
Преимущества грудного вскармливания 

Грудное вскармливание (ГВ) является не име-
ющим себе равных способом обеспечения иде-
альным питанием грудных детей для их полно-
ценного роста, развития и оказывает уникаль-
ное биологическое и эмоциональное воздействие 
на здоровье матери и ребенка [1–5]. Глубокая 
физиологическая и психологическая связь мате-
ри и ребенка, заложенная еще во внутриутробном 
периоде, продолжается и после рождения именно 
посредством кормления грудью.

Все более значимым становится понимание 
значения кормления грудью для жизни младенца, 
для обеспечения максимально высоких стандар-
тов здоровья, для эффективного развития психо-
логических и познавательных навыков и для дол-
госрочного здоровья. ГВ является не только сред-
ством питания младенца, но и эссенциально необ-
ходимым элементом экологии детства. По мнению 

проф. И.М. Воронцова и проф. Е.М. Фатеевой, 
«грудное молочное вскармливание представляет 
собой одну из наиболее гениальных находок ес-
тественной эволюции жизни» и феномен питания 
материнским молоком является «золотым стан-
дартом» биологии питания [6].

Материнское молоко имеет неповторимый, 
индивидуальный состав, все ингредиенты груд-
ного молока (ГМ) максимально близки составу 
тканей ребенка. ГМ содержит легко усвояемые 
протеины, жиры и углеводы, незаменимые амино-
кислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, 
витамины и микроэлементы. В процессе лактации 
состав ГМ не остается постоянным. ГМ отличается 
по составу у разных матерей и в разные сроки лак-
тации. Изменения, происходящие в составе ГМ 
на протяжении всей лактации, имеют функцио-
нальный характер и всегда отвечают требованиям 
младенца.

В статье приводятся современные данные о преимуществах грудного вскармливания (ГВ) для гар-
моничного физического и психоэмоционального развития ребенка, формирования материнского 
поведения, о значении ГВ для семьи и общества. Описана Инициатива ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, 
доброжелательная к ребенку», которая предполагает внедрение в практику медицинских учреждений 
10 шагов успешного кормления грудью, что позволит увеличить число кормящих женщин, а также 
положительно скажется на длительности ГВ, в т.ч., исключительно ГВ.
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В ГМ содержится более 15 видов гормонов и 
биологически активных веществ, которые пока не 
синтезированы искусственно. Согласно последним 
научным данным, именно из-за этих составляю-
щих ГМ способно контролировать обмен веществ 
ребенка [7].

Оптимальное содержание нутриентов ГМ и 
их хорошая усвояемость уменьшают вероятность 
развития у детей первых месяцев жизни алимен-
тарно-зависимых заболеваний, таких как анемия, 
рахит, диатез, гипотрофия, паратрофия, а также 
функциональных нарушений со стороны желудоч-
но-кишечного тракта в виде срыгиваний, колик, 
запоров, дисбиотических нарушений и др. [8, 9].

Помимо выгод пищевого характера, ГМ также 
дает детям целый ряд преимуществ, не связанных 
с питанием. К ним относятся защита от различных 
инфекций и хронических неинфекционных забо-
леваний. Среди детей, находившихся на ГВ мень-
ше вероятность развития таких аллергических 
заболеваний, как пищевая аллергия, аллергичес-
кий бронхит и бронхиальная астма. Современные 
данные свидетельствуют о том, что защитное дейст-
вие ГМ продолжается на протяжении ряда лет 
после прекращения лактации. С иммунологичес-
кой точки зрения, это можно объяснить активной 
стимуляцией иммунной системы ребенка [10–12]. 

Оптимальный состав женского молока фор-
мирует такие особенности жирового, углеводно-
го, минерального и энергетического обмена, при 
которых обеспечиваются оптимальные условия 
для физического и интеллектуального развития 
ребенка, долголетие, социальная адаптация, сни-
жается последующий риск развития атеросклеро-
за, гипертонической болезни, ожирения, сахарно-
го диабета, лейкоза и хронических заболеваний 
кишечника [13, 14]. 

