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Как грудное вскармливание снижает риск

• Синдома обструктивного апноэ (СОА). 
• Синдрома вытянутого лица.
• Воспаления среднего уха (отита).
• Абфракций.
• Ожирения.
• Рака.
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Синдром обструктивного апноэ
(СОА)
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Основной принцип

Общее здоровье напрямую зависит
от того, насколько человеку

ЛЕГКО ДЫШАТЬ
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Основы неотложной помощи

• дыхательные пути
• дыхание
• кровообращение

Если человек не дышит

• 4-6 минут – возможно повреждение мозга
• 6-10 минут – высокая вероятность повреждения мозга
• более 10 минут – необратимое повреждение мозга
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Горло здорового 90-летнего мужчины.C6



Синдром обструктивного апноэ (СОА)

Упрощенное определение:

остановка потока воздуха продолжительностью более
десяти секунд при том, что грудная клетка и живот
продолжают подниматься и опускаться.

C7



Связь

Кормление из бутылки

Чрезмерное сосание пальцев

Сосание пустышки

Храп

Апноэ

Similar signs and 
symptoms
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Гипотеза

Грудное вскармливание уменьшает риск обструктивного
апноэ сна.

Брайан Палмер, врач-стоматолог. 
1998 г. 
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В этой статье появилсь одна из самых главных формул в современной
медицине.   

Kushida C. et al. A predictive morphometric model for the 
obstructive sleep apnea syndrome. Annals of Internal Medicine, 
Oct 15, 1997; 127(8):581-87.
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Стэнфордская морфометрическая модель

P + (Mx - Mn) = 3 x OJ+ 3x (BMI - 25) x (NC/BMI)

P = высота нёба
Mx = расстояние между верхними молярами
Mn = расстояние между нижними молярами
OJ = горизонтальное резцовое перекрытие
NC = окружность шеи
BMI = индекс массы тела

“Эта модель применятеся в клинической практике, а также
используется для прогноза при подозрении обструктивного апноэ.”

C11



Факторы, которые предрасполагают к СОА

• Высокое нёбо.
• Узкие зубные дуги.
• Горизонтальное резцовое перекрытие.
• Толстая шея.
• Высокий индекс массы тела/ожирение. 

Если у человека обычные масса тела и размер шеи, тогда риск СОА
прогнозируется, если у него высокое нёбо, узкие зубные дуги и
горизонтальное резцовое перекрытие.  
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C13 Так должно выглядеть нёбо (доисторический череп). 



Разберитесь что приводит к высокому нёбу, и как высокое нёбо влияет
на здоровье (см. части А и B).  C14



Пример высокого нёба и узкой зубной дуги.  У этого
человека высокий риск СОА. C15



Горизонтальное резцовое перекрытие у человека
с сильным апноэ.  C16



Горизонтальное перекрытие у того же самого пацинта (вид спереди). C17



Задвинутая нижняя челюсть
заталкивает язык назад в
горло.  Язык может
блокировать дыхательные
пути. Задвинутый язык может
приподнять мягкое нёбо, а
нёбо, в свою очередь, может
блокировать дыхательные
пути и евстахиевы трубы.  

Чёрная стрелка указывает на
мето присоединения языка ко
внутренней поверхности
нижней челюсти.  

(Grant’s Atlas)C18



Горизонтальное
резцовое
перекрытие

Аномальный ретрогнатический прикус второго класса.  C19



Модель с предыдущего слайда с прикусом первого класса. C20



Симптомы СОА у детей

• Храп.
• Гиперактивность.
• Задержки в развитии.
• Плохая сосредоточенность внимания.
• Энурез. 
• Ночные кошмары. 
• Головные боли.
• Беспокойный сон.
• Ожирение.
• Увеличенные гланды.
• Громкое дыхание.
• Хронический ринит. 
• Частые инфекции верхних дыхательных путей. 
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Синдром дефицита внимания с
гиперкативностью (СДВГ)

• Храп связан с повышенным уровенем гиперактивности и
невнимания. 

