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Исследование «случай-контроль» факторов риска инфекционного
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Аннотация
Актуальность: Целью данного исследования было выявление потенциальных факторов,
предрасполагающих к развитию инфекционного мастита у человека.
Методы: Мы провели исследование «случай-контроль» среди кормящих женщин; в
исследуемую группу вошло 368 случаев (женщин с маститом), а размер контрольной составлял
148. Данные собирались с помощью анкеты, разработанной для получения ретроспективной
информации о нескольких факторах, связанных с анамнезом матери и ребенка; различных
аспектах беременности, родов и послеродового периода; а также способов грудного
вскармливания, которые могли бы способствовать развитию мастита. Для оценки связи между
маститом и этими факторами применялся двухфакторный анализ и модель многофакторной
логистической регрессии.
Результаты: Переменными, значимо и независимо связанными с маститом, были трещины
сосков (P < 0,0001), пероральный прием антибиотиков во время лактации (P < 0,0001),
молокоотсосы (P < 0,0001), местное применение противогрибковых препаратов во время
лактации (P = 0,0009), мастит в предшествующие периоды лактации (P = 0,0014), появление
грудного молока более чем через 24 ч после родов (P = 0,0016), семейный анамнез мастита (P =
0,0028), разделение матери и ребенка более чем на 24 ч (P = 0,0027), крем на сосках (P = 0,0228)
и инфекция горла (P = 0,0224).
Выводы: Были выявлены значимые факторы, связанные с повышенным риском инфекционного
мастита. Эти сведения помогут практикующим врачам дать соответствующие рекомендации
касательно модифицируемых факторов риска, таких как применение молокоотсосов или
неподходящих препаратов. Также они смогут еще до родов определять женщин, у которых
имеется повышенный риск развития мастита – к примеру, имеющих отягощенный по маститу
семейный анамнез – и разрабатывать стратегии предотвращения этого состояния.
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Актуальность
Инфекционный мастит – это распространенное состояние, поражающее до 33 % женщин в
период лактации, хотя частота его возникновения и может быть недооценена ввиду различий в
выявлении случаев и сообщении о них [1-4]. Однако, как уже отмечалось [5], в большинстве
исследований не сообщается о реальной частоте возникновения мастита, в связи с чем
необходимо определить временной промежуток для сбора данных и знать размер популяции,
подверженной риску, в данном случае – кормящих матерей. С одной стороны, термин
«инфекционный мастит» применяется лишь в острых случаях как с местными (покраснение
молочной железы, нагрубание и боль), так и с системными симптомами; однако, случаи
подострого мастита, характеризующегося лишь местными симптомами и снижением выделения
молока, освещены недостаточно. С другой стороны, культуральное исследование женского
молока производится редко, а потому нет стандартизированных процедур взятия и анализа [6].
(ЛОГОТИП)
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Лактационный мастит является одной из основных медицинских причин преждевременного
прекращения лактации ввиду боли, дискомфорта или неверного совета медицинского работника
[7,8]. Поскольку грудное вскармливание оказывает целый ряд положительных эффектов на
здоровье матери и ребенка [9-11], мастит представляет собой актуальную проблему
общественного здоровья [6,12]. Были проведены несколько эпидемиологических исследований
с целью оценки частоты и потенциальных факторов риска инфекционного лактационного
мастита [1,3,7,13-15]. Среди факторов риска, предположительно имеющих сильную связь с
маститом – мастит в предшествующем послеродовом периоде, трещины или болезненность
сосков, применение мазей, неверные способы кормления и антибиотикотерапия в околородовый
период [1,4,13-15].
Последнее Национальное исследование здоровья в Испании (2011-2012) показало, что
приблизительная распространенность исключительно (смешанного) грудного вскармливания
составила 66,2 (72,4) %; 53,6 (66,6) % и 28,5 (46,9) % в сроки 6 недель, 3 и 6 месяцев после родов,
соответственно [16]. С другой стороны, Испания набирает 24 балла из 36 в Карте оценки
политики в отношении грудного вскармливания в развитых странах, опубликованной недавно
[17] в соответствии с законами об отпусках по беременности и родам и правом на ежедневные
перерывы на кормление. Помимо этого, за последнее десятилетие выросло число медицинских
центров с благоприятными условиями для грудного вскармливания, а также групп поддержки
грудного вскармливания. Однако, несмотря на возобновление интереса к грудному
вскармливанию и женскому молоку, лактационный мастит остается недостаточно изученной
медицинским сообществом проблемой, в том числе и в Испании. В Рекомендациях по грудному
вскармливанию Комитета по лактации Ассоциации педиатров Испании [18] мастит даже не
упоминается как распространенное состояние и одна из основных медицинских причин
преждевременного прекращения лактации.
В этом исследовании в испанской популяции был оценен широкий ряд факторов риска. Мы
рассмотрели некоторые факторы риска из литературных источников, а также те, которые не
учитывались в предшествующих исследованиях. Насколько нам известно, это первое крупное
эпидемиологическое исследование, посвященное факторам риска инфекционного мастита у
кормящих женщин в испанской популяции.
Методы
Отбор участников
Исследуемую группу случаев (n = 368) в этом ретроспективном исследовании «случай-контроль»
составляли женщины, отвечавшие на вопросы анкеты о факторах риска мастита, отобранные из
1 080 кормящих женщин с клиническими симптомами инфекционного мастита, посещавших
нашу лабораторию с сентября 2009 года по июнь 2011 года для сдачи образцов грудного молока
с целью изучения микробиологии мастита у человека.
Они направлялись в нашу лабораторию консультантами по лактации и акушерками,
посещавшими различные медицинские центры в Испании; во всех случаях отмечались местные
(покраснение молочной железы, боль и нагрубание) и системные симптомы (лихорадка или
симптомы гриппоподобного состояния) или лишь местные симптомы (боль, нагрубание,
снижение выделения молока). Пациентки с синдромом Рейно, абсцессами молочной железы или
любыми другими патологиями молочной железы исключались из исследования. Диагноз мастита
подтверждался культуральным исследованием молока, посев которого производился на агар
Байрда-Паркера (селективная среда для выделения стафилококков) и колумбийский кровяной
агар для выделения стрептококков, стафилококков, коринебактерий и других связанных
бактерий. Глюкозо-желчный агар с кристаллвиолетом и нейтральным красным использовался
для выделения энтеробактерий и других грамотрицательных бактерий с целью подтверждения
того, что образцы молока не были контаминированы. Чашки инкубировали при 37°C в течение
48 ч; для подтверждения диагноза мастита были установлены следующие микробиологические
критерии: Staphylococcus aureus >150 КОЕ/мл, коагулаза-отрицательные стафилококки
(преимущественно Staphylococcus epidermidis) >1 000 КОЕ/мл и зеленящие стрептококки
(преимущественно Streptococcus mitis и Streptococcus salivarius) >1 000 КОЕ/мл [19].
Также акушерок и консультантов по лактации просили отбирать здоровых кормящих женщин
без клинических симптомов мастита в текущем периоде лактации для формирования
контрольной группы. Для подтверждения отсутствия мастита в контрольной группе также
производился сбор образцов грудного молока для культурального исследования на тех же
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средах. Микробиота молочной железы в контрольной группе характеризовалась присутствием
относительно гетерогенной популяции в умеренной концентрации (<1 000 КОЕ/мл) и < 103
лейкоцитов в мл молока. Женщины, участвовавшие в этом исследовании, давали
информированное согласие с протоколом, одобренным этическим комитетом Клинического
госпиталя Сан Карлос (Мадрид, Испания).
Исследуемых женщин и женщин в контрольной популяции (все с доношенными беременностями
и здоровыми детьми) просили ответить на прекодированные и открытые вопросы анкеты с целью
сбора ретроспективных данных о демографических характеристиках, анамнезе матери и ребенка,
различных аспектах беременности, родов и послеродового периода, а также способов кормления
(таблица 1, 2, 3 и 4). На вопросы анкеты ответили и сдали их 368 женщин из 1 080 исследуемых
(34 %) и 148 из 256 в контрольной популяции (58 %).
Статистический анализ
Непрерывные переменные были представлены в виде средних, а для категориальных
переменных рассчитывались 95 %-ные доверительные интервалы (95 % ДИ) и процентные
значения. Сравнение непрерывных и категориальных переменных в контрольной и исследуемой
группах производилось с помощью t-теста Стьюдента и теста хи-квадрат соответственно;
отмечались любые статистически значимые различия. В соответствующих случаях применялся
точный критерий Фишера. Для сравнения воздействия в каждой из групп было рассчитано
отношение шансов (ОШ), связанное с каждым потенциальным фактором риска или защиты от
мастита, и 95 % ДИ. Значение P < 0,05 было принято статистически значимым в этом
исследовании.
Связь между риском мастита и семьюдесятью восемью переменными вначале оценивалась
посредством двухфакторного анализа. Для анализа силы связи между маститом и
потенциальными факторами риска большая часть факторов, статистически значимых по
результатам двухфакторного анализа (при уровне значимости P < 0,05 (тридцать четыре
переменные)), использовалась в многофакторной логистической регрессионной модели,
полученной методом наибольшего правдоподобия (процедура «LOGISTIC» в программе «SAS»).
Переменные по одной включались в многофакторную модель посредством пошаговой
процедуры с добавлением предиктора с наибольшей статистикой вклада. Переменные, которые
были значимы согласно статистике Вальда при P < 0,05, были включены в итоговую модель. Для
избранных переменных в многофакторной логистической регрессионной модели
рассчитывались скорректированное ОШ (СОШ) и 95 % ДИ. Адекватность многофакторной
модели оценивалась посредством теста Хосмера-Лемешоу и площади под ROC-кривой.
Таблица 1 Анамнез женщин, участвовавших в исследовании
Переменные