ГВ является одной из самых важных составля-
ющих материнского поведения. Посредством ГВ 
продолжается симбиотическое единство матери 
и ребенка, выражающееся в продолжении непре-
рывного физического и эмоционального контакта 
между матерью и младенцем, ГВ и сохранением 
элементов внутриутробной жизни. Кормление гру-
дью создает все условия для более тесного контак-
та матери и ребенка, формирует самые близкие их 
связи, сохраняющиеся на долгие годы. Особенно 
для молодой матери естественное вскармливание 
ребенка является наилучшим и единственным 
путем формирования материнского поведения и 
развития материнских чувств. Уровни материнс-
кой заботы и тревоги, степень отклика на возника-
ющие у ребенка потребности, точность интуитив-
ного поведения в ответ на его потребности, степень 
реакции на реальную или потенциальную угрозу, 
не насыщаемая потребность в общении с ребен-
ком и радость от длительного общения – все это 
определяется не родами, а исключительно при-
кладыванием к материнской груди. Закрепление 

основных черт материнского поведения коррели-
рует с длительностью ГВ, общим числом прикла-
дываний к груди и успешностью кормления. Для 
полноценного общения матери и ребенка огром-
ное значение имеет акт кормления грудью, при 
условии его достаточной длительности и отсутст-
вия спешки. Ребенок должен сосать материнс-
кую грудь, пока сам не удовлетворится процессом 
сосания. Отклик матери кормлением не только на 
голод, но также на беспокойство, тревогу создают 
для ребенка ту атмосферу любви и защищенности, 
без которых невозможно полноценное развитие 
его, как личности, развитие его интеллекта и пси-
хики. Естественно, что при такой степени связи 
матери и младенца в процессе ГВ формируется 
целый комплекс еще более сложных психофизио-
логических отношений – базы будущей социали-
зации ребенка. Впоследствии зависимость ребен-
ка от материнского молока будет уменьшаться, 
но сформированные в процессе их физического 
и эмоционального общения психофизиологичес-
кие связи, а также отношения матери и ребенка 
останутся пожизненной основой внутрисемейных 
отношений, отношений между поколениями и, 
возможно, в обществе в целом [15]. 

Таким образом, кормящую мать и вскармли-
ваемого ГМ ребенка следует рассматривать как 
творческий дуэт с взаимодополняющей, сообщаю-
щейся иммунной системой и системой сбаланси-
рованных питательных ингредиентов, которые 
направлены на удовлетворение всех потребностей 
ребенка грудного возраста. 

Помимо медико-биологических преимуществ 
ГВ, связанных с улучшением здоровья, более гар-
моничным развитием детей и улучшением ре-
продуктивного здоровья женщин, немаловажен 
и экономический аспект ГВ для семьи и обще-
ства. Значительные средства, людские и природ-
ные ресурсы могут быть сэкономлены с увеличе-
нием числа детей на естественном вскармливании. 
В масштабах государства экономия средств может 
выражаться в сокращении производства или заку-
пок заменителей ГМ, а также в уменьшении затрат, 
связанных с лечением детей в условиях детских ста-
ционаров и амбулаторно-поликлинических учреж-
дений [16, 17]. Для семьи – это значительная эко-
номия денежных средств на приобретение смесей, 
воды, бутылочек и сосок, оплату электроэнергии. 

Следует сказать, что естественное вскармлива-
ние младенца его биологической матерью не поте-
ряло своей актуальности и в наше время, с точки 
зрения, его медико-биологической и социальной 
значимости для семьи и общества. Российские 
педиатры проф. И.М. Воронцов и проф. Е.М. Фа-
теева так оценивают актуальность ГВ в условиях 
современной индустрии искусственного питания: 
«В наши дни искусственное вскармливание уже не 
представляется обязательной и неизбежной жиз-
ненной драмой и реальным ухудшением качества 
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жизни, но вскармливание грудью дает каждому 
человеку ряд весомых новых или дополнительных 
возможностей на достижение таланта и обретение 
счастья. Поэтому поддержка грудного вскарм-
ливания – важнейшая часть и мировоззрения, и 
практики каждого врача» [6].

