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Частота лактационного мастита составляет от 3 до 33% и не имеет тенденции к снижению в мире. Кормящие женщи-
ны при развитии лактостаза и мастита часто обращаются за помощью не только к акушерам-гинекологам, но и 
к педиатрам, неонатологам. Грамотное консультирование матери по данной проблеме позволяет не только предотвра-
тить развитие гнойного мастита и абсцесса, но и сохранить грудное вскармливание ребенка. Поэтому неонатологу и 
педиатру необходимо знать современные подходы по тактике профилактики и ведения лактационного мастита, сво-
евременно и грамотно оказать консультативную помощь. При развитии лактостаза и начальной форме лактационного 
мастита необходимо продолжить кормление младенца грудью. Резкое прекращение грудного вскармливания увели-
чивает риск развития инфекционного мастита и абсцесса. Следует обучить кормящую женщину правильной технике 
прикладывания ребенка к груди. Женщины, которые не могут продолжать грудное вскармливание, обязательно долж-
ны сцеживать молоко из груди руками или молокоотсосом. Сцеживание грудного молока является наиболее важной 
частью немедикаментозного лечения лактостаза. Согласно протоколу Академии грудного вскармливания перспектив-
ным подходом является применение средства «Лактанза» на основе пробиотического штамма Lactobacillus fermentum 
Lc40 (СЕСТ5716), выделенного из грудного молока и тропного к молочной железе кормящей женщины. По результа-
там клинических исследований, прием Lactobacillus fermentum Lc40 (СЕСТ5716) кормящими женщинами способствует 
снижению боли в груди женщины при лактостазе, снижению концентрации стафилококка в грудном молоке, снижению 
риска развития мастита в 2 раза и риска рецидива в 3 раза. Исследования применения Lactobacillus fermentum Lc40 
(СЕСТ5716) у новорожденных детей продемонстрировали снижение частоты инфекций желудочно-кишечного тракта 
и верхних дыхательных путей на фоне высокого профиля безопасности. Лечение при лактостазе и начальной форме 
мастита может проводиться в амбулаторных условиях. При эффективности проводимого лечения клиническая карти-
на лактостаза и мастита обычно быстро купируется, что позволяет продолжить грудное вскармливание. Госпитализация 
женщины в стационар показана при отсутствии положительной динамики в течение 24 часов после активного амбу-
латорного лечения, а также при развитии гнойного и абсцедирующего мастита. 
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The incidence of lactation mastitis varies between 3% and 33% and demonstrates no downward trend worldwide. Breastfeeding 
women with lactostasis and mastitis often seek assistance not only from obstetricians and gynecologists, but also from 
pediatricians and neonatologists. Adequate consultation of a mother prevents purulent mastitis and abscess and helps to 
preserve breastfeeding. Therefore, neonatologists and pediatricians should be aware of current approaches to the prevention 
and management of lactation mastitis, as well as to be able to provide timely and proper consulting assistance. A woman with 
lactostasis and lactation mastitis should continue breastfeeding. Abrupt termination of breastfeeding increases the risk of 
infectious mastitis and abscess. It is necessary to teach a breastfeeding woman how to latch a baby to the breast. Women 
unable to continue breastfeeding must pump milk with their hands or using a breast pump. Breast milk pumping is the most 
important component of non-pharmacological treatment of lactostasis. According to the protocol of the Academy of Breastfeeding 
Medicine, Lactanza is recommended a promising drug for lactostasis. It contains a probiotic strain Lactobacillus fermentum 
Lc40 (L5716), isolated from breast milk and tropic to the breast of a breastfeeding woman. The results of clinical trials suggest 
that the use of Lactobacillus fermentum Lc40 (СЕСТ5716) during breastfeeding reduces breast pain in women with lactostasis, 
decreases concentration of staphylococci in breast milk, and lowers the risk of mastitis (by 2 times) and relapse (by 3 times). 
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Т радиционно женщины с лактостазом и маститом 
направляются к акушерам-гинекологам, хирургам. 