• 81% храпящих детей с СДВГ (25%) излечились бы от СДВГ, если бы
их вылечили от храпа.  

Chervin, RD et al. Symptoms of Sleep Disorders, Inattention, and Hyperactivity in 
Children,1997, Sleep, 20(12):1185-1192.
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«Дети, которые постоянно плохо спят, чаще плохо себя
ведут – закатывают истерики или не способны

управлять своим поведением.»

Zuckermen B, et al. Sleep problems in early childhood:continuities, predictive factors 
and behavioral correlates. Pediatrics 1987;80(5):664-71.
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Энурез (ночное недержание мочи)

«Хирургическое устранение блокирования верхних дыхательных
путей привело к значительному уменьшению или полному излечению
от ночного энуреза у 76% детей». 

Weider, DJ, Nocturnal enuresis in children with upper airway obstruction, 
Otolaryngol Head Neck Surg 1991;105:417-32

«В 10 исследуемых случаях ночной энурез исчез после быстрого
расширения верхней челюсти, чтобы уменьшить сужение носовой
полости». 

Timms D, Rapid maxillary expansion in the treatment of nocturnal enuresis, The 
Angle Orthodontist 1990, 60(3):229-33
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Пик гормона роста происходит во время
четвёртой стадии сна.

Soichiro Miyazaki, MD, Japan. 
Личная переписка.
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До операции После операции

Стадии
сна

В четвёртой стадии сна вырабатывается больше гормона роста. 

Гормон роста

(Soichiro Miyazaki, MD)
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Hultcrantz E. et al. The epidemiology of sleep related breathing disorders in children. 
Internat J Pediatr Otorhino 1995 ;32S63-S66.

Результаты исследований :
• 6.2% детей храпят каждую ночь к четырём годам. 
• 18% храпят, если у них есть инфкция (насморк, и т.п.) 
• Храпящие дети чаще сосали пустышки, чем нехрапящие; 60% 

против 35%.
• Храпящие в три раза чаще болели тонзиллитом. 
• На слепках челюстей заметна значительная разница между

шириной верхних челюстей и длиной нижних.  
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Послеродовая депрессия

«Коррекция проблематичного поведения, связанного с детским сном, 
связана со значительным улучшением настроения
матери...значительное число матерей с диагнозом послеродовой
депрессия страдают от хронического недосыпа.»

Armstrong K. Sleep deprivation or postnatal depression in later infancy: 
separating the chicken from the egg. J. Pediatric Child Health 1998:34(3):260-2.
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«Во время беременности женщины часто храпят.  
Храп является симптомов гипертонии, которая

вызвана беременностью. Храп – фактор риска для
задержки роста плода.»

Franklin KA et al. Snoring, pregnancy-induced hypertension and 
growth retardation of the fetus. Chest 2000;117(1):137-141.
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Симптомы СОА у взрослых
• Громкий храп
• Остановка дыхания во время сна – подхрапывание
• Чрезмерная сонливость днём
• Высокое давление
• Головные боли по утрам
• Беспокойный сон
• Депрессия
• Высокая тревожность
• Потеря краткосрочной памяти
• Ухудшение умственных способностей
• Неуравновешенное поведение
• Низкая работоспособность
• Импотенция
• Сухость во рту после сна
• Дыхание через рот
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Мой брат после инсульта.  В горло вставлена
трахеотомическая трубка. C31



Генетика и СОА

• СОА может передаваться из-за наследственных факторов
– Ненормальное движение языка

Kushida C, et al. Genetics and Craniofacial Dysmorphism in family studies of 
OSA, June 1966, APSS Conference.
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Движения языка и СОА

«У пациентов с апноэ наблюдалось больше
электромиографических подбородочно-языковых движений и
сокращений мышцы, напрягающей нёбную занавеску.»

