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У младенцев, находящихся на грудном вскармливании, продленная неконъюгированная 

гипербилирубинемия на третьей и более поздних неделях жизни у здоровых 

новорожденных является нормальной и регулярно встречающимся продолжением 

физиологической желтухи. Она известна под названием желтухи грудного молока. 

Фактор человеческого молока повышает циркуляцию билирубина печени. Недостаточное 

потребление калорий из-за трудностей с грудным вскармливанием у матери или младенца 

может также повышать концентрации неконъюгированного билирубина в сыворотке 

крови. Это младенческий эквивалент желтухи при голодании у взрослых. Она известна 

как желтуха, вскармливаемых грудью или «желтуха при вскармливании грудью 

младенцев, не получающих достаточного питания». Повышение тяжести 

физиологической желтухи также происходит из-за повышенной циркуляции билирубина 

печени, но не из-за фактора человеческого молока. В чрезвычайных случаях она может 

вызвать у новорожденного риск развития билирубиновой энцефалопатии. Оптимальная 

практика грудного вскармливания, при которой наблюдается минимальная начальная 

потеря массы тела и раннее начало повышения массы, связана одновременно со 

сниженной желтухой, вскармливаемых грудью и минимизацией интенсивности желтухи 

грудного молока. 

 

Желтуха грудного молока. 

Примерно 40 лет назад связь между грудным вскармливанием и продлением 

неконъюгированной билирубинемии у новорожденных была установлена одновременно 

двумя независимыми группами исследователей. Первоначально она считалась 

относительно редкой клинической ситуацией, которая регистрировалась у около 1% всех 

младенцев в неонатальном периоде, находящихся на грудном вскармливании. Более 

поздние исследования в Великобритании и Соединенных Штатах продемонстрировали, 

что по крайней мере у одной трети младенцев, находящихся на грудном вскармливании, 

клинически регистрируется желтуха, а оставшиеся две трети имеют существенную 

неконъюгированную гипербилирубинемию на третьей неделе жизни. Это являет собой 

противоположность отсутствию гипербилирубинемии на третьей недели жизни у 

родившихся в срок младенцев, находящихся на искусственном вскармливании. То, что 

раньше считалось клиническим нарушением, в настоящее время считается нормальным 

продолжением физиологической желтухи новорожденных. 

Младенец, получающий оптимальное грудное вскармливание, не отличается от младенца 

на искусственном вскармливании по уровню концентрации билирубина в сыворотке 

крови в течение первых 5 дней жизни. Исключительное грудное вскармливание включает 

начало грудного вскармливания в первый час, и затем 10-12 прикладыванием к груди в 

первые 1-2 недели жизни без дополнительной дачи воды или других пищевых добавок, 

используя правильное положение, которое гарантирует эффективное поступление молока 

младенцу, а потеря массы тела составляет менее 8%. После пятого дня у подавляющего 

большинства младенцев на грудном вскармливании или сохраняется стабильный, но 

повышенный уровень билирубина в сыворотке крови, или наблюдается второй подъем 

билирубина, пик которого обычно приходится на 10-15 день жизни. У некоторых 

младенцев такие повышенные уровни могут сохраняться в течение многих недель, тогда 

как у других уровни снижаются в течение третьей-четвертой недель. В течение третьей 

недели жизни у двух третей или более младенцев с повышенными уровнями, 

концентрация билирубина в сыворотке крови может находиться в диапазоне от верхнего 

нормального предела для взрослых 25 мМ/л (1,5 мг/дл) до более чем 250 мМ/л (15 мг/дл). 

Редко уровни у родившихся в срок младенцев поднимаются выше 25 мг/дл (425 мМ/л), 



или подвергают младенца риску билирубиновой энцефалопатии. В конце концов уровни 

билирубина возвращаются к нормальному уровню у всех младенцев с желтухой грудного 

молока. Сохранение билирубинемии более 3 месяцев предполагает иную этиологию, а не 

грудное молоко. 