Однако в первую очередь при возникновении лактостаза 
кормящие матери могут обратиться к неонатологу и педиа-
тру. Врачам необходимо обращать свое внимание на про-
блемы лактации женщины, знать современные мировые 
подходы по тактике ведения лактостазов и маститов, так как 
от этого напрямую зависит сохранение лактации и продол-
жительность грудного вскармливания ребенка [1–5].

Основные общемировые подходы по тактике ведения лак-
тостазов и лактационных маститов отражены в документе 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Мастит. 
Причины и ведение» в 2000 г. [6]. В 2014 г. опубликован кли-
нический протокол «Мастит», написанный специалистами 
Академии медицины грудного вскармливания [7]. В 2019 г. 
утвержден клинический протокол Министерства здраво-
охранения республики Казахстан «Лактационный мастит и 
лактостаз» [8]. У нас в стране в настоящее время пока от-
сутствует клинический протокол по тактике ведения лакта-
ционных маститов. Поэтому перечисленные документы были 
взяты за основу при работе над публикацией. Кроме того, в 
статье использованы современные мировые данные по так-
тике ведения лактационных маститов из онлайновых баз 
данных, включая Medline, Web of Science, PubMed, Scopus и 
Кокрейновский центральный регистр контролируемых ис-
пытаний, за последние 7 лет (с 2013 по 2020 г.). 

Определение
Лактостаз (от лат. «молоко» и греч. «стояние», «непод-

вижность») – дисфункциональное состояние лактирующей 
молочной железы, в основе которого лежит несоответствие 
процессов молокообразования и молокоотдачи, приводящее 
к застою грудного молока в протоках молочных желез [3–5, 
7, 8]. Лактостаз является основным фактором, предраспола-
гающим к развитию мастита [3]. 

Мастит (от греч. «сосок», «грудь») – это воспаление па-
ренхимы и интерстициальной ткани молочной железы [3–5, 
7, 8]. Воспаление может быть как связано с бактериальной 
инфекцией, так и не связано с ней [3, 6–8]. Выделяют три 
клинические стадии развития мастита. Первая стадия – это 
серозный, или неинфекционный, мастит. Вторая – инфиль-
тративный, или инфекционный, мастит. Третья стадия – гной-
ный мастит, или абсцесс [6, 8, 9]. В настоящее время лакто-
стаз и мастит рассматриваются как «континуум» (от лат. 
«непрерывное, сплошное»), или последовательность свя-
занных событий: лактостаз → неинфекционный мастит → 
инфекционный мастит → абсцесс [3]. Особенностью мастита 

является быстрое развитие воспалительного процесса. 
Гнойная форма заболевания нередко возникает уже через 
4–5 дней после появления первых клинических симптомов 
[3, 4, 7–9]. 

Частота
Лактационный мастит является распространенным забо-

леванием у лактирующих женщин. По данным проспектив-
ных исследований, частота лактационного мастита состав-
ляет от 3 до 33% от всех кормящих матерей [2, 3, 6–8]. 
Наиболее часто лактационный мастит регистрируется в пер-
вые 6 недель после родов [2]. Однако мастит при кормлении 
грудью может возникнуть в любой период времени [7]. 
Фактически действует правило: «есть лактация – есть риск 
лактостаза и лактационного мастита». Повторные эпизоды 
лактационного мастита встречаются в 40–54% случаев [2]. 

Предрасполагающие факторы
К развитию лактостаза и мастита у кормящей женщины 

могут приводить: редкие кормления у груди, вскармливание 
по часам, пропущенные кормления, ограничение пребыва-
ния младенца у груди, дефекты прикладывания, поврежде-
ния соска, слабое и вялое сосание ребенка, неэффективное 
сцеживание молока, избыток молока, быстрое отлучение от 
груди, давление на грудь (например, жестким и плотным 
бюстгальтером, автомобильным ремнем безопасности), за-
болевания матери или ребенка, материнский стресс и уста-
лость [2–4, 6–8, 10]. 