Mezzanotte W et al. Influence of sleep onset on upper-airway muscle activity in 
apnea patients versus normal controls. Amer J Respir Crit Care Med, 1996 Vol 
153:1880-87. 
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Форма лица и риск апноэ

• По черепно-лицевым чертам можно с большой вероятностью
предсказать риск развития синдрома обструктивного апноэ во сне.

Guilleminault C, Parinen M, Lollman K, Powell N, Stoohs R. Familial aggregates 
in obstructive sleep apnea syndrome, Chest 1995, 107:1545-1551.

C34



Гипотеза

У доисторического человека не было СОА

У доисторических черепов редко встречается
• Выское нёбо
• Узкие зубные дуги
• Горизонтальное резцовое перекрытие
• Непатологичкий аномальный прикус
И встречаются
• большые задние носовые отверстия (хоаны)
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«Современный уход за детьми без грудного
вскармливания отрицательно отражается на
нашем здоровье и эволюционной судьбе»

Brian Palmer, DDS, 1998
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Большой язык может блокировать ротоглотку. C37



Синдром вытянутого лица
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C41

Проверь себя. Зажмите нос и посмотрите, что будет. C39



Увеличенные миндалины могут блокировать дыхательные пути (возраст
12 лет)C40



Ротоглотка ребенка с предыдущего слайда после удаления миндалин. C41



Частично блокированная ротоглотка (возраст 7 лет)C42



Блокированная ротоглотка (возраст 27 лет).C43



Частично блокированная ротоглотка (возраст 30 лет). C44



Синдром вытянутого лица (14 лет).
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Ротоглотка 14-летнего пациента с синдромом вытянутого лица. 
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Передний прикус.  Обратите внимание на расстояния между зубами
красноту над передними зубами (как следствие дыхания через рот).
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Обратите внимание на выталкивание языка (стрелки).
C48



Вытянутое лицо.  Форма рта
похожа на форму рта у людей, 
которые чрезмерно сосали
пальцы.  
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Сильная аномалия прикуса у пациента со предыдущего слайда. C50



Выталкивание языка приводит к промежуткам и аномалии прикуса. C51



Пациентка, которая страдает апноэ
во время сна.  Вытянутое лицо.  
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Большой язык пациентки с предыдущего слайда.  
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Частично блокированная ротоглотка и раздражение в горле
от храпа.  
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Типичная для человека с
синдромом вытянутого лица
скошенность лица вперёд.  
Если лицо скошено вперёд, 
человеку легче дышать, как
при положении головы
человека, когда ему делают
искусственное дыхание.  

Часто при этом нос
заметно выступает вперёд.
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Синдром вытянутого лица

• Состояние дыхательных путей тесно связано с черепно-шейным
положением.  

• У новорожденных форма, пропорция и строение гортани
отличаются от взрослых.  Кончик надгортанника сходится с
язычком. 

• Мускулы дыхательных путей играют важную роль в моторных
механизмах, которые помогают человеку принять вертикальное
положение.  

James Bosma. Functional anatomy of the upper airway during development. 
Chapter 3, p47-84 in book, Respiratory Function of the Upper Airway. 1988, 
Marcel Decker.
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Факторы, которые предрасполагают к
заболеваниям :

• Ребенок не получает материнские антитела. 
• Уменьшение размера дыхательных путей из-за

– отёка, блокировки/обструкции, генетики, и т.д.
• Посещение ясель и детского сада.
• Гигиена, грязные пустышки
• Загрязнение окружающей среды. 
• Стресс.
• Питание.
• Экономические факторы. 

C57



Продукты, которые часто вызывают
аллергии у детей

• яйца
• арахис
• молоко
• соя
• рыба
• пшеница

Annick Gaye, 1996 ILCA Conference, KC, MO
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СВДС
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Crelin ES. Development of 
the Upper Respiratory 
System, Clinical Symposia, 
Vol. 28, No. 3, 1976

Надгортанник и мягкое
нёбо новорожденного
соприкасаются во время
спокойного дыхания с
закрытым ртом.  

