
НЕДЕЛЯ ПОДДЕРЖКИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ ] ежегодно проводится с 1 по 7 августа по 
инициативе Всемирной организации здравоохранения. Целью такой масштабной 
акции мероприятия стало информирование женщин о пользе грудного вскармлива¬
ния для здоровья ребенка. 

Людмила Мелехова 
До сих пор ученые умы 
не придумали искусствен
ную смесь для кормления 
младенцев, полностью иден
тичную женскому молоку. 
Состав его уникален и не
повторим. О пользе грудно¬
го молока, его удивитель¬
ных свойствах, интересных 
научных исследованиях 
нам рассказали специали¬
сты Архангельского центра 
медицинской профилакти¬
ки и заместитель главного 
врача по педиатрии перина¬
тального центра Архангель¬
ской областной клиниче
ской больницы, заведующая 
кафедрой неонатологии и 
перинатологии Северного 
государственного медицин¬
ского университета, доктор 
медицинских наук, профес¬
сор Галина Чумакова. 

На сегодняшний день рас
шифровано свыше 400 компо
нентов материнского молока, 
но предполагается, что на са
мом деле их гораздо боль
ше. Даже хорошо известные 
клетки, гормоны, бактерии в 
составе грудного молока не 
удается включить в состав 
сухой питательной смеси 
для ребенка. Женское груд
ное молоко — это живая био¬
материя, которая ежедневно 
меняет свой состав. В одном 
миллилитре этой ценнейшей 
жидкости содержится более 
одного миллиона клеток, ко¬
торые защищают от инфек¬
ций, пожирают чужеродные 
бактерии и токсины, обеспе¬
чивают клеточный иммуни¬
тет. Эти зрелые материнские 
клетки, попадая малышу вме¬
сте с грудным молоком, обе¬
регают его еще довольно сла¬
бую иммунную систему. 

Удивительно, но до 30% 
клеток в молоке - стволо
вые. Именно они имеют спо¬
собность самообновляться и 
превращаться в клетки раз¬
личных органов и тканей. На¬
пример, стволовые клетки 
грудного молока женщины 
являются хорошим источни¬
ком для образования нерв¬
ной системы кишечника. Из¬
вестно, что дети рождаются 
с незрелой кишкой и подвер¬
жены различным заболевани¬
ям кишечника. С молоком ма¬
тери стволовые клетки, попав 
в кишечник ребенка, образу¬
ют нейрональную сеть, тем 
самым обеспечивая ребенку 
защиту от болезней. Поэтому 
младенцы, особенно недоно¬
шенные, непременно должны 
получать материнское мо¬
локо. Стволовые клетки мо¬
лочной железы могут быть 
дифференцированы в клетки 
любых органов и тканей. То 
есть, если у ребенка имеют¬
ся проблемы в каком-то ор¬
гане и он питается грудным 
молоком, стволовые клетки 
молока матери встраиваются 
в этот орган и являются ро¬
доначальниками совершенно 
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КСТАТИ 
По оценкам 
ЮНИСЕФ и ВОЗ, 
на сегодняшний 
день в мире 
78 миллионов 
новорожден
ных не полу
чают материн¬
ского молока 
в первый час 
жизни, а это 
значит, что трое 
из пяти детей 
подвергаются 
риску заболева¬
ний и смерти и 
вероятность их 
дальнейшего 
грудного вскарм¬
ливания значи¬
тельно снижа¬
ется. 

нормальных, здоровых кле¬
ток. Это доказанный факт. Те 
же клетки могут взять на себя 
функции различных клеток 
органов. Стволовые клетки 
грудного молока уже рассма¬
триваются как новый неинва-
зивный источник стволовых 
клеток с возможностью их 
применения в биоинженерии, 
регенераторной медицине. 
Это самый этичный способ 
взятия стволовых клеток. Не 
надо брать кровь или кост¬
ный мозг, можно взять моло¬
ко женщины, выделить ство¬
ловые клетки, которые могут 
встраиваться в самые разные 
органы и ткани организма. 
Уже существуют описания 
некоторых нейромышечных 
заболеваний, при которых 
используется терапия ство¬
ловыми клетками грудного 
молока, и они являются ис¬
точником нормальных ней-
рональных клеток. Стволо¬
вые клетки поступают в мозг, 
легкие, селезенку, печень, ко¬
сти, то есть распределяются и 
встраиваются во все органы. 

Кроме того, в грудном мо¬
локе содержится масса бак¬
терий, оно не должно быть 

стерильным. Та микрофлора, 
которая содержится в моло¬
ке матери, - лучшая терапия 
дисбиоза, различных наруше¬
ний, связанных с дисфункци¬
ей флоры, в том числе кишеч¬
ника, у ребенка. Это крайне 
важно. 

Грудное молоко всегда бу¬
дет соответствовать потреб¬
ностям ребенка, даже если у 
матери ухудшилось питание. 
Организм кормящей женщи¬
ны будет отдавать все свои 
резервные питательные ве¬
щества в нужном качестве 
и количестве. В грудном мо-

локе матери содержится 
столько разнообразных не¬
обходимых компонентов для 
развития малыша, сколько 
нет ни в одном гастрономи¬
ческом продукте. Женщина, 
кормящая грудью, является 
донором клеток крови для 
своего ребенка. Зрелые ма
теринские клетки «учат» не¬
зрелые клетки малыша вы¬
полнению своих функций, а 
стволовые клетки встраива¬
ются в органы и ткани ребен¬
ка и в дальнейшем являются 
источником нормальных тка¬
ней, особенно если у ребен¬
ка были повреждения, свя¬
занные с гипоксией, родовой 
травмой и т. д. 

