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Цель. Изучение информированности женщин детородного возраста о питании в период кормления грудью. 
Пациенты и методы. Были проанкетированы 1282 женщины детородного возраста, имеющие детей, из различных 
регионов России. 
Результаты. От 85 до 90% женщин в зависимости от возраста и региона проживания положительно ответили 
на вопрос о необходимости придерживаться диетологических рекомендаций в периоде кормления грудью. Однако 
основным источником знаний по этому вопросу независимо от региона проживания стали интернет-ресурсы (немеди-
цинские сайты и блоги). Не более 30% женщин получили эту информацию от врачей. При этом в списке запрещенных 
продуктов неожиданно часто встречаются продукты, которые могут быть разрешены в питании кормящих матерей 
в ограниченных количествах, а также свежие овощи (более чем в 20%). Матери с одним ребенком чаще соблюдали 
диету, чем с двумя и тремя детьми (p < 0,001). По мнению опрошенных, наиболее часто у детей возникали различные 
симптомы (высыпания на коже, метеоризм, колики, запоры или жидкий стул) при включении в рацион матери большо-
го количества молока и молочных продуктов (25,6%), сладких блюд (22,73%), мучного (17,02%). 
Заключение. Проведенное исследование показало, что женщины не имеют достаточного доступа к профессиональ-
ной информации по питанию в периоде лактации, и требуются целенаправленные действия для имплементации реко-
мендаций, исходящих из научных медицинских сообществ.
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Objective. To study the nutritional awareness of women of childbearing age during the breastfeeding period. 
Patients and methods. We conducted a questionnaire survey among 1282 women of childbearing age, who had children and 
lived in various regions of Russia. 
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Н аряду с грудным вскармливанием (ГВ), питание жен-
щины во время беременности и кормления грудью 

имеет важное значение для здоровья как самой женщины, 
так и ребенка, включая снижение риска таких распростра-
ненных неинфекционных заболеваний, как ожирение, диа-
бет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические болез-
ни легких [1–4]. За последние годы ВОЗ приняла ряд ком-
плексных программ, направленных на улучшение работы 
в этом направлении, в том числе «Здоровье 2020»: «Венская 
декларация о питании и неинфекционных заболеваниях 
в контексте политики» и «Комплексный план осуществления 
действий в области питания матерей, а также детей грудно-
го и раннего возраста», где подчеркивается, что «адекват-
ное питание, начинающееся на ранних этапах жизни, играет 
важную роль в обеспечении необходимого физического 
и умственного развития и здоровья на протяжении длитель-
ного времени» [5, 6].

Однако, как показали исследования, проведенные 
в НМИЦ здоровья детей и ФГБУН «ФИЦ питания и биотех-
нологии» (ранее – НИИ питания), рацион большинства лак-
тирующих женщин не покрывает потребность в витаминах и 
минеральных веществах (особенно в витаминах С, B1, каль-
ции, железе и др.), а более низкая микронутриентная обес-
печенность женщин сочеталась не только с более низким 
содержанием витаминов в грудном молоке, но и с меньшим 
средним объемом лактации [7, 8]. Так же, как и уровень 
вита минов, содержание ω-3 полиненасыщенных жирных 
кислот в грудном молоке в большой степени определяется 
поступлением их из рациона матери [9, 10]. Важно также то, 
что низкомолекулярные контаминанты, в том числе и токси-
ческие вещества пищевого происхождения, проникают 
в грудное молоко непосредственно из крови. В методиче-
ских рекомендациях по оптимизации вскармливания детей 
первого года жизни в Российской Федерации, являющихся 
согласительным документом, на который следует ориенти-
роваться педиатрам, питанию беременных и кормящих жен-
щин посвящены две отдельные главы, где подробно обсуж-
даются современные взгляды на оптимальное питание 
в периоде беременности и лактации [11].

Однако в настоящее время существует значительный 
разрыв между научными знаниями и внедрением их в прак-
тическую деятельность врачей и популяризацией среди на-
селения. 

Согласно современным представлениям, если женщина 
здорова и правильно питается, никаких специальных «диет» 
во время беременности и кормления грудью ей не реко-
мендуется, однако должен быть сформирован полноценный 
разнообразный рацион с достаточным содержанием ω-3 
поли ненасыщенных жирных кислот, пищевых волокон, вита-
минов. 