Клиническая картина
При лактостазе в области молочной железы появляется 

покраснение, боль, чувство тяжести и локальное повышение 
температуры. При развитии мастита характерно повышение 
температуры тела до 38,5°С или выше, нарастание болез-
ненности, «клиновидная» локальная припухлость молочной 
железы, затруднение при сцеживании молока, а также озноб, 
«гриппоподобное» состояние, общее недомогание [3, 7, 8]. 
При появлении гнойного мастита усиливаются общие и мест-
ные симптомы воспаления, признаки интоксикации. Ин филь-
трат в железе увеличивается, гиперемия кожи нарастает, 
в одном из участков железы появляется флюктуация. Кли-
нически дифференцировать лактостаз и начальные проявле-
ния мастита довольно сложно [8]. Основные клинические 
особенности лактостаза и мастита приведены в таблице. 

В современной мировой литературе нет единого подхода 
к объему необходимых исследований при лактостазе и ма-
стите. Согласно протоколу Академии грудного вскармлива-

Studies evaluating the effects of Lactobacillus fermentum Lc40 (СЕСТ5716) in neonates demonstrated that it reduced the 
incidence of gastrointestinal and upper respiratory tract infections along with a high safety profile. Women with lactostasis and 
mild mastitis can be treated in an outpatient department. If treatment is effective, clinical manifestations usually disappear and 
breastfeeding can be continued. In-patient treatment is required if a woman has no positive dynamics within 24 hours after 
active outpatient treatment, as well as in case of purulent and abscessing mastitis.
Key words: breastfeeding, lactostasis, mastitis, neonate, cracked nipple
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ния (2014 г.), лабораторные исследования и другие диагно-
стические процедуры обычно не требуются и не проводятся 
при лактостазе рутинно [7]. Однако авторы протокола указы-
вают, что может возникнуть потребность в бактериологиче-
ском исследовании грудного молока в соответствии с пока-
заниями, указанными в документе ВОЗ [6–8]. В соответ-
ствии с клиническим протоколом Министерства здраво-
охранения Казахстана (2019 г.), при развитии лактационного 
мастита у женщины необходимо проведение клинического 
анализа крови и бактериологическое исследование грудно-
го молока. В показателях периферической крови могут быть 
обнаружены лейкоцитоз (до 10–12 × 109/л и выше), палоч-
коядерный сдвиг, относительный и абсолютный моноцитоз, 
эозинофилия, ускорение скорости оседания эритроцитов 
(до 20–30 мм/ч и выше). Кроме того, в соответствии с про-
токолом Министерства Здравоохранения Казахстана, жен-
щине требуется проведение контактной термографии и уль-
тразвукового исследования молочной железы [8]. 

По данным ВОЗ, при развитии мастита бактериологиче-
ское исследование грудного молока с определением чувст-
вительности флоры рекомендуется проводить в следующих 
случаях: при рецидиве мастита, при тяжелом клиническом 
течении, при отсутствии улучшения после начала лечения 
стартовыми антибактериальными препаратами в течение 
48 ч (2 суток), при госпитальных случаях развития мастита, 
при наличии у матери аллергии на стартовые антибактери-
альные препараты, при необычных случаях клинического 
течения [6–8]. Однако следует помнить, что проведение бак-
териологических исследований грудного молока без нали-
чия клинической картины мастита не имеет смысла [2]. 

При заборе грудного молока на бактериологическое ис-
следование необходимо учитывать рекомендации экспертов 
ВОЗ. В стерильный контейнер вручную сцеживается сред-
няя порция грудного молока. Небольшое количество перво-
начально сцеженного молока выливается, чтобы избежать 
загрязнения образца с кожи. Необходимо следить за тем, 
чтобы при сцеживании женщина не касалась грудью вну-
тренней стенки стерильного контейнера. Гигиена перед сбо-
ром молока может уменьшить загрязнение кожи и миними-
зировать ложноположительные результаты культуры [6–8]. 

Немедикаментозное лечение
Ведение кормящих матерей с лактостазом и начальными 

признаками мастита является мультидисциплинарной про-
блемой. Обладая современными знаниями по этой теме, 
именно педиатр или неонатолог способен дать грамотные 
советы по профилактике этих состояний, осуществить дина-
мическое наблюдение, способствовать положительному 
исхо ду лактостаза и сохранению грудного вскармливания.