Механизм желтухи грудного молока был генерирован на основании широкого спектра 

гипотез, начиная от нашей собственной начальной концепции, что грудное молоко 

содержало ингибитор печеночной глюкуронил-трансферазы, фермента, способствующего 

конъюгации билирубина с глюкуроновой кислотой, и что блокировка на этом этапе 

конъюгации билирубина была ответственна за это «нарушение». Эта концепция была 

поддержана обнаружением необычного метаболита прогестерона – 

прегнан-3(альфа),20(бета)-диола, который проявил себя как ингибитор печеночной 

глюкуронил-трансферазы in vitro. Присутствие этого метаболита в молоке и материнской 

моче было подтверждено некоторыми, однако не всеми исследователями. Ингибирующее 

действие молока на конъюгирующий фермент in vitro не коррелировал тесно со временем 

проявления гипербилирубинемии у младенцев, хотя было принято, что действие 

ингибитора снижалось с возрастом ребенка. Назначение чистого метаболита двум 

безжелтушым родившимся в срок младенцам в возрасте 6 и 8 дней было связано с 

существенным повышением концентраций неконъюгированного билирубина в сыворотке 

крови до 87 мМ/л (5,1 мг/дл) и 146 мМ/л (8,6 мг/дл) соответственно. Однако последующие 

попытки других исследователей продемонстрировать то, что стероидный метаболит 

вызовет клиническую желтуху или повышение концентраций билирубина в сыворотке 

крови у младенцев, оказались безуспешными. Сейчас, когда мы признаем 

универсальность желтухи грудного молока во всех популяциях и у подавляющего 

большинства младенцев, кажется менее вероятным, что прегнанедиол является 

первичным этиологическим агентом желтухи, хотя он и может вносить некоторый вклад. 

За этой гипотезой быстро последовал широкий диапазон других. Большинство из них 

фокусировались на ингибировании конъюгации, как наиболее вероятного механизма, но 

предлагали другие ингибиторы, чаще всего повышенные концентрации свободных 

жирных кислот в результате чрезмерной активности липазы в молоке. Среди других 

предполагаемых агентов назывались повышенный таурин в связи с его действием на 

метаболизм желчной кислоты и повышенная активность в молоке в-глюкуронидазы, 

способствующей повышенному гидролизу билирубин-глюкуронида, и повышении 

печеночной циркуляции билирубина. Однако ни одна из этих этиологий не выдержала 

проверку временем. 

Наиболее привлекательное и убедительное доказательство относительно механизма 

желтухи грудного молока было получено из исследований действия человеческого молока 

на абсорбцию билирубина в кишечнике с последующим повышением печеночной 

циркуляции билирубина. В опытах на взрослых крысах назначение 17 мМ (1,0 мг) 

неконъюгированного билирубина в двенадцатиперстную кишку вызывало абсорбцию 

кишечником 25% дозы за 5 часов, и после этого абсорбции не было. Добавка коровьего и 

небольшого количества человеческого молока к тестовой дозе билирубина полностью 

ингибировала абсорбцию билирубина кишечником. Однако молоко матерей младенцев с 

классической желтухой грудного молока ингибировало абсорбцию билирубина только в 

течение первых 2 часов, а затем следовало впечатляющее повышение абсорбции, которое 

продолжалось еще по крайней мере 14 часов и заканчивалось 60% абсорбцией кишечной 

дозы билирубина. Последующие исследования других ученых подтвердили роли 

человеческого молока в повышении абсорбции билирубина в кишечнике, и 

продемонстрировали высокую положительную корреляцию между степенью повышения 

абсорбции билирубина у крыс при добавке человеческого молока и повышением уровня 

билирубина сыворотки крови у младенцев. Не было найдено доказательств ингибирования 

глюкуронидовой конъюгации билирубина человеческим молоком, или роль в-

глюкуронидазы или свободных жирных кислот в этиологии желтухи грудного молока. 



Фактор в человеческом молоке, который повышает абсорбцию билирубина в кишечнике, 

остался невыясненным. Желтуха грудного молока не проявляется в первые 5 дней жизни 

вероятно потому, что фактор в человеческом молоке, вызывающий рост абсорбции 

билирубина в кишечнике, не проявляется до превращения молозива в настоящее молоко. 

Мы сделали вывод, что желтуха грудного молока это не болезнь и не синдром, а скорее 

нормальный феномен развития у младенцев, находящихся на грудном вскармливании. Это 

является продолжением физиологической желтухи новорожденных. 

 

Диагноз желтухи грудного молока. 

