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ВВЕДЕНИЕ 

 

Особенностью перинатального здоровья является его высокая 

демографическая значимость (поскольку, именно новорожденные дети 

определяют потенциал здоровья населения) и социальная обусловленность -

зависимость внутриутробного и раннего постнатального развития ребенка от 

качества жизни в сообществе и здоровья семьи (И.И. Буцык, Н.Н. Наумкин, 2002, 

Л.В. Абольян, В.А. Полесский и др., 2001, И.Н Костин, Д.И. Кича, В.Е. 

Радзинский и др., 1999, UNDP, UNDP, 2000).  

Нельзя недооценивать влияние здоровья плода и новорожденного на 

формирование детской инвалидности, так как в более чем 60% случаев она 

обусловлена патологией перинатального периода (Н.А. Жарки, Н.Д. Подобед, 

1996, И. Фурцев, Е.И. Прахин, А.И. Грицан, Е.В. Будникова, 2002).  

Проблемы выхаживания новорожденных в последние годы приобретают 

особую актуальность, в связи с развитием новых медицинских технологий, 

обеспечивающих снижение ранней неонатальной смертности детей с низкой и 

экстремально низкой массой тела при рождении (Ю.И. Барашнев, 2001; Г.В. 

Яцык, 2002; Н.Н. Володин, 2005; Т.Г. Демьянова и др., 2005).  

Актуальность предпринятого исследования, обоснована тем, что с одной 

стороны, сохранение жизни и здоровья детей всегда были и остаются 

приоритетной задачей для любого цивилизованного государства, так как 

определяют уровень его социального, экономического и гуманитарного 

развития. С другой стороны, каждая историческая эпоха с характерными для неё 

социально-экономическими условиями, определяющими возможности 

медицинской науки и технологий, а также их доступность для всего населения, 

диктует свои для каждой страны проблемы и приоритеты в области охраны 

здоровья населения и его важной составляющей - новорожденных детей (Е.М. 

Андреев, Е.А. Кваша, 2002).  
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Методология выхаживания новорожденных неотделима от гуманизации 

диагностических и лечебных процедур, что предполагает активное участие 

семьи - прежде всего матери - на всех этапах помощи ребенку. Это закладывает 

основы создания для больного младенца оптимальных условий безопасной и при 

этом развивающей внешней среды (оздоровление микро-социальной сферы). 

Исследования в области перинатальной психологии свидетельствуют о важности 

психоэмоциональных связей родителей с еще не рожденным ребенком и о 

необходимости постоянного контакта мать–ребенок с первых минут жизни 

новорожденного (Е.П. Бомбардирова, 2000; В.С. Мухина, 2003; Г.И. Брехман, 

2003). В то же время большинство стационаров второго этапа выхаживания 

недоношенных и больных новорожденных в нашей стране не предусматривают 

возможности совместной госпитализации матери с ребенком (хотя о 

желательности этого упоминают многие неонатологи — в частности, Н.П. 

Шабалов, Н.Н. Володин и др.). В большинстве городских больниц Таджикистана 

матери допускаются в отделение на кормление, иногда находятся с ребенком в 

течение дня.  

Совершенствование качества медицинской помощи (КМП) в неонатологии 

- проблема интегральная, она предусматривает создание комфортных и 

психологически лояльных условий для детей и их семей, разработку и внедрение 

новых организационных форм обслуживания матери и ребенка, доступных, вне 

зависимости от места проживания.  

До настоящего времени обозначенные проблемы не получили 

целенаправленного комплексного изучения. Необходимость проведения 

медицинских, социальных и организационных исследований в неонатологии 

приобретают особую актуальность в условиях, активной государственной 

демографической политики, где приоритетное значение придается направлениям 

охраны здоровья матери и ребенка. 
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До настоящего времени, не проводились комплексные исследования, 

всесторонне освещающие вопросы современной стратегии повышения качества 

помощи новорожденным в нашей стране. 

Цель исследования 

Представить дополнительные сведения об эффективности принципов 

гуманизации медицинского обеспечения новорожденных и детей раннего 

возраста, основанные на комплексном медико-социальном исследовании 

качества медицинского обслуживания беременных женщин и детей. 

Задачи исследования: 

1. Установить поведенческие и медико-социальные факторы, влияющие на 

становление грудного вскармливания и соматический статус детей в раннем 

неонатальном периоде. 

2. Изучить адаптацию новорожденных детей в условиях гуманизации их 

медицинского обеспечения. 

3. Изучить отдаленные результаты гуманизации неонатального ухода для 

обоснования дифференцированного подхода к применению новых 

перинатальных технологий. 

Научная новизна 

• Подтверждено, что прогностическими факторами дефектов 

гуманистического отношения к ребенку и риска формирования патологии у 

новорожденных и детей раннего возраста являются наличие вредных привычек, 

токсикоза, соматических заболеваний у беременных, а также применение 

гормональных препаратов, угроза выкидыша, нежеланная беременность. 

• Установлено, что к числу субъективных причин прекращения 

кормления грудью относятся нарушения технологии исключительно грудного 

вскармливания (позднее прикладывание к груди, режим кормления, раздельное 

пребывание), объективным фактором является неравномерный лактогенез, что 

подтверждено снижением содержания в крови родильниц пролактина и 
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повышение кортизола, сужением млечных протоков, медленной инволюцией 

матки. 

• Впервые представлена количественная оценка эффективности 

адаптации новорожденных при условии соблюдения всех принципов 

гуманизации медицинского обеспечения новорожденных и детей первого года 

жизни, выражающаяся в оптимальной прибавке веса и роста, достоверном 

снижении гнойно-воспалительных заболеваний на 17,6% (с 25,3± 1,3% до 7,64± 

0.6%)%), инфекционной заболеваемости на 4,79% (с 7,14± 0,7 до 2,35 ±0,2%), 

снижением общей заболеваемости в 2,2 раза (р<0,05). 

• Получены дополнительные обоснования необходимости 

продвижения в практическое здравоохранение принципов гуманизации 

медицинского обеспечения беременных и новорожденных: снижение 

заболеваемости детей на первом году жизни по болезням органов дыхания на 

41,4%, последствий перинатального периода – на 5,4%, инфекционных 

заболеваний – на 3,1%, гнойно-септических заболеваний – на 1,1%. 

Практическая значимость полученных результатов  

Полученные данные об эффективности выполнения положений 

гуманизации медицинского обеспечения следует внедрять в неонатальную 

службу для снижения уровня предотвратимых потерь и улучшения здоровья 

рожениц, новорожденных и детей раннего возраста. 

Результаты исследования подтверждают необходимость поддержки 

грудного вскармливания. 

Выявленные медико-организационные и социально-гигиенические 

факторы, негативно влияющие на распространенность и приверженность 

принципам гуманизации медицинского обеспечения, могут служить 

обоснованием для разработки законодательной базы по повсеместному 

внедрению элементов доброжелательного отношения к ребенку. 
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Личный вклад автора в проведенное исследование. Личное участие 

автора исследования в получении результатов, изложенных в диссертации, 

заключается в клиническом наблюдении, проведении части дополнительных 

методов обследовании и написании диссертационной работы. Автор лично 

наблюдал за детьми, которые были включены в исследование. 

Апробация работы 

Основы работы представлены и обсуждены на: республиканских и 

международных научно-практических конференциях -республиканской научно-

практической конференции с международным участием «Основные факторы 

инвалидности и пути развития медицинских услуг для людей с ограниченными 

возможностями в Республике Таджикистан (Душанбе, 2011); «Роль частной 

медицинской деятельности в оказании медицинских услуг населению (Душанбе, 

2011); III и IY Конгрессе Педиатров стран СНГ «Ребёнок и общество: проблемы 

здоровья, развития и питания» (Москва, 2011; Львов, 2012); ХI Конгрессе 

педиатров Евроазиатских стран (Душанбе, 2011). 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 12 печатных работ, из них 2 

статьи в журналах, рекомендованных ВАК КР и 2 статьи в зарубежных изданиях, 

индексируемых системой РИНЦ. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1.Обеспечение медицинских, социальных и поведенческих факторов 

гуманизации медицинского обслуживания беременных и новорожденных 

позволит снизить частоту гнойно-воспалительных заболеваний в 3 раза (с 25,3± 

1,3 до 7.64± 0,6%), инфекционных заболеваний новорожденных в 3 раза (с 

7.14±0,7% до 2,35± 0,2%), а также обеспечат оптимальную прибавку веса и роста 

в течение первого года жизни ребенка.  

2. Факторами неравномерного лактогенеза (снижение содержания в крови 

родильниц пролактина и повышение кортизола, сужение млечных протоков и 

медленная инволюция матки) являются позднее прикладывание к груди после 
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родов, кормление по часам, раздельное пребывание матери и новорожденного, 

отрицательный настрой женщины на грудное вскармливание, курение в период 

лактации. Факторы неравномерного лактогенеза приводят к раннему 

прекращению грудного вскармливания и обеспечивают средний риск развития 

патологии новорожденных у 28,3±1,2% и высокий риск – у 69,5±3,7% семей. 

3. Реализация основных принципов гуманизации медицинского 

обеспечения матерям и новорожденным позволит снизить общую 

заболеваемость детей раннего возраста в 2 раза (с 78,9±2,5 до 35,7±1,2), 

удельный вес часто болеющих детей (с 23,5±1,3% до 16,3±2,5%). 

 Объём и структура диссертации: Диссертация изложена на 102 

страницах и состоит из введения, 3-х глав (включающих обзор современной 

литературы, материал и методы исследования, результаты собственных 

исследований), выводов и практических рекомендаций. Работа иллюстрирована 

29 таблицами. Библиографические ссылки включает 132 источников, из них 110 

авторов стран СНГ и 22 дальнего зарубежья. 
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ГЛАВА 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Качество, эффективность и безопасность медицинской помощи 

новорожденным детям базируется на трех «китах» - перинатальных технологиях, 

квалифицированном медицинском персонале, организации перинатальной 

помощи. 

 

1.1. Современные взгляды на гуманизацию медицинского 

обеспечения новорожденных  

 

Существующий на сегодня уровень здоровья новорожденных и детей 

раннего возраста может быть однозначно определен как критический, 

наметилась отчетливая тенденция к возрастанию числа детей с ограниченными 

возможностями. Это обусловлено, как это ни парадоксально, достижениями в 

акушерской, реанимационной, неонатальной и детской хирургической практике. 

Следовательно, настало время пересмотреть некоторые концепции органов 

здравоохранения, ориентированные исключительно на расширение и 

совершенствование методов реанимации и интенсивное выхаживание младенцев 

с тяжелой перинатальной патологией, перенесших неонатальную реанимацию и 

оперативные вмешательства (41, 69, 100). 

