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Проникновение лекарства в 
грудное молоко

рН=6,8

простая диффузия

рН=6,8



• Приказ МЗ РФ от 10 мая 2017 г. N 203н «Об 
утверждении критериев оценки качества 
оказания медицинской помощи»

• Приказ МЗ РФ от 20 декабря 2012 г. N 1175н 
«Об утверждении порядка назначения и 
выписывания лекарственных препаратов..» 

• «назначение лекарственных препаратов для 
медицинского применения с учетом 
инструкций по применению лекарственных 
препаратов, возраста пациента, пола 
пациента, тяжести заболевания, наличия 
осложнений основного заболевания 
(состояния) и сопутствующих заболеваний..»



Справочник ВОЗ «Грудное вскармливание 
и лекарственная терапия матери», 2002 г



Классификация лекарств по 
совместимости с ГВ

• 1. Compatible with breastfeeding
(совместимы с ГВ)

• 2. Avoid if possible. Monitor infant for 
side-effects (применять с 
осторожностью, требуется 
мониторинг)

• 3. Avoid (ГВ абсолютно 
противопоказано)



Lactmed

• База данных 
при 
Национальной 
американской 
медицинской 
библиотеке

Drugs and Lactation Database (LactMed) 
- Toxnet - NIH

https://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/la
ctmed.htm

https://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/lactmed.htm
https://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/lactmed.htm








Проведенное исследование

Анкетирование 35 женщин
послеродового отделения 

ПЦ 
г. Архангельска 



Продолжительность грудного вскармливания 
предыдущих детей (n=21)



Лекарственная терапия матери во 
время лактации



Количество принимаемых препаратов в день



Группы принимаемых препаратов



Препараты железа

• Из инструкции к применению: «можно применять 
при беременности и кормлении грудью»

• Справочник ВОЗ: «препараты железа совместимы с 
грудным вскармливанием»

• Lactmed: «Железо – нормальный компонент грудного молока.

Исследования показывают, что уровни железа при экзогенном введении в
грудном молоке повышаются незначительно (0,4 мг/л через 3 и 7 дней
после приема внутрь 200 мг железа). Никаких особых мер
предосторожности не требуется. Пастеризация молока по методу Холдера
снижает концентрацию железа в молоке примерно на 6,5%»



Омепразол

• Из инструкции к применению: «противопоказан 
при беременности и лактации»

• Lactmed: «Ограниченная информация указывает на то, что 

прием матерью Омепразола в дозе 20 мг в сутки приводит к 
низкой концентрации в грудном молоке (обнаруживается 
через 3 часа в пиковой концентрацией 20 мкг/л) и не должен 
вызывать каких-либо побочных эффектов у детей, находящихся 
на ГВ» 



Препараты инсулина

• Мать с сахарным диабетом, требующим 
инсулинотерапии, может кормить грудью своих детей.

• Для лактации необходимы оптимальные уровни 
инсулина. Хороший гликемический контроль повышает 
концентрацию пролактина в материнской сыворотке и 
молоке и способствует своевременному установлению 
лактации у матерей с СД 1 типа

• Инсулин является нормальным компонентом грудного 
молока, способствует созреванию кишечника и может 
снизить риск сахарного диабета у детей, 
находящихся на грудном вскармливании.*

• Пастеризация молока методом Холдера снижает 
концентрацию инсулина примерно вдвое

* Shehadeh N, Shamir R, Berant M et al. Insulin in human milk and the prevention of type 1 diabetes. 
Pediatr Diabetes. 2001;2(4):175-7. PMID: 15016183

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15016183?dopt=Abstract


• Из инструкции к применению: «не противопоказаны во время
лактации. Во время родов и непосредственно после них
потребность в инсулине может резко снизиться. В период
лактации необходимо ежедневное наблюдение в течение
нескольких месяцев (до стабилизации потребности в инсулине)

Препараты инсулина

• Справочник ВОЗ: 
«инъекции инсулина 
совместимы с грудным 
вскармливанием. Доза 
инсулина во время 
лактации может быть 
снижена»



Препараты щитовидной 
железы

• Lactmed: Левотироксин (Т4) является нормальным компонентом
грудного молока. Ограниченные данные об экзогенных замещающих
дозах левотироксина во время кормления грудью указывают на отсутствие
побочных эффектов у детей. Американская тиреоидная ассоциация
щитовидной железы настаивает на том, чтобы субклинический и явный
гипотиреоз лечился левотироксином у кормящих грудью женщин.

Из инструкции к применению: «В период лактации терапия препаратом,
назначенным по поводу гипотиреоза, должна продолжаться. В период грудного
вскармливания препарат следует принимать строго в рекомендуемых дозах, под
наблюдением врача. При приеме рекомендованных терапевтических доз
концентрация тиреоидного гормона, секретируемого с грудным молоком при
лактации, недостаточна для того, чтобы вызвать гипертиреоз и подавление
секреции ТТГ у ребенка»

• Справочник ВОЗ: «препараты 
щитовидной железы 
совместимы с грудным 
вскармливанием»



Выводы

• 1.) Отсутствие информации ≠ отсутствие 
опасности

• 2.) Рекомендации по применению лекарств 
у кормящих женщин постоянно 
обновляются

• 3.) Ориентация на препараты выбора

• 4.) По возможности проводить 
монотерапию




