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Лактоферрин (ЛФ) — негемовый железосвязывающий гликопротеин, основной белок грудного молока, один из неотъемлемых 

компонентов биохимической системы защиты млекопитающих от инфекции. Содержание ЛФ в молозиве человека (1-7 день 
лактации) достигает 43% от общего количества белка, но, уменьшаясь в процессе лактации, в зрелом молоке оно составляет 
примерно 25%. 

Цель работы: изучить влияние сроков родоразрешения на содержание лактоферрина в женском молоке. 
Материал и методы: проведено выборочное исследование, основанное на лабораторном анализе проб грудного молока 

пациенток с родами при сроках гестации 23-41 нед., поступивших в Перинатальный Центр ГУЗ Саратовской городской клинической 
больницы №8 и родоразрешенные в период с мая по ноябрь 2016 г. Вся совокупность полученных данных проб грудного молока 
(n=128) была разделена в зависимости от сроков родоразрешения на 3 группы: контрольная группа (консервативные роды при 
сроках 38-41 нед. n=81), 1 группа – преждевременные роды (ПР) 23-33 нед. (n=16), 2 группа – ПР 34-37 нед. (n=31). Полученные 
данные обрабатывались с помощью компьютерных программ Excel для Windows 7. 

Результаты. Содержание ЛФ на 3-5 сутки после срочных родов варьировало от 2,2 до 2,8 мг/мл (2,5±0,25), с некоторым 
снижением уровня на 6-8 сутки (2,0±0,3). В 1 группе среднее значение ЛФ на 3-5 сутки соответствовало 2,3±0,4 мг/мл, во 2 группе – 
2,4±0,23 мг/мл. На 6-8 сутки после родоразрешения в динамике выявлено уменьшение ЛФ в 1 группе до 2,01±0,17 мг/мл, в то 
время, как во 2 группе констатировано динамическое увеличение изучаемого параметра до 3,04±0,25 мг/мл, что в 1,5 раза 
превышало аналогичный показатель в 1-ой и контрольной группах (Р<0,05). 

Заключение. При досрочном родоразрешении (23-33 нед.) необходимо уделить пристальное внимание питанию 
новорожденных и женщин, с целью повышения качественного состава женского молока и формирования высокого уровня 
иммунной защиты недоношенных детей.  
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