В этом аспекте серьезного осмысления ряд авторов (ООН, 2001; Рюмина 

И.И., 2003; ВОЗ/ЮНИСЕФ, 2004) требуют позиции «мягкой», 

«альтернативной», «натуральной» медицины, получившие с конца 70-х годов 

широкое распространение в большинстве промышленно развитых стран (51, 83, 

100). 

В последние два десятилетия развернуто всемирное движение за реформу 

и гуманизацию акушерской и перинатальной помощи. Последние включают в 
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себя сознательное родительство, пренатальную подготовку беременной и плода 

к родам, возрождение акушерства и смену строго больничной атмосферы 

акушерских и неонатальных отделений на атмосферу более чувствительную к 

нуждам матерей и младенцев.  

Позиции и концепции гуманизации перинатального ухода и доказательной 

медицины внедрены экспертами Всемирной Организации Здравоохранения 

(ВОЗ) [125, 127, 131, 132]. 

После рождения недоношенный ребенок удаляется от матери для 

проведения реанимационных мероприятий и стабилизации состояния, и тем 

самым усиливается отрицательный родовой импринтинг. На ребенка 

обрушивается лавина физических факторов - холодовый стресс, яркий свет, шум, 

боль. Ребенок один – на – один остается с медицинской техникой и медицинским 

персоналом. 

Гуманизированный уход не является альтернативой 

высокотехнологичному уходу, но дополняет его, чтобы сделать помощь 

новорожденным оптимальной и цельной. Развивающий перинатальный уход 

обеспечивает удовлетворение физиологических потребностей ребенка и 

способствует дальнейшему его развитию. Психологическая модель 

внутрисемейных отношений способствует повышению уровня доверия и 

взаимодействия родителей с ребенком, между собой и с медперсоналом, а также 

способствует благоприятной социальной адаптации детей [12].  

В 80-е годы прошлого столетия в Таллинне было создано отделение 

совместного пребывания недоношенных детей с матерью (А. Н. Левин, 1989). 

Доктором А. Н. Левиным было сформулировано понятие «биологического 

кувеза», роль которого выполняла кормящая и ухаживающая за ребенком мать, 

и автор доказывает в своих исследованиях, что это «способствует становлению 

оптимального микробиоценоза и созреванию иммунитета у незрелых 

новорожденных, уменьшению риска госпитальных инфекций»  
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Метод «кенгуру» неоценим в практике интенсивного выхаживания 

глубоко недоношенных детей в виду многогранных позитивных клинических 

эффектов и его резервных возможностей. 

Ряд авторов считают, что «гуманизация медицинского обеспечения 

новорожденного ставит целью уменьшить «пренатальные переживания», 

избегать излишнего использования при схватках и родах лекарственных 

препаратов и раннего пережатия пуповины, обеспечить раннее прикладывание 

младенца к груди матери и поддержку грудного вскармливания» (11, 14, 33). 

Гуманизация неонатальной помощи является резервом не только 

выживаемости новорожденных с тяжелыми заболеваниями, но и позволяет 

существенно снизить тяжесть последствий перинатальной патологии и повысить 

качество жизни детей в последующем развитии [1, 11, 24]. 

Ни в коей мере, не отрицая классического акушерства, акушеры-

гуманисты бросают вызов традиционным подходам, когда якобы для 

безопасности матери и плода необходимо технологическое вмешательство в 

родах, что женщина должна лежать в родах на спине и полностью отдаваться 

указаниям акушерки, что младенцу с момента прорезания головки следует 

отсасывать содержимое из носовых ходов, рта и глотки. 

Для гуманизации и возвеличивания родов Мишель Оден рекомендует 

простую, повсеместно доступную и ясную программу. По его мнению, женщина 

должна иметь активную позицию в родах, она свободна гулять во время схваток 

и рожать так, как захочет — стоя, сидя, на корточках, даже находясь в теплой 

воде. Он настойчиво доказывает, что стандартная поза роженицы на спине — это 

единственная наиболее трудная поза, неэффективная и болезненная для 

роженицы и наиболее опасная для ребенка.  

Чтобы вхождение в жизнь было для ребенка мягче, Ф. Лебойе настойчиво 

рекомендует в процессе родов не трогать ребенку головку, не применять в 

родильных залах яркого освещения, исключить шум, создать тихую спокойную 

обстановку, атмосферу сопереживания с матерью и плодом, не встряхивать 



13 

 

ребенка, предупреждать охлаждение в грубых холодных пеленках и/или на 

металлической чаше весов. Пережатие пуповины сразу после рождения он 

считает большой жестокостью по отношению к младенцу и рекомендует 

сохранять ее целой, пока она пульсирует. 

Самое большое внимание в выхаживании новорожденных с низкой и 

экстремально низкой массой тела, детей, перенесших реанимацию и 

хирургические вмешательства, врач-неонатолог уделяет поддержке грудного 

вскармливания и психологическому контакту мамы и ребенка (общение с 

ребенком, поглаживание по головке и вдоль ребер, прикладывание к груди и 

полноценное грудное вскармливание). Для этого каждая мама индивидуально 

обучается по программе ВОЗ, направленной на информированность значимости 

грудного вскармливания новорожденного, правильному прикладыванию 

младенца к груди, рациональному питанию кормящей женщины, уходу за 

молочной железой и гигиеной младенца. Наш опыт показывает, что 

индивидуальная работа с мамами по поддержке грудного вскармливания 

позволяет сохранить лактацию и исключительно грудное вскармливание 

новорожденных, перенесших хирургическое вмешательство, практически у 

100% данного контингента детей [30, 49, 50]. 

Не отрицая важной роли, индивидуально подобранной постсиндромной 

лекарственной терапии, следует отметить, что для данной категории детей 

проконтролировать эффективность применения медикаментов очень трудно 

вследствие особенностей фармакодинамики у этих детей. Традиционное лечение 

и реабилитация по отдельным нозологическим единицам не позволяют 

осуществлять терапию с позиции целостного подхода. Кроме того, в последние 

годы во всем мире прослеживается тенденция к ограничению использования 

лекарственной терапии, что объясняется значительным распространением 

аллергических заболеваний и загрязнением окружающей среды. В этой связи, в 

реабилитации таких детей ведущая роль отводится немедикаментозным методам 

воздействия, которые по сравнению с лекарственной терапией характеризуются 
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более щадящей нагрузкой на организм (причем, как правило, на несколько 

функциональных систем или на организм в целом). 

Совместное пребывание новорожденного с матерью предполагает также ее 

активное участие не только в уходе за ребенком и проведении кормлений, но и в 

выполнении некоторых медицинских манипуляций (санация верхних 

дыхательных путей, перкуторный массаж грудной клетки, ингаляции, 

фототерапия под контролем медперсонала), методик физической и психолого-

педагогической реабилитации в условиях тесного эмоционального контакта. Это 

позволяет обеспечить наиболее мягкую и в то же время достаточно насыщенную 

психосенсорную стимуляцию ребенка, разнообразить окружающую среду и 

избежать сенсорной депривации при длительном нахождении детей в 

стационаре. Это создает благоприятные условия для терапии перинатальной 

патологии и позволяет сократить как общую длительность пребывания ребенка 

в стационаре, так и сроки пребывания в кювезе [16, 18, 21]. 

После рождения очень важно обеспечить новорожденному комфортный 

режим, независимо от того, где он находится - в родильном доме или в связи с 

болезнью - в стационаре. Независимо от этого, мать и младенец с первых минут 

должны оставаться вместе, чтобы не прерывался установившийся между ними 

контакт. Присутствующие при этом медицинские работники должны играть 

центральную роль в создании «теплого и спокойного окружения», 

исключающего шум, яркий свет, грубые окрики, тактильные раздражения и 

прочие негативные для него воздействия. 

Очень важным моментом в гуманизации считается раннее прикладывание 

младенца к груди матери и поддержку грудного вскармливания. Как известно, 

помимо психологического аспекта раннее прикладывание новорожденного к 

груди матери целесообразно также для обеспечения его организма биологически 

активными веществами, облегчающими раннюю неонатальную адаптацию [73, 

98, 104, 107, 112].  
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Следует отметить, что даже глубоко недоношенные дети после 

реанимационных мероприятий и хирургической коррекции могут быть 

переведены в материнскую палату, как только достигается стабилизация 

показателей гемодинамики, сатурации и дыхания. Часто после перевода из 

отделения реанимации дети еще нуждаются в дополнительной оксигенации, 

проведении инфузионной терапии, парентерального питания и постоянного 

наблюдения медперсонала. Подавляющее большинство матерей успешно 

осваивают правила эксплуатации кювезов, мониторов, обогреваемых кроваток, 

ламп для фототерапии, ингаляторов. Тем не менее, совместное пребывание 

ребенка с матерью, находящейся в послеродовом периоде, не только не 

уменьшает, но увеличивает и качественно изменяет организационно-

психологическую нагрузку на медперсонал, так как многие мамы нуждаются в 

психологической коррекции [20, 33, 36, 39, 43, 61, 67, 86].  

 

1.2. Основные положения реализации принципов сохранения, 

удлинения и продолжительности естественного вскармливания 

 

Научные исследования по проблеме грудного вскармливания (ГВ) 

практически никогда не прекращались. Интерес в ГВ вновь возрос последние два 

десятка лет, когда ученым довелось доказать неоспоримые данные о 

преимуществе данного вида кормления. Множество новых исследований 

позволило ученым выявить доселе неизвестные преимущества естественного 

питания. Вызывает большой интерес новые данные полученные иммунологами 

и биологами, в частности ими доказано все увеличивающееся число защитных 

факторов в грудном молоке [53, 131, 132].  

Так, в частности отмечено, что во всех наблюдаемых группах, дети 

получающие грудное молоко, реже болеют заболеваниями, связанными с 

кишечными инфекциями. Следовательно, в неудовлетворительных санитарных 

условиях, при жарких климатических условиях, риск бактериального 
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обсеменения искусственного питания высокий. Следовательно, одним из 

доступных средств предотвращения развития кишечных заболеваний является 

распространение естественного грудного вскармливания [131, 132]. 

В тех местах и условиях, где климат или среда обитания являются 

неблагоприятными, трудно переоценить роль питания грудным молоком в 

выживании ребенка [81]. 

Процент женщин, кормящих грудью в большинстве развитых странах 

подвержен большим колебаниям. В частности, проведенные еще в 1980 году 

национальный репрезентативный обзор показателей демографии и 

здравоохранения, показывал, что доля женщин, начавших кормить грудью, в 

индустриально развитых станах, среди работающих женщин, занятых 

умственным трудом, находится в пределах 25%, тогда как в Мексике до 84%, а в 

большинстве стран Азии и Африки данный показатель превышает 95% [63, 126]. 

Общемировые данные, показанные в исследованиях в 1970-х годов, 

посвящённые деторождаемости в мире, показывает, что частота естественного 

вскармливания за последнее десятилетие не снижалась, и в целом оставалась 

стабильной [25, 128, 129]. 