Так, поскольку лактостаз наиболее часто является ини-
циирующим фактором развития мастита, наиболее важным 
этапом лечения является регулярное, частое и эффективное 
сцеживание грудного молока. Следует объяснять женщине 
необходимость частого прикладывания к груди. Кормление 
следует начинать с проблемной груди. Однако если боль 
мешает кормлению, то кормление можно начинать и с непо-
раженной груди, а затем переходить на грудь с лактостазом 
[1–8]. Ребенка у груди необходимо поместить так, чтобы под-
бородок или нос ребенка были расположены напротив по-
раженного участка [7, 8].

Рекомендация продолжить кормление младенца грудью 
основана на отсутствии доказательств существования риска 
для здоровья у доношенного ребенка при развитии лакто-
стаза и начальной форме мастита [7, 8]. Внезапное прекра-
щение грудного вскармливания, наоборот, может приводить 
к высокому риску возникновения абсцесса молочной желе-
зы [1–8]. Женщины, которые не могут продолжать грудное 
вскармливание, должны сцеживать молоко из груди руками 
или молокоотсосом [3, 7, 8].

Массаж груди во время кормления может помочь облег-
чить сцеживание грудного молока. Массажные движения, 
выполняемые матерью или помощником, должны быть на-
правлены от места лактостаза к соску. После кормления 
сцеживание молока вручную или с помощью молокоотсоса 
может увеличить отток молока и ускорить решение пробле-
мы лактостаза [7, 8]. При лактостазе можно также исполь-
зовать альтернативный массаж для усиления лимфотока 
к подмышечным лимфатическим узлам. Мать занимает по-
ложение полулежа и нежными движениями рук начинает 
гладить поверхность кожи от ареолы до подмышечной впа-
дины [7, 8, 11]. Использование теплого душа или компресса 

Таблица. Особенности клинической картины лактостаза и мастита 
Table. Clinical manifestations of lactostasis and mastitis

Лактостаз / Lactostasis Мастит / Mastitis
Общее состояние кормящей женщины при лактостазе ухудшается 
незначительно / The overall condition of a breastfeeding woman does not 
significantly deteriorate due to lactostasis

Резкие боли в железе, озноб, потливость, слабость, ощущение разбитости / 
Severe breast pain, chills, sweating, fatigue, weakness 

Температура тела чаще остается нормальной / 
The body temperature is usually normal

Температура тела повышена до 38° и выше / 
Fever (up to 38°C and higher) 

Образование соответствует долькам молочной железы, с четкими границами, 
бугристой поверхностью / The formation corresponds to the breast lobules and 
has clear borders and tuberous surface 

Грудь увеличивается в размере, инфильтрат определяется нечетко, пальпация 
груди становится очень болезненной / The size of the breast increases; the 
infiltrate cannot be clearly seen; palpation of the breast becomes very painful

При надавливании на образование молоко выделяется свободно, 
после сцеживания женщина ощущает облегчение /  
Milk is released freely after pressing the formation; pumping usually brings relief 

Сцеживание молока болезненно и не приносит женщине облегчения / 
Pumping is painful and does not bring relief

Начало на 3–4-е сутки после родов, у не сцеживающих и не кормящих женщин / 
Onset on days 3–4 after delivery in non-pumping and non-breastfeeding women 

Начало на 5–8-е сутки после родов на фоне выраженного лактостаза / 
Onset on days 5–8 after delivery against the background of pronounced lactostasis

Боль, чувство тяжести, уплотнение, гиперемия и гипертермия обеих  
молочных желез / Pain, heaviness, tension, hyperemia and hyperthermia 
in both mammary glands

Боль, уплотнение, гиперемия и гипертермия в одной молочной железе / 
Pain, tension, hyperemia and hyperthermia in one mammary gland

Клинический анализ крови чаще остается нормальным / 
Blood parameters are usually within the normal limits  

В клиническом анализе крови наблюдается лейкоцитоз, увеличение скорости 
оседания эритроцитов / Leukocytosis and increased erythrocyte sedimentation rate
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непосредственно перед кормлением также может помочь 
в оттоке молока. После кормления и сцеживания на грудь 
могут накладываться холодные компрессы для уменьшения 
боли и отеков [7, 8]. Фактически последовательность дей-
ствий можно описать как «тепло-сцеживание/кормление-
охлаждение» [2].