Признание того, что по крайней мере две трети младенцев, находящихся на грудном 

вскармливании, будут иметь повышенным концентрации билирубина в сыворотке крови 

на третьей неделе жизни, которые будут существенно выше, чем нормальные уровни у 

взрослых, является основанием для постановки диагноза. Желтуха грудного молока 

является нормальным, регулярно встречающимся продлением физиологической желтухи 

новорожденных. У здоровых родившихся в срок младенцев поднятие 

неконъюгированного билирубина сыворотки крови до 340-425 мМ/л (20-25 мг/дл) самых 

высоких уровней, наблюдавшихся при желтухе грудного молока, не являются причиной 

для паники, хотя они указывают на необходимость обследования, чтобы исключить 

патологические причины преувеличенной гипербилирубинемии. Повышения до таких 

уровней редки, бывающие у менее чем 1% всех растущих, находящихся на грудном 

вскармливании младенцев. Подавляющее большинство младенцев с желтухой грудного 

молока будут иметь значительно более низкие уровни. Только одна треть будет иметь 

уровни выше 100 мМ/л (6 мг/дл), а подавляющее большинство младенцев на грудном 

вскармливании с повышенными концентрациями билирубина будут иметь ниже, чем 150 

мМ/л (9 мг/дл). Недавний отчет Maruo с соавт. из Японии приводит сильные 

доказательства, что большинство младенцев на грудном вскармливании с очень высокими 

уровнями имеют генетические факторы, которые способствуют чрезмерной 

гипербилирубинемии путем ограничения конъюгации билирубина. Диагноз желтухи 

грудного молока обычно может ставиться здоровым растущим младенцам с хорошим 

набором массы тела, у которых гемолитические и другие патологические причины 

желтухи были исключены клиническими и лабораторными исследованиями. 

 

Клиническое лечение желтухи грудного молока. 

Клиническое лечение младенца с желтухой грудного молока  представляет значительный 

интерес и имеет большую важность. Родившийся в срок младенец с желтухой грудного 

молока менее чем 340 мМ/л (20 мг/дл) не требует лечения, а грудное вскармливание 

следует продолжать, не прерывая. У родившихся в срок с желтухой грудного молока и 

уровнями билирубина в сыворотке крови 340-425 мМ/л (20-25 мг/дл) следует проводить 

более тщательное исследование концентраций билирубина. Некоторые клиницисты будут 

наблюдать, тогда как другие решат применить дополнение грудного вскармливание 

детской смесью на 24-48 часов, чем снизят абсорбцию билирубина в кишечнике, или 

назначат фототерапию. Когда концентрации билирубина в сыворотке крови повышаются 

выше 425 мМ/л (25 мг/дл), может быть назначено применение фототерапии при 

сохранении грудного вскармливания, или прекращение грудного вскармливания на 24 

часа с заменой на детскую смесь. У тех младенцев с желтухой грудного молока, у которых 

развился ядерная желтуха, могут быть дополнительные факторы в виде гемолиза, 

инфекции или генетическую альтерацию метаболизма билирубина. У подавляющего 

большинства родившихся в срок, находящихся на грудном вскармливании младенцев, у 

которых развился ядерная желтуха, была чрезмерная потеря массы тела более 10%, 

предполагающая период вялости или недостаточного питания, возможен вторичный 

подъем билирубина в сыворотке крови. У этих младенцев может быть и желтуха грудного 

молока и «желтуха при вскармливании грудью младенцев, не получающих 



достаточного питания, (см. ниже). Таким образом, желтуха грудного молока может 

быть фактором возникновения ядерной желтухи, но, вероятно, только в комбинации с 

другими факторами. Раннее распознавание младенцев на грудном вскармливании, не 

получающих достаточного питания, является важным в обеспечении сохранения грудного 

вскармливания, чтобы избежать чрезмерных повышений билирубина из-за голодания. Это 

является причиной того, что младенцы, находящиеся на грудном вскармливании, должны 

осматриваться хорошо подготовленным клиницистом 2-3 дня после выписки из 

стационара, чтобы определить адекватность питания, а также желтуху. 

В отличие от родившихся в срок младенцев, недоношенные новорожденные представляют 

собой интересную дилемму. Грудное молоко, даваемое как из груди, так и из чашечки, 

бутылочки или зонда, демонстрирует обеспечение значимой защиты против разнообразия 

инфекций, и обеспечение лучшего роста и развития у недоношенных. Питание 

человеческим молоком повышает концентрации билирубина в сыворотке крови на 

приблизительно 3 мг/дл по крайней мере в первые 50 дней жизни по сравнению с 

получающими детскую смесь. Приводит ли такой уровень повышения у недоношенного 

младенца, находящегося на грудном вскармливании, к большему риску ядерной желтухи 

неизвестно. Возможно есть компенсация или защита от ядерной желтухи путем 

профилактики инфекции, известного фактора повышенного риска ядерной желтухи. 