мягкое нёбо

надгортанник

C60



Crelin ES. Development of the 
Upper Respiratory System, Clinical 
Symposia, Vol. 28, No. 3, 1976

Др.Крелин поясняет, что во время сосания груди гортань
приподнимается, чтобы надгортанник переместился вврех за мягкое
нёбо и замкнул гортань с носоглоткой. Таким образом ребёнок может
сосать и дышать одновременно, т.н. облигатное носовое дыхание. 
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Crelin ES. Development of the 
Upper Respiratory System, Clinical 
Symposia, Vol. 28, No. 3, 1976

Вид прямо в рот: как мягкое нёбо
смыкается с надгортанником.

зевный канал
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мягкое нёбо

надгортанник

Рассечение трупа показывает нормальное положение языка и взаимное
расположение мягкого нёба и надгортанника по описанию др.Крелина. C63



У взрослых мягкое небо и
надогортанник никогда не
соприкасаются. 

мягкое нёбо

задняя треть языка становится
передней стенкой ротоглотки

надгортанник
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«В группе детей 4-6 месяцев наблюдался преходный период
от облигатного носового дыхания к потенциальному

ротовому дыханию...этот переход важен, т.к. он является
периодом потенциальной респираторной нестабильности».  

Sasaki CT, Crelin E,S et al. Postnatal Descent of the Epiglottis in Man, March 1977, 
Arch Otolaryngol, Vol. 103, 169-171
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«Опущение надгортанника по мере взросления, который происходит
между 4-6 месяцаим жизни, подтвердила кинорентгенография.»

«Интересно, что этот период совпадаем с пиком частоты СВДС, который
приходится на возраст между 3-5 месяцами.»

Sasaki CT, Crelin E,S et al. Postnatal Descent of the Epiglottis in Man, March 1977, 
Arch Otolaryngol, Vol. 103, 169-171
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«Основная гипотеза, которой объясняют большинство случаев СВДС, 
заключается в том, что СВДС может быть следствием задержки развития

пробуждения ото сна и кардио-респираторного контроля ... Если во
время сна физиологическая стабильность такого ребенка нарушена, он

может не проснуться и умереть.»

AAP position on SIDS: Kattwinkel J, Brooks J, Keenan M, Mallory M, AAP,Changing 
Concepts of Sudden Infant Death Syndrome: Implications for Infant Sleeping 
Environment and Sleep Position, Pediatrics, Vol. 105, No. 3, March 2000, 650-656.
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«Научные данные поддерживают гипотезу о том, что
продолжительное апноэ является последней стадией, которая

приводит к внезапной смерти.»

«Исследование выявило, что продолжительные периоды апноэ
могут случаться у здоровых детей старше одного месяца.»

Alfred Steinschneider. Prolonged apnea and the Sudden Infant Death 
Syndrome. Pediatrics 1972;50(4).
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«Опасения, что пустышка помешает кормить грудью, 
напрасны в случаях СВДС.  Чаще всего женщины не
кормят грудью... только 10% голландок, чьи дети

умерли от СВДС, кормили грудью!»

L’Hoir MP, Engleberts AC, vanWell, GTJ et al. Risk and preventive factors for 
cot death in the Netherlands. 
Eur J Pediatr. 1998;157:681-688

C69



Анатомические характеристики, 
которые предрасполагают

к СОА и СВДС

• Высокое нёбо
• Задвинутый подбородок
• Большой язык
• Все, что мешает или уменьшает поток воздуха в лёгкие
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Как предотвратить СВДС
(предположение)

Определить лицевые и ротовые характеристики, 
которые предрасполагают детей к СВДС
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Воспаление среднего уха/отит и
пустышки

C72



Почему дети, которых кормят смесями, 
предрасположены к отитам

• Не получают иммуноглобулины из грудного молока
• Бутылку подпирают на время кормления, ребенок лежит на спине.  