Случаи,
(%)

n*

Контроль, n* (%)

Группа крови
A
158 (44,13)
74 (52,11)
B
28 (7,82)
12 (8,45)
AB
19 (5,31)
5 (3,52)
О
153 (42,74)
51 (35,92)
Резус-фактор
Положительный
275 (78,13)
121 (85,82)
Отрицательный
77 (21,88)
20 (14,18)
Мастит в семье
Нет
191 (62,01)
120 (83,92)
Да
117 (37,99)
23 (16,08)
Мастит в предшествующие периоды лактации
Нет
53 (48,62)
54 (87,10)
Да
56 (51,38)
8 (12,90)
Рак молочной железы в семье
Нет
265 (74,44)
99 (68,28)
Да
91 (25,56)
46 (31,72)
Операции на молочной железе
Нет
341 (94,99)
141 (97,24)
Да
18 (5,01)
4 (2,76)
Заболевание желудочно-кишечного тракта
Нет
267 (74,17)
113 (76,87)
Да
93 (25,83)
34 (23,13)

ОШ

95 % ДИ

Референтное
1,09
1,78
1,41

0,53-2,27
0,64-4,95
0,92-2,14

Референтное
1,69

0,99-2,90

Референтное
3,20

1,93-5,28

Референтное
7,13

3,10-16,39

Референтное
0,74

0,48-1,13

Референтное
1,86

0,62-5,60

Референтное
1,16

0,74-1,82

Значение
P
0,369

0,052

< 0,001

< 0,001

0,161

0,378

0,524
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Инфекция мочевыводящих путей
Нет
286 (78,36)
128 (86,49)
Референтное
0,035
Да
79 (21,64)
20 (13,51)
1,77
1,04-3,01
Кандидоз влагалища
Нет
279 (76,23)
127 (85,81)
Референтное
0,016
Да
87 (23,77)
21 (14,19)
1,89
1,12-3,17
Глазная инфекция
Нет
335 (91,78)
139 (93,92)
Референтное
0,408
Да
30 (8,22)
9 (6,08)
1,38
0,64-2,99
Ушная инфекция
Нет
350 (95,89)
145 (97,97)
Референтное
0,370
Да
15 (4,11)
3 (2,03)
2,07
0,59-7,26
Инфекция губ или носа
Нет
285 (77,87)
125 (84,46)
Референтное
0,092
Да
81 (22,13)
23 (15,54)
1,54
0,93-2,57
Инфекция горла
Нет
258 (70,88)
126 (85,71)
Референтное
< 0,001
Да
106 (29,12)
21 (14,29)
2,47
1,47-4,12
Инфекция кожи
Нет
301 (82,47)
137 (92,57)
Референтное
0,003
Да
64 (17,53)
11 (7,43)
2,65
1,35-5,18
Аллергии
Нет
250 (68,31)
106 (71,62)
Референтное
0,461
Да
116 (31,69)
42 (28,38)
1,17
0,77-1,78
Аутоиммунное заболевание
Нет
352 (96,17)
146 (98,65)
Референтное
0,237
Да
14 (3,83)
2 (1,35)
2,90
0,65-12,94
Астма
Нет
347 (94,81)
140 (94,59)
Референтное
0,922
Да
19 (5,19)
8 (5,41)
0,96
0,41 -2,24
Анемия
Нет
305 (83,33)
135 (91,84)
Референтное
0,013
Да
61 (16,67)
12 (8,16)
2,25
1,17-4,32
Гестационный диабет
Нет
342 (93,96)
139 (93,92)
Референтное
0,987
Да
22 (6,04)
9 (6,08)
0,99
0,45-2,21
Заболевание щитовидной железы
Нет
335 (91,78)
133 (89,86)
Референтное
0,487
Да
30 (8,22)
15 (10,14)
0,79
0,41-1,52
Курение
Нет
291 (80,17)
116 (78,38)
Референтное
0,649
Да
72 (19,83)
32 (21,62)
0,90
0,56-1,43
Эпизодическое употребление алкоголя
Нет
195 (54,17)
84 (57,14)
Референтное
0,541
Да
165 (45,83)
63 (42,86)
1,13
0,77-1,66
Исследуемой и контрольной группам было предложено сообщить о каком-либо из этих состояний, возникших в срок
от 6 месяцев до беременности до родов. ОШ, отношение шансов; ДИ, доверительный интервал.
*Число случаев варьирует ввиду отсутствия данных.
**Данные первородящих женщин были исключены из этого анализа.

