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Аннотация 

Основной целью Академии Медицины Грудного Вскармливания является разработка 

клинических протоколов для решения общих медицинских проблем, которые могут 

повлиять на успех грудного вскармливания. Эти протоколы служат только в качестве 

руководства по уходу за кормящими матерями и младенцами и не определяют 

индивидуальный курс лечения и не являются стандартами медицинской помощи. 

Варианты лечения могут быть выбираться в соответствии с потребностями отдельного 

пациента. 

Вступление 

Целью этого протокола является рассмотрение диагноза гиперлактация и описание 

рекомендаций по необходимым действиям. В этом протоколе в скобках указан уровень 

качества доказательств, основанных на уровнях доказательности Оксфордского центра 

доказательной медицины 2011 года (уровни 1–5)1. 

Гиперлактация, также называемая гипергалактией или «переизбытком молока», 

представляет собой выработку грудного молока, превышающую объем, необходимый 

для роста здорового ребенка в соответствии с международными стандартами. Точного 

определения этого термина не существует, поэтому зарегистрированные случаи 

составляют широкий спектр видов «переизбытка молока». Среднестатистический 

младенец потребляет 450–1200 мл в день (уровень 4)2, и объемы выработки молока, 

превышающие эти цифры, могут говорить о гиперлактации. 

Гомеостаз выработки молока регулируют несколько факторов (уровни 3 и 4)3-4. К ним 

относятся следующие: 

- Объем железистой ткани в отдельной молочной железе 

- Альвеолярное растяжение в груди 

- Степень и частота опорожнения груди 

- Сложные нейроэндокринные пути 

Кроме того, комплексная передача сигналов серотонина и, возможно,  других 

биоактивных факторов может быть медиатором для некоторых действий, ранее 

приписываемых так называемому «ингибитору обратной связи лактации» (уровень 4)5. 
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Пациенты с гиперлактацией могут испытывать множественные осложнения при 

кормлении, включая боль в груди, закупорки и мастит. Диады мать-дитя подвержены 

риску раннего отлучения от груди и/или исключительного кормления сцеженным 

молоком из-за трудностей с захватом и/или мощных приливов. Признаки и симптомы 

гиперлактации у матери и ребенка приведены в Таблице 1. Если возникают 

медицинские осложнения и/или психологический стресс, женщинам с гиперлактацией 

можно посоветовать уменьшить выработку молока. Организация грудного 

вскармливания, лечение травами и рецептурные препараты использовались для 

лечения гиперлактации с различными показателями успешности и уровнями 

доказательности. Поскольку эффект каждого вмешательства может варьироваться у 

разных людей, определение оптимальных схем лечения, таких как дозировка и частота, 

остается затруднительным. 

Таблица 1. Признаки и симптомы, которые могут свидетельствовать о 

гиперлактации при грудном вскармливании диады 

             Признаки / симптомы у матери Признаки / симптомы у ребенка 

Чрезмерный рост груди во время 
беременности > 2 размера чашки 
бюстгалтера 

Чрезмерный набор веса 

Постоянное или частое наполнение 
груди 

Трудность в достижении стабильного, 
глубокого захвата 

Боль в груди и / или соске Беспокойное поведение у груди 
Обильное подтекание молока Удушье, кашель или выгибания во 

время кормления 
Повторяющиеся закупорки протоков Отказ от груди 
Рецидивирующий мастит Оттягивание соска/ареолы  
Блебы (белесые пятна) на соске Короткое время кормления 
Вазоспазм Желудочно-кишечные симптомы 

(например, рвота, газ, рефлюкс или 
пенистый зеленый стул) 

 

Дифференцирование диагноза 

Гиперлактация может быть самоиндуцированной, ятрогенной или идиопатической. 

 Самоиндуцированная гиперлактация возникает, когда мать производит больше 

молока, чем требуется ребенку. Это может произойти из-за чрезмерного 

сцеживания в дополнение к грудному вскармливанию. Матери могут бояться 

нехватки молока в будущем, могут хотеть отдавать свое молоко в качестве 

донора, или неправильно трактовать тот факт, что им нужно запасти большие 

объемы молока для возвращения на работу. Женщины, которые слишком много 

сцеживаются, могут вырабатывать больше молока, чем это необходимо для 

младенца. Женщины также могут самостоятельно стимулировать избыточную 

выработку молока благодаря приему растительных средств и/или рецептурных 

препаратов, которые могут увеличивать выработку молока. 