Смесь затекает в евстахиевы трубы. 
Ruth Lawrence, 1980, “Breast-feeding, a guide for the medical profession.”

Мои замечания
• Во время кормления из-за бутылки смещается мягкое нёбо, и это

стесняет пространство, где расположены евстахиевы трубы.

• Нёбная занавеска не сжимается как надо.  
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Расположение евстахиевых труб
меняется с возрастом

Просвет евстахиевой трубы у ребенка шире и расположен
более горизонтально, чем у взрослого.

Глоточное отверстие находится :
• ниже уровня твёрдого нёба у плода. 
• на одном уровне с нёбом у новорожденного.  
• на 3-4 мм выше нёба в четыре года. 
• на 10 мм выше нёба у взрослого.  

Cunningham’s Textbook of Anatomy, 10th Ed., 1964, p814.
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C75 Положение евстахиевой трубы у плода.  



Исследование акушера-гинеколога
др. Джона Р. Нила

• Выявлено, что нормальная глубина захвата соска равняется или меньше
5 мм от кончика соска до границы твердого и мягкого неба.  

• Возвратно-поступательное скольжение соска/груди равняется или
меньше 5 мм.

• Нормальный язык во время сосания груди совершает колебательные
или перестальтические движения.
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Исследования др. Нила (продолжение)
• Ненормальное расстояние от кончика соска до границы твёрдого и

мягкого неба случается чаще у младенцев, которые плохо
захватывали грудь (статистически значимое число детей).

• 100% младенцев с поршневым движением языка сосали соску. 
• Среди тех, кто сосал соску, у 13 детей были поршневые, а у 18 

колебательные движения языка. 
• Среди тех, кто не сосал бутылочную соску ни у кого из детей не было

поршневого, а у всех 48 были колебательные движения языка. 
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Исследования др. Нила (продолжение)

• Движение языка:
– 90% нормального движения напоминает перестальтическое
волнообразное движение или колебание

– 10% людей с нормальным глотанием отличаются поршневым
движением языка. У них может быть короткая уздечка языка.

• Если ребенок плохо захватил грудь или ему трудно сосать грудь, 
расстояние от границы твердого и мягкого неба было более 5 мм. 
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Исследования др. Нила (продолжение)

• Главное открытие:
– Если у ребенка наблюдалось поршневое движение языка, в

100% случаев младенец сосал бутылку или пустышку.
• Пустышки:

– Младенцы, которые сосут пустышки сосут грудь хуже, чем
дети, которым не дают пустышки. Координация сосания
среди сосущих пустышки может варьироваться – кто-то из
них сосет грудь лучше, кто-то хуже.

• Присасывание к груди:
– Когда ребенок присасывается к груди, образуется небольшой
вакуум, чтобы ребенок мог удерживать сосок в груди.  
Чтобы высосать молоко из бутылки нужен более сильный
вакуум.

Личная беседа, 1996. Информация от посетителей презентации
др.Нила для Австралийской ассоциации консультантов по
лактации (ALCA) в 1996.
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евстахиева
труба

Кормление из бутылки загоняет язык назад.  Это приподнимает
язык сзади, и язык может блокировать евстахиевы трубы. C80



НИКОГДА не кормите ребенка, когда он лежит на спине!C81



Мышцы, которые открывают и закрывают
евстахиевы трубы

• Просвет открывается, в основном, когда место прикрепления
мышцы нёбной занавески тянет стенку трубы в сторону во
время глотания.  

• Евстахиевы трубы закрываются с помощью эластической тяги
хрящей, упругости тканей и напряжения трубно-глоточной
мышцы.  
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напрягающая
мышца

Хрящ

Поднимающая
мышца

Трубно-глоточная мышца

Евстахиева труба.  Вид вблизи.  
C83



Рассечение сзади

евстахиева труба

мышца, пондимающая
нёбную занавеску

мышца, напрягающая
нёбную занавеску

язык
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Кормление из бутылки и отит

• Исследование показало прямую связь между отрицательным
давлением в бутылке и отрицательным давлением в среднем ухе. 