Отдельно необходимо коснуться ведения трещин сосков 
у кормящих матерей. Это достаточно частый провоцирующий 
фактор возникновения лактостаза и мастита [2, 3]. Около 
80–90% женщин в период становления лактации сталкива-
ются с травмами соска [2–4, 12]. Болезненность трещин со-
сков приводит к отказу матери от частого прикладывания 
ребенка к груди, что еще более увеличивает застой молока 
и ухудшает течение лактостаза и мастита [2]. Наиболее 
часто травмы и трещины соска возникают при неправиль-
ном захвате соска ребенком, при неверном его изъятии изо 
рта младенца, при излишней гигиене груди мыльными или 
антисептическими растворами, при необоснованно долгом 
нахождении соска во рту ребенка (например, во время сна), 
при короткой уздечке языка, при механическом поврежде-
нии во время сцеживания [2, 3, 7, 8]. Следует не допускать 
возможности использовать сосок в качестве «соски». 
Появление трещин сосков может быть следствием непра-
вильного прикладывания ребенка к груди из-за использова-
ния пустышек и бутылочек с соской [2, 3]. Женщин следует 
информировать о причинах травматизации сосков [3, 13]. 
Травмированный сосок требует ухода и временного покоя. 
Для местного лечения травмированного соска используются 
мази на основе декспантенола, ланолина. Они увлажняют 
кожу соска и способствуют ускорению эпителизации ткани 
[3, 13, 14]. Поиск наиболее эффективного метода лечения 
трещин сосков продолжается. В настоящее время по дан-
ным Кокрейновского обзора не выявлено достоверных раз-
личий в ускорении заживления трещин в зависимости 
от способа лечения [15]. 

Важными мерами поддержки кормящей женщины явля-
ются отдых и адекватное питание. Требуется помощь близ-
ких и родственников в работе по дому [7, 8]. Пациентку не-
обходимо оградить от отрицательных эмоций [8]. Согласно 
современным рекомендациям, лечение при лактостазе и 
при начальной форме мастита может проводиться в амбула-
торных условиях [8]. Госпитализация показана только тем 
женщинам, которые нуждаются в проведении антибактери-
альной терапии и не имеют адекватной поддержки и помо-
щи дома [7, 8]. 

Медикаментозное лечение
Кормящим матерям обычно стараются не назначать 

лекарст венные препараты. Однако при наличии показаний 
женщинам могут быть назначены обезболивающие и анти-
бактериальные препараты [7, 8, 16, 17]. 

При лактационном мастите, который сопровождается 
боле вым синдромом, следует рассмотреть необходимость 
назначения нестероидных противовоспалительных препара-
тов. По мнению Академии грудного вскармливания и специ-
алистов Казахстана, ибупрофен является наиболее эффек-
тивным средством для уменьшения боли и воспалительных 
симптомов по сравнению с парацетамолом [7, 8]. Ибупрофен 

не противопоказан при грудном вскармливании [11]. После 
приема в дозе до 1,6 г/день препарат не обнаруживается 
в грудном молоке [7]. Рекомендуется использовать ибупро-
фен перорально, в дозе 200 мг, 3–4 раза в сутки [7, 8].

Если клинические симптомы мастита при начатом актив-
ном лечении не уменьшаются, то следует рассмотреть воз-
можность назначения антибактериальной терапии [7, 8]. 
Согласно современным зарубежным рекомендациям, анти-
бактериальные препараты назначаются женщине, только 
если клинические симптомы мастита не уменьшаются через 
24 часа после начала активной тактики ведения (сохраня-
ется гипертермия, уплотнение, острая боль в молочной 
желе зе) [6–8]. По данным зарубежных и российских иссле-
дований, наиболее распространенным возбудителем инфек-
ционного мастита является Staphylococcus aureus [2–8]. 
Реже среди возбудителей встречаются Streptococcus или 
Escherichia coli [2, 3, 7]. Поэтому при назначении антибак-
териальной терапии предпочтение следует отдавать пени-
циллинам, устойчивым к пенициллиназе [7, 8]. Дозировка 
по 500 мг внутрь 4 раза в день [8]. В качестве стартовой 
анти  бактериальной терапии могут применяться цефалоспо-
рины 1-го поколения. Однако они менее предпочтительны 
из-за их более широкого спектра действия. Цефалексин, 
как правило, безопасен для женщин с аллергией на пени-
циллин [7, 8]. Цефалексин используется перорально в дози-
ровке 500 мг, 4 раза день [8]. Клиндамицин рекомендуется 
для случаев тяжелой гиперчувствительности к пеницил-
лину [7]. Дози ров ка клиндамицина 450 мг, 3 раза в день 
перо рально [8]. Курс антибиотиков составляет в среднем 
10–14 дней [7, 8]. 