Для этих анализов использовалось программное обеспечение «Statgraphics Centurion XVI»
(16.1.03) («StatPoint Technologies, Inc.», Уоррентон, Виргиния, США) и «SAS» версии 9.2 («SAS
Institute, Inc.», Кэри, Северная Каролина, США).
Результаты
В исследование были включены 368 женщин с маститом и 148 здоровых женщин (контрольная
группа), ответивших на вопросы анкеты, разработанной для сбора ретроспективной информации
о различных факторах, которые могут играть роль в развитии мастита.
Говоря о демографических характеристиках следует отметить, что между исследуемой и
контрольной группами не было значимых различий в отношении среднего возраста на момент
последних родов (исследуемая: 33,7 года, 95 % ДИ: 33,01-34,19; контрольная: 33,6 года, 95 %
ДИ: 33,32-34,12; P = 0,756), массы новорожденных (исследуемая: 3,3 кг, 95 % ДИ: 3,28-3,35;
контрольная: 3,32 года, 95 % ДИ: 3,27-3,38; P = 0,786) и роста новорожденных (исследуемая:
49,83 см, 95 % ДИ: 49,64-50,02; контрольная: 50,17 см, 95 % ДИ: 49,87-50,46; P = 0,186). Однако
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имелись значимые различия (P < 0,001) в среднем возрасте ребенка на момент заполнения анкеты
(исследуемая: 3,35 месяца, 95 % ДИ: 2,91-3,79; контрольная: 6,68 месяца, 95 % ДИ: 5,93-7,42).
Двухфакторный анализ качественных переменных, которые могут быть связаны с маститом,
представлен в таблицах 1, 2, 3 и 4, где результаты представлены в процентном выражении, ОШ
и 95 % ДИ.
Таблица 2 Анамнез вскармливаемых детей, участвовавших в исследовании
Переменные

Случаи, n* (%)

Контроль, n* (%)

Пол
Женский
157 (42,90)
78 (52,70)
Мужской
209 (57,10)
70 (47,30)
Группа крови
A
104 (39,69)
51 (48,11)
B
29 (11,07)
4 (3,77)
AB
16 (6,11)
1 (0,94)
О
113 (43,13)
50 (47,17)
Резус-фактор
Положительный
240 (91,60)
100 (94,34)
Отрицательный
22 (8,40)
6 (5,66)
Оценка по шкале Апгар
<9
26 (7,60)
3 (2,26)
>9
316 (92,40)
130 (97,74)
Желтуха
Нет
244 (67,22)
109 (74,15)
Да
119 (32,78)
38 (25,85)
Гипогликемия
Нет
357 (97,01)
143 (96,62)
Да
11 (2,99)
5 (3,38)
Экзема
Нет
347 (94,29)
141 (95,27)
Да
21 (5,71)
7 (4,73)
Кандидоз
Нет
328 (89,13)
143 (96,62)
Да
40 (10,87)
5 (3,38)
Микрогнатия/Ретрогнатия
Нет
355 (96,47)
147 (99,32)
Да
13 (3,53)
1 (0,68)
Анкилоглоссия
Нет
255 (71,63)
134 (90,54)
Да
101 (28,37)
14 (9,46)
Ребенок госпитализирован после рождения
Нет
323 (90,73)
134 (96,40)
Да
33 (9,27)
5 (3,60)
ОШ, отношение шансов; ДИ, доверительный интервал.
*Число случаев варьирует ввиду отсутствия данных.

ОШ

95 % ДИ

Значен
ие P

Референтное
1,48

1,01-2,18

0,043

Референтное
3,56
7,85
1,11

1,19-10,66
1,01-60,82
0,69-1,78

0,011

Референтное
1,53

0,60-3,88

0,370

Референтное
0,28

0,08-0,94

0,049

Референтное
1,40

0,91-2,15

0,125

Референтное
0,88

0,30-2,58

0,818

Референтное
1,22

0,51 -2,93

0,658

Референтное
3,49

1,35-9,02

0,006

Референтное
5,38

0,70-41,52

0,132

Референтное
3,79

2,09-6,89

< 0,001

Референтное
2,74

1,05-7,16

0,033

Факторы, связанные с анамнезом женщин, участвовавших в этом исследовании, представлены в
таблице 1. В сравнении с контролем семейный анамнез мастита (ОШ: 3,20) или мастит в
предшествующие периоды лактации (ОШ: 7,13) имели сильную связь с повышенным риском
мастита. Между исследуемыми пациентами и контрольной группой не было значимых различий
в отношении группы крови, резус-принадлежности, семейного анамнеза рака молочной железы,
хирургических вмешательств на молочной железе или наличия заболеваний желудочнокишечного тракта.
Женщины с маститом с большей вероятностью сообщали об инфекциях мочевыводящих путей
(ОШ: 1,77), кандидозе влагалища (ОШ: 1,89), инфекциях горла (ОШ: 2,47) и инфекциях кожи
(ОШ: 2,65), чем женщины в контрольной группе. Помимо этого, в исследуемой группе
значительно чаще, чем в контрольной, сообщали об анемии (ОШ: 2,25). Значимых различий
между обеими группами в отношении курения и употребления алкоголя выявлено не было.
Таблица 3 Характеристики беременности, родов и послеродового периода участниц
исследования
Переменные