В исследовании с участием 354 пар матерей и детей, на-
ходящихся на исключительно грудном вскармливании, более 
высокое качество рациона матери от беременности до трех 
месяцев после родов было связано с более низким соотно-
шением массы тела к росту у детей от рождения до шести 
месяцев (p = 0,02) и более высокой частотой ГВ в шесть 
месяцев (p ≤ 0,05). Более высокое качество питания матери 
в течение одного и трех месяцев после родов также было 
связано с более низким уровнем жировой массы тела (%) 
у детей в возрасте шести месяцев (p < 0,01) [12]. Важно под-
черкнуть, что это значимо не только для ребенка, но и для 
самой женщины, поскольку показано, что общее количество 
питательных веществ, которые секретирует молочная желе-
за, напрямую связано с объемом и продолжительностью 
лактации [13]. Анализ ситуации с рекомендациями по пита-
нию для беременных и кормящих женщин ВОЗ приведен 
в документе «Здоровое питание матери: лучшее начало 
жизни» [14]. Здесь же отмечается, что необходимо усилить 
работу по созданию национальных рекомендаций по пита-
нию беременных и кормящих женщин, и, что очень важно, 
внедрению их в практическую работу. В докладе указано: 
«…данные свидетельствуют о наличии разрывов между 
стратегическими рекомендациями и их успешным выполне-
нием. Это можно отнести на счет целого ряда барьеров, 
таких как: перегруженность специалистов в области здраво-
охранения; недостаток ресурсов; несогласованность инфор-
мации, предоставляемой различными медицинскими служ-
бами; недостаточная подготовленность медицинских работ-
ников; а также отсутствие согласованности между нацио-
нальными рекомендациями, исходящими от поставщиков 
медицинских услуг и информацией из других источников». 
Эта проблема актуальна и для России, поскольку в настоя-
щее время широкое распространение получили различные 
мифы о питании беременных и кормящих женщин, а также 
научно не обоснованные рекомендации специальных «диет». 
В связи с этим актуальным является изучение представле-

Results. 85 to 90% of women depending on age and region of residence answered positively to the question about the 
necessity to follow nutrition recommendations during the breastfeeding period. However, the main sources of knowledge about 
this issue, irrespective of the region of residence, were the Internet resources (nonmedical sites and blogs). Not more than 30% 
of women received this information from medical practitioners. Unexpectedly, in the list of forbidden products, we can often see 
products that can be allowed for nutrition of breastfeeding mothers in limited amounts, as well as fresh vegetables (in more than 
20%). Mothers who have one baby followed a diet more often than mothers with two or three children (p < 0.001). According 
to the respondents, babies most often developed various symptoms (skin rash, flatulence, colic, constipation or loose stools) 
when mothers included large amounts of milk and dairy products (25.6%), sweet dishes (22.73%), farinaceous dishes (17.02%). 
Conclusion. The study has shown that women do not have sufficient access to professional information about nutrition during 
the lactation period, and targeted action is required to implement recommendations provided by scientific medical communities.
Key words: breastfeeding, infants, diet, colic, lactation, maternal diet, regurgitation
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ний женщин детородного возраста о правильном питаниии 
в периоде беременности и ГВ, анализ источников информа-
ции и применения этих знаний на практике. 

Цель исследования: изучение информированности жен-
щин детородного возраста о питании в период кормления 
грудью.