Это явно отличается от картины, наблюдавшейся в 1960-е годы, когда 

отмечалось снижение частоты кормления грудью в значительных масштабах во 

многих частях земного шара [129]. 

Однако, есть и некоторые исключения, например, на Филиппинах, где в 

дополнение к анализу ВФС (WorldFertilitySurveys) проводились свои 

национальные обзорные исследования, отмечено уменьшение частоты 

кормления детей грудным молоком с 89% в 1973 году до 84% в 1983 году [129]. 

Полученные в этой стране данные о снижение частоты питания грудью 

вызывало озабоченность, установленный факт и послужило причиной к 

созданию программ по поощрению кормления грудным молоком [131]. 

Результаты проведенной работы направленной на повышение частоты ГВ, 

показали, что в конкретной стране в результате внедрения специальной 
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программы было отмечено прекращение снижения частоты вскармливания детей 

грудным молоком. 

В тех странах, где в последующие годы стали внедрять разработанную 

программу по поощрению ГВ, также отмечалось увеличение частоты 

естественного вскармливания. Например, в Тринидаде в Тобаго, частота 

грудного вскармливания возросла с 80% до 89% за период с 1977 по 1988 гг. в 

тоже время специальные исследования, проведенные в развитых странах, 

свидетельствуют о более медленном росте приступивших к грудному 

вскармливанию, по сравнению с развивающимися странами [129, 130].  

В США уровень кормления грудью остаётся в целом относительно 

постоянным, хотя в последнее время отмечено его снижение [129]. На 

протяжении нескольких лет установлено, что только 52% женщин начали для 

питания детей использовать грудное молоко [129]. Необходимо отметить тот 

факт, что в США частота кормления грудью достиг своего пика в 1982 году 

(62%), снизившись после этого на 10% [122, 125]. Не во всех Европейских 

странах уровень грудного вскармливания высокий: так в 1985году в Швеции, 

например, число постоянно кормящих грудью составляет 97%, а в Норвегии - 

95%. Тогда как в Ирландии только 35% детей получали грудное молоко, в 

Бельгии - 52% (1983 г.), в Великобритании - 63% (1985) женщин постоянно 

кормили детей своим молоком [124, 128].  

В Европе и в США частота грудного вскармливания снизилась после 

Второй Мировой войны, опустившись до самой низкой отметки к началу 1970-х 

годов, рост его стал отмечаться в начале 1980-х годов. Совершенно контрастна в 

этом отношении Норвегия - страна, так много сделавшая для развития грудного 

вскармливания, достигшего высокого уровня, сохраняющегося и поныне [43, 55, 

77, 117, 128].  

Во многих развивающихся странах городские женщины менее склонны 

кормить грудью, чем сельские. В Перу, по данным демографических обзоров, в 

1986 г. частота постоянно кормящих грудью женщин колебалась от 94% в Лиме 
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до 98% среди сельских женщин и 97% среди женщин, проживающих в сельской 

местности или маленьких городах, по сравнению с 83% среди жителей больших 

городов [9, 18, 26, 36, 123, 128, 132]. 

Упоминавшийся выше на Филиппинах факт падения частоты питания 

естественным путем, было особенно заметным в районе Манилы, где процент 

постоянно кормящих грудью женщин снизился с 76% до 66%. 

Поскольку 42% населения (1989 г.) живет в городских районах и процесс 

урбанизации динамично нарастает, низкие уровни грудного вскармливания в 

городских районах вызывают большую озабоченность на Филиппинах, равно как 

и во многих развивающихся странах, в которых наблюдается переселение 

сельских жителей на новые места проживания в частности в город [113, 116, 119, 

122, 124]. 

Существенное влияние на частоту ГВ оказывает уровень образования 

матери, и уровень доходов семьи, хотя данный факт не всегда прослеживается в 

развитых и развивающихся странах, например, в США в 1989 г. 71% матерей, 

окончивших колледж, приступили к грудному вскармливанию по сравнению с 

32% женщин, имеющих только среднее школьное образование. В семьях с 

годовым доходом менее 7000 долларов кормили грудью 29% женщин по 

сравнению с 66% женщин, доход которых превышал 25000 долларов [132]. Во 

Франции в 1981 г. 38% женщин с начальным образованием кормили грудью по 

сравнению с 71% женщин, окончивших колледж [43]. Напротив, в 

развивающихся странах бедные женщины с меньшим уровнем образования 

более склонны кормить грудью, нежели женщины, относящиеся к 

интеллигенции. Например, в Перу 99% женщин без всякого образования 

кормили грудью по сравнению с 94% женщин со средним образованием [122].  

Общеизвестен тот факт, когда женщина рано прекращает кормить своим 

молоком польза от такого питания снижается, этот факт существенен особенно 

в первом полугодии жизни. Сроки прекращения кормления детей грудным 
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молоком различен, начиная со дня рождения ребёнка и по достижению им 

нескольких лет.  

В менее индустриально развитых странах по сравнению с развитыми 

государствами средняя продолжительность грудного имеет значительные 

колебания. В большинстве случаев в тех и других странах средняя 

продолжительность грудного вскармливания составляет более одного года, но 

всё-таки в более слабо развитых регионах равняется 19 месяцам, в частности для 

Африки (предел колебаний от 15 месяцев в Марокко до 25 месяцев в Бурунди) 

[120, 121, 122, 130].  

Специальные исследования, проведенные в 9 странах, включающих 

Фиджи, Иорданию, Корею, Малайзию, Непал, Пакистан, Филиппины, Сирию и 

Турцию, наглядно продемонстрировали большие колебания в сроках 

продолжительности ГВ. В Азии и Тихоокеанском регионе средняя 

продолжительность составила 19 месяцев, колеблясь от 15 месяцев в Тайланде, 

20 месяцев в Шри-Ланке и до 24 месяцев в Индонезии. Есть регионы, где среднее 

продолжительность ГВ не превышает 3 месяцев в Малайзии, до 31 месяца в 

Бангладеше, в среднем составляя 17 месяцев [127, 129, 131]. 

В странах Латинской Америки отмечается значительно меньшая 

продолжительность грудного вскармливания, составляющая в среднем всего 11 

месяцев (колебания от 5 месяцев в Бразилии до 20 месяцев в Гватемале) [127129, 

131]. 

Данные по Европе показывают, что только в Норвегии и Швеции более 

50% женщин, продолжали кормить грудью в течение первых трех месяцев в 

послеродовом периоде [132]. 

На продолжительность грудного вскармливания существенно влияет и 

место постоянного проживания матери, село или город. В развивающихся 

странах в целом, городские женщины кормят грудью в течение меньшего срока, 

чем сельские. В Латинской Америке, например, средняя продолжительность 

грудного вскармливания составила 7 месяцев для городских женщин по 
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сравнению с 12 месяцами для сельских, в Азии - 9 и 13 месяцев, в Африке - 16 и 

19 месяцев [35,48, 113, 117, 122, 123, 126, 129, 131]. 

В Перу средняя продолжительность грудного вскармливания была 17 

месяцев, колеблясь от 13 месяцев в Лиме и 14 месяцев в других городских 

районах, до 21 месяца в сельских районах [132].  

Укороченные сроки грудного вскармливания в городских районах 

вызывают озабоченность в связи с более высоким уровнем миграции 

переселения сельчан в города во многих развивающихся странах. 

По мере роста уровня образования матери также отмечается снижение 

продолжительности грудного вскармливания в развивающихся странах. 

Например, в Перу средняя продолжительность грудного вскармливания 

равнялась 23 месяцам у женщин, не получивших никакого образования, по 

сравнению с 13 месяцами среди тех, кто имел среднее или высшее образование 

[132]. 

Во многих развитых странах существует, однако, противоположная 

тенденция среди женщин, у которых уровень образования наблюдается более 

высоким, продолжительный срок грудного вскармливания по сравнению с 

женщинами с более низким уровнем образования. Например, в США через 5-6 

месяцев после рождения ребенка 29% женщин, окончивших колледж, кормили 

грудью по сравнению с 12% женщин, имеющих среднее школьное образование 

[112, 119, 123, 127, 128]. 

Практика грудного вскармливания в странах Центрально Азиатского 

региона и Казахстана достаточно распространена. В возрасте 0-3 месяцев 

вскармливались грудью 88 процентов детей, продолжали кормиться грудью до 

8-11 месяцев - 73%. Этот показатель снижается до 21% среди детей в возрасте 

20-23 месяцев. К третьему году жизни практически все дети прекращали 

кормиться грудью. Хотя грудное вскармливание в республике характеризуется 

достаточной продолжительностью, тем не менее, выявлена распространённость 

практики раннего введения дополнительного питания [120, 122, 123, 126, 128].  
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Таким образом, анализ литературных данных свидетельствует о том, что 

высокая заболеваемость и младенческая смертность в странах ЦАР в 

значительной мере обусловлена низкой распространённостью и длительностью 

грудного вскармливания. Это свидетельствует о необходимости разработки и 

внедрения в практику научно-обоснованных рекомендаций по широкому 

распространению естественного питания среди детей грудного возраста. 

Рационализация практики ведения лактации будет способствовать высокой 

распространенности и достаточной длительности кормления грудью, что в 

конечном итоге улучшит показатели индекса здоровья детей. 

Причиной задержки роста, похудания, недостатка йода, витамина А или 

железа, среди обследуемых наблюдаемых детей первых 59 месяцев жизни по 

данному факту в документах ВОЗ отмечено, что в мире более чем треть детей не 

получает достаточного и правильного питания [17, 22, 26, 36, 46, 55, 59, 94]. 

Всемирная Организация Здравоохранения и Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) 

первостепенное значение уделяется проблемам естественного питания, тем 

самым содействуя охране и укреплению здоровья матери и ребёнка в 21 веке, как 

основополагающую линию стратегии гармоничного развития детей [96]. 

В обращении 54 Сессии Всемирной Ассамблеи Здравоохранения к 

странам-участницам были определены базовые направления стратегии 

сохранению и удлинения питания детей грудным молоком.  

Направить все свои усилия на поддержку предложений, направленных на 

формирование в стационарах соответствующих условий для грудного питания, 

на этой основе создавать законодательство, в том числе и механизмы, правила 

или другие решения. Планируемые мероприятия косвенно или прямо должны 

быть направленны на проведение периодической переоценки больниц и на 

обеспечение возможности сохранения принятых норм и требований, а также 

долговременности и доверия к ней [27, 36, 63, 66, 69, 110]. 

Предложенная инициатива явилась в качестве основополагающего 

момента нормативно правового акта, принятого на мировом масштабе по 
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питанию детей грудным молоком, которое одобрено и принято на 

соответствующем заседании 55 Сессии ВОЗ [28, 96]. 