 

Желтуха, вскармливаемых грудью, или желтуха при вскармливании 

грудью младенцев, не получающих достаточного питания 
Хотя получающий оптимальное питание грудным молоком младенец имеет концентрацию 

билирубина в сыворотке крови идентичную тем младенцам, которых искусственно 

вскармливают в течение первых 5 дней жизни, у многих младенцев, находящихся на 

грудном вскармливании, развиваются более высокие уровни билирубина в течение этого 

раннего периода физиологической желтухи. Хотя некоторые авторы считали этот 

повышенный уровень билирубина у младенцев на грудном вскармливании нормальным и 

ожидаемым, есть достаточно доказательств, что такие повышения являются, на самом 

деле, аномальными. Часто причиной путаницы авторов и читателей является 

терминология. Термин «желтуха грудного молока» должен быть зарезервирован для 

нормально случающегося длительного неконъюгированного билирубина, которая 

проявляется после 5 дня жизни. Повышение концентрации неконъюгированного 

билирубина в сыворотке крови наблюдается в первые 5 дней жизни у некоторых 

младенцев на грудном вскармливании должно называться «желтухой вскармливаемых 

грудью» или, более точно, желтуха при вскармливании грудью младенцев, не 

получающих достаточного питания. 
Кроме путаницы в терминологии, описывающей взаимосвязи между питанием 

человеческим молоком и желтухой, существует также путаница в литературе 

относительно точного определения грудного вскармливания. Многие статьи, особенно 

ранние, не включают описания техники грудного вскармливания, использованной в 

исследуемой популяции. Не является общепризнанным то, что объем молока, 

производимого матерью при лактации, тесно связан с временем начала грудного 

вскармливания, частотой кормления, полнотой опустошения груди при каждом 

кормлении, положение младенца при кормлении и способность ребенка эффективно 

сосать. Назначение воды или другого прикорма до или в дополнение к кормлению также 

негативно влияет на объем молока, которое производится кормящей матерью. Это 

особенно важно в первые дни жизни, когда лактация только устанавливается. Сниженный 

объем получаемого младенцем молока ограничивает число калорий, получаемых 

новорожденным, что приводит к состоянию частичного голодания. Я использую термин 

«голодание», поскольку существует хорошо описанное состояние взрослых людей и 

других взрослых млекопитающих, известное под названием «желтуха голодания». Такой 

подъем от17 до 35 мМ/л (1 до 2 мг/дл) неконъюгированного билирубина сыворотки крови, 



который бывает фактически у всех взрослых после 24 часов голодания несмотря на 

адекватное получение воды, был описан, как имеющий связь с печеночной циркуляцией 

билирубина. Исследования новорожденных макак-резус показали пятикратное повышение 

абсорбции билирубина в кишечнике даже при нормальном режиме питания. Голодание – 

даже частичное голодание – может привести к дальнейшему повышению абсорбции 

билирубина в кишечнике у новорожденных. 

Было показано, что присутствие большого количества билирубина в меконии и 

откладывание опорожнения мекония вносит свой вклад в повышение уровней билирубина 

в сыворотке крови в ранние дни жизни, и дальнейшее повышение абсорбции билирубина 

в кишечнике. Ни грудное вскармливание, ни сниженное потребление калорий не 

повышает синтез билирубина при измерении истощения одноокиси углерода. Таким 

образом по данным некоторых исследований, наиболее вероятным объяснением 

наблюдаемого чрезмерного подъема билирубина в сыворотке крови в первые 5 дней 

жизни у младенцев на грудном вскармливании являются некачественная практика 

грудного вскармливания и правила стационаров. Подтверждение этому было найдено в 

исследованиях, демонстрирующих, что более низкие концентрации билирубина в 

сыворотке крови у младенцев на грудном вскармливании связаны с набором массы тела 

сравнимым или даже большим, чем у младенцев на искусственном вскармливании. 

