
Лактационный 
процесс на  фоне                       
преэклампсии

Донецкий национальный  медицинский университет 
им.М.Горького

Донецкий Республиканский центр охраны  материнства и детства

к.мед.н, доцент Н.А. Морозова,
д.мед.н., профессор А.А. Железная
к.мед.н . врач Н.И. Морозова,
к.мед.н, доцент В.В. Вустенко,
к.психолог. н., зав. Кризисным 
центром В.А.Таций 



ЛАКТАЦИЯ

Лактация (lactatio; лат. lac, 
lactis молоко) – выделение 
молока молочной железой. 

Полный цикл лактации включает 
несколько взаимосвязанных 

процессов: 

маммогенез – развитие 
молочной железы, 

лактогенез – образование 
молока в секреторных клетках 
молочной железы после родов, 

лактопоэз – развитие и 
поддержание секреции молока.
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ЛАКТАЦИЯ
 Одним из наиболее актуальных вопросов

современного акушерства и неонатологии
является нарушение секреции грудного молока.

 Лактация является составной частью
репродуктивного периода, именно в этот период
происходит нормализация ряда функций, в том
числе и эндокринных, в организме родильницы.

 На сегодняшний день отмечена закономерность
между снижением длительности лактации и
увеличением частоты мастопатий,
доброкачественных и злокачественных
новообразований молочных желез у женщин
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ЛАКТАЦИЯ
• Лактационный процесс не является функцией одного гормона –

пролактина.
• Лактация представляет собой интегративный процесс, в

реализацию которого вовлечены половые гормоны (маммогенез),
тиреоидные гормоны (энергетическое обеспечение секреторного
процесса), опиоидные пептиды (поведенческие атрибуты), кортико-
адреналовая система (быстрая реакция на действие стрессовых
факторов).

• Развитие молочных протоков во время беременности обусловлено
влиянием высоких концентраций эстрогенов, соматотропного
гормона, пролактина и кортизола.

• Развитие дольчатоальвеолярной системы происходит под влиянием
прогестерона и плацентарного лактогена. Однако ключевым
лактогенныи гормоном, стимулирующим выработку молока в
альвеолах, является ПРОЛАКТИН, под влиянием которого
происходит усиленный приток крови, стимуляция деятельности
железистой ткани.
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ЛАКТАЦИЯ
 В послеродовом периоде афферентная

импульсация, возникающая в нервных окончаниях,
образующих рецепторы соска и ареолы, поступает в
гипоталамус, соответственно стимулируя секрецию
и выход в кровяное русло пролактина из
аденогипофиза и окситоцина из нейрогипофиза.

 По данным разных литературных источников
многие экстрагенитальные заболевания и
патологические состояния, осложняющие течение
беременности, родов и послеродового периода
вызывают изменения лактационной функции у
родильниц. К таким осложнениям относится
преэклампсия, которая сопровождает нарушения
гормонального гомеостаза.
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ЛАКТАЦИЯ
Цель настоящего исследования:

определить взаимосвязь лактационной
функции в послеродовом периоде и
гормональной активностью
фетоплацентарной системы женщин,
беременность которых протекала на
фоне преэклампсии.
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Материал исследования

7

Основная группа 
ПЭ 

(138 женщин с преэклампсией)

Контрольная группа 
К 

(24 здоровых женщины)

I – ПЭ  легкой степени (n=56)

II – ПЭ  средней степени (n=38)

III – ПЭ  тяжелой степени (n=20)

У 54 (39,1 %) из них была выявлена хроническая  
недостаточность фетоплацентарной системы, причем 
гипотрофия І степени у 36, ІІ – у 11  и  ІІІ – у 7. 



МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

 Оценка состояния фетоплацентарной системы в 
динамике беременности предусматривала:

• определение концентрации плацентарного 
лактогена (ПЛ), пролактина (ПРЛ) в 
сыворотке крови радиоиммунологическим
методом 

• определение экскреции суммарных 
эстрогенов   в   суточной   моче во второй 
половине беременности  по методу  Drannis-
Dickey. 