Случаи,
(%)

n*

Контроль,
(%)

n*

ОШ

95 % ДИ

Значен
ие P
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Угроза прерывания беременности
Нет
308 (85,08)
135 (91,22)
Референтное
Да
54 (14,92)
13 (8,78)
1,82
Боль в молочных железах или сосках во время беременности
Нет
249 (70,94)
117 (80,14)
Референтное
Да
102 (29,06)
29 (19,86)
1,65
Антибиотикотерапия во время беременности
Нет
271 (77,87)
122 (82,43)
Референтное
Да
77 (22,13)
26 (17,57)
1,33
Применение противогрибковых препаратов во время беременности
Нет
317 (89,30)
138 (93,24)
Референтное
Да
38 (10,70)
10 (6,76)
1,65
Применение анальгетиков во время беременности
Нет
233 (64,36)
105 (71,43)
Референтное
Да
129 (35,64)
42 (28,57)
1,38
Положительный тест на стрептококков группы B
Нет
278 (79,89)
115 (80,99)
Референтное
Да
70 (20,11)
27 (19,01)
1,07
Возраст на момент последних родов
< 25
5 (1,37)
5 (3,45)
Референтное
25-35
242 (66,12)
95 (65,52)
2,55
> 35
119 (32,51)
45 (31,03)
2,64
Первородящая/Повторнородящая
Повторнородящая
113 (30,87)
62 (42,18)
Референтное
Первородящая
253 (69,13)
85 (57,82)
1,63
Место родов
Частная клиника
118 (33,71)
25 (17,01)
Референтное
Государственная больница
224 (64,00)
113 (76,87)
0,42
Дом
8 (2,29)
9 (6,12)
0,19
Тип родов
Влагалищные
267 (76,95)
125 (85,03)
Референтное
Кесарево сечение
80 (23,05)
22 (14,97)
1,70
Антибиотикотерапия во время родов
Нет
201 (57,59)
100 (67,57)
Референтное
Да
148 (42,41)
48 (32,43)
1,53
Эпидуральная анальгезия во время родов
Нет
73 (20,17)
48 (32,43)
Референтное
Да
289 (79,83)
100 (67,57)
1,90
Первый контакт с ребенком
Сразу
243 (66,21)
114 (77,51)
Референтное
10-60 мин
78 (21,25)
25 (17,01)
1,46
> 60 мин
46 (12,53)
8 (5,44)
2,70
Разделение ребенка и матери более чем на 24 ч
Нет
330 (89,92)
144 (97,30)
Референтное
Да
37 (10,08)
4 (2,70)
4,04
ОШ, отношение шансов; ДИ, доверительный интервал.
*Число случаев варьирует ввиду отсутствия данных.
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0,063
0,96-3,45
0,034
1,04-2,64
0,252
0,81-2,18
0,170
0,80-3,41
0,126
0,91-2,10
0,781
0,65-1,76
0,305
0,72-9,00
0,73-9,57
0,015
1,10-2,43
0,021
0,26-0,68
0,07-0,54
0,042
1,01-2,86
0,038
1,02-2,30
0,003
1,24-2,92
0,019
0,89-2,42
1,23-5,90
0,009
1,41-11,53

Некоторые факторы, связанные с анамнезом ребенка, представлены в таблице 2. Женщины с
маститом значительно чаще сообщали о группе крови B у детей, чем женщины в контрольной
группе (ОШ: 3,56). Различий, связанных с резус-фактором, обнаружено не было. Однако,
отмечалось едва значимое различие в отношении пола детей – так, мальчики чаще рождались в
исследуемой группе (ОШ: 1,48). Было установлено, что оценка по шкале Апгар > 9 являлась
минимально значимым защитным фактором (ОШ: 0,28).
Не отмечалось значимых различий в отношении желтухи, гипогликемии, экземы, микрогнатии
или ретрогнатии, однако у матерей с маститом значительно больше детей страдало от кандидоза
ротовой полости (ОШ: 3,49). В группе мастита значительно чаще сообщалось об анкилоглоссии
у детей (ОШ: 3,79) и госпитализации детей после рождения (ОШ: 2,74).
Характеристики беременности, родов и послеродового периода представлены в таблице 3.
Статистически значимых различий в отношении угрозы прерывания беременности между
исследуемой и контрольной группой не было. Напротив, боль в молочной железе или сосках во
время беременности значительно чаще отмечалась у женщин с маститом (ОШ: 1,65).
Статистически значимых различий в отношении применения антибиотиков, противогрибковых
препаратов и анальгетиков во время беременности между исследуемой и контрольной группой
не было. Однако, антибиотикотерапия (ОШ: 1,53) и эпидуральная анальгезия (ОШ: 1,90) в родах
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значительно чаще применялись у женщин, сообщавших о мастите. Значимых различий,
связанных с возрастом на момент родов, не было, однако первородящие женщины значительно
чаще встречались в группе мастита (69,13 %), нежели в контрольной группе (57,82 %).
Также отмечались значимые различия между исследуемой и контрольной группой в отношении
места и типа родоразрешения. Роды в государственной больнице (ОШ: 0,42) имели значимый
защитный эффект в сравнении с родами в частной клинике, а частота кесарева сечения у женщин
в группе мастита была значимо выше (23,05 %), чем в контрольной группе (14,97 %).
О контакте с ребенком сразу после рождения с большей вероятностью сообщали в контрольной
группе (77,51 %), а не в исследуемой (66,21 %); в группе мастита чаще (12,53 %), чем в
контрольной группе (5,44 %), сообщали о том, что первый контакт с ребенком произошел более
чем через один час после рождения. Был отмечен повышенный риск мастита при разделении
ребенка и матери более чем на 24 ч (ОШ: 4,04).
Характеристики и способы грудного вскармливания представлены в таблице 4. В контрольной
группе первое кормление производилось сразу после рождения значительно чаще, чем в
исследуемой (83,56 и 71,58 % соответственно). Исключительно грудное вскармливание (ОШ:
0,32) и вскармливание близнецов или одновременное кормление двух детей (ОШ: 0,26) также
чаще встречались в контрольной группе. Женщины, чьи дети испытывали проблемы с захватом,
в 2,7 раза чаще сообщали о мастите (ОШ: 2,68); схожие результаты были получены и в случае
задержки появления молока на несколько дней (ОШ: 2,77). Недостаток молока (ОШ: 3,19) или
его избыток (ОШ: 1,54) также значительно чаще описывались женщинами, страдавшими от
мастита.
Женщины с маститом с большей вероятностью использовали больше позиций для кормления
(39,61 %), чем женщины в контрольной группе (27,78 %), что, впрочем, могло быть следствием
боли во время кормления. Помимо этого, кормление длительностью более 45 минут было
значимо связано с маститом (ОШ: 4,77).
Применение сосок, искусственное вскармливание или использование накладок для сосков, что
могло повлиять на кормление в некоторых ситуациях, значительно чаще встречалось в
исследуемой группе (приблизительно в 1,6 раза (ОШ: 1,58), 4,1 раза (ОШ: 4,10) и 4,4 раза (ОШ:
4,36) чаще соответственно). Число женщин в контрольной группе, сообщавших о плоских или
втянутых сосках, было недостаточным для точного описания связи между этим состоянием и
риском мастита. Среди других факторов, имевших сильную связь с маститом – использование
кремов (ОШ: 3,39) и отсосов (ОШ: 3,47).
Женщин просили оценить трещины сосков по 5-балльной шкале – от 1 (нет трещин сосков) до 5
(сильные трещины сосков). О трещинах сосков с оценкой от 3 до 5 чаще сообщали женщины с
маститом (особенно о сильных трещинах) (ОШ: 7,03).
Применение пероральных антибиотиков (ОШ: 4,58) и местных противогрибковых (ОШ: 2,67)
препаратов имело значимую связь с маститом. Также между исследуемой и контрольной
группами отмечались значимые различия в применении анальгетиков (ОШ: 1,94) и
нестероидных противовоспалительных средств (ОШ: 2,82). Значимых различий в отношении
применения пероральных кортикостероидов получено не было, поскольку в анализируемой
выборке их принимали слишком мало.
Таблица 4 Характеристики и способы грудного вскармливания у женщин, участвовавших
в данном исследовании
Переменные
Первое кормление после рождения
Не сразу
Сразу
Проблемы с захватом соска вначале
Нет
Да
Время до появления молока
Часы
Один день
Несколько дней
Количество грудного молока
Норма
Избыток