При назначении антибактериальной терапии следует учи-
тывать чувствительность возбудителя к антибиотикам. Так, 
по данным литературы, при маститах и абсцессах молочной 
железы все чаще выделяется S. aureus, резистентный 
к пенициллиназо-резистентным пенициллинам или, так на-
зываемый метициллин-резистентный S. aureus (MRSA) [7, 8, 
18, 19]. Если в клинической картине нет улучшения, через 
48 ч после начала лечения мастита стартовыми антибакте-
риальными препаратами следует обязательно провести 
бактериологическое исследование молока, в том числе на 
MRSA. Необходимо учитывать локальные данные по чув-
ствительности и резистентности. Например, MRSA является 
частым патогеном при абсцессах молочной железы в США и 
на Тайване [7, 8, 18, 19]. Боль шинство штаммов MRSA чув-
ствительны к ванкомицину. MRSA следует считать устойчи-
вым к макролидами и хинолонам, независимо от результа-
тов исследования на чувствительность [7, 20]. 

Педиатру и неонатологу необходимо всегда помнить, что 
первостепенную роль в лечении лактостаза и лактационного 
мастита имеют именно немедикаментозные методы лече-
ния, правильное использование которых в большинстве 
случаев позволяет не прибегать к антибактериальной тера-
пии [3, 7, 8, 16]. Кокрейновский обзор показал, что данных, 
подтверждающих эффективность одной только антибиоти-
котерапии при лактационном мастите, недостаточно [16]. 
Важно и то, что применение антибактериальных препаратов 
и их повторные курсы повышают риск развития у женщин 
инфекций молочной железы и влагалища, вызванных гриба-
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ми рода Candida [3, 7, 8]. Кроме того, антибактериальные 
препараты, используемые во время лактации, могут оказы-
вать бактерицидное действие на микробиоту грудного моло-
ка, кишечную микробиоту матери и ребенка, а также вызы-
вать рост формирования устойчивости к антибактериаль-
ным препаратам [1, 3, 21, 22]. 

По данным современных публикаций и согласно прото-
колу Академии грудного вскармливания (2014 г.), одним 
из перспективных направлений в профилактике и лечении 
лактостаза, а также начальных стадий мастита у кормящих 
матерей является использование пробиотиков [3, 7]. 
С 2019 г. в России стала доступна для применения биоло-
гическая активная добавка к пище «Лактанза», которая 
содер жит штамм Lactobacillus fermentum Lc40 (СЕСТ5716). 
«Лактанза» – изобретение испанских ученых, получен-
ное в результате исследований состава грудного молока 
у 3000 кормящих женщин. Лактобактерия Lc40 была выде-
лена из грудного молока женщин и полностью соответ-
ствует кри териям безопасности пробиотиков. Пробиотик 
«Лактанза» рекомендован для профилактики и лечения лак-
тостаза и началь ных стадий мастита, а также для умень-
шения частоты развития инфекций у ребенка. Основой 
действия препа рата является выявленная противовоспа-
лительная, анти микробная и иммуномодулирующая актив-
ность L. fermentum Lc40 (CECT5716), способствующая сни-
жению боли в груди женщины при лактостазе, снижению 
концентрации уровня стафилококка в грудном молоке, сни-

жению риска развития мастита в 2 раза и риска рециди-
ва мастита в 3 раза. Применение у кормящих матерей 
L. fermentum Lc40 (CECT5716) демонстрирует снижение 
часто ты инфекций желудочно-кишечного тракта в 3 раза 
(на 76%) в пер вом полуго дии жизни у детей и в 2 раза 
(на 46%) во 2-м полугодии, а также снижение на 27% часто-
ты инфекций верхних дыхательных путей во 2-м полугодии 
жизни ребен ка [23–25].