• Чтобы воспроизвести сосание груди, необходимо избежать
образования вакуума во время сосания. 

• Более 30 миллионов визитов к врачу из-за отитов ежегодно. В
среднем, к году у 50% детей случится отит.  

Brown CE, Magnuson B. On the physics of the infant feeding bottle and middle ear 
sequela: Ear disease in infants can be associated with bottle feeding. International J 
Pediatric otorhinolaryngology 2000;54:13-20.
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Кормление из бутылки и
отит (продолжение)

• Когда ребенок сосет обычную бутылку,  в полости рта и бутылке
образуется отрицательное давление.  Это может привести к
экссудативному среднему отиту и осложнениям от него. 

• Чем больше вакуум в бутылке, тем медленнее поток жидкости.  
Ребенок вынужден сосать еще сильнее, чтобы что-то высосать. 

• Когда соска сплющивается, ребенок приоткроет рот, чтобы
нарушить вакуум, и в это время, заглотнет воздух вместе с
жидкостью.  

C86



Кормление из бутылки и
отит (продолжение)

• Как только в бутылке образовывался достаточно сильный вакуум, 
давление в среднем ухе изменялось с сильным отрицательным
отклонением. 

• Во время нормального кормления грудное молоко постоянно
выбрызгивается небольшими порциями, когда окситоцин
стимулирует выброс молока через миоэпителиальные клетки
молочных желёз и протоков.  Это приводит к образованию
положительного давления в железе.  Отрицательное давление не
возрастает.  
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Кормление из бутылки и отит
(продолжение)

• Сильное сосание, чтобы высосать больше, когда в бутылке
увеличивается вакуум, и также сосание пустышки, пальцев и
других предметов, приводит тому, что среднее ухо
опорожняется, и в результате этого закрывается евстахиева
труба.  

• Исследование ясно показывает прямую связь между
отрицательным давлением в бутылке и отрицательным
давлением в среднем ухе.
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Пустышки и отит

• Дети, которые сосали пустышки, чаще болели острым отитом, чем
дети, которые не сосали пустышки. 

• Дыхание ртом и открытый прикус сильно коррелирует с острым
отитом.  

• Пустышка может механически блокировать носоглотку, 
приподнимая мягкое нёбо, что в свою очередь мешает эвстахиевым
трубам нормально работать.  

Niemela M et al. Pacifiers and dental structure as risk factors for otitis media.
Intern J Pediatr Otorhinolaryng 1994;29:121-27.
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Исследование острого воспаления
среднего уха

• Исследование 484 детей младше 18 месяцев. 
• Дети, которые не сосали пустышки, заболевали острым отитом на

33% реже, чем дети, которые сосали пустышки. 
• Вывод.  Пустышки – предотвратимый фактор риска для заболевания

острым отитом. 

Niemela M, et al. Pacifiers as a Risk for Acute Otitis Media: A Randomized Controlled 
Trial of Parental Counseling 2000, Pediatr;106(3):483-88.
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Пустышки и острый отит

• Пустышки в 2,9 раза увеличивают риск повторных приступов
отита у детей 2-3 лет, которые посещают ясли.  

Niemela M et al. A pacifier increases the risk of recurrent otitis media in 
children in day care centers. Pediatrics 1995;96:884-88.  
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Пустышки и острый отит

• Пустышки – значительный фактор риска для повторного острого
отита среднего уха.  Рекомендуется пользоваться пустышками
только до десяти месяцев, когда потребность сосать больше всего, 
а заболевание отитом случается редко.  

Niemela M et al. A pacifier increases the risk of recurrent acute otitis media in 
children in day care centers. Pediatrics 1995;96(5):884-88.
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Частота острого отита среднего уха

• Частота визитов к врачу в США по поводу отита значительно
возрасла за последние годы.  В 1990 году 24,5 миллиона визитов, 
в 2,5 раза больше, чем в 1975 году.  