Рекомендации по длительности грудного 
и исключительно грудного вскармливания

Для оптимального роста, развития и здоровья 
детей грудного возраста рекомендация ВОЗ состо-
ит в необходимости исключительно ГВ в тече-
ние первых 6 месяцев жизни. Соответственно для 
удовлетворения своих возрастающих потребно-
стей в питании дети грудного возраста должны 
получать адекватный в питательном отношении и 
безопасный прикорм при продолжении ГВ до 2 лет 
или более [18].

Длительное время продолжались дискуссии 
по вопросу продолжительности исключительно 
ГВ. Изначально его продолжительность распро-
странялась на возрастной интервал 4–6 месяцев. 
Современные рекомендации ВОЗ относительно про-
должительности исключительно ГВ до 6 месяцев 
касаются в равной степени как развивающихся, 
так и индустриальных стран. В Европе тенденция 
к повышению распространенности ГВ наметилась 
еще с середины 70-х годов. Число женщин, когда-
либо кормивших грудью, колеблется от 95% в 
Скандинавских странах, около 90% в Австрии, 
Болгарии, Германии, Венгрии и Швейцарии до 
67% в Великобритании, 50% во Франции и 35% 
в Ирландии. Продолжительность ГВ в европей-
ских странах составляет в среднем 2–4 месяца, но в 
некоторых странах достигает 9 месяцев [19]. 

В России, к сожалению, на протяжении пос-
ледних десятилетий показатели распространен-
ности ГВ оставались на низком уровне. По данным 
официальной отчетности Минздрава России за 
2009 г., доля детей на ГВ в возрасте 3–6 меся-
цев составляла 40%, среди детей 6–12 месяцев – 
также 40%. Немаловажное значение в сложив-
шейся ситуации имеют низкая информирован-
ность матерей и членов семей о важности ГВ, 
отсутствие необходимых знаний об особенностях 
физиологии и регуляции лактации, недостаточ-
ная поддержка матерей и семьи со стороны меди-
цинских работников и необоснованное назначение 
«заменителей» женского молока. Таким образом, 
факторы, которые оказывают влияние на уровень 
ГВ, многочисленны и воздействуют комплексно. 

Как показывают исследования, проведенные 
Институтом питания РАМН, основной причиной 
раннего перевода детей на искусственное вскарм-
ливание (ИВ) является гипогалактия, развиваю-
щаяся у матерей в первые недели и месяцы после 
рождения ребенка [20]. Было показано, что в 
53,3% случаев ранний перевод на ИВ был связан 
с недостаточностью молока у матери, в 8,6% – 

с болезнью матери (в том числе трещины сосков, 
мастит) и в 6,3% – с заболеваниями ребенка (в том 
числе недоношенные, маловесные, ослабленные 
дети). Большинство вышеперечисленных проблем 
возможно решить, используя современные техно-
логии и принадлежности, способствующие сохра-
нению ГВ. Выработка ГМ может быть увеличена 
путем частого прикладывания младенца к груди 
матери или сцеживания ГМ. Помимо ручного сце-
живания могут быть использованы современные 
молокоотсосы, которые облегчают процесс сцежи-
вания, с одной стороны, и обеспечивают стиму-
ляцию, необходимую для увеличения выработки 
молока, с другой. Сцеживание ГМ особенно важно 
для сохранения лактации в случае рождения боль-
ных или недоношенных детей. Альтернативой 
соски для выпаивания сцеженным ГМ недоношен-
ных детей и детей с челюстно-лицевыми патологи-
ями могут быть специальные поильники, напри-
мер поильник SpecialNeeds® (бывший Хабермана) 
или мягкая ложечка SoftCup™ Medela [21].