Полноценное питание, защита от инфекций и гармоничное развитие 

ребёнка, остаётся актуальной проблемой грудного вскармливания для многих 

стран, несмотря на предпринимаемые усилия, направленные на повышение 

распространённости естественного питания, начиная с первого полугодия 

жизни. Подготовленный банк данных при ВОЗ по проблемам грудного питания, 

располагает информацией в отношении 94 стран, где проживает 65% от всего 

числа детей раннего возраста, указывает на тот факт, что не более 1/3 детей 

имеют доступ к молоку матери и им питаются на протяжении первых 4 месяцев 

жизни. Предложенная инициатива БДР не является только прерогативой 

родовспомогательного, к числу учреждений здравоохранения, претендующих на 

присвоение данного статуса, могут относиться и другие учреждения ПМСП, в 

частности центра репродуктивного здоровья, медицинские центры здоровья 

детей, детские отделения стационаров, которые по роду своей деятельности 

обслуживают детский контингент, начиная с периода новорожденности [102, 

113, 124, 126, 128]. 

В тоже время, коль грудное вскармливание начинается в стенах 

родильного дома, то учреждения данного типа должны чётко выполнять все 

требования, изложенные в десяти шагах, направленных на сохранение и 

продолжение естественного вскармливания оговорённых в 1989 г. в документах 

ВОЗ/ЮНИСЕФ, посвящённых «Охрана, поощрение и поддержка практики 

грудного вскармливания» [27, 33, 44, 80]. Другие медицинские учреждения, как 

ПМСП, так и детских стационаров соматического и хирургического профиля для 

детей должны подхватывать и продолжать внедрять указанные принципы. 

Только такой комплексный подход позволит надеяться на то, что как здоровый, 

так и особенно больной ребенок будет гарантировано получать грудное молоко.  

Таким образом, важнейшей задачей современной системы 

здравоохранения и предметом пристального внимания является рациональное 
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питание различных категорий граждан страны.  

Первостепенное значение, бесспорно, имеет питание в раннем возрасте, 

когда закладываются и формируются основные физиологические и 

метаболические механизмы, которые определяют здоровье человека на 

протяжении всей жизни. Активная поддержка и поощрение грудного 

вскармливания как «золотого стандарта» питания детей раннего возраста, входит 

в содержание многих целевых федеральных и региональных программ 

здравоохранения.  

Особенности вскармливания детей грудного возраста определяются целым 

комплексом факторов: национальные традиции и привычки, принятые в каждой 

социальной группе населения, социально-экономические условия жизни семьи, 

принадлежность к определенному классу, степень занятости женщины в сфере 

производства, медицинские рекомендации, принятые в данной стране. 

Наблюдаемые в настоящее время такие явления, как активная урбанизация, 

ускорение темпов жизни, высокая степень занятости женщин на работе и 

мотивации карьерного роста, приводят к отказу от грудного вскармливания и 

раннему переводу ребенка на искусственное питание. 

В связи с этим чрезвычайно актуальным и важным является проведение 

исследований по изучению современных особенностей питания детей раннего 

возраста. Кроме того, очевидна необходимость разработки системы 

мероприятий по учету комплекса факторов и анализу основных причин раннего 

прекращения грудного вскармливания детей. 

Большинство цивилизованных стран имеют социальную рыночную 

экономику [62]. Это особенно важно для Таджикистана, в Конституции которой 

(ст. 7) говорится, что «Республика Таджикистан - социальное государство, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека». Структурно-функциональная 

реформа здравоохранения, которая проводится сегодня в Таджикистане, имеет 

схожие моменты с реформами, которые проводят в других странах. В последние 
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двадцать лет в области политики здравоохранения стала серьёзной проблемой 

растущая стоимость медицинского обслуживания населения [21]. Этому 

способствовали многие социально-экономические факторы, обострившие 

нестабильность в обществе и дефицит финансовых и других ресурсов [41, 98]. 

Назрела необходимость применения новых для здравоохранения Республики 

Таджикистан технологий - проведения стандартизации медицинских услуг, 

маркетинговых исследований [20, 52].  

ИБДР одобрена Министерством здравоохранения РТ и стала частью 

национальной политики здравоохранения в области охраны здоровья матери и 

ребёнка [3, 50, 51, 54]. Опыт работы учреждений, удостоенных Международного 

статуса ИБДР «Больница, доброжелательная к ребёнку» и Национального 

Диплома, показал, что все десять шагов могут быть успешно внедрены в 

практику учреждений родовспоможения и детства и соответствовать 

международным стандартам [7, 74, 153]. Министерство здравоохранения 

Республики Таджикистан проводит политику поддержки и охраны грудного 

кормления в полном соответствии с международными нормами. Подготовлена 

нормативно-правовая база поддержания грудного кормления; Правительством 

РТ в 2006 г. принят специальный Законодательный акт «О защите естественного 

вскармливания детей»,  создан научно-практический центр Министерства 

здравоохранения по поддержке, пропаганде и поощрению грудного 

кормления(1997г.) ; внедряется Инициатива «Больница, доброжелательная к 

ребёнку»; сроки добавления прикорма в рацион младенцев пересматриваются; 

разработан национальный документ, который призван регламентировать 

маркетинг заменителей грудного молока; ведутся работы по 

усовершенствованию официальной статистики в соответствии с требованиями 

ВОЗ; новое трудовое законодательство было направлено на оказание помощи 

матерям, кормящих грудью и их поддержку. В МЗ РТ разработан пакет 

национальных документов, определяющих участие центров репродуктивного 

здоровья и центров здоровья детей в Инициативе [133, 134]. 
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В условиях ограниченных финансов внедрение ресурсосберегающих 

технологий, которые при небольших затратах могут дать значительный эффект 

в плане улучшения здоровья населения, становится задачей номер один. Одной 

из таких технологий является рекомендованная ВОЗ/ЮНИСЕФ и принятая в 

Таджикистане программа по пропаганде, поощрению и поддержке грудного 

вскармливания. В настоящее время актуальность её неоспорима, т.к. основную 

роль для формирования здорового организма играет грудное вскармливание, 

значение которого до последнего времени недооценивалось [93]. Учитывая 

вышеперечисленные неблагоприятные факторы в Таджикистане в 1997 году, в 

сотрудничестве с ВОЗ/ЮНИСЕФ начато распространение мероприятий по 

поощрению и поддержке грудного кормления. При содействии 

Представительства ЮНИСЕФ в РТ в 1998 году был проведён 40-часовой 

семинар по программе ВОЗ/ЮНИСЕФ «Консультирование по вопросам 

грудного вскармливания». В том же году в Душанбе был создан Центр по 

пропаганде, поддержке и поощрению грудного кормления. Для развития 

инициативы ИБДР основана многоуровневая структура обучения, в рамках 

которой проведена серия обучающих семинаров. По итогам аттестации все 4 

акушерских стационара г. Душанбе удостоены международного звания ИБДР. 

Таким образом, проведённый аналитический обзор литературных данных 

свидетельствует о том, что внедрение современных перинатальных технологий, 

содействует сокращению распространения назокомиальной инфекции, 

повышению навыков матерей по уходу за ребёнком, более раннему и 

стабильному становлению лактационной функции. А также рациональному 

расходованию бюджетных вливаний в перинатальную службу, тогда как 

освободившиеся средства могут быть перенаправлены на боле важные и нужные, 

требующие высоких экономических затрат разделы 
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ГЛАВА 2 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

С целью изучения влияния совершенствование управлением  

медицинского обеспечения новорожденных на показатели здоровья и состояние 

адаптивно-защитной системы организма детей и выявления приоритетных 

факторов, оказывающих воздействие на ее эффективность, были изучены:  

влияние медицинских, социальных и техногенных факторов в условиях 

интенсивного выхаживания; участие семьи в уходе за ребенком; обеспечение  

эмоциональной связи между ребенком и родителями, связь между антенатальной 

подготовкой беременной женщины к вскармливанию грудью, ведением 

лактации, состоянием питания матери, длительностью грудного вскармливания. 

Министерство здравоохранения Республики Таджикистан и его партнеры 

ВОЗ/ЮНИСЕФ в родильных домах начали процесс поэтапного внедрения 

Инициативы больниц дружелюбного отношения к ребёнку. На первом этапе в 

этот процесс были включены республиканские и областные 

родовспомогательные учреждения (г. Душанбе, Хорога, Ходжента и 

Кургантюбе). В 2006 г. Парламентом страны был принят специальный Закон 

Республики Таджикистан о «Естественном вскармливании».  

Родильницы БДР, были отнесены в исследуемую первую группу, вторую 

группу  составили матери, рожавшие в учреждениях, не имеющих статус БДР. 

Исследование проводилось в период 2010-2015 гг. По специально 

разработанной карте методом случайной выборки был проведен 

социологический опрос 324 женщин фертильного возраста, воспитывающих 

детей в возрасте от 0 до 1 года.  

Первую группу (1) составили 170 женщин с новорожденными детьми, 

которые получали медицинскую помощь в лечебно-профилактических 

учреждениях г.Душанбе, в которых внедрена «Инициатива, доброжелательная к 

ребенку» (ИБДР) и Программа «Поощрения и поддержки грудного 
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вскармливания в больнице, доброжелательной к ребенку» (ЮНИСЭФ, ВОЗ). 

В первой группе (1) женщин с новорожденными детьми были обеспечены 

всеми составляющими гуманизации медицинской помощи до зачатия, которые 

включали: снижение воздействия «пренатальных переживаний», минимальную 

интервенцию в интранальном и раннем неонатальном периодах, раннее 

пережатия пуповины, максимум условий для раннего прикладывания 

новорожденного к груди матери и сохранение и поддержку грудного 

вскармливания.  

Вторую группу (2) составили 154 женщин с новорожденными, которые 

получали медицинскую помощь в ЛПУ, где не была внедрена «Инициатива, 

доброжелательная к ребенку» (ИБДР) и Программа «Поощрения и поддержки 

грудного вскармливания в больнице, доброжелательной к ребенку» не были 

обеспечены всеми составляющими гуманизации медицинской помощи. 

Проводилось комплексное исследование факторов, влияющих на здоровье 

ребенка, включающее медико-социальные факторы и факторы образа жизни 

матерей, состояние здоровья беременных, рожениц и новорожденных, а также 

детей в возрасте до 1 года результаты самооценки беременной женщины, 

экспертной оценки медицинской документации и наблюдения детей педиатром 

на протяжении первого года жизни. 

Совершенствование управлением ухода за новорожденным 

обеспечивалась выполнением следующих основных положений: 

 Уменьшение стресса, вызванного разделением матери и ребенка, 

обеспечивалось за счет возможности круглосуточного пребывания с матерью и 

родственниками.  

 Эффект уменьшения боли при проведении инвазивных (болезненных) 

процедур – за счет контакта «кожа-к-коже», нутритивного (питательного) и 

ненутритивного (непитательного) сосания.  
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 В позиции метод «кенгуру» (МК) максимально обеспечивается тепловой 

комфорт. В позиции «кенгуру» ребенок защищен от яркого света, отрицательно 

влияющего на развитие ретинопатии недоношенных (РН).  