В соответствии с инструкцией пробиотик «Лактанза» 
исполь зуется кормящими женщинами с 1-го дня после 
родов, по 1 капсуле в день. В одной упаковке «Лактанзы» 
содер жится 28 капсул. Рекомендованный курс приема пре-
парата составляет от 1 до 3 месяцев. Прием препарата 
можно повторять [23–25].

Осложнения
Согласно протоколу Академии грудного вскармливания, 

к осложнениям лактационного мастита относят: прекра-
щение грудного вскармливания, формирование абсцесса 
молочной железы и развитие кандидозной инфекции [7]. 

Развитие лактационного мастита может приводить к пре-
кращению грудного вскармливания. Однако само по себе 
быстрое прекращение грудного вскармливания может фак-
тически усилить клинику мастита и увеличить риск образо-
вания абсцесса молочной железы. Именно в это время для 
женщины важна поддержка со стороны семьи и медицин-
ских работников, а также проведение активного консульти-
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рования по вопросам грудного вскармливания [3, 6–8]. 
Матери нуждаются в объяснении того, что сцеживание груд-
ного молока является наиболее важной частью эффективно-
го лечения и принимаемые по показаниям препараты без-
опасны при грудном вскармливании [2, 3, 7, 8]. 

Развитие абсцесса молочной железы происходит у 3% 
женщин с маститом [2, 3, 7, 8]. Если участок молочной желе-
зы остается красным, твердым и болезненным, несмотря на 
соответствующее лечение, то следует заподозрить абсцесс. 
Следует помнить, что при развитии абсцесса первоначаль-
ные симптомы системного воспаления и лихорадка могут 
даже уменьшиться. После дренирования абсцесса должен 
быть назначен курс антибактериальных препаратов [7, 8]. 

При развитии кандидозной инфекции появляется выра-
женная боль в груди и «жгущая» боль в соске [2, 7, 8]. 
Клиническая диагностика кандидозной инфекции затрудне-
на, так как сосок и грудь могут выглядеть при осмотре нор-
мально, а бактериологическое исследование молока может 
быть неэффективным. Патогномоничным симптомом явля-
ется ощущение зуда, «покалывания иголками» от соска 
в сторону позвоночника как во время, так и после кормления 
грудью [2]. С особым вниманием должна проводиться оцен-
ка причин боли в груди, необходимо исключать вазоспазм и 
травмы соска. У женщин со «жгущей» болью в соске и болью 
в груди часто при исследовании мазков с соска методом по-
лимеразной цепной реакции обнаруживают положительный 
результат на грибы рода Candida [2, 3, 7, 8, 26]. Считается, 
что длительно незаживающие, более 5–7 дней, трещины 
соско в всегда инфицируются грибами рода Candida [2]. 

Профилактика
Профилактика лактостаза и мастита начинается с реко-

мендаций акушера и неонатолога, а в последующем – пе-
диатра, наблюдающего ребенка. 

1. Кормящим матерям следует оказывать помощь при 
становлении лактации. Время кормления младенца у груди 
не должно ограничиваться [3, 7, 8]. Кормить ребенка необхо-
димо по требованию. Следует не пропускать кормления и не 
допускать длительных перерывов, более 3 часов [1, 3, 6–8]. 

2. Одним из методов профилактики лактационного ма-
стита является использование у кормящих матерей пробио-
тика «Лактанза» на основе L. fermentum Lc40 (CECT5716) 
с 1-го дня после родов. Показано использо вание средства 
«Лактанза» при трещинах соска, а также у женщин, получав-
ших антибиотики во время беременности или в послеродо-
вом периоде. 