Повышенные концентрации билирубина связаны с более значительными потерями массы 

тела после рождения (более 8%). Частота кормления по крайней мере 11 раз в сутки, 

начиная с первого дня, связана с самыми низкими концентрациями билирубина в 

сыворотке крови на 3-6 день жизни. Откладывание начала грудного вскармливания на 1 

час после рождения, назначение воды младенцам или до начала грудного вскармливания 

или в дополнение к грудному вскармливанию значительно снижает частоту кормлений и 

повышает концентрации билирубина в сыворотке крови. Несмотря на то, что эти 

негативные воздействия на грудное вскармливание и рост желтухи наблюдаются, прежде 

всего в первые 5 дней жизни, сниженное потребление калорий позже может также 

привести к значимому росту желтухи, часто сопровождаемой существенной потерей 

массы тела, обезвоживанием и даже ядерной желтухой. Многие клиницисты наблюдали 

развитие летаргии и недостаточного питания при высоких уровнях билирубина. Это 

может еще дальше сдерживать потребление калорий и продолжить порочный круг 

повышения концентраций билирубина. 

 

Взаимосвязи между желтухой при вскармливании грудью младенцев, не получающих 

достаточного питания и желтухой грудного молока. 

Несмотря на то, что желтуха грудного молока и желтуха при вскармливании грудью 

младенцев, не получающих достаточного питания являются самостоятельными 

явлениями они взаимодействуют друг с другом. Было замечено, что младенцы с 

желтухой грудного молока, у которых обнаруживаются повышенные уровни билирубина 

на второй и третьей неделях жизни, часто выше 255 мМ/л (15 мг/дл), имели относительно 

высокие концентрации билирубина в сыворотке крови на 3-5 днях жизни или из-за 

желтухи при вскармливании грудью младенцев, не получающих достаточного 

питания, или из-за гемолиза, или этиология этого осталась неизвестной. Было 

установлено, что ранние повышенные уровни билирубина вызывают увеличенный резерв 

билирубина в организме. При употреблении зрелого молока и последующем усилении 

печеночной циркуляции это резерв билирубина еще более возрастает. 

 

Лечение желтухи при вскармливании грудью младенцев, не получающих 

достаточного питания 

Подавляющее большинство младенцев на грудном вскармливании с повышенными 

уровнями билирубина в сыворотке крови из-за желтухи при вскармливании грудью 

младенцев, не получающих достаточного питания можно лечить путем тщательной 



оценки грудного вскармливания и коррекции проблем, чтобы обеспечить адекватное 

производство молока и его потребления. Некоторым может потребоваться временное 

дополнительное питание из чашечки или бутылочки. У рожденных в срок здоровых 

младенцев фототерапия или замена питания детской смесью не требуются, если уровни в 

сыворотке крови не превысили 300-340 мМ/л (18-20 мг/дл). Даже если уровень немного 

выше, чем 340 мМ/л (20 мг/дл), но не повышается стремительно, единственное, что может 

потребоваться – это дальнейшее наблюдение и гарантирование должного потребления 

грудного молока. Естественно, гемолиз и другие патологические причины должны быть 

исключены. 

Несмотря на то, что некоторая степень гипербилирубинемии является нормальной и 

ожидаемой в период новорожденности и даже продолжающейся несколько недель у 

младенцев на грудном вскармливании, чрезмерных уровней, которые могут подвергать 

младенца риску билирубиновой энцефалопатии, следует избегать, принимая, однако, все 

меры для сохранения грудного вскармливания. Это часто может быть достигнуто с 

помощью правильной практики грудного вскармливания, которая обеспечивает 

оптимальный объем молока и потребление калорий. Таким образом, начало 

вскармливания в первый час жизни, а затем прикладывание к груди 10-12 раз в сутки в 

первые 1-2 недели жизни без дачи воды и других прикормов с использованием 

правильного положения младенца, которое гарантирует хорошую отдачу молока 

младенцу, снизит до минимума потерю массы тела до уровня менее 7%, и поддержит 

билирубин сыворотки крови на таких уровнях, которые не будут вызывать озабоченности 

по поводу риска возникновения ядерной желтухи. 

Дальнейшие исследования. 

Требуются дальнейшие исследования для установления фактора зрелого человеческого 

молока, который способствует печеночной циркуляции билирубина и достижения 

лучшего понимания того, как билирубин перемещается из просвета кишечника в 

слизистую оболочку полости рта. Это может помочь в разработке терапевтических 

приемов, которые позволят продолжать грудное вскармливание при минимизации 

поднятия билирубина у тех немногих младенцев, чьи концентрации билирубина 

поднимаются до угрожающих уровней. 