Пациенты и методы

Всего были проанкетированы 1282 женщины в возрасте 
от 18 до 44 лет, из различных регионов Российской Феде-
рации, имеющие 1 и более ребенка. Анкета создавалась 
авторами исследования и включала 19 вопросов. Вопросы 
делились на 4 группы: дающие социально-демографическую 
характеристику женщины, характеризующие представления 
женщин о правильном питании в период ГВ, мнения женщин 
в отношении реакций ребенка при изменении их питания, 
а также вопрос о продолжительности ГВ. Опыт ГВ подтвер-
дили 99,45% опрошенных. Анкетирование проводилось на 
безвозмездной основе методом количественного опроса. 
Анкета была размещена на сайте SurveyMonkey.ru. В анкете 
не было обязательных вопросов, то есть электронная анкета 
была организована таким образом, что женщина могла про-
пустить любой вопрос. Поэтому все проценты по ответам 
рассчитывались в дальнейшем исходя из числа респонден-
тов на каждый вопрос. Ссылка на анкету распрострнялась 
среди целевой аудитории. После заполнения анкеты респон-
денты давали согласие на обработку своих персональных 
данных. Статистический анализ проводился с помощью па-
кета программ IBM SPSS Statistics 20 (IBM SPSS Statistics for 
Windows, Version 20.0). Размер выборки предварительно не 
рассчитывался. Полученные данные проверялись на соот-
ветствие нормальному распределению с помощью критерия 
Шапиро–Уилка. Для выборок, не подчиняющихся нормаль-
ному распределению, определяли медиану, а также 25-й и 
75-й перцентили. Различия для признаков, распределение 
которых отличалось от нормального, оценивались с помо-
щью критерия Манна–Уитни, для категориальных перемен-
ных – методом χ2.

Результаты исследования и их обсуждение

По результатам ответов на вопросы, дающих социально-
демографическую характеристику респондентов, все жен-
щины были разделены на три возрастные группы (таблица).

42% женщин в момент опроса находились в периоде ГВ. 
Более 30% женщин, закончивших лактацию, кормили своих 
детей грудью от 1 до 2 лет.

Средняя продолжительность ГВ в целом среди анкетиро-
ванных женщин составила 1–48 мес (Ме (25; 75) – 12 (6; 20)). 
По подгруппам длительность ГВ характеризовалась следую-
щим образом – 1–24 мес (6 (2; 12)), 1–48 мес (12 (6; 22)) и 
12 мес (12 (7; 24)) у женщин 1, 2 и 3-й возрастных групп со-
ответственно. При этом у женщин 1-й возрастной группы она 
была статистически значимо ниже по сравнению со 2-й и 
3-й группами (p < 0,001). Значимой разницы в продолжи-
тельности ГВ между 2-й и 3-й группами не было найдено 
(p = 0,13).

Более высокая приверженность длительному ГВ наблю-
далась во 2-й и 3-й возрастных группах (рис. 1).

Также большую приверженность ГВ продемонстрирова-
ли более опытные мамы – имеющие трех и более детей. 
Ста тистический анализ выявил меньшую длительность 
кормления грудью матерями с одним ребенком (1–48 мес, 
Ме (25; 75) – 12 (3; 15)) по сравнению с матерьми с двумя 
(1–42 мес, 12 (8; 24)) и тремя и более детьми (1–45 мес, 
12 (12; 24)) (p < 0,001). При этом длительность ГВ у много-
детных матерей оказалась больше, чем у матерей с двумя 
детьми (p = 0,022). По всей видимости, такое распределение 
характеризует более ответственный подход более опытных 
матерей к необходимости ГВ. 

Вопрос, касающийся правильного питания, был намерен-
но сформулирован несколько провокационно: «Знали ли Вы 
о “диете для кормящих мам”?». При этом более 80% женщин 
ответили на него положительно. При выборе ответа «дру-
гое» чаще всего встречался ответ «никакой диеты не 
нужно». Ответы на вопрос «Из какого источника Вы получи-
ли эту информацию?» показали, что основным источником 
знаний по питанию кормящих мам для респондентов не-

Таблица. Характеристика обследованных по возрасту и числу 
детей в семье 
Table. Characteristic of the examined individuals by age and 
number of children in the family

Группы / 
Groups

Возраст, лет / 
Age, years

Число детей в семье / 
Number of children in the family

Один / 
One

Два / 
Two

Три и более / 
Three and more

1-я 18–24 (n = 201) 170 (13,3%) 27 (2,1%) 4 (0,31%)
2-я 25–34 (n = 959) 616 (48,3%) 297 (23,3%) 46 (3,6%)
3-я 35–44 (n = 115) 47 (3,7%) 43 (3,4%) 25 (2%)

Всего / Total 
(n = 1275) 833 (65,3%) 367 (28,8%) 75 (5,9%)
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Рис. 1. Продолжительность грудного вскармливания по данным 
анкетирования в зависимости от возраста женщин.

