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Предисловие
Американская Академия Педиатрии, Американская Академия Семейной Медицины и Американский
Колледж Акушерства и Гинекологии рекомендует кормление грудью как оптимальный метод
∗
кормления младенцев.1,3,4 *
Тем не менее, исследования показывают, что более 50 % детей отлучаются от груди в период первых
14 дней.22,65 Поэтому данный документ концентрирует внимание на становлении грудного
вскармливания и оказании помощи по кормлению грудью в этом периоде.
Это руководство распространяется на здоровых доношенных младенцев. Рассмотрены
важнейшие проблемы, которые часто приводят к преждевременному прекращению грудного
вскармливания.
Руководство
адресовано
квалифицированным
профессионалам
грудного
вскармливания таким, как Консультанты, сертифицированные Международным Правлением
Консультантов по грудному вскармливанию (IBCLC), врачам, акушеркам, медсестрам, и врачам диетологам.
Руководство по грудному вскармливанию должно быть основано на доказательной медицине,
а также быть последовательным, точным, и клинически приспособленным к эффективному
воздействию на начало и продолжение грудного вскармливания91. Рекомендации, представленные в
этом руководстве, включают как клинические, так и образовательные компоненты. Чтобы оказать
эффективную помощь в кормлении грудью, профессиональный медицинский работник должен
определить соответствующие клинические рекомендации и выявить потребность матери в
определенной информации, необходимой
для их выполнения. Часто, перед тем, как
соответствующая рекомендация будет выполнена, требуется разрушить определенные стереотипы,
поддерживаемые мифами и суевериями. Доказательная база, поддерживающая это руководство,
всегда, когда это возможно, основана на исследованиях.
Некоторые рекомендации не поддаются контролируемым и рандомизируемым исследованиям
истинно экспериментального характера, но основаны на клиническом опыте и логических выводах из
известных научных фактов. Поддерживающие документы ранжированы от оригинальных
исследований до работ, основанных на многолетнем клиническом опыте. Оценка степени
доказательности каждой рекомендации осуществляется с применением стандартной модели,
разработанной американской целевой группой профилактических услуг (см. Приложение 1) .95
Это руководство - кульминация усилий группы экспертов из разных областей, нацеленная на
потребности аудитории. Надеемся, что эти рекомендации, разработанные, чтобы стать руководством
в обеспечении оптимальной помощи младенцам и кормящим матерям, облегчат начало кормления
грудью и увеличат его продолжительность.

Замечания:
В этом переводе принята следующая структура изложения для каждой рекомендации из
этого документа:
1. Содержание рекомендации
2. Обоснование и ссылки.
3. В скобках приведена степень доказательности (см. приложение I)

∗

В данном документе под термином «грудное вскармливание» подразумевается «исключительно» или «почти
исключительно» грудное вскармливание.

Ожидаемые результаты при грудном вскармливании для
матери и ребенка
Здоровый доношенный ребенок на грудном вскармливании:
• будет получать исключительно грудное вскармливание
• потеряет не более чем 7 % от первоначальной массы при рождении
• восстановит свой вес при рождении к возрасту 14 дней
• будет мочиться к 4-м суткам не реже 6 раз в день, при частоте стула не менее 3х
раз
• станет прибывать в массе не менее чем на 28-30 граммов в день
Матери здоровых доношенных детей, которые решили кормить грудью:
• будут кормить исключительно грудью
• будут хорошо знать ранние признаки голода ребенка, когда его пора покормить
• будут знать признаки эффективного кормления грудью
• не будут иметь никакой болезненности в молочных железах или сосках
• будут хорошо знать правила кормления грудью