3. Необходимо эффективно сцеживать грудное молоко из 
молочной железы. Следует помнить, что предварительное 
сцеживание может быть полезно тогда, когда грудь перепол-
нена молоком. Перед прикладыванием ребенка к груди не-
обходимо сцедить молоко, чтобы младенец мог захватить 
грудь. Для сцеживания можно использовать молокоотсос. 
Однако всех кормящих матерей необходимо обучать сцежи-
ванию руками или ручному сцеживанию [3, 7, 8]. Безусловно, 
рекомендации по способу сцеживания (ручной или с помо-
щью молокоотсоса) требуют индивидуального подхода [3, 7, 
8, 27], но матери должны уметь сцеживаться вручную, 
посколь ку необходимость в сцеживании может возникнуть 

неожиданно, тогда, когда рядом может не быть молокоот-
соса [3, 7, 27]. 

4. Необходимо обращать внимание на любые признаки 
лактостаза, застоя молока. Кормящую мать следует обучить 
обнаружению в молочной железе уплотнений, комков и по-
краснения. Если женщина заметит любые признаки лакто-
стаза, то ей необходимо увеличить частоту прикладывания 
к груди, использовать тепло на грудь до кормления, масси-
ровать уплотнения в железе. Матери должны обратиться 
к врачу, если симптомы лактостаза не уменьшаются в тече-
ние 24 ч [7, 8]. 

5. Следует обучить кормящую женщину правильной тех-
нике прикладывания ребенка к груди. Обращайте внимание 
на затруднения при организации грудного вскармливания 
[1, 3, 7, 8]. Квалифицированная медицинская помощь необ-
ходима матерям с поврежденными сосками, при необосно-
ванном беспокойстве младенца и тем матерям, которые 
считают, что у них недостаточно молока. Необходимо объ-
яснить кормящей матери, что при травмах соска, лактостазе 
и мастите она может обращаться за помощью не только 
к акушеру-гинекологу, но и к неонатологу, педиатру. [3, 7, 8]. 

6. Кормящей женщине необходим полноценный отдых. 
Поскольку развитию мастита у женщины часто предшеству-
ет усталость, медицинские работники должны поощрять 
отдых кормящих матерей. Кормящей матери следует обра-
щаться за помощью к членам своей семьи. Медицинским 
работникам нужно напоминать близким и родственникам 
женщины о том, что кормящим матерям может потребовать-
ся дополнительная помощь и отдых. У кормящей женщины 
должен быть достаточный сон [1, 3, 7, 8]. 

7. Необходимо соблюдать правила гигиены. Микро ор га-
низм S. aureus является комменсалом и часто присутствует 
в медицинских учреждениях. Медицинский персонал, кор-
мящие матери и члены семьи должны соблюдать правила 
гигиены рук. Молокоотсос может быть источником загрязне-
ния и после использования должен быть тщательно вымыт 
с мылом и горячей водой. 

8. Следует использовать специальное белье для кормя-
щих матерей, не допускать давления на грудь извне, напри-
мер, автомобильным ремнем безопасности или лямкой 
слинга для ношения ребенка [3, 7, 8]. 

Последующее наблюдение
При эффективности проводимого лечения клиническая 

картина лактостаза и мастита обычно быстро исчезает [7, 8]. 
Происходит регресс клинических симптомов, нормализация 
температуры тела, исчезновение опухолевидного уплотне-
ния в молочной железе, исчезает затруднение и болезнен-
ность при сцеживании, улучшаются лабораторные показате-
ли (снижение лейкоцитоза, скорости оседания эритроцитов, 
уменьшение палочкоядерного сдвига влево), сохраняется 
и продолжается грудное вскармливание [8]. 

При отсутствии положительной динамики в течение 24 ч 
амбулаторного лечения, при развитии гнойного, абсцедиру-
ющего мастита показана госпитализация женщины в ста-
ционар [7, 8]. При мастите требуется проведение консульта-
ции хирурга и фармаколога. Консультация хирурга показана 
при гнойно-деструктивных формах мастита. Консультация 
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клинического фармаколога необходима при отсутствии эф-
фективности проводимой антибиотикотерапии [8]. Если 
симптомы мастита не купируются в течение нескольких дней 
после начала лечения, если имеются рецидивы мастита 
(более 2–3 повторений в одном и том же месте), то обяза-
тельна дифференциальная диагностика с другими заболе-
ваниями, в том числе с раком молочной железы и раком 
протока [3, 6–8]. 
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