Fig. 1. Length of the breastfeeding period according to questionnaire 
data depending on women’s age.
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зависимо от региона проживания стали интернет-ресурсы 
(немедицинские сайты и блоги) (рис. 2). И в среднем не 
более 30% женщин получили эту информацию от врачей.

Матери со вторым ребенком статистически значимо чаще 
узнавали про «диету кормящей мамы» от врача-педиатра 
в роддоме и от врача-педиатра из детской поликлиники, 
по сравнению с матерями с 1 ребенком (p < 0,001). В свою 
очередь матери с 1 ребенком статистически значимо чаще 
узнавали данную информацию из интернета (p < 0,001), 
неме дицинских книг/журналов (p = 0,006), от своих мате -
рей/свекровей, подруг (p < 0,001). 

Безусловно важно, что женщины, имеющие второго ре-
бенка, более склонны получать рекомендации от врачей, 
чем матери первенцев, однако, как показали результаты 
анкетирования, основным источником информации остается 
на сегодня интернет.

Анализ перечня продуктов, которые респонденты отмети-
ли как «запрещенные» и «разрешенные» в периоде грудно-
го вскармливания, показал, что представления о «диете для 
кормящих матерей» практически не зависят от источника 
информации. Вопрос по составу «диеты» также был постав-
лен несколько провокационно: «Как Вы считаете, какие про-
дукты запрещено есть маме во время грудного вскармлива-
ния ребенка?». При этом 48,73% получивших информацию 
из интернета и 46,23% получивших инфомацию от врачей 
выбрали вариант ответа «Я считаю, что можно есть все, 
но в умеренных количествах». 

Однако в список запрещенных продуктов неожиданно 
часто (более 30% ответов) попали мед, креветки, орехи. 

По всей видимости, это связано с тем, что традиционно эти 
продукты относят к «аллергенным» и раньше рекомендова-
лось исключать их из питания кормящей матери. Иссле-
дования последних лет позволили изменить рекомендации, 
и в настоящее время исключение высокоаллергенных про-
дуктов из питания кормящей женщины с целью профилактики 
аллергии не рекомендовано [15, 16]. Также более чем у 20% 
женщин в список «запрещенных» попали свежие овощи. 

В зависимости от источников информации женщины, по-
лучившие информацию из интеренета и от врачей, отметили 
как запрещенные (в порядке убывания числа положительных 
ответов): копчености – 62,8 и 63,5%, салат с майонезом – 58,7 
и 59,4%, колбасу – 53,3 и 54,1%, шоколад – 51,3 и 52,5%, 
кофе – 47,8 и 48,7%, мед – 46,7 и 47,5%, соленое – 46,2 и 
46,2%, жареное мясо – 37,8 и 34,6%, зеленый горошек – 35,7 
и 35,8%, креветки – 34,3 и 32,1%, жареную рыбу – 33,7 и 
29,6%, орехи – 30,9 и 30,8%, джем – 27,3 и 28,6%, свежие 
овощи – 23,6 и 21,1%, какао – 22,8 и 23%, сок – 21,2 и 18,2%, 
свежие фрукты – 20,5 и 19,2%, яйца (омлет, яичница) – 12 и 
9,1%, каша на молоке – 11 и 8,5% случаев соответственно.

При анализе ответов на вопрос, придерживались ли жен-
щины диетологических рекомендаций в период кормления 
грудью, выявлено, что женщины 25–34 лет статистически 
значимо чаще соблюдали «диету» кормящих мам, чем жен-
щины 35–44 лет (p = 0,01) (рис. 3). Интересно также отметить 
высокий процент выбора ответа «старалась, но не всегда 
получалось» («частично соблюдала») при ответе на вопрос 
««Соблюдали ли Вы специальную диету во время кормления 
грудью?». Такой ответ выбрали более 30% женщин, что, 

Рис. 2. Основные источники информации о питании кормящей матери в анкетированной группе (по регионам с наибольшим числом 
респондентов).

Fig. 2. Main sources of information about maternal nutrition during breastfeeding in the survey group (by regions with the greatest number 
of respondents).
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по всей видимости, отражает неуверенность женщин в не-
обходимости следования определенной диете.

