
Пейте, дети, молоко! 
 
Молоко матери  лучшее питание для ребенка. Сегодня мало кто сомневается в пользе 
грудного вскармливания. После эйфории от изобретения удобных искусственных смесей, 
врачи и родители обнаружили, что за кажущимся комфортом и необременительностью 
заменителей молока таится немало подвохов. И нет ничего лучше того, что дано женщине 
и ее младенцу от природы  материнского грудного молока! Ведь только в грудном 
молоке содержатся вещества для роста и дозревания головного мозга и нервной системы 
ребенка. Только оно способствует налаживанию всех функциональных систем младенца и 
формированию крепкого иммунитета. Не говоря уже о психологической пользе для 
ребенка, которого мама кормит своей грудью, а не из бутылочки. К тому же абсолютно 
точно воспроизвести состав женского молока невозможно, как невозможно создать 
«искусственную человеческую кровь». По крайней мере, так обстоят дела на современном 
этапе развития науки. Кстати, не случайно во многих культурах женское молоко называли 
«белой кровью». Современная медицина подтверждает пользу грудного вскармливания, 
причем не только для малыша, но и для мамы.  
Кормление грудью помогает матери быстрее восстановиться после родов. Гормон 
окситоцин, вырабатывающийся в момент сосания груди ребенком, способствует 
сокращению матки. Кормление ребенка уже за первые 2 месяца помогают этому органу 
восстановить свою «добеременную» форму. Кормление грудью  это доказанная 
профилактика рака груди. Кормление одного ребенка хотя бы на протяжении 3 месяцев 
значительно уменьшает риск заболевания раком груди и раком яичников. Как ни странно, 
но правильное питание и длительное естественное вскармливание  это еще и простой 
путь к восстановлению «дородовой фигуры». Ежедневно для производства «детского 
питания» женский организм расходует до 600 килокалорий. Поэтому, если выкармливая 
малыша грудью, мама перестанет «есть за двоих», как во время беременности, то 
примерно за год она благополучно израсходует весь «кризисный запас», который ее 
организм создал именно для этих целей. Кроме того, грудное кормление  это 
профилактика послеродовой депрессии. При резком прерывании кормления у мамы 
происходит падение уровня женских половых гормонов. Начинаются так называемые 
эндогенные депрессии. И напротив, при успешном вскармливании у женщины 
присутствует в большом количестве известный «гормон радости» эндорфин. 
 
 
Миссия невыполнима? 
Однако бывает, что при всем желании и энтузиазме молодой мамы, кормление малыша 
превращается в мучение. Ребенок активно берется сосать грудь, но вскоре бросает и 
начинает плакать, корчиться в руках матери. У младенца кишечные колики. Если в 
дополнение к этому симптому возникает жидкий стул, возникает серьезное подозрение на 
лактазную недостаточность (ЛН). Малышу не хватает собственных ферментов для 
переваривания молочного сахара - лактозы. Возможно, эту особенность ребенок 
унаследовал от родственников (врожденная ЛН), а возможно и приобрел уже в своей 
маленькой жизни, тогда это вторичная ЛН. Недостаточность лактазы также может быть 
обусловлена незрелостью клеток слизистой оболочки кишечника, вырабатывающих 
лактазу (транзиторная, т.е. временная ЛН). В любом случае, естественное вскармливание, 
к которому так готовилась мама, которое пропагандируют врачи и которое так полезно 
для ребенка, оказывается «провалено». Малыш страдает от голода и от повышенного 
газообразования в кишечнике, мама нервничает и, не выяснив причину проблемы, решает, 
что у ребенка «непереносимость молока». Когда ребенок голодный и постоянно плачет, 
трудно быть последовательной, и большинство молодых мам, так и не дойдя до педиатра, 
не сдав анализы, решают, что проще всего перейти на безмолочные смеси. И 



действительно, если у ребенка была ЛН, все «нормализуется». Малыш спокойно пьет 
смеси из бутылочки, поправляется, его перестают мучить колики… а маму мучает чувство 
вины за «невыполненный материнский долг». Грустная картина. А ведь все могло 
решиться довольно просто.  
 
Лактазар®: не спешите отказываться от молока 
При своевременной диагностике ЛН легко корректируется. В современной педиатрии 
чаще всего применяют заместительную терапию, то есть «добавляют» ребенку 
недостающие ферменты. Это не является лечением в чистом виде. Считается, что 
полностью устранить можно только транзиторную и вторичную ЛН, а врожденная ЛН не 
лечится. Однако важность грудного вскармливания и потребления молочных продуктов в 
первый год жизни ребенка настолько серьезный аргумент, что переход на безмолочную 
диету необходимо отложить на будущее, когда иммунная система у малыша будет 
сформирована.  
В принципе, добавление в молоко для младенца дополнительной лактазы  настолько 
естественный и безопасный путь устранения проблем с пищеварением, что можно не 
бояться «продиагностировать» ЛН именно таким способом. Употребление фермента 
буквально через 34 дня покажет, была ли у малыша ЛН. Если симптомы прошли, то да. 
Сообщите об этом своему педиатру и спокойно продолжайте кормить ребенка грудным 
молоком с добавлением лактазы. Если не прошли, то нужно искать другую причину.  
Однако до сегодняшнего дня фермент лактаза производили только зарубежные 
фармкомпании, и он стоил достаточно дорого. Сегодня эта проблема решена. На рынке 
появился препарат Лактазар®  биологически активная добавка отечественного 
производства, содержащая фермент лактаза. Применение Лактазара® позволит сохранить 
грудное вскармливание при ЛН у детей и избежать вынужденного «перевода» ребенка на 
искусственные смеси.  
Но это еще не все: от «непереносимости молока» страдают и взрослые. Препарат 
Лактазар® выпускается в различных формах и успешно справляется с лактазной 
недостаточностью и у больших, и у маленьких пациентов. Пейте молоко с удовольствием 
и будьте здоровы! 
 
 


