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«Каждый  
   ребёнок 
   индивидуален»

Екатерина Горх, 
инженер-проектировщик, 
мама Петра (два года) 
и Василия (два месяца):

— Пётр — долгожданный ребё-
нок, и в целом все мои ожидания 
оправдались. Конечно, есть какие-
то неоднозначные моменты. До-
пустим, я считаю, что мальчик 
д о л ж е н  в е с т и  с е б я  к а к и м - т о 
определённым образом, а сын по-
ступает по-другому.  Ничего не 
поделаешь, каждый ребёнок инди-
видуален, и с этим надо считать-
ся.  Оправдаются ли ожидания, 
связанные с Василием, пока ска-
зать не могу. Я думаю, что вдвоём 
им должно быть веселее, а мне как 
маме — попроще. А что будет на 
самом деле, можно будет судить 
года через два.

ЦЕНТР СЕМЬИ — НЕ РЕБЁНОК, А ВЗРОСЛЫЕ

в большинстве случаев скорее напо-
минает очень подвижное растение и 
едва-едва начинает как-то двигать со-
бой. Вопрос «Куда девать ребёнка?» 
решался с помощью яслей — отсюда и 
искусственное вскармливание. С это-

го момента все вопросы, касающие-
ся младенческого возраста, начинают 
сильно регламентироваться медици-
ной. Произошло то, что сегодня на-
зывается медикализацией грудного 
вскармливания, когда считается, что 
в этом вопросе врачи разбираются от-
лично, а прочие смертные — не очень. 
Так ответственность от тех, кто дей-
ствительно отвечает за ребёнка, пере-
шла к неким официальным структу-
рам и их сотрудникам. 

При этом на самом деле врачей 
этому даже не учат, курсам о грудном 
вскармливании в медакадемии отве-
дено крайне мало времени или вообще 

нисколько. Есть одно очень печальное 
исследование, по результатам которо-
го выяснилось, что у большинства на-
ших врачей знания о грудном вскарм-
ливании хуже, чем у нерожавшей и 
некормившей женщины. То есть зача-
стую они распространяют мифы ещё 
более махровые, чем та самая соседка, 
«вырастившая троих». При этом ре-
бёнку первого года жизни обязательно 
нужно наблюдение врачей, но вот най-
ти компетентного доктора, который 
будет не стращать маму, а объяснять 
ситуацию и вместе искать подходящие 
решения, не так-то просто.

Кроме того, у нашей медицинской 
системы есть характерная особен-
ность: иногда принято считать, что па-
циент, простите, идиот и разговаривать 
с ним особо не о чем. Есть такое поня-
тие — «информированный выбор». Это 
значит, что специалисты разъясняют 

суть проблемы и пути решения, а само 
решение принимает пациент. А как его 
принять, если мама не может добить-
ся ответа даже на простой вопрос, для 
чего ставится этот укол? 

В нашем обществе, в принципе, за-
шкаливает недоверие к маме. Бесчис-
ленные советчики, которые всё-всё зна-
ют о чужих детях, как раз из этой серии. 
«Ты не справишься со своим ребёнком 
без моего ценного совета» — посыл от 
недоверия. Хотя люди этого даже не 
осознают. И если им начинаешь объ-
яснять, в лучшем случае удивляются, в 
большинстве — бывают сильно оскор-
блены. Проблема же в том, что все эти 
советчики изрядно подрывают у мамы 
доверие к себе и тем самым серьёзно 
осложняют ей жизнь. 

 Задач для решения, кажется, хватит 
на много поколений вперёд... Тем не ме-
нее обозначим некие пути выхода?

— Прежде всего, решать проблемы 
по мере поступления. Ещё раз подчерк-
ну: понимать, что за ребёнка отвечают 
именно его родители. Не бабушки, не 
педиатры, не тётя на улице, считаю-
щая, что зря на младенце нет шапочки, 
а только и именно мама и папа. 

Надо разговаривать с врачами, 
узна вать, на основании чего вам пред-
лагают то, что предлагают. Если это 
профессиональный врач, он всё объяс-
нит. Если же вместо объяснений участ-
ковый педиатр начинает «давить», луч-
ше всего найти более дружественного и 
лояльного специалиста. 

Не стесняться обращаться за помо-
щью. К близким, к консультантам по 
грудному вскармливанию. Мы, напри-
мер, регулярно проводим семинары. 
Среди тем есть и такая — «Как перестать 
вскармливать ребёнка и начать жить». 
Она адресована мамам кормящихся де-
тей, которым больше года. Я убеждена, 
что центр семьи — не ребёнок, а взрос-
лые. И если в больнице от нервного ис-
тощения окажется мама, это куда более 
скверный вариант для всех, чем ушиб 
коленки или простуда ребёнка, за кото-
рым мама «недоглядела». 

ЕСЛИ У РЕБЁНКА И МАМЫ 
ВСЁ В ПОРЯДКЕ,  
НЕ НАДО НИЧЕГО 
«СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ»


