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Аннотация. Грудное вскармливание является оптимальным способом питания для новорожденного, 

которое полностью обеспечивает потребности детского организма в пищевых компонентах в первые полгода 

жизни. Целью работы явилось изучение распространенности естественного вскармливания. На основании 

полученных данных можно сделать вывод, что больше половины новорожденных (77%) находятся на 

исключительно грудном вскармливании.  

Annotation. Breastfeeding is the optimal way of nutrition for a newborn, which fully meets the needs of the child's 

body in food components in the first six months of life. The aim of the work was to study the prevalence of natural 

feeding. Based on the data obtained, it can be concluded that more than half of newborns (77%) are exclusively 

breastfed. 
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Актуальность. Рациональное питание является одним из важнейших условий, необходимых для 

физического, психического, моторного развития, иммунологической защиты от вирусных, бактериальных 

инфекций и других неблагоприятных внешних факторов [1, 3, 4, 5, 6].  

Женское молоко характеризуется уникальным нутритивным, иммунорегуляторным и информационным 

потенциалом, обеспечивающее структурное и функциональное развитие всех органов и систем ребенка. 

Цель исследования: анализ распространенности естественного вскармливания новорожденных. 

Материалы и методы. Проведено медико-социологическое исследование по опросу женщин, имеющих 

новорожденных, проживающего в зоне обслуживания ГБУЗ АО ГП №5 «ДПО №1» г. Астрахани. Объектом 

наблюдения явились 100 новорожденных. 

Результаты и их обсуждение. На основании полученных данных можно сделать вывод, что более 

половины новорожденных (77%) находятся на исключительно грудном вскармливании. Частота искусственного 

вскармливания составила – 10% и 13% на смешанном вскармливании. 

Результаты анкетирования выявили, что ведущим источником информации о грудном вскармливании для 

респондентов являются медицинские работники (66%). В сети Интернет ответы на вопросы по кормлению 

грудью ищут 34% матерей. 

Планируют кормить до шести месяцев жизни 15% матерей, от шести до двенадцати месяцев – 60%, от года 

до двух лет – 20%, не собираются кормить грудью 4% респондентов. 

При каждом грудном кормлении между малышом и материю устанавливается эмоциональная связь, 

которая сохраняется на всю жизнь. 

Трудности при кормлении, которые испытывали 15% женщин, заключались в гипогалактии, болезни 

ребенка и матери [2]. Анализ этих данных позволяет своевременно выявлять причины прекращения грудного 

вскармливания и при необходимости проводить коррекцию политики грудного вскармливания. 

Заключение. Необходимо продолжения проведения консультирования матерей по грудному 

вскармливанию для повышения распространенности и сохранению длительного грудного вскармливания, его 

неоспоримых преимуществах перед искусственным вскармливанием. 
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