 Оптимальное позиционирование ребенка – нет необходимости в 

дополнительных укладках, ребенок принимает комфортное для него положение.  

 Ребенок максимально защищен от технического шума, что является 

профилактикой тугоухости у недоношенных детей. 

 Раннее начало грудного вскармливания.  

 Контролируемая антибактериальная терапия. 

 Рутинная практика мытья рук, снижение нозокомеального инфицирования.  

 Развивающий неонатальный уход обеспечивающий физиологические 

потребности ребенка в зависимости от его биоритмов, психоэмоциональный 

контакт, щадящий гигиенический уход.  

 Уменьшение родительского стресса, максимальное приближение родителей 

к своему ребенку.  

 Родителям оказывается профессиональная психологическая поддержка, 

проводится обучение особенностям развития и ухода за недоношенным 

ребенком. 

 Формирование модели внутрисемейных отношений происходит вследствие 

раннего и активного участия семьи в уходе за ребенком, где в первую очередь 

учитываются интересы ребенка.  

 Эмоциональная поддержка родителей, их обучение со стороны 

медицинского персонала и психолога. 

 В процессе ухода за ребенком формируется ответственность отца за ребенка, 

значительно снижается уровень тревожности у матери и ребенка.  

 Качественный мониторинг за ребенком (тройной мониторинг-аппаратный 

мониторинг за жизненно важными функциями, сестринский и родительский). 

 Снижение степени недоверия родителей к действиям медперсонала, 

обеспечение здорового психологического климата в отделении. 
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Эффективность совершенствования управления медицинского 

обеспечения оценивалась по критериям: 

1. Динамика физического развития детей, их массы тела и роста.  

2. Динамика нервно-психического развития (НПР).  

3. Оценка заболеваемости острыми инфекциями в течение 12 месяцев 

исследования и ее нозологической структуры.  

4. Сроки начала и продолжительность грудного вскармливания.  

Проводилось комплексное исследование факторов, влияющих на 

формирование здорового ребёнка, включающее результаты самооценки 

беременной женщины, экспертной оценки медицинской документации и 

наблюдения детей педиатром на протяжении первого года жизни.  

Состояние здоровья беременных, рожениц и новорожденных, а также 

детей в возрасте до 1 года оценивали путем экспертной оценки учетно-отчетных 

медицинских документов (формы № 113/у, 111/у, 096/у, 097/у и 112/у). Была 

определена репрезентативная выборка, и в связи с этим, исследовано 324 

женщины и 324 ребенка в возрасте до 1 года жизни (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 - Этапы исследования 

Этапы исследования 
Объект 

исследования 

Источники информации и 

объемы исследования 

1. Изучение состояния 

репродуктивного 

здоровья женщин и 

здоровье их детей на 

первом году жизни. 

Беременные 

Роженицы 

Новорожденные 

Дети в возрасте 0-

1 года 

Анализ медицинских документов 

- форма №113/у 

- форма №112/у 

- форма 111/у 

- форма № 096/у 

- форма № 097/у 

(n= 324) 

2.Определение 

влияния социально-

гигиенических 

факторов на здоровье 

новорожденных и 

детей первого года 

жизни. 

Женщины, 

имеющие 

новорожденных и 

детей в возрасте 

до 1 года жизни 

Анкетирование женщин 

(n= 324) 
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Для изучения социальных, экономических, медицинских и поведенческих 

факторов матерей и семей была использована методика комплексного 

ретроспективного социологического исследования (см. табл. 2.1.). 

Вопросы анкеты позволяли определить медико-социальные особенности 

семьи ребенка, получить данные самооценки здоровья матери, выявить факторы, 

влияющие на течение беременности и родов, формирование здоровья 

новорожденного, характер его вскармливания и причины отказа от грудного 

вскармливания, оценить здоровье ребенка в период новорожденности и на 1 году 

жизни и влияние на него медицинских, социально-гигиенических и семейных 

экономических факторов.  

1. Анкетно-опросное исследование беременных женщин по изучению 

антенатальной подготовки их к кормлению грудью с учётом соответствующих 

рекомендаций ВОЗ и ЮНИСЕФ. 

2. Анкетно-опросное исследование кормящих женщин по изучению практики 

ведения лактации и причины прекращения грудного вскармливания с учётом 

соответствующих рекомендаций ВОЗ и ЮНИСЕФ. 

3. Изучение пищевого статуса беременных и кормящих женщин на основе 

определения антропометрических показателей, включающие массу и длину 

тела по общепринятой методике. Вычислялся индекс массы тела (ВМI) по 

формуле: масса тела, в кг; рост, в м2 с использованием стандартов JDECG. 

4. Изучение состояния питания беременных и кормящих женщин с 

использованием метода 24-часового воспроизведения их питания. Опрос 

проводился дважды с интервалом в два дня, соотношение выходных и рабочих 

дней составляет 1:4. Необходимость соблюдения этого соотношения вызвано 

различиями в питании людей в рабочие и выходные дни. 

В анкету записывался перечень, потребляемых продуктов или блюд и их 

краткое описание, количество в граммах и миллилитрах. Для оценки количества 

пищи использовались альбомы с цветными фотографиями, отражающими 

натуральную величину порции продуктов и блюд. Альбомы были снабжены 
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дополнительными сведениями о стандартных бытовых мерах объёма и 

количестве содержащихся в них продуктов. 

Медико-социальные факторы образа жизни женщин-матерей двух 

сравниваемых групп были разделены с учетом их влияния на здоровье ребенка в 

различные периоды его развития (три периода): первый — период до зачатия 

ребенка; второй — период антенатального развития ребенка; третий — 

интранатальный и постнатальный период развития ребенка.  

Клиническое обследование новорожденных включало оценку состояния 

при рождении (оценка по шкале Апгар), антропометрических данных. 

Учитывались результаты ежедневного клинического осмотра новорождённых: 

становление функции дыхания и кровообращения, клинические проявления 

характера метаболизма (первичная потеря массы тела, её восстановление, сроки 

отпадения пуповины, появление желтушного синдрома, степень его 

выраженности и длительность), а также других, так называемых переходных 

состояний.  

Проведен сравнительный анализ динамики веса новорожденных и 

количества высосанного молока у первородящих и повторнородящих основной 

и контрольной групп, определяемого путём взвешивания младенца до и после 

кормления, и с последующим вычислением разницы в граммах. Все показатели, 

полученные в ходе клинического обследования родильниц и новорожденных 

основных групп, анализировались в сравнительном аспекте с данными у 

родильниц и новорожденных контрольных групп. 

Для изучения показателей психического и физического развития и 

заболеваемости детей в зависимости от вида кормления было проведено 

полноценное исследование детей до первого года жизни в детских 

поликлинических учреждениях страны 

С целью изучения причин отказа и преждевременного прерывания 

естественного вскармливания проведен анализ результатов социологического 

опроса женщин-работниц, а также изучение информированности матерей об 



32 

 

особенностях питания детей раннего возраста. Применялась статистическая  

обработка полученных результатов. 

Оценка физического развития проводилась ежемесячно согласно 

общепринятой методике антропометрических измерении. Антропометрические 

показатели оценивались согласно методики НИИ гигиены детей и подростков с 

использованием шкал регрессии «Стандартов физического развития детей в 

возрасте от 0 до 17» (Э.Н. Мингазова и соавт., 2002) [3].  

Оценка состояния здоровья детей проводилась по унифицированным 

методикам обследования и лабораторной диагностики. С целью оценки влияния 

медико-социальных факторов семьи на состояние здоровья детей был применен 

непараметрический метод — анализ таблиц сопряженности χ2-хи квадрат 

(коэффициент соответствия). Также применялся дискриминантный анализ для 

расчета риска формирования нарушений в состоянии здоровья детей с учетом 

набора факторов в различные периоды развития ребенка. Оценка группы риска 

развития патологии в сравниваемых группах производилась по набору 

отрицательных факторов согласно методике, описанной Э.А. Вальчуком и соавт. 

(2003)2.  

Оценка нервно-психического развития(НПР) детей проводилась по 

методике Л. Т. Журбы и О. В. Тимониной (2001) в декретированные сроки. На 

каждом возрастном этапе НПР оценивались: соотношение сна и бодрствования, 

коммуникабельность, голосовые реакции, безусловные рефлексы, мышечный 

тонус, асимметричный шейный тонический рефлекс, цепной симметричный 

рефлекс, адаптация (сенсорные реакции). Определялось состояние черепных 

нервов, патологические движения, стигмы дизэмбриогенеза.  

Количественная оценка НПР (каждого отдельного признака) проводилась 

по 4-балльной системе (оптимальное развитие функции — 3 балла, 

недостаточное развитие — 1–2 балла, отсутствие — 0 баллов). Максимально 

положительная суммарная оценка НПР по шкале возрастного развития 

соответствовала 30 баллам. Результаты клинического обследования позволили 
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выделить 3 группы детей по НПР. Оценка 27–30 баллов на одном возрастном 

этапе расценивалась как вариант нормы (I группа), при 23–26 баллах детей 

относили к группе риска (II), при оценке менее 22 баллов — к группе задержки 

НПР (III).  

Для определения социального эффекта (предотвращения заболеваний, 

младенческой смертности, снижения госпитальной заболеваемости) вычисля-

лись абсолютные числа заболеваний, младенческой смертности, госпитальной 

заболеваемости, возникновение которых было предупреждено в результате 

реализации принципов гуманизации медицинского обеспечения и успешного 

грудного вскармливания. 

Лабораторные методы исследования включали помимо общего анализа 

крови, мочи, КЩС, уровней билирубина и гликемии (так называемые 

"рутинные" методы), изучение микрофлоры кишечника новорожденных 

основной и контрольной групп. 

Исследование гормонов (пролактина, кортизола) проводилось путём 

забора 5,0 мл крови натощак у родильниц на 5-ые сутки послеродового периода. 

Пролактин определялся иммунорадиометрическим методом. Реактивы 

производства "Иммунотекс" на оборудовании - гамма-счетчик Р.С.Ria-mas 

"Stratec" - Германия с компьютерным обеспечением.  

Максимальный уровень пролактина, определяемый с помощью этого 

набора - 5666,0 ммЕ/л. В этой же лаборатории кортизол определялся по 

диагностической системе "Амерлайт" набором реактивов "Амерлайт" 

(Великобритания, фирма "Amersham"). 

На базе лаборатории НИИ профилактической медицины МЗ РТ г. Душанбе 

произведены бактериологические исследования микрофлоры кишечника в 

период новорождённости на I и V сутки. 

Для получения статистически достоверных данных о состоянии 

заболеваемости детей с доверительной вероятностью 99,7% необходимый объём 

наблюдений определялся по формуле (Ю.П. Лисицын, Н.В. Полунина, 2002 г.): 
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n =
t2 − a2

A2
 

где n - число наблюдений; 

t - доверительный коэффициент = 3; 

а - среднее квадратическое отклонение = 2; 

А - предельно допустимая ошибка, равная 0,2. 