Контроль, n*
(%)

ОШ

95 % ДИ

104 (28,42)
262 (71,58)

24 (16,44)
122 (83,56)

Референтное
0,50

0,30-0,81

250 (67,93)
118 (32,07)

125 (85,03)
22 (14,97)

Референтное
2,68

1,62-4,44

50 (13,77)
66 (18,18)
247 (68,04)

42 (29,17)
27 (18,75)
75 (52,08)

Референтное
2,05
2,77

1,12-3,77
1,70-4,49

185 (50,27)
139 (37,77)

94 (63,95)
48 (31,29)

Референтное
1,54

1,01-2,33

Случаи,
(%)

n*

Значени
еP
0,005

< 0,001

< 0,001

0,006
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Недостаток
44 (11,96)
7 (4,76)
Типы грудного вскармливания
Смешанное
272 (75,35)
14 (9,52)
Исключительное
89 (24,65)
133 (90,48)
Вскармливание близнецов/Одновременное кормление двух детей
Нет
349 (96,41)
126 (87,50)
Да
13 (3,59)
18 (12,50)
Позиции кормления
1
48 (13,30)
22 (15,28)
2
170 (47,09)
82 (56,94)
3
143 (39,61)
40 (27,78)
Длительность кормления
5-15 мин
71 (26,59)
36 (41,38)
15-30 мин
112 (41,95)
38 (43,68)
30-45 мин
37 (13,86)
8 (9,20)
> 45 мин
47 (17,60)
5 (5,75)
Время с начала вскармливания
< 2 недель
31 (8,59)
3 (2,59)
2-4 недели
61 (16,90)
8 (6,90)
1-3 месяца
161 (44,60)
22 (18,97)
3-6 месяцев
52 (14,40)
51 (43,97)
6-12 месяцев
30 (8,31)
15 (12,93)
> 12 месяцев
26 (7,20)
17 (14,66)
Предпочтение молочной железы
Нет
233 (64,19)
104 (71,23)
Да
130 (35,81)
42 (28,77)
Последующие кормления начинаются с той же молочной железы
Нет
331 (92,72)
137 (93,84)
Да
26 (7,28)
9 (6,16)
Одна или две железы при каждом кормлении
1
138 (43,13)
54 (40,30)
2
182 (56,88)
80 (59,70)
Ребенок пропускает одно кормление
Нет
274 (96,14)
117 (99,15)
Да
11 (3,86)
1 (0,85)
Соска
Нет
Да
Накладки для сосков
Нет
Да
Искусственное вскармливание
Нет
Да
Плоские или втянутые соски
Нет
Да
Крем на сосках
Нет
Да
Молокоотсосы
Нет
Да
Прокладки для груди
Нет
Да
Ношение бюстгальтера
Днем и ночью
Только днем
Трещины сосков (1-5)**
1
2
3
4
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3,19

1,39-7,36

Референтное
0,32

0,18-0,59

Референтное
0,26

0,12-0,55

1,05
Референтное
1,72
Референтное
1,49
2,35
4,77

< 0,001

< 0,001

0,60-1,86
1,11-2,67

< 0,001
0,87-2,58
0,99-5,56
1,7413,03

Референтное
0,74
0,71
0,10
0,19
0,15

0,18-2,98
0,20-2,51
0,03-0,34
0,05-0,74
0,04-0,56

Референтное
1,38

0,91-2,10

Референтное
1,20

0,55-2,62

Референтное
0,89

0,59-1,34

Референтное
4,70

0,043

< 0,001

0,129

0,655

0,578

0,195
0,6036,80

235 (66,38)
119 (33,62)

112 (75,68)
36 (24,32)

Референтное
1,58

1,02-2,44

291 (82,20)
63 (17,80)

141 (95,27)
7 (4,73)

Референтное
4,36

1,95-9,77

260 (73,45)
94 (26,55)

136 (91,89)
12 (8,11)

Референтное
4,10

2,17-7,74

323 (91,24)
31 (8,76)

147 (99,32)
1 (0,68)

Референтное
14,11

171 (47,63)
188 (52,37)

108 (75,52)
35 (24,48)

Референтное
3,39

2,20-5,24

143 (39,29)
221 (60,71)

101 (69,18)
45 (30,82)

Референтное
3,47

2,30-5,22

116 (32,77)
238 (67,23)

56 (38,89)
88 (61,11)

Референтное
1,31

0,87-1,95

170 (48,99)
177 (51,01)

72 (54,96)
59 (45,04)

Референтное
1,27

0,85-1,90

73 (19,84)
42 (11,41)
50 (13,59)
43 (11,68)