К сожалению, для 6% но¬
ворожденных используется 
предлактационное кормле¬
ние смесями по разным ува¬
жительным причинам. Хотя 
в первые часы жизни ребе¬
нок должен получать только 
грудное молоко. Например, 
мамы находятся в отделении 
реанимации с тяжелыми за¬
болеваниями, получают мно¬
жество лекарств и не имеют 
возможности кормить сво¬
его ребенка грудным моло¬
ком. Для этих целей во всем 
мире создаются банки груд¬
ного молока, особенно для 
недоношенных детей. Пер¬
вые такие банки появились в 
Бразилии. В этой стране про
живает более 198 млн человек. 
В 2011 году там удалось сни¬
зить младенческую смерт¬
ность на 73%, выкармливая 
детей только грудным моло¬
ком. Дружеский лозунг «По¬
моги подруге» позволил со
брать 165 литров молока от 
кормящих матерей для без¬
молочных мам. Это не бизнес, 
а бескорыстная материнская 
помощь. 

Кстати, у нас в 1945 году, 
когда в стране были голод и 
разруха, кормящие матери 
собирали грудное молоко и 
безвозмездно отдавали его 
для детей, страдающих гипо¬
трофией и вскармливаемых 
искусственно. В то время еще 
ничего не было известно об 
уникальных свойствах моло¬
ка, тем более никто понятия 
не имел, что такое стволовые 
клетки. Но результаты не за¬
ставили себя ждать — грудное 
молоко позволяло правильно 
лечить больных гипотрофией 
детей. 

В 70-80-х годах прошлого 
века в СССР в роддомах со¬
бирали сцеженное грудное 
молоко, чтобы докармливать 
детей, которым не хватало мо¬
лока родной матери. Но сей¬
час из-за угрозы заражения 
ВИЧ и другими инфекциями 
сцеженное молоко использу¬
ется только для собственно¬
го ребенка. Грудное молоко 
можно запасать впрок. На¬
пример, матери предстоит 
плановая операция или она 
вынуждена уехать на два-три 
дня. Сцеженное молоко хоро¬
шо хранится в холодильни¬
ке, и даже при заморозке его 
клетки не разрушаются, а пи¬
тательные свойства остаются 
прежними. 

Как долго кормить малы¬
ша грудным молоком, каждая 
мама решает самостоятель¬
но. Всемирная организация 
здравоохранения настоятель¬
но рекомендует не отучать 
ребенка от груди до двухлет¬
него возраста, если молока 
достаточно. Рацион ребенка 
в это время постепенно при¬
ближается к набору продук¬
тов в здоровой пище взрос¬
лого. Мнение, что после года 
кормления молоко теряет 
все свои полезные свойства, 
в корне неверно. Оно по-
прежнему сохраняет именно 
те вещества и гормоны, кото¬
рых ни одна даже самая доро¬
гая и качественная смесь не 
содержит. 

Женское молоко - настоя¬
щее чудо, повторить состав 
которого не представляется 
возможным ни в одной ла¬
боратории. Оно индивидуа¬
лизировано и меняется каж¬
дый день согласно запросам 
ребенка. 

Сам процесс кормления 
грудью - важный психологи¬
ческий момент, в эти мину¬
ты мама и малыш чувствуют 
свое единение, у женщины 
еще сильнее развивается ма¬
теринский инстинкт, а ребе¬
нок, чувствуя родное тепло, 
успокаивается, зная, что он 
защищен от агрессии внеш¬
него мира. 

Грудное вскармливание -
бесценный дар природы, ко¬
торый позволяет малышу 
правильно развиваться и ра¬
сти здоровым, это необходи¬
мое телесное общение и про¬
явление самой главной любви 
на свете - материнской. В ТЕМУ 

В Северодвинскую городскую больницу 
№ 2 поступил компьютерный томограф. На 
приобретение аппарата из средств област
ного бюджета было выделено порядка 22 
миллионов рублей. Еще один такой же ком¬
пьютерный томограф до середины августа 
будет установлен в Архангельской област
ной клинической больнице. 
- На этой неделе пройдет обучение специали

стов, и аппарат будет введен в эксплуатацию. Те
перь появляется возможность выполнять боль¬
ше исследований за меньшее время и более 
эффективно управлять потоком пациентов с но-

вой коронавирусной инфекцией и подозрением 
на нее, - пояснил министр здравоохранения Ар
хангельской области Антон Карпунов. 
Глава ведомства напомнил, что всего в бли¬

жайшее время в регион поступят пять совре¬
менных компьютерных томографов: кроме Ар
хангельской областной и Северодвинской 
городской больницы № 2 аппараты появятся в 
Котласской центральной городской больнице и 
Архангельской клинической поликлинике № 1. 
И еще один компьютерный томограф приобре¬
тается также в Архангельскую областную клини¬
ческую больницу. 