Исследование связей признаков в таблицах сопряженности проводилось по 

алгоритму, предложенному Ш.М. Вахитовым (1994) [3] с использованием 

коэффициентов Пирсона, точного метода Фишера, критерия Крамера и других. 

Регрессионный анализ производился с использованием прикладной программы 

Statistica 6.0 по методике, представленной в монографии «Статистические 

методы в медико-биологических исследованиях» (С.Н. Лапач, А.В. Чубенко, 

П.Н. Бабич, 2000)4. 

Материалы исследований обработаны методом вариационной статистики 

с вычислением средней арифметической величины (М), ошибки средней 

арифметической (m), вероятности ошибки (Р) по таблице Стьюдента. При этом 

считалось, что различия достоверны в тех случаях, когда вероятность ошибки не 

превышала 5% (Р<0,05), а также использован корреляционный анализ. 

Математическая обработка полученных данных проводилась с 

использованием методов вариационной статистики, корреляционного и 

дискриминантного анализа. 

Статистическая обработка полученных данных проведена с применением 

пакета программ Statistica 6.0 (StatSoft, США). Количественные показатели 

представлены в виде среднего арифметического ± стандартное отклонение.  
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ГЛАВА 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1. Влияние образа жизни женщины и медико-социальных 

факторов, обеспечивающих гуманизацию медицинского 

обеспечения на риск формирования патологии новорожденных  

 

В рамках оценки влияния медико-социальных факторов риска на здоровье 

младенцев, методом анкетирования, было опрошено 324 женщин, находившихся 

под наблюдением в антенатальном и интранатальном периодах развития 

ребенка. 

При этом, особое внимание акцентировалось на состояние соматического 

здоровья матерей, их гинекологический анамнез, особенности течения 

антенатального, интранатального и постнатального периодов развития. Кроме 

того, в анкету были включены вопросы, характеризующие показатели 

физического и нервно-психического развития, особенности течения 

лактационного периода у матерей. 

Первую группу (1) составили 170 женщин с новорожденными детьми, 

получавшие медицинскую помощь в лечебно-профилактических учреждениях 

г.Душанбе, в которых внедрена «Инициатива, доброжелательная к ребенку» 

(ИБДР) и Программа «Поощрения и поддержки грудного вскармливания в 

больнице, доброжелательной к ребенку» (ЮНИСЭФ, ВОЗ).  

Женщины и дети в этой группе были обеспечены всеми составляющими 

гуманизации медицинской помощи до зачатия, которые включали (снижение 

воздействия «пренатальных переживаний», минимальное интервенция в 

интранальном и раннем неонатальном периодах, включая раннее пережатие 

пуповины, создание максимума условий для раннего прикладывания 

новорожденного к груди матери и сохранение и поддержка грудного 
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вскармливания).  

Вторую группу (2) составили 154 женщин с новорожденными, которые 

получали медицинскую помощь в ЛПУ, где не внедрена «Инициатива, 

доброжелательная к ребенку» (ИБДР) и Программа «Поощрения и поддержки 

грудного вскармливания в больнице, доброжелательной к ребенку». Женщины и 

дети во 2 группе не были обеспечены всеми составляющими гуманизации 

медицинской помощи. 

Анализ результатов проведенного исследования показал, что контингент 

матерей – респонденток, в большинстве случаев, находился в активном 

репродуктивном возрасте (20-25 лет) - 45,8%, каждая 4-ая женщина была в 

возрасте от 26-30 лет -26,7% и каждой 5-ой женщине было более 30 лет (21,7%). 

В процессе исследования было обращено внимание на образовательный 

ценз матерей. Оказалось, что более половины опрошенных женщин (53,3%) 

были с высшим образованием, каждая третья женщина имела среднее 

образование и около 10% респондентов не имели образования вообще или 

неполное среднее. 

Изучая паритет обследуемых, было выявлено, что у каждой третьей 

женщины (40,2%) настоящий ребенок рожден от первой беременности, почти 

каждая вторая из обследуемых (46,7%) уже имели от 2-х до 4-х детей и у 6,6% 

женщин более 4-х детей. 

Таблица 3.1 - Проведение бесед по антенатальной подготовке женщины к 

родам (место проведения, количество)  

Группы Количество бесед и место проведения 

Не 

проведено 

Проведено 

Женская 

консультация 

Родильный 

дом 

Детская 

поликлиника 

Всего 

 

группа 1 68 (40,0%) 51 (50,0%) 37 (36,2%) 14 (13,7%) 170 (100%) 

группа 2 68 (44,1%) 36 (41,8%) 28 (32,5%) 22 (25,5%) 154 (100%) 
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Анализируя показатели, приведенные в табл. 3.1, необходимо отметить 

неудовлетворительную работу в организации деятельности медицинских 

учреждений по информированности женщин в вопросах антенатальной 

подготовки к родам. 

Отсюда можно констатировать, что 40 % и 44,2% женщин в обследуемых 

группах информацию о грудном кормлении получили не от специалистов (табл. 

3.1). 

В изучаемых группах было одинаковое количество первородящих и 

повторнородящих.  

Таблица 3.2 - Данные анамнеза обследованных женщин  

Показатели 

Первая 

группа 

n=170 

Показа-

тели 

Вторая 

группа 

n=154 

Показатели Р 

 абс. % абс. %  

Национальность: 

таджички 

другие 

 

142 

28 

 

83,4±2,1 

16,6±1,4 

 

123 

30 

 

80,0±1,4 

20,0±1,03 

 

>0,05 

>0,05 

Социальное положение: 

служащие 

домохозяйки 

рабочие  

170 

 

 

 

 

33,3±2,1 

60,0±2,6 

6,7±1,2 

154  

26,7±1,4 

66,7±2,1 

4,3±0,9 

 

>0,05 

>0,05 

>0,05 

Паритет родов: 

 

первобеременные-

первородящие 

 

повторнобеременные-

первородящие 

 

повторнородящие  

 

 

170 

 

 

40,2±2,6 

 

 

13,3±0,8 

 

 

46,7±2,5 

 

 

154 

 

 

33,3±1,4 

 

 

20,3±1,9 

 

 

46,7±2,5 

 

 

>0,05 

 

 

>0,05 

 

Количество экстрагени-

тальных заболеваний на 

1 беременную 

2,3 2,6  
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По данным табл. 3.2, уровень экстрагенитальных заболеваний (ЭГЗ) в 

обеих группах был одинаковый. Так, в первой группе на одну беременную 

пришлось 2,3 ЭГЗ, а во второй группе - 2,6.  

По своей профессиональной занятости, большая половина женщин были 

домохозяйками (более 60,0%), 33,3% служащие, до 7%% - рабочие, 7,9% - 

студентки ВУЗов и средних специальных учебных заведений. 

Большинство из матерей были замужем – 82,4%, не имели регистрацию 

брака – 9,4%, воспитывали детей в одиночку– 8,2%.  

Следует отметить, что большая половина обследуемых детей (68,7%) 

родились в полноценных семьях с регистрацией брака, почти каждый четвертый  

ребенок (22,5%) родился у родителей, находящихся в гражданском браке, матери 

7,1 % детей оказались незамужними и почти 2% женщин оказались 

разведенными. 

Более 75% детей и их матерей  развивались и жили  в удовлетворительных  

материальных и бытовых условиях.  

Ведущими факторами риска, оказывающими влияние на формирование 

плода и состояние здоровья новорожденных, явились соматическое здоровье 

родителей, гинекологический статус матери, особенности течения 

интранатального периода, условия быта, жизни, трудовой деятельности 

родителей. 

Антенатальный период развития обследуемой группы детей, в 

большинстве случаев, осложнялся экстрагенитальной патологией женщин. 

Спектр осложнений настоящей беременности не столь велик, однако 

обращает на себя внимание достоверно высокая частота анемий. 

Частота встречаемости железодефицитной анемии среди беременных 

составляла 53,8%, проявления позднего токсикоза было регистрировано у 25,7%, 

заболевания мочеполовой сферы выявлено у 19,0% случаев, отклонения в 

системе кровообращения установлено – 13,6%. эндокринными болезнями 

страдала каждая третья женщина (38%).  
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Динамическое наблюдение за женщинами в послеродовом периоде 

показало, что частота ЖДА снизилась до 33,6%, такая же тенденция отмечена и 

среди патологии мочеполовой системы – 9,1%, системы кровообращения 

кровообращения – 10,8%.  

Следует отметить, что показатели частоты простудных заболеваний 

(46,7%), инфекции кишечного тракта (27,8%), обострений хронической 

патологии (28,9%), угроза прерывания беременности (39,7%), носительство 

глистной инвазии, особенно среди женщин, проживающих в сельских регионах, 

несмотря на внедрение различных международных проектов и Национальных 

программ по профилактике заболеваний, остаются по настоящее время на 

достаточно высоком уровне. 

Интранатальный период наблюдения за обследованными имел тоже свои 

особенности. В более 2/3 случаев роды были физиологическими 72,3%, роды 

осложнились у 16,5% матерей, оперативным путем родов завершились у – 11,2% 

женщин.  

Различные инфекции и заболевания матери приводят к ухудшению 

здоровья детей (табл.3.3). 

Таблица 3.3 -Здоровье новорожденных и детей раннего возраста при различных 

заболеваниях матери (%) 

Структура 

заболеваемости 

Группа здоровья обследованных детей 

Новорожденные 6 месяцев 1 год 3 года 

R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 

Анемия 21,4 83,3 11,8 88,2 3,5 90,5 0,9 99,4 

Инфекция мочевы-

делительных путей 

16,4 85,3 7,3 92,4 1,7 88,6 3,7 100,0 

Гинекологические 

заболевания 

27,5 77,2 10,5 87,4 1,8 98,6 0 100,0 

Эндемический зоб 5,9 94,2 18,6 89,5 10,0 98,6 0 100,0 
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Нами установлено, что у относительно здоровых матерей, не имевших 

экстрагенитальную патологию во время беременности, каждый четвертый 

ребенок к 2 годам жизни, был включен в группу часто болеющих детей, а к пяти 

– шести годам жизни большинство из них (51,8%) имели какую- либо 

хроническую патологию и были отнесены во вторую или третью группу 

здоровья. 

В процессе исследования было определено, что по роду занятий в 

большинстве случаев, мамы обследуемых детей были домохозяйками, а 

преимущество работающих женщин отмечали неблагоприятные санитарно-

гигиенические условия на своих рабочих местах – превышение допустимых 

норм по содержанию пыли в воздухе (15,3%), работа с вредными химикатами 

(5,7%), высокая физическая переутомляемость (54,8%). 

У женщин, отметивших превышение допустимых норм по запыленности 

воздуха  на рабочем месте, доля родившихся здоровых детей в 1,5 раза была 

меньше, чем у матерей, не подвергавшихся воздействию данного фактора.  