77 (52,03)
26 (17,57)
12 (8,11)
9 (6,08)

Референтное
1,70
4,39
5,04

0,040

< 0,001

< 0,001

0,002
1,91104,34
< 0,001

< 0,001

0,193

0,244

< 0,001
0,95-3,06
2,17-8,91
2,3011,07

Медиано и соавт. BMC Pregnancy and Childbirth 2014, 14:195
http://www.biomedcentral.com/1471-2393/14/195
5

160 (43,48)

Страница 9 из 16

24 (16,22)

7,03

Антибиотикотерапия в период лактации
Нет
207 (56,71)
126 (85,71)
Да
158 (43,29)
21 (14,29)
Применение противогрибковых препаратов в период лактации
Нет
280 (76,71)
132 (89,80)
Да
85 (23,29)
15 (10,20)
Применение анальгетиков в период
лактации
Нет
217 (58,97)
109 (73,65)
Да
151 (41,03)
39 (26,35)
Нестероидные противовоспалительные средства
Нет
218 (59,24)
Да
150 (40,76)
Кортикостероиды
Нет
355 (96,47)
Да
13 (3,53)

4,0212,01

Референтное
4,58

2,76-7,60

Референтное
2,67

1,49-4,80

Референтное
1,94

1,28-2,96

119 (80,41)
29 (19,59)

Референтное
2,82

1,79-4,45

146 (98,65)
2 (1,35)

Референтное
2,67

0,60-11,99

< 0,001

< 0,001

< 0,001
< 0,001

0,297

ОШ, отношение шансов; ДИ, доверительный интервал.
*Число случаев варьирует ввиду отсутствия данных.
**Трещины сосков оценивались от 1 (нет трещин) до 5 (сильные трещины).

Все статистически значимые переменные, связанные с анамнезом матери (таблица 1) и
характеристиками беременности, родов и послеродового периода (таблица 2) были включены в
многофакторную логистическую регрессионную модель. Однако, 8 переменных со значением P
< 0,05 были исключены из многофакторного анализа по ряду причин. Относительно анамнеза
детей (таблица 2) не были включены следующие факторы: пол и оценка по шкале Апгар (едва
значимое различие), группа крови (малый размер выборки в контрольной группе), анкилоглоссия
(состояние, недооцененное в контрольной группе) и госпитализация детей после рождения,
поскольку в этом случае все они отделялись от матери более чем на 24 ч, а этот фактор был
включен в многофакторный анализ. Из характеристик и способов грудного вскармливания
(таблица 4) не были включены следующие переменные: позиции кормления (явно связанные с
болью у женщин с маститом), плоские или втянутые соски (малый размер выборки в
контрольной группе) и длительность кормления.
СОШ, 95 % ДИ и значения P многофакторной логистической регрессионной модели,
определенные пошагово, представлены в таблице 5. После коррекции с учетом потенциально
коррелирующих ковариат факторами, значимо и независимо связанными с маститом, были
семейный анамнез мастита (СОШ: 2,28), мастит в предшествующие периоды лактации (СОШ:
3,91) и инфекция горла (СОШ: 2,05) в анамнезе матери. Разделение матери и ребенка более чем
на 24 ч после рождения повышало риск мастита примерно в 6 раз (СОШ: 6,40). Относительно
грудного вскармливания, переменными, имевшими наиболее значимую и независимую связь с
маститом, были возраст ребенка (СОШ: 0,92), появление грудного молока более чем через 24 ч
после родов (СОШ: 2,26), трещины сосков (СОШ: 1,43) и использование кремов (СОШ: 1,91),
молокоотсосов (СОШ: 2,78), пероральных антибиотиков (СОШ: 5,38) и местных
противогрибковых препаратов (СОШ: 3,81).
По результатам испытания на адекватность Хосмера-Лемешоу хи-квадрат составил 7,32 (P =
0,503), а площадь под ROC-кривой 0,870 (95 % ДИ = 0,835-0,904), что означает надлежащую
адекватность и коррекцию модели.
Таблица 5 Факторы риска мастита согласно многофакторному логистическому
регрессионному анализу
Переменные
Трещины сосков
Антибиотикотерапия в период лактации
Возраст ребенка
Молокоотсосы
Применение
противогрибковых
препаратов в период лактации
Мастит в предшествующие периоды
лактации
Появление грудного молока более чем
через 24 ч

Скорректированное
ОШ
1,43
5,38
0,92
2,78
3,81

95 % ДИ

Значение P

1,23-1,67
2,85-10,14
0,87-0,96
1,68-4,58
1,35-10,76

< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
< 0,0001
0,0009

3,91

1,60-9,56

0,0014

2,26

1,24-4,12

0,0016
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Мастит в семье
2,28
1,26-4,13
0,0028
Разделение ребенка и матери более чем на 6,40
1,77-23,18
0,0027
24 ч
Крем на сосках
1,91
1,13-3,24
0,0228
Инфекция горла
2,05
1,10-3,80
0,0224
ОШ, отношение шансов; ДИ, доверительный интервал.
В анализ были включены следующие переменные: возраст ребенка; мастит в семье и в предшествующие периоды
лактации; инфекции мочевыводящих путей, горла и кожи; кандидоз влагалища; анемия; кандидоз ротовой полости;
боль в молочной железе или сосках во время беременности; число родов; место и тип родоразрешения;
антибиотикотерапия и анальгезия в родах; первый контакт с ребенком; разделение ребенка и матери более чем на 24
ч; первое кормление после рождения; проблемы с захватом соска вначале; время до появления молока; количество
молока; смешанное или исключительно грудное вскармливание; вскармливание двух детей; время с начала
вскармливания; соска; накладки для сосков; искусственное вскармливание; крем на сосках; молокоотсосы; трещины
сосков;
применение
антибиотиков,
противогрибковых
препаратов,
анальгетиков
и
нестероидных
противовоспалительных средств в период лактации.

