны
нервной системы развиты недостаточно, а сосательная мускулатура
сформировалась не полностью.

Правильное
вскармливание
детей,
родившихся раньше срока, играет решающую
роль в их развитии – не только физическом, но и
эмоциональном
и
интеллектуальном.
Полноценное питание – основное условие для
нормальной
работы
практически
всех
жизнеобеспечивающих органов и систем.

Слюноотделение,
необходимое
для
нормального
пищеварения, у недоношенных начинается с первых
кормлений, но оно все-таки ниже, чем у доношенных
новорожденных. Кроме того, емкость желудка у них
сравнительно мала, и они чаще срыгивают, чем доношенные.
Понижены секреция желудочного сока и активность
ферментов кишечника. Поэтому у недоношенных такая низкая
сопротивляемость к различным патогенным микроорганизмам,
нередко сопровождающаяся дисбактериозом.
Деятельность
пищеварительной системы
может быть нарушена и
под влиянием некоторых
патологий, перенесенных
ребенком до рождения.

Время
первого
кормления
недоношенного
ребенка зависит от его состояния после рождения.
Слишком отсроченное – оно способствует потере
массы тела. Тем не менее не нужно настаивать и на
немедленном прикладывании к груди (по методу
Никитина), это может привести к развитию
различных заболеваний.
Родившийся
в
удовлетворительном
состоянии
недоношенный младенец может получить первое кормление
молозивом через несколько минут после рождения, через 46 часов или несколько позже. Но иногда длительная
отсрочка в назначении питания необходима, если ребенок
перенес гипоксию или есть подозрение на внутричерепное
кровоизлияние.

Если ребенок не поел через 12 часов после
рождения, врачи вводят ему питательный раствор
глюкозы – при помощи зонда или внутривенно.

КАК ЧАСТО КОРМИТЬ?
Это зависит от ряда обстоятельств, среди которых
выделяются:
- масса тела при рождении;
- общее состояние;
- степень зрелости или, наоборот, незрелости.
Большинство недоношенных детей в состоянии
перенести 7-8-кратное кормление с интервалами по 3
часа. Лишь при глубокой недоношенности и некоторых
патологических состояниях кратность кормлений
увеличивают до 10 раз в день.

Детей со сниженными сосательным
и глотательным рефлексами начинают
кормить с использованием специальных
зондов, вводимых через нос в желудок,
дозируя питание стерильным шприцем
или
специальным
устройством
–
инфузоматом. Позднее, когда рефлексы
сформируются, переходят к кормлению
малышей из рожка.

Вопрос о грудном вскармливании
недоношенного ребенка решается
индивидуально. Главные условия –
наличие сосательного рефлекса и
общее удовлетворительное
состояние.

КАК КОРМИТЬ?
В первые дни жизни объем каждого
кормления составляет от 5 мл (в
первые сутки) до 15-20 мл (к 3-му дню
жизни).
Начиная со 2-го месяца жизни
детям, родившимся с весом более 1,5
кг, калорийность снижается на 5
ккал/кг в сутки (по сравнению с
максимальной
энергетической
ценностью на 1-м месяце жизни). У
детей с массой тела при рождении 1-1,5
кг калорийность рациона сохраняется
неизменной до 3-месячного возраста.

О ПИТЬЕ
Доношенные новорожденные при
грудном
вскармливании
могут
обходиться без дополнительного питья,
поскольку содержание жидкости в
грудном
молоке
(около
87,5%)
покрывает
потребность
в
ней.
Преждевременно родившиеся малыши
нуждаются в дополнительном введении
жидкости.

О ВИТАМИНАХ

Считается, что недоношенные дети, получающие
материнское молоко, не нуждаются в дополнительном
введении витаминов. Но витаминный состав грудного
молока во многом зависит от питания матери. Поэтому
кормящей женщине необходимо уделять особое
внимание своему рациону. В частности, витамин D в
грудном молоке содержится в очень маленьком
количестве,
совершенно
недостаточном
для
профилактики рахита. Поэтому недоношенным детям
рекомендуется раннее (с 10-14-го дня жизни)
назначение этого витамина.

Даже использование современных адаптированных
заменителей грудного молока, содержащих витамин D,
в питании недоношенных не отменяет специфической
профилактики рахита. Применение для этой цели
популярного в прошлом рыбьего жира совершенно
недопустимо!

ЖЕЛЕЗО ВАЖНЕЕ ЗОЛОТА
Запасы железа в организме недоношенных детей чрезвычайно скудны и могут
истощиться уже к концу 1-го месяца. Поэтому потребность в нем покрывается за
счет фруктовых, ягодных и овощных соков и пюре. В грудном молоке железа
сравнительно мало, но оно очень хорошо усваивается. К сожалению, “мамино”
железо, как и железо в составе смесей, не покрывает полностью потребность в
этом элементе у недоношенных детей, что нередко приводит к развитию
железодефицитной анемии. Помимо поступления железа с продуктами питания
таким детям требуется назначение препаратов железа в каплях или сиропах.
Большинство смесей, предназначенных для
вскармливания недоношенных детей, содержат
сравнительно невысокий уровень железа (менее 1
мг на 100 мл). Недоношенным малышам,
страдающим анемией, в возрасте 3-4 месяцев
целесообразно
давать
смеси,
дополнительно
обогащенные железом (например, американский
продукт “Энфамил с железом”).

ЧЕМ КОРМИТЬ?
Лучше всего для обеспечения потребностей недоношенного
малыша – материнское молоко. Белковый состав материнского
молозива и молока максимально соответствует характеру
белкового обмена недоношенного ребенка. Жиры грудного молока
легко усваиваются, а лактоза (молочный сахар, его основной
углевод) хорошо расщепляется и всасывается. Материнское молоко
содержит целый ряд ценнейших защитных факторов, которые
обеспечивают защиту слизистых оболочек кишечника и
препятствуют вредному влиянию бактерий и вирусов, а также
пищевых аллергенов. Все это в совокупности со сбалансированным
витаминным и минеральным составом объясняет уникальные
свойства грудного молока, делая его преимущества очевидными.
По сути, грудное молоко – это и продукт питания, и лекарство.

ИСКУССТВЕННОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ
При переводе недоношенных детей на смешанное и
искусственное вскармливание в первые 2-3 дня введения новой
смеси ее количество составляет примерно 10 мл в одно кормление
(1-3 раза в день) перед грудным молоком. Далее количество смеси
в рационе постепенно – за 3-5 дней – увеличивают до полной
замены 1-2 кормлений. Через 7 дней вводимый продукт может
составлять 50% рациона. При необходимости в течение следующей
недели можно полностью перевести недоношенного ребенка на
искусственное
вскармливание
при
удовлетворительной
переносимости продукта, физиологическом характере стула,
адекватном сосании и отсутствии срыгиваний.
Одновременное
назначение
препаратов
типа
бифидумбактерина благотворно сказывается на переходе к
искусственному вскармливанию.

К счастью, сегодня мы все больше и больше привлекаем для
ухода за детьми, даже глубоко недоношенными, родителей. Вся
мощь медицинской техники, лекарственных средств будет не
настолько эффективной, если ребенок будет лишен материнской
заботы, ласки. Никакой медицинский персонал не сможет
обеспечить ему такой уход, какой обеспечивает мама. Да и самой
маме зачастую необходимо научиться тонкостям, которые
потребуются для дальнейшей совместной жизни с ребенком уже
дома.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