Беременные обеих групп родоразрешены через естественные родовые 

пути. Достоверной разницы между группами в частоте проводимого 

родовозбуждения и родостимуляции также не было.  

Факторы негативно влияющих на состояние новорожденных (аборты у 

матери до данной беременности, акушерские пособия, угроза выкидыша, 

крупный вес новорожденного), во 2 группе отмечались с достоверным 

преимуществом.  

В большинстве случаев (54,0±1,5%) позднее прикладывание к груди и 

необоснованно раннее начало искусственного вскармливания (32,3±1,8%) во 2 

группе обследованных отмечалось достоверно чаще, чем в 1 группе (Р<0,001) 

(табл.3.4). 

Негативное влияние медико-социальных факторов на заболеваемость 

новорожденных преобладало во 2 группе: высокий риск - у 17,8±0,9 %, средний 

риск –у 53,8±1,6% (Р<0,05) (табл.3.4). 
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Таблица 3.4 - Факторы, влияющие на формирование патологии у новорожденных 

и детей раннего возраста (M ± m %) 

Группы 

 

Показатели 

1-я группа 2-я группа 

Хронические заболевания  матери до 

беременности 
5,1 ± 0,7** 23,0±1,4 

Профессиональные вредности  9,1±1,0 12,5±0,9 

Использование гормональных средств до 

наступления беременности 
13,8±1,1 16,2±1,9 

Аборты в анамнезе 22,9± 1,2* 36,3± 1,8 

Поздние роды 10,9 ± 1,2* 19,9 ± 1,4 

Хронические заболевания у отца 4,1±0,8 4,8±0,9 

Крупный вес новорожденного  16,8±1,0* 29,5±1,1 

Ранний перевод на искусственное вскармливание 9,6±0,6 ** 35,3±1,5 

Акушерские пособия в родах 15,4±1,4 * 38,7±1,6 

Угроза выкидыша 12,2±0,6 ** 47,2±1,1 

Курение в семье 5,1±0,1* 9,2±0,6 

Позднее первое прикладывание к груди 7,0±0,2** 55,0±1,8 

Примечание: * достоверность различий в сравниваемых группах р<0,05; 

** достоверность различий в сравниваемых группах р<0,001. 

 

В 1 группе отмечен достоверно чаще низкий риск заболеваемости (72,6 ± 

1,4) (Р<0,05) (табл. 3.5). 

Негативное влияние факторов интра- и постнатального периода на 

состояние здоровья новорожденных более значимо, в сравнении с влиянием 

средовых и медико-социальных факторов.  
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Таблица 3.5 - Уровни риска заболеваемости новорожденных при условии 

воздействия негативных факторов до зачатия (M±m, %) 

Группы 

 

Уровень  

риска 

1 группа 2 группа 

Низкий риск 72,6 ± 1,4* 28,4 ± 1,0 

Средний риск 25,6 ± 1,1* 53,8 ± 1,6 

Высокий риск 1,8  ± 0,3* 17,8 ± 0,9 

Примечание. * достоверность различий в сравниваемых группах р<0,05. 

 

Высокий и средний риск заболеваемости новорожденных преобладал 

также во 2 группе (P<0,001 и Р<0,05 соответственно) (табл. 3.6). 

Таблица 3.6 - Уровни риска заболеваемости новорожденных при условии 

воздействия негативных факторов в интранатальном и постнатальном периоде 

(M±m, %) 

Группы 

Уровень риска 

1 группа 2 группа 

  

Низкий риск 63,2 ± 1,9** 2,2 ± 0,5 

Средний риск 20,7 ± 1,5 * 28,3 ± 1,2 

Высокий риск 16,1 ± 0,9 ** 69,5 ± 2,7 

Примечание: * достоверность различий в сравниваемых группах р<0,05; 

** достоверность различий в сравниваемых группах р<0,001. 

 

Таким образом, медицинское обеспечение женщин и новорожденных в 

ЛПУ с инициативой доброжелательного отношения к ребенку и поощрения 

грудного вскармливания, приверженных принципам гуманизации медицинского 

обеспечения в антенатальном, интранатальном и постнатальном периодах 

обеспечивает низкий риск заболеваемости новорожденных. 
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3.2. Факторы, характеризующие количественно-

качественный состав грудного вскармливания новорожденных 

 

Для изучения распространенности грудного вскармливания в республике 

Таджикистан нами проводилось исследование в период с 2006 по 2009 год на 

базе центров здоровья Душанбе, Шахринавского и Вахдатского районов. 

Количество обследованных составляло от 10 до 25%, наблюдавшихся в 

данных лечебно-профилактических учреждениях.  

Возраст детей, опрашиваемых женщин, варьировал от периода 

новорожденности до 2,5 – 3 х лет и распределился следующим образом: большая 

половина из них находилась в возрасте от рождения до 6 месяцев (52,5%), 

каждый третий (29,1%) и старше года 18,3% детей. 

В табл. 3.7 представлено количество детей в обследованных семьях. 

Таблица 3.7 - Распределение детей в исследованных семьях по возрасту и полу 

Регион Число детей Возраст 

(месяцы) 

Мальчики % Девочки % 

Душанбе 240 0-36 50,0 50,0 

Шахринав 318 0-36 46,5 53.3 

Вахдат 530 0-36 48,3 51,7 

 

В г. Душанбе обследовано 240 семей, в районе Шахринав – 318 семей, в г. 

Вахдат - 530 семей. 

Проведенным нами исследованием установлено, что во всех обследуемых 

районах прикладывание родившихся детей к груди осуществляется, 

преимущественно, в первый час после рождения ребенка. Так, в г. Вахдат, сразу 
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же после рождения приложено к груди 86% младенцев, в Душанбе - 96%, в 

районе Шахринав - 87%.  

Приведенные данные свидетельствуют о том, что во всех пилотных 

районах в Республике Таджикистан 10 принципов успешного грудного 

вскармливания, предложенные ВОЗ, выполняются. 

Исключительное грудное вскармливание  поддерживается как в крупном 

городе, так и в сельской местности. Так, продолжительность грудного 

вскармливания в семьях г. Душанбе и района Шахринав в среднем составила 5,2-

6,3 месяцев, а в семьях г. Вахдата – 8,7 месяцев (табл. 3.8.). 

Таблица 3.8 - Частота и продолжительность грудного вскармливания  

Регион n Средняя 

длительность 

(M± m) 

Динамика грудного 

вскармливания на первом 

году в % 

Длительность 

мес. 

При 

рождении 

3 

мес 

6 

мес 

12 

мес 

Душанбе 240 4,3±0,3 94,7 63,0 49,5 10,5 15 

Шахринав 318 4,2±0,2 97,5 68,6 29,1 7,2 14 

Вахдат 530 8,7±0,1 94,3 94,3 63,0 37,8 16 

 

Наиболее высокие показатели грудного вскармливания в 3,6 и 12 месяцев 

отмечались, преимущественно в сельской местности, так, в районе Шахринав до 

3-х месяцев частота грудного вскармливания составила 81%, до 6 мес.возраста 

детей вскармливали 63% женщин и каждого третьего ребенка (38%) кормили 

грудным молоком до года. 

Анализ изучения причинной структуры перевода детей на искусственное 

и смешанное вскармливание показал, что основной причиной (44 - 83%) является 

отсутствие и/или снижение выработки грудного молока (причем в г. Душанбе 
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выше, чем в сельской местности, а также отказ ребенка от груди (3-12%) (табл. 

3.9). 

Таблица 3.9 - Структура причин прекращения грудного вскармливания (на 100 

опрошенных) (%) 

Причины Душанбе Шахринав Вахдат 

Дефицит молока 83,1 65,4 44,0 

Отказ ребенка от 

груди 

3,1 12,0 10,0 

Отнятие от груди 

по возрасту 

ребенка 

6,5 10,3 23,0 

Выход на работу, 

учебу 

3,0 6,8 4,0 

Низкая 

приверженность 

матери к грудному 

вскармливанию 

1,6 1,7 1,0 

Заболевание 

груди 

2,7 0,4 3,0 

Прочее 0 3,4 15,0 

 

В процессе исследования было выявлено, что в г. Вахдат каждый 

четвертый новорожденный и дети первого года жизни вскармливаются грудью 

достаточно долго – до 1,5-2 лет (23%).  
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Нами выявлено, что большинство, опрашиваемых женщин, вскармливают 

своих детей, преимущественно по их требованию, одинаково часто во всех 

обследуемых регионах (в г. Душанбе - 50%, в г. Вахдат - 57% и в районе 

Шахринав - 79%). 

Были и другие причины перевода детей на вскармливание молочными 

смесями – заболевания матери и ребенка, мнение матери о неполноценности 

своего молока, рекомендации родственников, подруг и др. 

 Каждая из этих причин занимает незначительный процент (6,6%) в общей 

структуре, но, в целом, составляет треть (31%) всех причин, по которым было 

прекращено естественное вскармливание. 

Следует отметить, что большая половина опрашиваемых женщин (56% 

матерей) считают фактор «кормление грудью по требованию» одним из 

ведущих, способствующих выработке молока. Каждая третья мама (40%) этим 

фактором считает – отсутствие, в их практике ухода за детьми, использования 

сосок и пустышек, 23% женщин – отказ от кормления в ночные часы, и лишь 6% 

- вскармливание только грудным молоком в первые 4-6 месяцев жизни, исключая 

введение в рацион питания ребенка каш, соков и др. продуктов питания. 

Одним из направлений данного фрагмента исследования явилось изучение 

уровня информированности матерей о кормлении детей и фактического питания 

детей первого года жизни в г.Душанбе. 

Исследование проводилось в одном из 14 Городских центров здоровья 

Управления здравоохранения г. Душанбе, который был определен методом 

случайной выборки (жеребьевка). В исследование включены все 134 ребенка в 

возрасте от одного до двух месяцев, которые были зарегистрированы в данном  

Городском центре здоровья на момент начала исследования (одномоментная 

сплошная выборка). В течение одного года проводилось наблюдение за детьми, 

включенными в исследование. В случае, если кто-то из детей выбывал из 

наблюдения, то набор новых детей для пополнения той или иной группы не 

проводился. 
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Для сбора информации разработана специальная «Карта развития ребенка 

первого года жизни», которая была апробирована на небольшой группе детей до 

начала настоящего исследования. По результатам предварительной апробации в 

карты внесены соответствующие изменения и дополнения с учетом выявленных 

недостатков. 

«Карта развития ребенка первого года жизни» включала сведения о семье 

(полная или неполная семья, сколько детей в семье, общая и санитарная 

грамотность членов семьи, пищевые привычки и традиции, состояние здоровья, 

течение настоящей беременности и родов у матери, знания, отношение и опыт 

матерей  в вопросах вскармливания ребенка.) и ребенке (возраст, пол, состояние 

при рождении, сроки первого кормления после рождения, характер и 

продолжительность грудного вскармливания (ГВ) и прикорма, 

антропометрические данные при рождении, динамика физического развития с 

рождения до исполнения годовалого возраста, информация о перенесенных 

заболеваниях и др.). 