Обсуждение
Целью этого исследования «случай-контроль» было выявление факторов, связанных с маститом,
включая потенциальный риск или защитные факторы. Среди них, разделение ребенка и матери
более чем на 24 ч после рождения ввиду госпитализации или по любой другой причине
повышало риск мастита. Это подчеркивает особое значение первых часов послеродового
периода для установления контакта между матерью и ребенком. Среди других аспектов
беременности, родов и послеродового периода кесарево сечение и антибиотикотерапия в родах,
также как и эпидуральная анальгезия, чаще встречались у матерей с маститом, хотя эти факторы
и не были включены в итоговую модель, полученную после многофакторного анализа. Имеет
место отрицательная связь между кесаревым сечением и грудным вскармливанием, поскольку
послеоперационные мероприятия приводят к отсрочке лактации, нарушают контакт матери и
ребенка и могут приводить к проблемам с сосанием у ребенка [20]. Антибиотикотерапия в
околородовом периоде оказалась сильным фактором риска мастита, поскольку она индуцирует
отбор антибиотикорезистентных бактерий в молочной железе и элиминацию потенциальных
конкурентов [21, 22]. Антибиотики также влияют на микрофлору влагалища и кишечника матери
[22] и развитие кишечной микрофлоры ребенка [23]. Связь между эпидуральной анальгезией в
родах и проблемами с грудным вскармливанием также обсуждалась [24-26], но однозначных
выводов сделано не было, и необходимы дальнейшие исследования.
Другим значимым фактором, связанным с маститом, было применение антибиотиков в период
лактации. Фактически, активное применение антибиотиков широкого спектра приводит к
повышению уровня резистентности среди агентов, вызывающих мастит [27-29]. С другой
стороны, формирование биопленки – важный фактор вирулентности штаммов, вызывающих
мастит, учитывая, что способность проникать через бактериальные биопленки зависит от
конкретного антибиотика [30]. Резистентность к антибиотикам и способность образовывать
биопленку – частые находки среди штаммов, вызывающих мастит, что может объяснить
зачастую рецидивирующий характер этого инфекционного состояния [21]. Этот факт
подчеркивает необходимость культурального исследования молока и антибиотикограммы для
рационального лечения мастита [19,31]. Широко распространенная антибиотикотерапия
инфекций горла также может поражать микробиоту молочной железы и приводить к маститу. И
напротив, целый ряд антибиотиков для лечения мастита связан с различными нежелательными
эффектами, включая инфекции мочевыводящих путей и кандидоз влагалища [32].
Микроорганизмы в человеческом организме, в том числе и на коже, представлены
взаимосвязанными сообществами [33]. Это может объяснить, почему патогены, вовлеченные в
инфекции горла и мочевыводящих путей, могут распространиться в молочную железу, а
патогены, ответственные за мастит – в горло и мочевыводящие пути. В этой работе
двухфакторный анализ выявил, что инфекции мочевыводящих путей и кожи также чаще
встречались у кормящих матерей с маститом. Стоит отметить, что анемия также чаще
встречалась в группе женщин с маститом, поскольку женщины, страдающие от анемии, могут
быть более подвержены инфекциям. Помимо этого, прием железа усиливает рост и
вирулентность Staphylococcus aureus и других связанных с маститом штаммов [34]; в результате,
женщины, получающие их, также могут быть более подвержены маститу. Ни в одном
клиническом испытании не оценивалось влияние приема железа на мастит, однако исследование
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путей усвоения железа, судя по всему, может помочь в определении механизмов тяжести мастита
[35].
Другим значимым предиктором мастита может быть мастит в предшествующем периоде
лактации [1,14]; в нашем исследовании этот фактор был связан с приблизительно
четырехкратным повышением риска мастита в многофакторном анализе. Здоровье молочной
железы зависит от сбалансированного взаимодействия хозяина и его микробиоты [36,37].
Поскольку бактериальный профиль молока обладает специфичностью в отношении хозяина
[36,38,39], та или иная микробиота молочной железы может быть более подвержена развитию
мастита [6]. Известно, что S. epidermidis, недооцененная причина мастита, существует на грани
между комменсализмом и патогенностью и требует предрасположенного хозяина для
преобразования в грозный патоген [40,41]. С другой стороны, в женском молоке содержится ряд
олигосахаридов, участвующих в работе иммунной системы слизистых оболочек [42]. Таким
образом, различия в профиле и концентрации этих соединений могут объяснять разную
предрасположенность к развитию мастита [43].
Наши результаты показывают, что семейные случаи мастита являются значимым фактором
риска заболевания, что позволяет строить предположения о роли генетической
предрасположенности к развитию мастита. Существование генетических основ ответа организма
на бактерии, вызывающие мастит, было показано у крупного рогатого скота и овец [44,45], хотя
точные механизмы и остаются неизвестными. Недавно была описана связь между
гранулематозным маститом, вызванным Corynebacterium kroppenstedtii, и однонуклеотидным
полиморфизмом (ОНП), характеризующимся дефектной реакцией нейтрофилов [46], что
открывает новые возможности для дальнейшего изучения мастита у человека.
В нашей работе применение противогрибковых средств в период лактации имело сильную связь
с маститом. Зачастую противогрибковые мази назначаются для лечения «кандидоза молочной
железы», установленного на основании визуальной оценки без микробиологического анализа.
На самом же деле дрожжевые грибы являются крайне редкой причиной лактационного мастита
у любых млекопитающих, и доказательств для постановки подобного диагноза недостаточно [4749]. Однако следует отметить, что существует связь между стафилококковым или
стрептококковым маститом и кандидозом ротовой полости у детей, так как высокая
концентрация этих бактерий может способствовать усиленному росту Candida albicans. C.
albicans и стрептококки вступают в синергическое взаимодействие, при котором стрептококки
способствуют росту грибов за счет выделения метаболических продуктов, служащих
источником углерода для дрожжевых грибов [50,51]. После усиления роста C. albicans в ротовой
полости ребенка некоторые дрожжевые грибы могут попасть к матери в ходе кормления, в связи
с чем C. albicans выделяется из грудного молока и ошибочно считается причиной мастита.
С другой стороны, в предыдущих исследованиях было показано, что трещины сосков имеют
сильную связь с маститом [1,7,13-15] и могут служить входными воротами для
микроорганизмов. Однако, в недавних исследованиях было высказано предположение о том, что
поражения сосков могут быть ранним клиническим признаком мастита, а не
предрасполагающим фактором [21]. Эксфолиативные или «эпидермолитические» токсины
являются факторами вирулентности S. aureus и других стафилококков [52]. Фактически,
повышенная концентрация стафилококков или стрептококков в молоке повышает вероятность
повреждения сосков [53]. Наши результаты также свидетельствуют о том, что использование
мазей было связано с повышенной частотой встречаемости мастита, что соответствует
результатам предшествующих исследований [1,14]. Их применение может обеспечивать
хорошие условия для роста и распространения бактерий.