 Ятрогенная гиперлактация возникает, когда медицинские работники 

способствуют чрезмерной выработке молока. Они могут посоветовать женщинам 

принимать галактогоги (вещества, которые увеличивают объем выработки 

молока) без тщательного наблюдения и/или руководства относительно 

длительности курса их приема. В дополнение к назначению метоклопрамида 

и/или домперидона, другие лекарства, такие как метформин, могут увеличить 
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объем выработки молока (уровень 4)6. Медицинские работники также могут 

посоветовать сцеживать молоко в дополнение к прямому грудному 

вскармливанию. Хотя это может быть уместным в некоторых случаях, это также 

может привести к постоянной избыточной выработке молока, если не проводить 

тщательный мониторинг. 

 Идиопатическая гиперлактация - это избыточная выработка молока без четкой 

этиологии. Для здоровых матерей нормально испытывать чувство переполнения 

груди в первые несколько недель после родов, так как их выработка молока 

приспосабливается к потребностям их детей. Однако, если чувство переполнения 

и высокий уровень выработки молока сохраняются, возможно речь идет об 

идиопатической гиперлактации. 

Хотя гиперпролактинемия была предложена в качестве причины гиперлактации, нет 

никаких доказательств, свидетельствующих о корреляции уровня пролактина с 

объемом выработки молока (уровни 3 и 4)7-8. На самом деле, у матерей с аденомами 

гипофиза в анамнезе был зафиксировн недостаточный уровень выработки молока 

(Уровень 4)9. 

Не существует единого мнения относительно того, как рано в послеродовом периоде 

может быть поставлен диагноз гиперлактации. Гиперлактацию можно отличить от 

нагрубания по отсутствию интерстициального отека и сохранению симптомов через 1-2 

недели после родов (уровень 4)10. Легкие случаи гиперлактации никогда не могут быть 

формально диагностированы, поскольку они могут исчезать самопроизвольно в 

течение нескольких месяцев при снижении уровня пролактина и регуляция синтеза 

молока переходит от преимущественно гормонального к местному, аутокринному, 

контролю (уровень 3)7-11. 

Порядок ведения матерей с гиперлактацией 

Основные принципы 

Лабораторные анализы или методы визуальной диагностики гипофиза не 

рекомендуются на фоне гиперлактации. Алгоритм предлагаемого лечения 

гиперлактации представлен на Схеме 1. Ввиду отсутствия данных об относительной 

эффективности различных вмешательств мы рекомендуем применять тактику с низким 

риском и низкой стоимостью, прежде чем переходить на вещества или лекарства с 

потенциальными побочными эффектами (Уровень 5). В частности, мы рекомендуем 

следующее: 
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Схема 1. Алгоритм диагностики и лечения идиопатической гиперлактации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Правильная организация грудного вскармливания и профилактическое 

консультирование для предотвращения самоиндуцированной и ятрогенной 

гиперлактации. 

 При идиопатической гиперлактации терапия первой линии должна быть в виде 

блок-кормления под пристальным наблюдением специалиста по грудному 

вскармливанию, что подробно описано ниже. 

 Для устойчивых случаев идиопатической гиперлактации, не реагирующих на 

блок-кормление, могут быть рассмотрены фитотерапия и/отпускаемые по 

рецепту лекарства. Выбор второй линии и последующей терапии должен быть 

индивидуален для диады, исходя из таких факторов, как количество недель после 

родов, возможные побочные реакции на лекарства, совместимость медицинских 

препаратов, предпочтения пациента и культурные убеждения. 

 Агонисты допамина следует назначать для наиболее стойких случаев 

идиопатической гиперлактации из-за риска серьезных побочных эффектов и 

вероятности полного прекращения выработки молока. 