В семьях с одним ребенком матери статистически значи-
мо чаще придерживались рекомендаций по питанию, по 
сравнению с семьями с двумя и тремя детьми (p < 0,001). 
В свою очередь, в семьях с двумя детьми матери также были 
более внимательны к диетическим рекомендациям, чем 
многодетные матери (p = 0,02). То есть наиболее склонны 
следовать своим представлениям о правильном питании 
менее «опытные» мамы. 

Продолжительность соблюдения «диеты» также отлича-
лась в разных возрастных группах. Дольше диету соблюда-
ли матери 3-й возрастной группы, однако различия были 

статистически не значимы. Важно отметить, что анализ про-
должительсти лактации выявил, что этот показатель не от-
личался у матерей, соблюдавших и не соблюдавших диети-
ческие рекомендации. 

По мнению более 70% женщин, при изменении их рацио-
на в периоде лактации они могли отметить реакции со сто-
роны ребенка. Наиболее часто матери отмечали такие про-
явления у ребенка, как метеоризм (44,47% опрошенных), 
аллергические реакции (39,75%), колики (36,89%). Реже ре-
спонденты отмечали запор, срыгивания, жидкий стул, нару-
шение сна и др. Частота ответов на этот вопрос анкеты 
значительно отличалась среди матерей, соблюдавших и не 
соблюдавших, по их мнению, диетические рекомендации 
(рис. 4). По всей видимости, это объясняется тем, что более 
«настороженные» мамы более внимательно следили за 
своим рационом и более были склонны ограничивать себя в 
связи с появлением различных симптомов у ребенка.

По мнению матерей, наиболее часто дети реагировали на 
такие изменения в питании женщины, как включение в рацион 
большого количества молока и молочных продуктов (25,6%), 
сладких блюд (22,73%), мучного (17,02%). Реже респонденты 
отмечали в качестве триггеров ярко окрашенные овощи и 
фрукты, шоколад, острые, копченые и соленые продукты, 
большое количество сырых овощей и фруктов и др. (рис. 5). 

Матери, не соблюдавшие диету, наиболее часто (в 37% 
случаев) затруднялись ответить на вопрос, с какими продук-
тами, по их мнению, были связаны реакции ребенка. Хотя 
женщины, соблюдавшие диету и «старавшиеся» соблюдать, 
также более чем в 20% случаев не смогли связать симптомы 
у ребенка с изменением их питания. 

По всей видимости, ненадежные источники информации, 
которые используют женщины, неуверенность в необходи-
мости выполнения рекомендаций формируют часто необо-
снованные страхи в отношении влияния питания матери на 
появление различных симптомов у ребенка, что наиболее 
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Рис. 3. Анализ ответов на вопрос «Соблюдали ли Вы специаль-
ную диету во время кормления грудью?» в зависимости от воз-
раста респондентов.

Fig. 3. Analysis of answers to the question «Did you follow some 
special diet during breastfeeding?» depending on respondents’ age.

Рис. 4. Анализ положительных ответов на вопрос «Замечали ли Вы следующие реакции у ребенка при изменении вашего пита-
ния?» среди матерей, соблюдавших и не соблюдавших диетические рекомендации.

Fig. 4. Analysis of positive answers to the question «Did you notice the following reactions in your baby when you changed your diet?» 
among mothers who followed or did not follow nutrition recommendations.
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характерно для молодых матерей, имеющих первого ребен-
ка. Формирование ложных представлений и страхов может 
приводить к нарушению взаимодействия между матерью и 
ребенком, стрессу и сокращению лактации. Однако этот 
«порочный круг», безусловно, требует дополнительного изу-
чения и детализации.