Использование молокоотсосов было связано с маститом, хотя этот факт может быть следствием,
а не причиной, поскольку молокоотсосы зачастую рекомендуются для снижения давления в
молочной железе и бактериальной нагрузки в протоках железы при мастите [14]. Избыточное
опорожнение также может привести к боли вследствие перерастяжения молочной железы, а
неправильное применение электрического молокоотсоса может приводить к маститу,
повреждениям и ранам сосков [1,54].
Касательно других характеристик и способов грудного вскармливания – риск развития
лактационного мастита также был связан с появлением молока более чем через 24 ч после родов.
В предыдущих исследованиях, посвященных возможной связи между позициями, проблемами с
прикладыванием и маститом, были получены противоречивые результаты [13,55].
Двухфакторный анализ показал, что мастит реже встречался у женщин, кормивших детей сразу
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после рождения, и женщин, чьи дети не испытывали затруднений с первым прикладыванием.
Было установлено, что время первого кормления является определяющим фактором в
установлении контакта между матерью и ребенком и успешном вскармливании [56]. Среди
других факторов, чаще встречавшихся у женщин в контрольной группе – вскармливание двух
детей и исключительно грудное вскармливание против смешанного, тогда как в отношении
искусственного вскармливания наблюдалось обратное, в соответствии с другими
исследованиями [1]. Исключительно грудное вскармливание не только позволяет избежать
использования бутылочек, но и способствует укреплению связи между матерью и ребенком;
следовательно, повышается частота кормления и обеспечивается адекватное опорожнение. С
учетом этих фактов вскармливание близнецов или одновременное кормление двух детей также
можно рассматривать как фактор защиты от мастита. Что касается количества образующегося
молока – об избытке или недостатке с большей вероятностью сообщали в исследуемой группе.
Было высказано предположение о том, что мастит может возникать из-за избытка молока и риска
лактостаза, связанного с отсрочиванием или пропуском кормлений ребенком [13]; эта ситуация
может способствовать усиленному росту бактерий. С другой стороны, недостаток молока может
создать у матери ложное впечатление о недостаточной его продукции, тогда как на самом деле
затруднено выделение из-за образования толстых бактериальных биопленок в молочных
протоках [6,22,57]. Эта ситуация также может приводить к более длительным кормлениям, о
которых сообщали женщины с маститом.
Считается, что использование сосок, накладок для сосков и искусственное вскармливание
связаны с проблемами с грудным вскармливанием, и прибегать к ним не следует по крайней мере
до тех пор, пока ребенок не научится сосать. При проведении начального двухфакторного
анализа возможных факторов риска в нашем исследовании об этих практиках чаще сообщали
женщины с маститом. В ходе данного анализа была обнаружено, что анкилоглоссия чаще
встречалась у детей женщин с маститом. Однако, это состояние не всегда рассматривается у
детей, чье грудное вскармливание проходит без проблем, а потому оно могло быть недооценено
в контрольной группе. Связь между анкилоглоссией и проблемами с грудным вскармливанием
широко обсуждалась. Источником противоречий в этой области являются попытки найти
абсолютную связь между анкилоглоссией и трудностями с грудным вскармливанием вместо
относительной, при которой первое повышает риск второго [58]. Также клиницистов запутывает
и существование различных классификаций анкилоглоссии.
Наконец, мастит, судя по всему, был связан с продолжительностью периода лактации, и его риск
падал с увеличением возраста ребенка (ОШ = 0,92). Этот фактор мог быть искажающим,
поскольку имелось различие в возрасте между исследуемой (средний – 3,35 месяца) и
контрольной (средний – 6,68 месяца) группами, несмотря на то, что за набор женщин в
исследуемую (с маститом) и контрольную (здоровых) группу отвечали одни и те же акушерки и
консультанты по лактации, посещавшие разные медицинские центры в течение 21-месячного
периода. На самом же деле, это различие в возрасте детей, обусловленное неограниченным
отбором участников, может отражать то обстоятельство, что лактационный мастит чаще
развивается на ранних сроках лактации. Ранее сообщалось о более высокой встречаемости
мастита в первые 4 недели вскармливания и наблюдении 75-95 % случаев в первые 3 месяца [6].
На ряд факторов, не учтенных в исследовании, среди которых – желтуха, гипогликемия или
симптомы экземы, мог влиять возраст детей; однако, частота встречаемости этих состояний в
исследуемой и контрольной группах при начальном двухфакторном анализе не различалась. Что
касается длительности кормлений – о кормлениях длительностью более 45 мин чаще сообщали
в исследуемой группе. Этот факт можно связать с меньшим возрастом детей в исследуемой
группе по сравнению с контрольной, так как чем меньше возраст ребенка, тем длительнее
кормление; однако это также можно связать с субклиническим маститом, характеризующимся
снижением выделения молока и, следовательно, более длительными кормлениями. Однако с
учетом данных фактов эта переменная (кормление длительностью более 45 мин) была исключена
из многофакторного анализа, а связь между длительностью кормления и маститом будет изучена
в дальнейших исследованиях.
Мы должны отметить, что в этом исследовании имеются и другие ограничения. Во-первых,
женщины имели сильную мотивацию к грудному вскармливанию, поскольку многие из них
являлись членами групп поддержки грудного вскармливания. Во-вторых, сбор данных
осуществлялся ретроспективно, что ведет к систематической ошибке сообщения ввиду
недостатка информации по некоторым вопросам.
И в-третьих, результаты следует
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интерпретировать с осторожностью, так как некоторые из выявленных связей могли быть
следствием мастита, а не его причиной, что также является ограничением дизайна «случайконтроль». С другой стороны, для подтверждения связи между маститом и всеми переменными,
найденными в этом исследовании и не рассматривавшимися ранее, необходимы дальнейшие
исследования. Помимо этого, объем и сложность анкеты, а также время, прошедшее с момента
анализа образцов молока до ее получения, привели к низкой доле ответивших в исследуемой
группе (34 %). Эту долю можно было бы повысить за счет предоставления анкеты и ответа на ее
вопросы в одно время со сбором образцов молока для анализа. Этот факт будет учтен в будущих
исследованиях с целью повышения доли ответивших.
Выводы
В ходе данного исследования были выявлены значимые факторы, связанные с повышенным
риском инфекционного мастита. Эти сведения помогут практикующим врачам дать
соответствующие рекомендации касательно модифицируемых факторов риска, таких как
применение молокоотсосов или неподходящих препаратов. Также они смогут еще до родов
определять женщин, у которых имеется повышенный риск развития мастита – к примеру,
имеющих отягощенный по маститу семейный анамнез – и разрабатывать стратегии
предотвращения этого состояния. На многие вопросы, связанные с инфекционным маститом,
еще предстоит ответить, однако изучение этой актуальной проблемы общественного здоровья
продолжается.
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