 На 2-е, 3-и и 5-е  сутки послеродового периода 
оценивали лактационную функцию и уровень 
гормонов. 
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Внутриутробная гипотрофия у новорожденных 
от матерей с ПЭ и сопутствующей 

экстрагенитальной патологией
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30 
(42,8%)

28 
(40%)

12 
(17,2%)

хронический 
пиелонефрит

патология 
ССС

заб-я эндокринной 
системы


Диаграмма1

		пиелонефрит

		патология ССС

		эндокринные заб-я



Продажи

0.428

0.4

0.172



Лист1

				Продажи

		пиелонефрит		42.80%

		патология ССС		40%

		эндокринные заб-я		17.20%







МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
 Количество молока вычисляли как сумму

разностей массы ребенка до и после кормления за
все суточные прикладывания и количества
молока, сцеженного из обеих молочных желез за
сутки, учитывали массу отделяемого из кишечника
новорожденного, а также массу подгузников.

 Оценивая уровень лактации, мы проводили
сравнение суточного количества молока,
необходимого для ребенку, на соответствующий
день его жизни, рассчитанного по формуле
Финкельштейна, и действительного количества
молока.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФОРМУЛА ФИНКЕЛЬШТЕЙНА

при массе тела ниже 3200г: Суточное кол-во 
молока (мл) = n х 70
при массе тела выше 3200г : Суточное кол-во 
молока (мл) = n х 80
n - день жизни ребенка

Дефицит количества молока от необходимого
рассценивался как

• до 25% гипогалактия I степени;
• до 50% гипогалактия II степени;
• свыше 50% гипогалактия III степени;
• отсутствие молока – агалктия.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
• Проведенный двумерный статистический анализ

показал, что выявленные заболевания матери,
имеют последовательные влияния на развитие
внутриутробной гипотрофии новорожденных:

• хронический пиелонефрит (η=0,496)
• гипертоническая болезнь (η=0,395).

• При возникновении гипотрофии плода,
характерным оказалось, что преэклампсия легкой
степени возникла в среднем на 35-38 неделях,
тяжелая форма намного раньше — на 32-37
неделях, а у 4 беременных уже на 30-31 неделях
беременности.
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РЕЗУЛЬТАТЫ

• По нашим данным, внутриутробная
гипотрофия новорожденных явно зависела
от тяжести (η=0,458) и длительности
(η=0,415) преэклампсии.

• Угроза прерывания беременности (у 9
беременных) и во всех случаях возникала
повторно.

• Статистически достоверной зависимости
между угрозой прерывания беременности и
развитием внутриутробной гипотрофии
новорожденных мы не наблюдали.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
• Показатели гормональной активности

фетоплацентарной системы у этих беременных
оказались сниженными, по сравнению с нормой: у них
была выявлена фетоплацентарная недостаточность.

• Особого внимания заслуживает постоянно низкие
величины уровня этих гормонов в последние дни недели
беременности с отсутствием сколько-нибудь
значительных подъемов (так называемые плоские
кривые) или внезапное в то же время падение уровня
гормонов.

• Средние количества эстрогенов до 30 недели
беременности статистически не отличались от нормы.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
ЭСТРОГЕНЫ

ПЛАЦЕНТАРНЫЙ 
ЛАКТОГЕН

ЛАКТОГЕН
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оставались существенно  низкими, 
отсутствовал подъем уровня гормонов 
(42,52±4,86; P<0,05 до 42,31±7,23 мкмоль/24 ч; 
P<0,0001). 

Снижение секреции ПЛ наблюдалось
уже после 20 недели беременности
(3,11±1,34 мкг/мл; P<0,01) и
оставалась сравнительно низкой до
конца беременности (5,21±1,43;
P<0,001 до 5,72±1,24 мкг/мл; P<0,001).

В последние недели беременности оказался
на 35-40% ниже нормы. 

Заслуживает внимания, что у 9 беременных, наряду с пониженной
экскрецией эстрогенов более на 50% от нормы, секреция плацентарного
лактогена в последние недели беременности оказалась ниже 4,0 мкг/мл



РЕЗУЛЬТАТЫ
• В основном это наблюдалось у беременных с

хроническим пиелонефритом, на фоне которого
развивались тяжелые формы преэклампсии и
родились новорожденные с внутриутробной
гипотрофией II-III степени тяжести.

