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Вполне возможно, что ваше дитя спокойно сможет обходиться и без соски.
А это очень хорошо для малыша, для его будущего.
Большинство педиатров выступают против пустышек. Так как соска может привести (в
дальнейшем) к неправильному развитию десен и зубов малыша.

Об этом просто необходимо знать, если вы хорошая мама и хотите, чтобы ваш малыш
развивался нормально, и без лишних осложнений в будущем. И по этой причине не
рекомендуется усиленно эксплуатировать пустышку.
Многие мамы используют пустышку в качестве быстродействующего и успокаивающего
лекарства, например, когда малыш плачет не унимаясь.
И ведь на самом деле это помогает.
Только, конечно же, нужно помнить, что причин для плача может быть масса:
- отсутствие заботы и внимания со стороны взрослого,
- чувство голода (холода)
- лежание долгое время в мокрых пеленках
- проблемы с животиком (или пупочком), и прочие проблемы.
Бывает и так, что нужно просто переждать.
Он может поплакать и уснуть.
(Но это лишь в том, случае, если есть уверенность, что всё в нормально: что он сыт и
пр.)
Помните, что соска не снимает с вас ответственности за вашего собственного ребенка.
Соска не заменит ребенка мать!
А вот если ваш малыш всё же положительно относится к сосанию соски, то просто
жизненно необходимо правильно ее использовать.
Что же нужно делать с соской?
1) перед применением соски по назначению, ее обязательно нужно прокипятить;
хранить соску перед ее эксплуатацией нужно в чисто месте, например на блюдце под
чистым перевёрнутым стаканчиком;
2) в копилке у заботливой мамы должно быть несколько сосочек, (что называется, на
всякий «пожарный случай»);
если все же так случилось, что пустышку уронили (или вы, или ваш малыш) и она как
следствие, испачкалась, то следует ее прокипятить, так сказать провести процедуру
обеззараживания от назойливых и активных микроорганизмов;
3) не подчиняйтесь коварной лени, и не вытирайте испачканную соску об одеяльце
малыша, обязательно ее прокипятите (причины названы в предыдущем пункте);
4) никогда не облизывайте пустышку малыша, перед тем как дать ее своему ребенку, так
как во рту зрелого человека микробов хоть отбавляй! Не надо награждать ими свое
любимое чадо.
Многие этим грешат, считая, что родная мать не может навредить своему ребенку.
Но вышеизложенные причины демонстрируют совершенно иное.
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Не вредите своему ребенку своими же собственными руками.
Просто поймите, что это не вам нужна соска, она нужна вашему малышу и только ему.
Эта его личная необходимая ему (в силу его возраста) вещь.
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