
 
 

ЕСЛИ ВАШ МАЛЫШ РОДИЛСЯ НЕДОНОШЕННЫМ ИЛИ БОЛЬНЫМ… 
 
Недоступность материнского молока для больного, недоношенного, маловесного ребенка  
значительно повышает риски развития  состояний, угрожающих жизни и здоровью малыша: 
В случае кормления смесью вместо материнского молока вероятность развития сепсиса возрастает на 
33%, менингита на 20% (Hylander, Strobino, Dhannireddy 1998) 
В 2,5 раза  возрастает риск развития некротизирующего энтероколита (Qigley, Henderson, Anthony, 
McGuire 2009) 
В 3,9 раза чаще развиваются тяжелые гипернатриемия и обезвоживание (Davanzo 2007) 
Вероятность развития септицемии  тем выше, чем больше дней прошло от рождения до первого 
кормления материнским молоком (Ronnestad 2005) 
Кормление глубоко недоношенных детей смесью, даже специализированной, вместо грудного молока, 
значительно увеличивает необходимость ребенка оставаться на парентеральном питании (Cristofalo EA 
et al 2013) 
 
Если у матери нет молока  
Во многих странах мира созданы банки донорского молока. Основными получателями молока являются 
клиники по выхаживанию больных и недоношенных новорожденных.  
В некоторых странах, таких как Норвегия и Бразилия, донорское молоко доступно каждому 
недоношенному или больному новорожденному. В других - США, Великобритания, Германия - идет 
упорная борьба за каждую каплю донорского молока, чтобы спасать больше детских жизней.   
Нигде в современном мире непредставима ситуация, когда при наличии молока у родной матери 
отдавалось бы предпочтение смеси при выхаживании ребенка 
 
Из бутылочки сосать легче? 
Прикладывание к груди - лучший способ начать оральное кормление. 
Кормление недоношенных из бутылочки может вызывать сбои сердечного и дыхательного ритмов, 
снижение уровня кислорода в крови (Blaymore Bier 1997, Chen et al 2000, Mier & Anderson 1987, Poets, 
Langner& Bohnhorst 1997) 
Предпочтительным методом является переход от зондового кормления непосредственно к грудному (с 
использованием альтернативных способов докорма, если необходимо)  (Bell, Geyer,  Jones 1995) 
Способность ребенка эффективно высасывать молоко из груди гораздо сильнее зависит от регулярности 
тренировки практических навыков, чем от гестационного возраста (Mier 2001 ). 
 
Тренироваться сосать грудь тяжело и вредно? 
Чтобы научиться, надо начать. Даже в случае с очень слабым ребенком первые попытки кормления это 
просто контакт «кожа к коже» в области материнской груди. 
 
Контакт «кожа к коже»  
Метод, который  сохраняет  жизни тысячам больных и недоношенных детей во всем мире. 
Ранний регулярный контакт «кожа к коже» стабилизирует дыхание и сердцебиение ребенка, помогает 
поддерживать оптимальную температуру тела, снимает стресс, способствует быстрому росту и набору 
веса (Moore, Anderson, Bergman 2007; Быстрова 2008) 

 
 
 