Schappert SM. Office visits for otitis media: United States, 1975-1990. Vital 
Health Stat. 1992;214:1-9. 
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Расходы, связанные с заболеванием отитом

• Воспаление среднего уха дорого обходится и родителям, и
системе здравоохранения.  

Gates GA. Cost-effectiveness considerations in otitis media treatment.  
Otolaryngol Head Neck Surg. 1996;114:525-30.
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Расходы, связанные с заболеванием отитом

• Средний годовой расход на одного ребенка младше двух лет
составил $1040.

• Суммарный расход от шести месяцев до семи лет составил $2549.
• В Финляндии (население 5 млн.) увеличение заболеваемости

отитом привело к годовому расходу в $138 млн.
• Заболевание отитом приводит к значительным расходам, и даже

дорогостояшие меры по профилактике отита экономят средства.  

Niemela M et al. Costs arising from otitis media. Acta Paediatr 
88:553-6. 1999
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Отиты и обучаемость

• Частые отиты могут привести к долгосрочным последствиям, 
таким как трудности в обучении, особенно чтению и математике.  

Luotonen M, et al. Recurrent otitis media during infancy and linguistic 
skills at the age of nine year. Pediatr Infect Dis J. 1996;15:854-58.
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Потребность сосать

• Физиологическая потребность сосать наиболее заметна в первые
шесть месяцев жизни.  После шести месяцев пустышка
становится скорее привычкой, чем потребностью, которая
успокаивает ребенка.  

Maekawa K et al. Developmental change of sucking response to taste in infants. 
Biol Neonate. 1991;60(Suppl 1):62-74.
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Чем дольше кормить грудью, 
тем меньше нужна пустышка

• Рано отлученные от груди дети сосут пустышку чаще, тем дети, 
которых кормили грудью подольше.  

Victora CG et al. Pacifier use and short breastfeeding duration: cause, 
consequence, or coincidence? Pediatrics 1997;99:445-53.
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Грудное вскармливание понижает риск
острого воспаления среднего уха

• Исключительно грудное вскармливание в течение четырёх
месяцев и дольше защищает детей от одиночного и повторного
заболевания отитом.  

Duncan B et al. Exclusive breastfeeding for at least 4 months protects against otitis 
media. Pediatrics 1993;91:867-72
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Пустышки и кариогенные бактерии

• Носители кариогенных бактерий чаще сосут пустышки.

Ollila P et al. Risk factors for colonization of salivary lactobacilli and 
candida in children. Act Odontol Scand. 1997;55:9-13.

C100



Пустышки и кариес зубов

• Пустышки связаны с повышением вероятности зубного кариеса.  

Ollila P et al. Prolonged pacifier-sucking and use of a nursing bottle at night: 
possible risk factors for dental caries in children. Acta Odontol Scand. 
1998;56:233-37.

C101



Кормление из чашки как альтернатива
кормлению из бутылки

• Кормление из чашки – эффективная альтернатива кормлению из
бутылки, если ребенку нужен докорм. 

• Исследователи не нашли разницы между детьми, которых кормили
из бутылки или из чашки.  Значит докорм из чашки является
безопасным способом для докармливания.  

Cynthia Howard, Ruth Lawrence et al. Physiologic stability of newborns during 
cup-and bottle-feeding. Pediatr 1999;104(5):1204-7 
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Абфракции

C103



Абфракция

Стресс от биомеханических сил, которые дают нагрузку на зубы
(статические, например, глотание или сжимание зубов, или циклические, 
например, жевание), может привести к тому, что эмаль и дентин начнут
откалываться.  Потеря зубной ткани называется абфракцией. Степень
абфракции зависит от силы, продолжительности, направления, частоты и
места, куда направлены силы.  Искривления и изношенность тканей
приводят к абфрактивным повреждениям на зубах в местах отличных от
точек нагрузки.  