До тех пор, пока объемы выработки молока не нормализуются, матери могут 

использовать биологическое положение для кормления, чтобы уменьшить скорость 

потока и поддерживать близкий контакт прямого грудного вскармливания. Чтобы 

Диада мать-ребенок с признаками/ симптомами гиперлактации 
гиперлактации 

Диагностирована идиопатическая гиперлактация 

Блок-кормление под пристальным наблюдением специалиста по грудному вскармливанию в течение 

24-48 часов: в течение дня кормите из одной груди раз в 3 часа и чередуйте грудь в каждом цикле; 

ночные кормления - произвольно 

Продолжающаяся гиперлактация Если есть улучшения - можно продолжить 

применение блок-кормления, пока 

выработка молока не выровняется с 

потребностями ребенка 

Фитотерапия и / или комбинированные оральные контрацептивы 
Выбор терапии должен быть индивидуальным, исходя из таких факторов, как кол-во недель после родов, возможные 

побочные реакции на лекарства, совместимость медицинских препаратов, предпочтения пациента и культурные убеждения 

Продолжающаяся гиперлактация 

 

Если есть улучшения - можно продолжить 

применение фитотерапии или препаратов 

сколько потребуется или на постоянной 

основе 

 
Агонисты допамина: 

предпочтительно каберголин 
Может потребоваться повторный 

прием дозировки в сложных случаях 

Если есть улучшения - 

прекращаем терапию 

Диагноз и ведение ятрогенной или самоиндуцированной гиперлактации 

гиперлактация 



максимизировать содержание жира в молоке - особенно, если существует клиническая 

проблема со значительным дисбалансом переднего и заднего молока - матери могут 

выполнять легкий массаж груди (уровень 3)12 перед кормлением и предпочитать ручное 

сцеживание  сцеживанию молокоотсосом (уровень 2)13 когда сцеживание необходимо. 

Нет никаких доказательств в пользу использования листьев капусты или перетягивания 

груди при гиперлактации. 

Организация грудного вскармливания 

Профилактика самоиндуцированной и ятрогенной гиперлактации 

Чтобы избежать сценария самоиндуцированной или ятрогенной гиперлактации, мы 
рекомендуем в консультировании кормящих матерей и членов семьи учитывать 
следующие моменты: 

 Должны проводиться преимущественно индивидуализированные, а не 
директивные, рекомендации по частоте и продолжительности прямого 
кормления грудью и сцеживания молока. 

 Важно избегать ненужного потребления галактогогов, включая традиционные 
продукты, которые могут содержать галактогоги (например, травяные чаи, соусы 
карри, приправленные пажитником, супы, содержащие морингу) (уровни 4 и 1)6-14-
15. 

 Неправильность представления о том, что объемы питания, необходимые для 
здорового доношенного ребенка, значительно возрастут после первых 6 недель 
его жизни. 

 Культурные ожидания относительно того, что такое «нормальное» питание и 
режим сна ребенка. 

 Какое количество сцеженного молока необходимо для экстренной ситуации/или 
возвращения на работу, в соответствии с конкретными потребностями диады. 

 Предыдущие проблемы с грудным вскармливанием, включая страх/беспокойство 
или более низкие объемы выработки молока, чем хотелось бы матери. 

 Неправильное истолкование сигналов и беспокойного поведения ребенка как 
признака недостаточного производства молока.  

Блок-кормление 

Большинство случаев самоиндуцированной и ятрогенной гиперлактации должны 
разрешаться путем устранения внешних причин, таких как необоснованное сцеживание 
и/или галактогоги. Диадам, у которых наблюдаются стойкие признаки и симптомы 
гиперлактации, или те, у кого наблюдается идиопатическая гиперлактация, может быть 
оказана помощь в виде «блокированного кормления». 

Блок-кормление, при котором грудное вскармливание или сцеживание молока из 
одной груди проводится в течение определенного периода времени, может уменьшить 
перепроизводство молока, задействуя местные механизмы аутокринной регуляции 
внутри молочной железы. В литературе описано несколько вариантов этой техники 
(уровень 4)16-17.Мы рекомендуем прямое кормление грудью или сцеживание молока из 
одной груди в течение 3 часов, чередуя грудь в каждом цикле (уровень 5). Кормление по 
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временным блокам должно выполняться в течение дня (например, 09: 00–18: 00), а 
ночью можно проводить свободное кормление из обеих грудей (уровень 4)18. Если 
контрлатеральная грудь становится слишком полной, мать может сцедить небольшие 
объемы молока до облегчения. Выдерживание циклов должно привести к 
клиническому улучшению в течение 24-48 часов. Это будет означать эффективность 
выбранной схемы для диады. 