• В динамике содержания пролактина отмечались
отклонения в виде снижения его количества на
протяжении всей беременности (средней
концентрации пролактина при сроке до 20 недель
80,37±3,23; P<0,001, а при сроках 31-35 недель
117,12±21,28; P<0,001 и в последние недели
беременности 108,32±24,45 нг/мл; P<0,001).
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РЕЗУЛЬТАТЫ

• Заболевания матери (хронический пиелонефрит, 
сердечно-сосудистые и  заболевания эндокринной 
системы), на фоне которых во время беременности 
развиваются такие  осложнения как преэклампсия,  
приводят к нарушениям в маточно-плацентарном 
кровообращении.

17

В течение всей беременности средние количества 
пролактина оказались на 35-40% ниже нормы.

фетоплацентарная
недостаточность

внутриутробная 
гипотрофия 

плода 

нарушение  
лактационной  

функции



Оценка лактационной функции на 
2, 4, 6 сутки после родов
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Диаграмма1

		2-е сутки		2-е сутки		2-е сутки		2-е сутки

		4-е сутки		4-е сутки		4-е сутки		4-е сутки

		6-е сутки		6-е сутки		6-е сутки		6-е сутки



К

I ПЭ

II ПЭ

III ПЭ

226.5

126.8

108.7

79.3

394.4

252.4

236.6

169.6

578.3

497.3

416.4

329.6



Лист1

				К		I ПЭ		II ПЭ		III ПЭ

		2-е сутки		226.5		126.8		108.7		79.3

		4-е сутки		394.4		252.4		236.6		169.6

		6-е сутки		578.3		497.3		416.4		329.6

				4.5		2.8		5







Нарушения лактационной функции 
отмечены у 96% родильниц с ПЭ:
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Диаграмма1

		Агалактия		Агалактия		Агалактия

		Гипогалактия I ст.		Гипогалактия I ст.		Гипогалактия I ст.

		Гипогалактия II ст.		Гипогалактия II ст.		Гипогалактия II ст.

		Гипогалактия III ст.		Гипогалактия III ст.		Гипогалактия III ст.



I ПЭ

II ПЭ

III ПЭ

0.0147

0.0488

0.0867

0.3323

0.4166

0.1447

0.1271

0.1758

0.4273

0.0851

0.1567

0.1726



Лист1

				I ПЭ		II ПЭ		III ПЭ

		Агалактия		1.47%		4.88%		8.67%

		Гипогалактия I ст.		33.23%		41.66%		14.47%

		Гипогалактия II ст.		12.71%		17.58%		42.73%

		Гипогалактия III ст.		8.51%		15.67%		17.26%







РЕЗУЛЬТАТЫ

 У здоровых родильниц повышение уровня
пролактина сразу после родов вызывает
выработку молока вследствие удвоения
кровотока, увеличения секреторной
деятельности и разрастания железистой ткани.

 Уровень пролактина у родильниц контрольной и
основных групп нарастал от 2 к 5 суткам, однако
у родильниц перенесших преэклампсию
отмечалось выраженное сниженное
содержание пролактина.
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ВЫВОДЫ
1. Секреторная функция молочных желез в период

лактации тесно связана с функциональной
активностью фетоплацентарной системы во
время беременности. Объем и полноценность
лактационного периода определяются
состоянием системы мать–плацента–плод.

2. Для оценки состояния фетоплацентарной
системы следует применять одновременно
несколько тестов в динамике. Наиболее
информативными показателями являются
экскреция эстрогенов и секреция плацентарного
лактогена и пролактина во второй половине
беременности.
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ВЫВОДЫ
3. Уровень секреции пролактина в раннем послеродовом

периоде тесно связан с секрецией пролактина во время
беременности. Объем и продолжительность лактации
тесно коррелируют с уровнем пролактина во время
беременности и раннего послеродового периода.
Снижение секреции пролактина предрасполагает
родильницу к нарушениям лактации.

4. Установлено, что между гормональной активностью
фетоплацентарного комплекса у беременной,
аденогипофизом родильницы и секреторной функцией
молочных желез в период лактации существует прямая
связь.

5. Снижением уровня пролактина, которое приводит к
уменьшению синтеза и накоплению компонентов молока
в альвеолах и протоках можно объяснить
неполноценный лактогенез и галактопоэз у женщин,
перенесших преэклампсию.
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Благодарю за внимание
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