Инициатива ВОЗ/ЮНИСЕФ 
«Больница, доброжелательная к ребенку»

В 1991 г. ВОЗ и ЮНИСЕФ предприняли сов-
местную Инициативу «Больница, доброжелатель-
ная к ребенку». Инициатива направлена на то, 
чтобы поддержать женщин в осуществлении их 
права кормить. Каждое учреждение, оказываю-
щее услуги по родовспоможению и уходу за ново-
рожденными, принимает на себя обязательство 
осуществить «Десять шагов успешного грудного 
вскармливания», которые изложены в Совмест-
ной Декларации ВОЗ/ЮНИСЕФ «Охрана, под-
держка и поощрение грудного вскармливания: 
особая роль родовспомогательных служб» (1989). 
К ним относятся мероприятия по обеспечению 
условий для раннего прикладывания малыша к 
груди в родильном зале, совместного пребывания 
матери и ребенка с момента появления малыша на 
свет и продолжения исключительно ГВ по требо-
ванию ребенка в течение всего времени пребыва-
ния в стационаре [22]. 

Кормление грудью для многих матерей, осо-
бенно первородящих, не является инстинктив-
ным поведением и требует специального обуче-
ния его технике: способам прикладывания, кон-
тролю захвата ребенком груди, технике сцежи-
вания. В акушерских стационарах, имеющих 
звание «Больница, доброжелательная к ребенку», 
родильницы обязательно обучаются технике сце-
живания, они также знают о показаниях к сцежи-
ванию ГМ (временное разделение матери и ребен-
ка, состояния молочной железы). 

Для более комфортного сцеживания ГМ могут 
быть использованы молокоотсосы. Эталонными в 
настоящее время признаны молокоотсосы швей-
царской компании Medela. В условиях лечебно-
го учреждения оправдано использование кли-
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нических молокоотсосов производителя, таких 
как Lactina™ Electric Plus или Symphony®, кото-
рые моделируют естественный физиологический 
механизм сосания [21]. Частое сцеживание ГМ до 
8–12 раз в сутки, особенно в течение первой неде-
ли, позволяет сохранить ГВ при рождении мало-
весных или ослабленных детей, не способных к 
кормлению грудью. Показаниями к сцеживанию 
являются нагрубание молочной железы, болезнь 
матери или ребенка, продолжение кормления гру-
дью в случае выхода матери на работу или учебу. 

Совместное пребывание оказывает существен-
ное влияние на материнские чувства и решение 
матери кормить грудью, повышает ее уверенность 
в себе. При этом улучшается лактация у матерей, 
дети чаще прикладываются к груди, лучше при-
бавляют в массе тела, снижается частота желтух 
новорожденных. При кормлении по требованию, 
также известном как «свободное» вскармлива-
ние, его частота и продолжительность отличаются 
индивидуальностью и зависят от возраста ребен-
ка. Многие младенцы питаются каждые 2–3 ч или 
более часто, другие с несколько более продолжи-
тельными интервалами. Общее число кормлений 
по требованию обычно больше 6 раз в сутки, пре-
дусмотренных традиционным распорядком аку-
шерских стационаров. Частые кормления приво-
дят к увеличению выработки ГМ и лучшей при-
бавке массы тела младенцев [22–24]. 

Заключение
Таким образом, ГВ имеет значительные 

преимущества перед ИВ. Однако за последние 
десятилетия значительно сократилась распро-
страненность и длительность кормления детей 
грудью, в том числе и в России. Во многом сло-
жившаяся ситуация связана с существующей 
еще во многих акушерских стационарах практи-
кой позднего прикладывания к груди, раздель-
ного пребывания матери и ребенка, а также 
рекомендациями медицинских работников, 
которые не способствуют успешному началу и 
продолжению ГВ (кормление младенца строго 
по часам, бутылочное кормление, раннее введе-
ние продуктов дополнительного питания и др.). 
Естественное вскармливание (вскармливание 
грудью биологической матерью), несомненно, 
является оптимальным способом питания мла-
денцев. Общеизвестны преимущества ГВ, как 
для ребенка, так и для матери.

В свою очередь, развитие Инициативы «Боль-
ница, доброжелательная к ребенку» в Российской 
Федерации можно расценивать как возрождение 
традиций российской национальной педиатри-
ческой школы, предполагающих охрану и под-
держку ГВ на всех этапах оказания первичной 
медико-санитарной помощи матери и ребенку с 
учетом научно-обоснованных рекомендаций по 
сохранению лактации. 
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