 Из-за риска закупорки протоков, мастита, плохих прибавок в весе у ребенка, 
возможного нежелания ребенка кормиться по часам блок-графика или слишком 
большого снижения выработки молока, блокированное кормление требует 
тщательного контроля со стороны врача, хорошо осведомленного в вопросах грудного 
вскармливания. Принимая во внимание различия в ответе на блок-кормление, 
медицинские работники должны изменить ведение для отдельных диад и следить за 
пациентами в течение всего курса блок-кормления (уровень 4)19. Тщательный 
мониторинг на индивидуальной ежедневной или еженедельной основе может помочь 
обеспечить адекватный рост ребенка и уменьшить осложнения у матери. Кормление 
грудью должно быть прекращено в случае, если производство молока падает ниже 
потребностей ребенка. 

Фитотерапия (Терапия травами) 

Мята перечная, шалфей, цветы жасмина и черники обычно использовались для 
уменьшения выработки молока (Таблица 2). 

Таблица 2. Типичные виды фитотерапии, используемые для лечения гиперлактации 

Трава Дозировка/Применение Потенциальные 
побочные реакции 

Мятное масло Нет единого мнения Изжога, тошнота, рвота 

Шалфей 1–3 г высушенных 
листьев в одной чашке 
горячей воды или одна 
доза экстракта шалфея в 
соответствии с 
рекомендациями 
производителя 

Тошнота, рвота, 
головокружение, 
одышка, возбуждение, 
гипогликемия, судороги 

 

Жасмин Нет единого мнения Аллергическая реакция 

Авраамово 
дерево/Витекс 
священный 

Нет единого мнения тошнота, головная боль, 
желудочно-кишечные 
симптомы, нарушение 
менструального цикла, 
прыщи, зуд, экзантема 

 Ни в одной опубликованной литературе не сообщалось об использовании мяты 
перечной (уровень 4)20 для лечения гиперлактации. Неофициальные данные 
предлагают пероральный прием и местное нанесение на грудь, но в последнем 
случае может быть токсичность для младенцев (например, апноэ, мышечная 
слабость) (уровень 4)18. 
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 Нет научных исследований о влиянии шалфея (уровень 4)21 на производство 
молока. Если принимается доза шалфея, рекомендуется следить за влиянием на 
выработку молока в течение 8–12 часов, прежде чем повторять дозу (уровень 4)18. 

 В более старом исследовании было показано, что цветки жасмина, помещенные 
на грудь и заменяемые каждые 24 часа в течение 5 дней, столь же эффективны, 
как и бромокриптин 2,5 мг три раза в день, для подавления лактации (уровень 2)22 

 Авраамово дерево (витекс) обладает фитоэстрогенной и фитопрогестеронной 
активностью и традиционно используется для лечения гинекологических 
состояний. Влияние витекса (Vitex agnus castus) на синтез молока является 
спорным (Уровень 1)23, и некоторые рекомендуют не использовать его во время 
кормления грудью из-за отсутствия данных о безопасности (Уровень 1)24. 

 Другие менее широко используемые травы, используемые в местных регионах, - 
базилик, тмин и петрушка (Уровень 4)15 

 Отпускаемые по рецепту лекарства 

Псевдоэфедрин - противозастойное средство, отпускаемое без рецепта, которое может 
снизить выработку молока, хотя механизм действия остается неизвестным. В 
исследовании Aljazaf et al. установлено, что доза в 60 мг снижает выработку молока на 
24% (уровень 2)25 Мы рекомендуем начинать с 30 мг один раз и наблюдать за 
побочными эффектами у младенцев и матерей в течение 8–12 часов (таблица 3); Если не 
наблюдается никаких побочных эффектов или снижения производства молока, 
увеличьте до 60 мг (уровень 5). Матери могут продолжать принимать дозировку каждые 
12 часов по мере необходимости. За диадой «мать-дитя» нужно пристально следить: 
большинству матерей потребуется только дозировка по мере необходимости, иначе 
они рискуют слишком большим падением выработки молока. Тем не менее, некоторые 
из них могут потребовать бОльшую дозировку.   

Таблица 3. Обычные рецептурные препараты, используемые для лечения 
гиперлактации 

Лекарства Дозировка / Применение  Потенциальные 
побочные реакции на 
лекарства 

Псевдоэфедрин 30–60 мг от одного до 
двух раз в день 

Сильное волнение, 
бессонница, 
раздражительность, 
гипертония, тахикардия, 
аритмия 

Эстроген Комбинированный 
оральный контрацептив с 
эстрадиолом 20–35 мкг 

Венозная 
тромбоэмболия, эмболия 
легочной артерии 

Каберголин 0,25–0,5 мг каждые 3–5 
дней при необходимости 

Головная боль, тошнота, 
подавленное настроение, 
головокружение, 
сонливость или 
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нервозность 

Бромокриптин 2,5 мг ежедневно в 
течение 3 дней 

Инсульт, судороги, 
тяжелая артериальная 
гипертензия, инфаркт 
миокарда, психоз 

 

Эстроген может значительно снизить выработку молока у некоторых женщин (уровень 
1)26, особенно в высоких дозах в раннем послеродовом периоде (уровень 4)27. 
Всемирная организация здравоохранения рекомендует не использовать 
эстрогенсодержащие оральные контрацептивы у кормящих женщин в первые 6 недель 
после родов и предостерегает от применения в течение 6 месяцев после родов (уровень 
4)28. Для лечения гиперлактации мы рекомендуем назначать комбинированный 
оральный контрацептив (КОК), содержащий 20–35 микрограммов (мкг) эстрадиола, не 
раньше, чем 6 недели после родов (уровень 5). Производство молока может 
значительно уменьшиться в течение 7 дней, после чего применение КОК может быть 
прекращено, чтобы предотвратить дальнейшее снижение (Уровень 4)18. Для некоторых 
матерей постоянное использование КОК поддерживает выработку молока на 
адекватном уровне. Очень важен тщательный мониторинг, с учетом индивидуальных 
реакций на терапию. 

Если гиперлактация сохраняется несмотря на все принятые меры, могут быть 
использованы агонисты допамина, такие как бромокриптин или каберголин. Более 
хороший профиль побочного действия каберголина делает его предпочтительным по 
сравнению с бромокриптином у кормящих женщин (уровень 4)29-30. Каберголин - 
препарат длительного действия с периодом полувыведения ∼68 часов (уровень 4)29. Мы 
рекомендуем начинать с разовой дозы 0,25 мг (мг) (уровень 5). Если у матери не 
наблюдается снижения выработки молока в течение 72 часов, повторите прием этой 
дозировки. Если эта дозировка не имеет эффекта, увеличьте до 0,5 мг через 3–5 дней. 
Если каберголин недоступен, бромокриптин может быть дозирован в 0,25 мг ежедневно 
в течение 3 дней (уровень 2)31. 

Рекомендации для будущих исследований 

Поскольку современные знания о физиологических факторах, связанных с 
эндокринным и аутокринным управлением лактацией, в значительной степени 
основаны на исследованиях на коровах и других животных, необходимы дальнейшие 
исследования, чтобы определить, регулируют ли подобные механизмы выработку 
человеческого грудного молока. Существует особая потребность в исследовании 
факторов, вызывающих идиопатическую гиперлактацию и развитие такой 
драматической патологии, как гигантомастия. Целевые методы лечения, такие как 
активация локальных ингибирующих медиаторов, могут быть выявлены в ходе 
междисциплинарных исследований. 

Кроме того, поскольку существуют ограниченные данные о методах, используемых для 
лечения гиперлактации, необходимы дальнейшие исследования для оценки 
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относительной эффективности различных стратегий её лечения. Проспективные 
исследования позволят получить данные высокого уровня о влиянии специфической 
терапии на производство молока. Ряд случаев, когда женщины получали одну терапию, 
улучшил бы наше понимание естественного диапазона реакций, а также побочных 
эффектов. Клинические исследования, в которых сравниваются различные подходы к 
лечению, позволят получить данные об относительной эффективности. Кроме того, 
можно провести обзорные исследования для сравнения различных доз однократной 
терапии. 

 

  



Список использованной литературы 

Для получения дополнительной информации о тактике лечения гиперлактации, 
пожалуйста, смотрите дополнительные данные. 

 Раскрытие информации 

Не существует конкурирующих финансовых интересов. 

Информация о финансировании 

Финансирование не было получено. 

Дополнительный материал 

Дополнительные данные (живая ссылка) 

Протоколы ABM истекают через 5 лет со дня публикации. Содержание этого протокола 
является актуальным на момент публикации. Основанные на доказательствах 
изменения вносятся в течение 5 лет или раньше, если имеются существенные 
изменения в доказательствах. 
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