Grippo J. Abfractions: A new classification of hard tissue lesions of teeth. J 
Esthetic Dent. Jan/Feb 1991:14-18

C104



Абфракции

Абфрации случаются в результате действия травмирующего
поперечного давления, которое возникает из-за неправильного
прикуса и/или выталкивания языка. 

Причины аномалий прикуса и выталкивания языка описаны выше. 

У доисторических людей редко видно абфрации потому, что у них
не было никакого другого способа кормить детей, кроме как
грудью.  
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нейтральная зона

осевая
точка

Рисунок, на котором
видно как травмирующее
поперечное давление
приводит к абфракциям. 

Если гнуть гвоздь туда-
сюда, в конце-концов, 
он сломается.  
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выбоинка

Удаленный зуб с
абфракцией. Обратите
внимание на размер
абфракции и выбоинку в
зубе. Зуб нельзя было
отреставрировать из-за
того, что дефект был под
десной, и пациент не
хотел тратить деньги на
лечение.  
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выбоинка

выталкивание
языка

Тот же самый зуб до удаления.  Абфракция полностью под десной. 
Чистка зубов не могла стать причиной абфракции. C108



В зубе нет кариеса

абфракцию видно на ренгеновском
снимке

C109 абсцесс от абфракции



Абсцесс от абфракции
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Абфракции очень распространены сегодня. Стоматологи видят их каждый день. Абфракция
справа – единственный пример, который я нашел в Смитсоновском институте во время своего
исследования.  
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Многочисленные абфракции.  Выталкивание языка. C112



C113 Абфракции изнутри.  Чистка зубов не могла быть причиной.  



Многочисленные абфракции. Каждый дефект под наклоном. Чистка
зубов не могла стать причиной. Одна из абфракций была настолько
глубокой, что зуб сломался напополам.  C114



Абфракции из-за травмирующего поперечного давления, которое
оказывал выталкивающий язык. 
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Грудное вскармливание снижает
риск ожирения

• После поправки на потенциальные усугубляющие факторы было
выявлено, что грудное вскармливание защищает от развития
ожирения. 

• Так как дети с ожирением часто вырастают во врозслых с
ожирением, профилактика ожирения может привести к
уменьшению распространенности сердечно-сосудистых
заболеваний и других болезней, связанных с ожирением.  

Rudiger von Kries et al. Breast feeding and obesity: cross sectional 
study. BMJ 1999;319:147-50 
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Грудное молоко человека убивает клетки рака

• Катарина Сванборг и ее коллеги из Лундского университета в
Швеции открыли, что один из компонентов грудного молока
провоцирует смерть всех типов раковых клеток. 

• Название клетки-убийцы раковых клеток – белок альфа-
лактальбумин.  Этот белок задействован в синтезе молочного
сахара лактозы. 

• Единственная неамериканская лаборатория, которую спонсирует
Американское общество по борьбе с раковыми заболеваниями.

Human breast milk kills cancer cells. Discover Magazine, 
June 30, 1999.
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«Больше всего пользы от знания, 
если им поделиться.»

Brian Palmer, D.D.S.
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Рекомендации

• Ввести курс «Грудное вскармливание» в программы всех
медицинских учебных учреждений. 

• Обучить медиков, которые уже практикуют, работать с
кормящими, а также объяснить, почему грудное вскармливание
важно. 

• Рассказать о грудном вскармливании широкой аудитории через
средства массовой информации. 

• Сделать нормальным и удобным кормление в общественных
местах. 

• Убедить большие корпорации открыть детские сады для детей
работников при местах работы. 

• Заставить страховые компании покрывать расходы, связанные с
налаживанием и поддержанием грудного вскармливания.  
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На здровье!

Поделитесь этой информацией
с другими!

Брайан Палмер, врач-стомалог
Канзас-Сити, Миссури, США
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