Рекомендации
1. Помогите матери начать грудное кормление как можно раньше, (в
идеале – в течение первых двух часов после рождения)
• Обеспечить условия для непрерывного контакта кожа-к-коже в течение первых 2х
часов после рождения или до окончания первого кормления грудью
• Отложите ненужные процедуры, по крайней мере, в течение первых 2х часов после
рождения или до окончания первого кормления грудью
Раннее начало грудного кормления способствует:
• более раннему становлению эффективного кормления грудью 29,82,98,99 (I, II-1,II-2, III)
• становлению психологической взаимосвязи между матерью и ребенком 97 (II-1)
• улучшению терморегуляции у новорожденного 13 (II-1)
• стабилизации уровня сахара в крови ребенка 34,105 (II-2)
• скорейшему отхождению первородного стула и уменьшению количества желтух106
(II-3)
• бопьшей продолжительности грудного вскармливания 18-20,86,92,106 (I, II-1, II-3)
Рутинные процедуры, такие как профилактическое назначение витамина K и эритромицина ∗ ,
прерывают общение ребенка с матерью и задерживают начало кормления 52,54,82,98 (I, II-1,II-2, III)

∗

Возможно, идет речь о закладывании эритромициновой мази в глаза ребенка (прим. пер.)

2. Помогите матери выбрать удобное положение для кормления
Обеспечьте правильное расположение ребенка у груди:
• мама поддерживает ребенка на уровне своей груди
• ребенок обращен (повернут) к груди матери, его голова и туловище находятся на
одном уровне
Cледите за признаками правильного захватывания ребенком груди:
• рот ребенка широко открыт
• губки ребенка вывернуты наружу
• нос, щеки, и подбородок ребенка касаются груди, и почти прижаты к ней
Наблюдая за ребенком, проследите за признаками поступления к нему молока:
• ритмичное медленное сосание с паузой после нескольких сосательных движений
• слышимое глотание
• расслабленные ручки и ножки ребенка
• влажный ротик
• после кормления ребенок выглядит удовлетворенным
Наблюдая за матерью, проследите за признаками поступления от нее молока к
ребенку:
• ощущения сильного сосания, которое безболезненно
• жажда
• в первые 3-5 дней во время или после кормления ощущаются сокращения матки
или усиление маточных выделений
• во время кормления видно выделение молока из противоположной груди
• мама спокойна или расслаблена
• в процессе кормления грудь становится мягче
• сосок после кормления вытянут, но не сплющен и не травмирован
Поступление молока к ребенку происходит легче при правильном расположении и захватывании
ребенком груди. Правильная позиция во время кормления лучше всего способствует правильному
(II-3,III)
сосанию, которое очень индивидуально для каждой матери и ребенка 70,83,89
Правильное расположение ребенка уменьшает до минимума случаи травмирования сосков и
появление трещин 108 (III)

3. Поощряйте совместного пребывания матери и ребенка в одной палате
на протяжении 24х часов в сутки
Врачебные осмотры и обычные обследования проводите в палате у матери

Совместное пребывание в одной палате облегчает процесс кормления грудью. 17,19,66,80 (I, II-1,III)
Практика больницы часто влияет на становление эффективного кормления грудью.9,101,104 (I, II-2)
Практика больницы и квалификация персонала имеют большее значение для выработки стойких
навыков, чем устное обучение 80,101,104 (II-1, II-2 II-3)
Частые грудные кормления способствуют усилению выработки молока. Дети реже нуждаются в
докормах искусственной смесью, если они находятся в одной палате рядом с матерью, по сравнению
с детьми, пребывающими раздельно. 26,106,107 (II-3)
Матери хуже высыпаются, когда их детей забирают на ночь в детскую палату 50 (II –3)

.

4. Поощряйте неограниченные кормления грудью 8-12 раз в сутки.
Неограниченные грудные кормления по требованию ребенка (по сравнению с кормлением по режиму):
• помогают предотвратить патологическое нагрубание молочной железы 29,40 (II-3, III)
• уменьшают частоту неонатальных желтух 16 (II -3)
• стабилизирует уровень глюкозы в крови ребенка 34,105 (II-2)
• снижает процент максимальной убыли массы тела и увеличивает темп восстановления массы 17,106
(II-1, II-3)
• способствует более раннему началу выработки зрелого молока (лактогенезу) 46,86,106 (I, II-3)
• увеличивает продолжительность грудного вскармливания 86,90

5. Убедитесь, что родители знают о ранних признаках готовности ребенка
к кормлению, чтобы вовремя отреагировать на них:
•

Сосущие движения

•

Причмокивания

•

Движения рук ко рту

•

Быстрые движения глаз

•

Мягкие воркующие или призывные звуки

•

Повышение двигательной активности

Внимательное наблюдение за первыми сигналами готовности к кормлению способствует правильному
захватыванию ребенком груди и эффективному сосанию, что закрепляет ответные материнские
реакции на ребенка. 17,30,36,78 II-1, II-2, III

6. Убедитесь, о знании родителей того, что количество вырабатываемого
молока зависит от количества высосанного из груди. Увеличить
лактацию можно следующим образом:
•

Прикладывать ребенка к груди всякий раз, когда он подает сигналы готовности
к кормлению

•

Кормить одной грудью без ограничения по времени (приблизительно 15-20
минут) перед тем, как предложить вторую грудь

•

Кормить ребенка до насыщения (некоторые младенцы наедаются из одной
груди)

В первые 2 недели объем молока увеличивается при увеличении числа кормлений.
Чувствительность пролактиновых рецепторов, регулирующих лактацию, стабилизируется в течение
этого раннего периода. 15,17 (II-1, II-3)
Суммарное время сосания ребенком груди положительно коррелирует с потреблением молока и
прибавкой массы к 3х месячному возрасту 21. (II-3)
Поскольку жирность молока увеличивается к концу кормления – следует избегать ограничения
времени сосания одной груди перед тем, как дать другую. 103 (II-1)
Для того чтобы получить достаточное количество калорий, дети будут сосать грудь тем дольше, чем
меньше жира содержится в молоке их матерей 94 (II-2)

7. Убедитесь, что родители знают, когда и как разбудить спящего
ребенка:
•

Если ребенок спит более трех часов или проявляет признаки готовности к
сосанию (см. #5) – его следует разбудить для кормления

•

Стимулировать его сосание можно так: развернуть, убрать теплое одеяло и
распашонки, поменять пеленки, поместить ребенка кожа-к-коже к маме или
отцу, Погладить его спинку, помассажировать ручки и ножки

Некоторые младенцы крепко засыпают, чтобы не ощущать дискомфорта, в том числе - голода10
(II-2)
Дети могут пребывать в нескольких состояниях: глубокого сна, поверхностного сна, сонливости,
спокойного бодрствования, двигательной активности или активного бодрствования (fussing), плача.
Проще всего дать грудь ребенку, когда младенец находится в состояниях сонливости, спокойного или
активного бодрствования11 (III).

8. Если для этого нет медицинских показаний, поощряйте родителей
избегать пользоваться бутылочками с соской, пустышками,
допаиваниями и докормами до тех пор, пока кормление грудью хорошо
не наладится. У большинства младенцев это происходит в возрасте 4-6
недель. Некоторые дети (мамы) никогда не пользуются пустышками или
бутылочками.

Женское молоко обеспечивает все потребности ребенка в жидкости и питательных веществах,
необходимых для оптимального роста ребенка 35,46,94,103 (II-1, II-2, II-3)
Рутинное применение в больницах дополнительного питья, докормов или использование пустышек
связано с риском раннего отлучения от груди 7,37,41,55,84, 96,101 (I-1, II-2, II-3)

9. Во время пребывания в больнице понаблюдайте хотя бы за одним
кормлением грудью в течение каждых 8 часов и отметьте в истории
развития следующее:
•

Состояние груди и сосков

•

Положение матери и младенца

•

Правильность захватывания груди

•

Признаки поступления к ребенку молока

•

Взаимодействие матери и ребенка

•

Частоту кормлений

•

Число мокрых пеленок

•

Число и характер стула

•

прибавки/убыль массы тела

Прямое наблюдение является составляющей частью оценки эффективности кормления. Оценка
эффективности служит основанием для вмешательства и обеспечивает возможность для
формирования положительного настроя и укрепления уверенности 3,85 (III)
Здоровый доношенный новорожденный должен восстановить свой первоначальный вес при
рождении, по крайней мере, к двухнедельному возрасту. 17,73,88 (II-1, II-2)

10. Знайте признаки неэффективного кормления грудью
•

Потеря массы младенца > 7 %

•

Продолжение убыли массы после 3-х суток

•

Стул менее 3-х раз в сутки

•

Мекониальный характер стула после 4-х суток

•

Менее 6 мочеиспусканий в сутки после 4-го дня жизни

•
•
•

Раздражительный, беспокойный или сонливый ребенок, который отказывается
от груди
Не слышно никаких глотательных движений во время кормления
Никакого изменения в размере груди и никакого заметного изменения в
объеме молока и его составе к 3-5 дням

•

Продолжение и усиление болезненности в сосках

•

Не уменьшающееся после кормления нагрубание груди

•

Ребенок, который не начинает набирать вес к 5-м суткам

•

Ребенок, который не восстанавливает свой вес при рождении к 14-му дню

Хотя единственный симптом может и не обозначать проблему, дальнейшие осмотры в больнице и
амбулаторные посещения укажут на нее 72,77 (III).
Нормальная частота стула у детей, находящихся на грудном вскармливании, сильно варьирует.47,75,88
В отличие от этого, число мочеиспусканий – точный индикатор адекватного потребления молока.
(II-2, II-3)
Продолжающаяся после 3-х суток убыль массы, строго коррелирует с ранним прекращением грудного
вскармливания. 68 (II-1)
Неправильное положение ребенка и/или неправильное захватывание груди может быть причиной
появления болезненности и трещин сосков.83
Сохраняющаяся болезненность во время кормления, несмотря на правильное положение ребенка у
груди и правильное сосание, требует рассмотреть другие причины, например бактериальное или
кандидозное воспаление. 45 (II-3)
Слышимое глотание - положительный признак поступления к ребенку молока.

11. Если в течение первых суток не наблюдается эффективного
кормления грудью:
•

Еще раз оцените технику прикладывания к груди (см.#2) и, если необходимо,
стимулируйте сосание, смачивая сосок сцеженным молозивом матери или
каплями водички.

•

Начните сцеживание стационарным аппаратом для сцеживания молока
(hospital-grade pump)

•

Если имеются медицинские показания, рассмотрите альтернативные методы
кормления (см. #15)

•

Отложите выписку для наблюдения, пока кормление не будет эффективным

•

Обратитесь к профессиональному консультанту по грудному кормлению,
например, к консультанту, имеющему международный сертификат (IBCLC),
врачу, акушерке, медсестре, или врачу - диетологу

•

Свяжитесь с медиками первичного звена (участковым врачом, патронажной
медсестрой), чтобы обеспечить контроль массы тела через 24-48 часа после
выписки и, если необходимо, проведите стимуляцию груди путем сцеживания
стационарным аппаратом для сцеживания (hospital-grade pump), чтобы усилить
выработку молока.

Продолжительность грудного вскармливания увеличивается, если в больнице и при последующем
наблюдении за ребенком поддерживается непрерывная оценка эффективности грудного
вскармливания, и проводятся соответствующие вмешательства в случае необходимости.14,53 (II-2, III)
Адекватная стимуляция груди и ее полное опорожнение являются исключительно важными мерами в
обеспечении выработки достаточного количества молока 102 (I)
Накопленный в печени младенца, запас гликогена уменьшается на 90% в течение первых 3-х
часов после рождения и полностью расходуется к 12 часам жизни. 76 (III)

12. Определите факторы риска, которые могут влиять на способность
младенца эффективно кормиться грудью. Обеспечьте пристальное
наблюдение и необходимую помощь в кормлении. Факторы Риска
включают:
•

Родовая травма

•

Рождение в сроке < 38 недель беременности

•

Неспособность правильно брать грудь

•

Сонливость или раздражительность

•

Гипербилирубинемия или гипогликемия

•

Маленький или большой вес для срока, задержка внутриутробного развития
(IUGR)

•

Короткая уздечка языка (tight frenulum)

•

Многоплодные роды

•

Нервно-мышечные нарушения (например, с-м Дауна)

•

Челюстно-лицевые аномалии (например, расщелина верхней губы)

•

Острые или хронические заболевания

Раннее прекращение грудного вскармливания связано, по данным рейтингового опроса медсестер, с
наличием у таких детей чрезмерного крика, индивидуальных особенностей, требующих особого
подхода и определенных затруднений кормления 65,72 (III)
То, что данные факторы риска являются противопоказаниями для грудного вскармливания, не
поддерживается никакими исследованиями. 60,72 (III)

13. Определите материнские факторы риска для трудностей с грудным
кормлением. Обеспечьте соответствующую помощь и патронаж.
Факторы Риска включают:
•

Затруднения с предыдущими кормлениями грудью

•

Поврежденные или кровоточащие соски

•

Тяжелое нагрубание груди

•

Постоянная боль в груди

•

Острое или хроническое заболевание

•

Необходимость в медикаментозном лечении

•

Аномалии груди или сосков

•

Перенесенная операция или травма груди

•

Отсутствие изменений в молочной железе перед родами

Матери часто называют один из этих факторов, как причину для прекращения грудного кормления.
39,43
(II-2, II-3)
Большинство проблем поддаются вмешательству и устранимы: 40,44,74,83,108,109 (II-2, II-3, III)
•
Небольшое число медикаментов противопоказаны при кормлении грудью.
•

•

2,12,31

(III)

Женщины, перенесшие пластические операции на груди (по увеличению или
уменьшению), имеют повышенный риск недостаточной лактации по сравнению с
женщинами, не имевшими оперативных вмешательств на молочных железах.33,48,71
(II-3, III)
Лечение рака молочной железы не препятствует грудному вскармливанию при
последующей беременности 93 (III)

14. Определите противопоказания к кормлению грудью со стороны
ребенка и матери, включающие:
Материнские:
•

ВИЧ положительный статус

•

Химиотерапия

•

Наркомания (токсикомания)

•

Туберкулез (кроме случаев, когда лечение уже начато, и мать больше не
выделяет микобактерии туберкулеза)

Младенческие:
•

Галактоземия

Имеется очень немного противопоказаний к грудному вскармливанию.

9,60,67,100

(II-2, III)

15. Если есть медицинские показания к назначению дополнительного
кормления, используйте методы, которые не ставят под угрозу грудное
вскармливание:
•

В качестве первого выбора используйте для докорма сцеженное молоко или
молозиво матери

•

Определите объем кормления, основываясь на возрасте младенца и его
массе. При расчете объема дополнительного кормления - учтите сколько
молока высасывает ребенок из груди

•

Заверьте мать, что ребенку полезно давать даже небольшое количество
грудного молока

•

При использовании искусственной адаптированной смеси, выберите ее,
принимая во внимание семейный аллергический анамнез

Для обеспечения соответствующего роста ребенка, требуется приблизительно 108 ккал/кг/сут,
Или, по молоку, - 2.5 унции в день, в пересчете на фунт массы тела ребенка (155мл/кг/сут)21 II-3
«Nursing supplementer» позволяет производить докорм, одновременно стимулируя грудь сосанием
ребенка и, соответственно, увеличивая продукцию молока 24 (III). Кроме того, этот метод уменьшает
время, необходимое для сцеживания и кормления, т.к. все происходит одновременно.
Использование чашки для докорма ребенка уменьшает вероятность возникновения «путаницы
сосков» 59 (III)

16. Убедитесь, что родители знают:
•

Особенности поведения ребенка во время кормления грудью

•

Признаки эффективного кормления грудью

•

Примерные нормы частоты стула и мочеиспусканий

•

Возможные действия при появлении трещин сосков и нагрубании груди.

Знание способов устранения наиболее часто возникающих трудностей увеличивает
продолжительность кормления грудью 42,47 (II-3)
Знание признаков поступления к ребенку молока ассоциируется с успешным кормлением грудью 38
(II-3)

17. Убедитесь, что ребенка будут наблюдать в пределах 2-3 дней после
выписки из больницы.
Наметьте дополнительные посещения, пока не наметится тенденция к
соответствующим прибавкам веса.
Дайте родителям координаты местных групп поддержки грудного кормления.
Во время амбулаторного посещения производят взвешивание ребенка и оценку других признаков
эффективности грудного кормления 3(III)
Уверенная и квалифицированная поддержка грудного вскармливания увеличивает частоту и
продолжительность кормления грудью, снижая вероятность использования прикормов. 14,58,64,65,81,87,104
(II-1, II-2, II-3, III)

18. Выдайте учебные пособия, которые:
•

Являются клинически точным

•

Являются последовательными

•

Являются простыми для чтения

•

Соответствуют традициям

•

Являются свободным от коммерческой рекламы

•

Содержат список координат доступных для кормящих матерей ресурсов:
•

сертифицированных профессиональных консультантов IBCLC

•

персонала программы WIC

•

персонала департамента здравоохранения

•

консультантов добровольной группы поддержки естественного
вскармливания

•

грамотных консультантов по продаже и прокату устройств для сцеживания
молока

Взрослые люди во время обучения охотнее пользуются материалами, которые отражают их
потребности в познаниях 79 (III)
Печатные или аудиовизуальные материалы закрепляют устное изложение информации 27 (I)
Некоторые аудиовизуальные материалы могут содержать замаскированную информацию
нежелательного характера, закрепляют стереотипы или противоречат устной информации101 (II-2)
Матери дольше кормят грудью, когда им доступны организации поддержки14,53 (II-2, III)

19. Если мама или ребенок нуждаются в госпитализации, продолжайте
поддержку грудного вскармливания.
Продолжение кормления грудью во время госпитализации важно для благополучного исхода у матери
и ребенка. 3 (III)

20. Избегайте распространения типовых пакетов, которые включают
предметы, предназначенные для искусственного вскармливания или
рекламу таких изделий.
Распространение продукции, предназначенной для кормления ребенка, уменьшает
продолжительность грудного вскармливания.8,27,104 (I, II-2)

21. Включите членов семьи или ее ближайшее окружение в
образовательную программу по кормлению грудью.
Поддержка членов семьи и его ближайшего окружения увеличивает продолжительность
грудного вскармливания.14,47,87 (II-1, II-3, III)

22. Обучите родителей способам разрешения обычных проблем, которые
могут встречаться при длительным кормлении грудью.
Боль в сосках
•

Умеренный дискомфорт может происходить в начале каждого кормления,
когда ребенок берет грудь

•

Часто, боль - результат неправильного положения ребенка и захватывания им
груди

•

Боль, которая сохраняются в течение или после кормления, или между
кормлениями, не должна быть оставлена без внимания

•

Рассмотрите другие причины, такие как молочница или прочие
воспалительные заболевания

Трещины сосков, нагрубание груди, боль и ощущения матерью нехватки молока являются наиболее
частыми причинами прекращения грудного кормления в первые две недели 25,65 (I, III)

Непоследовательная или неточная информация, выданная медицинским персоналом, влияет на
появление у матери неуверенности и повышает вероятность преждевременного отлучения ребенка от
груди 5,62,63 (I, III)

Нагрубание молочной железы
•

Происходит у некоторых матерей приблизительно в возрасте 3-5 дней после
рождения

•

Нагрубание будет минимальным при частых кормлениях с эффективным
сосанием

•

Лечение должно включить меры, уменьшающие нагрубание, такие, как
местное применение холода (лед, мешки с замороженными овощами, листья
капусты), массаж груди, сцеживание молока, ибупрофен или ацетомифен для
обезболивания.

•

Избегать местного применения тепла до тех пор, пока молоко не будет
отделяться свободно

Предыдущий опыт кормления и практика настоящего кормления могут играть важную роль во времени
появления нагрубания молочных желез. 40,69 (II-3, III)

Кажущаяся недостаточная выработка молока
•

На второй неделе жизни наполнение груди уменьшается, но это не означает
уменьшение выработки молока

•

Когда у ребенка происходит скачок роста или «всплеск аппетита», более
частые кормления в течение приблизительно 72 часов приведут к увеличению
общего количества молока. Первый всплеск аппетита - часто бывает на второй
неделе жизни.

•

Частота стула и диурез ребенка - лучшие показатели адекватного кормления

•

Если беспокойный ребенок часто мочится и набирает вес, причина его
поведения не в недостатке молока, а в другом

Ощущение недостаточной выработки молока – одна из частых причин несвоевременного отлучения от
груди и встречается у каждой второй матери, которые кормят грудью.43 (II-3)
Исследование подтверждает, что в период ощущения матерью «лактационного криза», ее поддержка
для продолжения кормления грудью увеличивает продолжительность грудного вскармливания и не
нарушает нормального роста ребенка. 44 (II-2)

Крик Младенца
•

Никакой крик не должен быть оставленным без внимания

•

Не каждый крик - крика голода, Ребенок будет плакать, чтобы
сигнализировать и о других потребностях. Если младенец не показывает
признаков голода, перед тем как предложить ему грудь, родители могут
попробовать предпринять другие меры для обеспечения комфорта ребенка.

•

Заверьте родителей, что когда ребенок подрастет, он будет дольше спать
между кормлениями.

Младенцы, которых медсестры роддомов оценили как чрезмерно беспокойных или требующих
особого внимания, имели значительно меньшую вероятность находиться на грудном вскармливании
до 2-х недельного возраста 65 (II -2)
Кричащие дети требуют внимания.61

Материнская диета
•

Диетические ограничения редко необходимы; не на многих детей
воздействуют пищевые продукты, съеденные матерью

•

Мать должна употреблять разнообразную пищу и пить ровно столько, чтобы
не испытывать жажды

Мифы о диетических ограничениях при грудном вскармливании не имеют никакого фактического
подтверждения 28 (III)
Усиление потребления жидкости кормящей матерью не влияет на повышение ее лактации 23 (I)
Чрезмерное питье, превышающее по объему естественные потребности кормящей матери может
отрицательно повлиять на выработку молока49 (II-1)

При выписке матери, даже если она выписывается без ребенка (ребенок
временно разлучен с ней):
•

Обсудите, как можно организовать грудное кормление, распределив
некоторые обязанности между всеми членами семейства.

•

Научите мать правилам «техники безопасности» во время кормления грудью ∗

•

Научите ее сцеживать, собирать, и хранить грудное молоко

•
•

Научите мать кормить ребенка грудным молоком, используя альтернативные
методы кормления
Расскажите о введении прикормов.

23. Сообщите родителям следующую важную информацию и помогите
родителям установить разумные (реалистические) ожидания
относительно:
Частоты и продолжительности кормлений:
•

Ожидайте минимум 8-12 кормлений за сутки

•

Некоторые младенцы будут кормиться грудью каждые 3 часа днем и ночью

•

Другие будут требовать грудь 4-6 раз в течение часа, затем спать 4-6 часов.

•

Ожидайте, что придется кормить 15-20 минут одной грудью и 10-15 минут другой, но не беспокойтесь, если младенец наедается из одной груди

•

Если необходимо, будите спящего ребенка для кормлений, пока не убедитесь,
что он хорошо прибывает в весе.

•

Ожидайте, что частота кормлений уменьшится по мере того, как ребенок
станет старше

∗

в оригинале: learn to breastfeed discreetly

Частоты стула и мочеиспусканий
•
•
•

Ожидайте, что стул у ребенка может быть не менее 3-х раз в сутки. У
некоторых детей стул бывает во время каждого кормления
Ожидайте, что должно быть, по крайней мере, 6 мочеиспусканий в день
Ожидайте, что стул ребенка к 4 дню последовательно изменится от мекония
до стула желтого цвета мягкой или водянистой консистенции.

Убыли/прибавок веса ребенка
•

Ожидайте потерю веса на 7% в первую неделю

•

Ожидайте восстановления веса при рождении к 14 дневному возрасту

•

Ожидайте увеличение массы на 120-240 граммов в неделю, пока младенец не
удвоил вес

Разумные (реалистические) ожидания от процесса кормления грудью предотвращает
преждевременное отлучение от груди. 36,72,87 (I, II-1, III)
Тактика предупреждения проблемы в качестве главного метода ее решения имеет позитивные
результаты, применительно к кормлению грудью 3,37,39 (II-3, III)
Уверенная и квалифицированная поддержка грудного вскармливания способствует успешному и
продолжительному кормлению грудью. 14,18,32,47,53,58 (I, II-3,II-2, III)
Раннее обнаружение проблемы способствует своевременному вмешательству 3. (III)

24. Обсудите методы предохранения, включающие:
•

Барьерные

•

Гормональные методы

•

Метод лактационной аменореи (МЛА)

Барьерные средства не приводят к поступлению в организм женщины синтетических гормонов,
поэтому не влияют на лактацию. Гормональные контрацептивы, принимаемые кормящей матерью,
безусловно, могут повлиять на выработку молока:
•
Оральные эстроген-содержащие средства часто снижают лактацию, и их следует
избегать.
•
Оральные контрацептивы, содержащие только прогестин, инъекционные или
имплантируемые средства угнетают выработку молока, если их применяют до начала
лактогенеза, поэтому следует воздержаться от их применения в течение, по крайней
мере, 6 недель.
•
После того, как установилась хорошая лактация, можно назначать контрацептивы,
содержащие только прогестин, и это обычно не влияет на выработку молока, но
предпочтение следует отдавать оральным контрацептивам перед инъекционными или
имплантируемыми, поскольку их действие может быть быстро прекращено в случае
необходимости.51 (III)
Метод лактационной аменореи (МЛА) основан на использовании физиологических ритмов организма
человека. Правильно используемый, этот метод на 98% эффективен для предохранения от
беременности.56(I)

Приложение 1. Критерии оценки степени доказательности
( Основанные на модели U.S. Preventive Services95)

Обозначение

Класс доказательности:

I

Доказательство, основанное хотя бы на одном, должным образом
рандомизированном исследовании.
Доказательство, основанное на хорошо спланированном контролируемом
исследовании
Доказательство, основанное на хорошо спланированном когортном исследовании
или аналитическом исследовании случай-контроль Предпочтительно,
мультицентровые или мултипрограммные исследования.

II-1
II-2

II-3

Доказательство, основанное на сериях многолетних наблюдений с возможным
вмешательством. К этому же классу могут быть отнесены значительные
результаты, полученные в результате рискованных экспериментов. (Таких, как
сообщение о применении пенициллина в 1940х годах)

III

Мнения авторитетных организаций, основанное на клиническом
опыте, описательном исследовании или сообщении об отдельном случаяе,
сообщения (отчеты) комитетов экспертов.

Приложение 2. Техническая Консультативная Группа
Комитет по обзорам
Susan M. Ellerbee, PhD, RNC, IBCLC
Associate Professor
University of Oklahoma College of Nursing
Oklahoma City, Oklahoma
Martha Hall, MSN, RN, IBCLC
Coordinator, WIC Breastfeeding Services
Arkansas Department of Health
Little Rock, Arkansas
Mary L. Overfield, MN, RN, IBCLC
North Carolina Cooperative
Extension EFNEP
Paraprofessional Breastfeeding
Support Trainer
Raleigh, North Carolina
Amy Spangler, MN, RN, IBCLC
Past-President, International Lactation
Consultant Association
Childbirth Educator
Atlanta, Georgia
Mary Rose Tully, MPH, IBCLC
Vice-President for Professional
Development, International Lactation
Consultant Association
Coordinator, Lactation Services & Milk Bank
WakeMed
Raleigh, North Carolina

Члены комиссии
Diana Belles, MSEd,
Counseling Mother
Nursing Mothers of Raleigh
Cary, North Carolina
Barbara Bennett, MD
Obstetrician
University of Florida School of Medicine
Gainesville, Florida
Denise Breheny, RN, IBCLC
Lactation Consultant, Private Practice
Fayetteville, North Carolina

Marlene Hegge, RN
Staff Nurse
WakeMed
Raleigh, North Carolina
Pamela Hill, PhD, RN
Associate Professor
University of Illinois at Chicago
Quad-Cities Regional Program
Moline, Illinois
Kevin Moore, MD
Pediatrician
Oklahoma City, Oklahoma
Warren Newton, MD
Family Practice
University of North Carolina School
Medicine
Chapel Hill, North Carolina
Patricia Payne, CNM
Nurse-midwife
University of North Carolina
Chapel Hill, North Carolina
Nancy Powers, MD
Pediatrician
Wesley Medical Center
Wichita, Kansas
Nancy Pribble, IBCLC
Nutrition Coordinator
Virginia Department of Health
Richmond, Virginia
Kiran Saluja, RD
WIC Nutritionist
Irwindale, California
Robert Singletary
Executive Director
Western WakeMed
Cary, North Carolina
Thomas Storch, MD
Principal Health Care
Metairie, Louisiana
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