Проведенное нами исследование показало, что представ-
ления женщин о правильном питании в периоде лактации 
отчасти соответствуют современным взглядам на здоровое 
питание. Так, женщины считали необходимым исключить из 
своего питания жирное, жареное, копченое. Однако пред-
ставления женщин включают и целый ряд заблуждений – 
о необходимости полного исключения из питания большого 
спектра продуктов, например яиц, молочной каши, морепро-
дуктов, свежих овощей и фруктов. В то же время в разрабо-
танных НИИ питания рекомендациях по питанию для бере-
менных и кормящих женщин приводится достаточно боль-
шой спектр разрешенных продуктов и подчеркивается, что 
«широкий разнообразный ассортимент гарантирует получе-
ние матерью достаточного количества всех необходимых 
пищевых веществ» [15]. В исследовании М.В.Гмошинской [16] 
особое внимание уделялось роли врачей и медсестер в обес-
печении ГВ. Так, в серии наблюдений, проведенных в дет-
ских поликлиниках Москвы, было установлено, что непра-
вильные советы медицинских работников становились при-
чиной прекращения ГВ. Также на основании этой работы 
сделан вывод о том, что «Оптимизация и индивидуализация 
питания беременных и кормящих женщин способствует уве-
личению распространенности полноценной лактации» [16].

В исследовании, проведенном в США с участием 354 пар 
матерей и детей в периоде исключительно грудного вскарм-
ливания [17], качество питания матери во время беременно-

сти и кормления грудью оценивалось с помощью валидиро-
ванной системы оценок HEI-2015, разработанной для измере-
ния соблюдения рекомендаций по питанию [18–20]. Следует 
отметить, что в шкале отсутствуют «запрещенные» и «раз-
решенные» продукты, а определяется в целом адекватность 
потребления различных групп продуктов (общее количество 
фруктов, цельные фрукты, общее количество овощей, зелени 
и бобов, цельное зерно, молочные продукты, общее количе-
ство белковых продуктов, морепродуктов и растительных 
белков и соотношение ненасыщенных: насыщенных жиров) и 
умеренность в потреблении других продуктов (очищенные 
зерна, натрий, добавленные сахара и насыщенные жиры). 
В исследовании было показано, что более высокое качество 
питания матери в период от наступления беременности до 
трех месяцев после родов, оцененное с применением описан-
ной системы оценки, коррелировало с более низким индек-
сом массы тела у детей от рождения до шести месяцев 
(p = 0,02) и более высокой частотой грудного вскармливания 
в шесть месяцев (p ≤ 0,05). Более высокое качество питания 
матери в течение одного и трех месяцев после родов также 
было связано с более низким уровнем жировой массы 
тела (%) у детей в возрасте шести месяцев (p < 0,01) [17]. 

В настоящее время актуализированы и внедряются в кли-
ническую практику методические рекомендации по оптимиза-
ции питания детей первого года жизни [11], где большое вни-
мание уделено питанию кормящих женщин, приведены при-
мерные наборы продуктов, как это было сделано и в ранее 
опубликованных рекомендациях [15]. В программе оптими-
зации вскармливания детей первого года жизни в Россий-
ской Федерации [11] также приводятся рекомендации придер-
живаться разнообразного сбалансированного рацона и «за-
прещенными продуктами» для кормящих женщин считаются 

Рис. 5. Анализ ответов на вопрос «Как Вы считаете, на какие нарушения в Вашем питании реагировал ребенок?» среди матерей, 
соблюдавших и не соблюдавших диету.

Fig. 5. Analysis of answers to the question «In your opinion, to which disorders in your diet did your baby react?» among mothers who 
followed or did not follow a diet.
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только «термически не обработанные продукты животного 
происхождения – сырое и плохо прожаренное мясо (шашлык 
и др.), рыба, суши, молоко и молочная продукция, яйца».

Заключение

Наиболее важными результатами данного опроса пред-
ставляется то, что большинство женщин информацию о пи-
тании в периоде лактации получают не от врачей родильно-
го дома, женской консультации или детской поликлиники, 
а из немедицинских интернет-порталов и сайтов. Очевидно, 
что на сегодня стоит задача имплементации научных данных 
в практику – актуально дать непосредственно матерям 
более четкие и ясные рекомендации в отношении здорового 
питания кормящей женщины, а также простые и понятные 
алгоритмы действий при появлении каких-либо симптомов 
у ребенка, предположительно связанных с питанием матери. 

Такие меры должны способствовать улучшению эмоцио-
нального состояния матери, повышению продолжительно-
сти лактации и, в конечном итоге – улучшению качества 
жизни ребенка.
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