Для анализа характера и количества потребленной ребенком еды 

использовали метод ретроспективного воспроизведения количества пищи, 

принятой за 24-часа накануне опроса. За период наблюдения анализ 

потребленной ребенком еды за 24-часа накануне опроса, проводился 2 раза – в 

возрасте детей 6 и 12 месяцев. 

Оценку физического развития осуществляли традиционным методом, 

учитывая региональные стандарты физического развития детей 

соответствующих возрастов.  

Согласно рекомендациям ВОЗ, у большинства здоровых детей колебания 

массы и длины тела укладываются в пределах ±2 стандартных отклонений (СО) 

от среднего показателя эталонной популяции.  

Отклонение индикатора «масса тела к возрасту» от средних показателей 

ниже -2СО является признаком как острого, так и хронического нарушения 

питания. 
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Дети, чья длина тела ниже среднего более чем на -2СО, считаются 

низкорослыми и классифицируются как дети с задержкой роста (низкорослые). 

Низкорослость у детей первых 5-ти лет жизни чаще всего является результатом 

недостаточного питания в течение длительного времени и значительно реже – 

хронических заболеваний. 

Индекс «масса тела к возрасту» отражает острое нарушение питания 

(истощение), если он, ниже среднего показателя более чем на -2СО.  

Избыточную массу тела диагностирую при превышении среднего 

показателя индекса «масса тела к росту» более, чем на 2СО. Ожирение 

диагностируется при массе тела ребенка, превышающей среднее значение более, 

чем на 3СО.  

Дополнительное обследование  включало общеклинические методы 

исследования: общий анализ крови и общий анализ мочи, которые проводились 

в сроки, определенные МЗиСЗ РТ. 

Под наблюдением находились 134 ребенка. Обследуемые группы детей 

были разделены следующим образом: в 1-ую группу вошли 57 (42,5%) детей, 

находившихся только на грудном вскармливании, 2–ую группу обследованных- 

40 (29,9%) составили дети, которые наряду с молоком матери в качестве докорма 

получали молочные смеси, в 3-ю группу вошли 37 детей (27,6%), 

вскармливаемых только молочными смесями.  

При оценке базовых знаний у матерей о питании с целью определения 

пробелов, которые могут оказать значительное влияние на организацию 

фактического питания детей, установлено, что из 134 опрошенных 93 (69,4%) 

матери отметили, что они во время беременности прошли обучение кормлению 

детей. 30 (20,9%) матерей, не проходили обучение, ссылаясь на собственный 

опыт кормления старших детей, а 13 (9,7%) матерей вопросы по кормлению 

детей ни с кем не обсуждали. Таким образом, каждая третья женщина (30,6%) не 

обучалась вопросам рациональной организации питания детей грудного и 

раннего возраста. 



49 

 

Из 93 женщин, которые прошли обучение, 85 (91,4%) матерей ответили, что 

обучение проводилось медицинскими работниками, 8 (8,6%) женщин указали на 

другие источники обучения и информирования (представители 

неправительственных организаций, волонтеры, приятельницы, средства 

массовой информации). 

Абсолютное большинство матерей (97,8%), не зависимо от того прошли ли 

они обучение или нет, понимали важность ГВ для здоровья ребенка. Только 2,2% 

матерей отметили, что материнское молоко может быть жидким, недостаточным 

по объему для насыщения ребенка, инфицированным и вызывать диарею. 

На вопрос «перечислите важные качества грудного молока» большинство 

матерей (80,6%) ответили «грудное молоко содержит полезные для ребенка 

витамины», более половины женщин (56,7%) ‒ «грудное молоко защищает детей 

от болезней». Были также ответы: «дети больше привязаны к матери» (31,3%), 

«дети не болеют анемией» (26,9%), «дети хорошо растут и развиваются» (17,1%). 

Относительно продолжительности ГВ 98 (73,1%) опрошенных матерей 

ответили, что медицинские работники советуют кормить детей до 6-ти месяцев 

ИГВ. 17 (12,7%) женщин считали целесообразным дополнительное ведение 

жидкости (вода, соки, разбавленное коровье молоко или чай с молоком) после 

выписки из родильного дома, поскольку дети до выписки домой получают 

глюкозу/подслащенную воду, 19 (14,2%) матерей – дополнительное питание в 

рацион ребенка следует вводить с 3-4-х месячного возраста, поскольку грудное 

молоко может не содержать необходимые питательные вещества в достаточном 

количестве для роста и развития ребенка.  

Однако на начало исследования в возрасте от одного до двух месяцев 

только 57 (42,5%) детей находились на ИГВ, которые вошли 1-ую группу 

наблюдения. 40 (29,9%) детей получали докорм (2-я группа), а 37 (27,6%) детей 

кормились искусственными смесями (3-я группа).  

Продолжительность ИГВ, по мнению матерей, может быть от 5-10 дней до 

6-ти месяцев, грудного вскармливания от 18 до 24 месяцев. 
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Обобщая результаты оценки знаний у матерей по вопросам ГВ можно 

заключить, что большинство матерей знают важность грудного молока для 

здоровья ребенка, информировано о целесообразности ИГВ в течение первых 6-

ти месяцев жизни ребенка и ГВ до двух лет и дольше. Но меньше половины 

опрошенных матерей на момент начала исследования следовали рекомендациям 

врачей и практиковали ИГВ.  

При анализе суточного рациона питания детей в возрасте 6-ти месяцев и 

одного года установлено, что дети 2-ой и 3-йгрупп получали цельное коровье 

молоко чаще, чем дети 1-й группы (табл. 3.10).  

Таблица 3.10 - Фактическое питание детей в зависимости от возраста (%) 

Виды 

дополнительного 

питания 

Возраст детей в месяцах и число наблюдений (n) 

1-я группа, n=57 2-я группа, n=40 3-я группа, n=37 

6 мес. 12 мес. 6 мес. 12 мес. 6 мес. 12 мес. 

Искусств.смеси - - 37,5 2,5 21,6 10,8 

Коровье молоко  5,3* 28,1 42,5 52,5 27,0 37,8 

Кисломол. смеси - 15,8 17,5 42,5 51,4 51,4 

Блюда из круп - 98,2 77,5 97,5 94,6 100,0 

Фрукты  - 68,4 12,5 47,5 16,2 54,1 

Овощи, зелень - 26,3 - 17,5 - - 

Картофель  - 98,2 47,5 87,5 62,2 70,3 

Бобовые, орехи  - 12,3 - 17,5 2,7 5,4 

Мясо - 92,9 7,5 92,5 10,8 91,9 

Яйцо  - 61,4 7,5 22,5 29,7 43,2 

Рыба  - - - - - 2,7 

Примечание: * - трем детям из первой группы мамы начали вводить разбавленное 

коровье молоко в течение 1-3-х дней накануне исследования. Матерям был дан совет о 

целесообразности ИГВ. В дальнейшем отслеживали выполнение матерями 

рекомендаций по ИГВ. 
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Аналогичной была частота кормления детей кисломолочными смесями. 

В суточный рацион питания в группе детей, получавших докорм или, 

вскармливающихся только молочными смесями, прикормы в виде каш, пюре 

вводились как обычно, с 3,5 - 4 –х месяцев, а введение в рацион питания таких 

продуктов, как фрукты, мясные блюда, яйцо вводились позже рекомендуемых 

сроков. Зачастую продукты прикорма, как овощи, зелень, бобовые, орехи и рыба 

присутствовали в рационе не у всех детей. 

Зачастую, рацион питания данной группы детей был однообразным. 

К годовалому возрасту на ГВ находились 85,9% детей из 1-й и 57,5% детей 

со 2-ой группы, что очевидно, свидетельствует о том, что ИГВ в первые шесть 

месяцев жизни оказывает прямое влияние на продолжительность естественного 

вскармливания. 

В возрасте одного года рацион детей в наблюдаемых группах практически 

не отличался, за исключением кисломолочных смесей. Кисломолочные смеси 

получал каждый второй ребенок во 2-й и 3-й группах, что значительно чаще, чем 

дети 1-й группы(P<0,01). Частота кормления детей кисломолочными смесями 

детей со 2-ой и 3-й групп не имела достоверного различия (P>0,05). 

Увеличение возраста ребенка требует необходимости введении 

дополнительного питания, наиболее оптимальным согласно требованиям ВОЗ 

сроком введения дополнительного питания является 6 месяцев, в нашем случае 

детям 2 группы дополнительное питание введено в возрасте 4,3 месяца. 

Зачастую, вода или чай, иногда соки вводились в рацион детей в 3,6 месяца 

жизни.  

У детей, находившихся на смешанном вскармливании к 12 месяцам чаще 

регистрируется задержка роста на 19% (рис. 3.1.) 

Результаты исследования показали, что в большинстве случаев введение 

молочных смесей, в качестве докорма, вводили, в среднем, в 3,4 месяца. 

Следует отметить, что прикорм такими продуктами, как кефир, осуществлялся 

на достаточно ранних сроках - в 3,8 месяца, коровье молоко - в 4,5 месяца. 
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Рис. 3.1. Распространенность нарушений питания среди детей в возрасте 6-

ти и 12-ти месяцев (%). 

Введение таких прикормов, как каша, овощное пюре - в 5 месяцев, 

фруктовое пюре - в 4,6 месяца, соки - в 4,4 месяца осуществлялись в 

рекомендуемые сроки. (табл.3.11).  

Таблица 3.11 - Сроки введения прикорма детей, находившихся на смешанном 

вскармливании (мес.) 

Сроки  Дополнительное 

питание 

Питьё 

Средняя  4,3±1,1 3,6±0,15 

 

Необходимо отметить и тот факт, что дети, находившиеся на 

исключительном кормлении грудью до 6-ти месяцев, дольше продолжали 

получать грудное молоко (13,2мес.), в отличие от младенцев, находившихся на 

смешанном вскармливании (10,3 мес.). 

Анализ показателей в структуре заболеваемости детей первого года жизни 

свидетельствует, что дети, получившие в питании до 6 мес.жизни только 

грудное молоко, и длительно его использовали на первом году жизни (более 12 

месяцев), в 4 раза реже болели различными простудными и инфекционными 

заболеваниями, чем дети, находившихся на смешанном вскармливании и, 

получившие искусственное питание ( в 5,8 раз реже).  
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В течение первых шести месяцев среди детей, которые получали 

исключительно грудное вскармливание, у 15,8% детей показатель индекса 

«масса тела к росту» превышал 2СО, что служило основанием для диагностики 

избыточной массы тела. Однако, к 12 месяцам распространенность избыточной 

массы тела среди детей данной группы снизилась почти в 2 раза. 

Распространенность избыточной массы тела среди детей 2-ой и 3-й группы была 

несколько ниже, чем среди детей в 1-ой группы. