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По каким причинам слинг для малышей более иных новшеств, (благодаря которым
новоиспеченные родители не тратят попусту свое время и силы), является объектом
безосновательных придирок? Предлагаем вам попытаться вместе с нами разобраться в
этом.
Распространено беспочвенное мнение, что в слинге малыш может
умереть от нехватки воздуха.
В действительности подобная опасность существует только когда приобрести для
малыша слинг, который ему не подходит. Не так давно в Америке случилась трагедия, в
результате которой сложилась плохая репутация у слингов-сумок. Неопытная мамочка с
новорожденным в слинг-сумке делала покупки в торговом центре. О том, что случилось
непоправимое – ребенок умер от удушья – она поняла не сразу. Из-за этого
происшествия в США прекратили выпускать все слинги-сумки.
Для грудного младенца самое приемлемое положение – лежа. Тем не менее в
слинге-сумке даже в данном положении ребенок ощущает значительный дискомфорт:
его голова опущена вниз и вплотную прислонена к груди.
Считается, что слинги опасны для материнского здоровья.
В действительности, когда у новоиспеченной матери не имеется хронических
заболеваний, применение слинга не повлечет за собой возникновение каких-нибудь
болезней. Подумайте сами, нагрузка на позвоночный столб матери усиливается по мере
повышения веса младенца, то есть без резких изменений. Аналогично проходят
спортивные тренировки. Некоторые мамочки, наоборот, считают, что с помощью слингов
им удалось восстановиться в послеродовом периоде значительно быстрее. Вот, в
частности, в Америке вот уже более семи лет работают и завоевали прекрасную
репутацию специальные танцевальные кружки для слингомам.
Некоторые думают из-за того, что малыш в слинге не покидает мать ни на минуту,
поэтому он во взрослой жизни будет несамостоятельным.
Тем не менее, как оказалась проблема контакта малыша и мамы воспринимается
несколько надуманной. Несомненно, новорожденный ребенок нуждается в материнском
тепле постоянно. Для малыша именно в образе матери заключается забота,
умиротворение, безопасность – все эти составляющие весьма важны для
новорожденного ребенка, пока что неопытного и беспомощного. Через какой-то период,
когда малыш будет ходить, разговаривать, самостоятельно познавать окружающий мир,
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отдаление от матери происходит естественным, а не насильственным способом. По этой
причине слинг никому не принесет вреда.
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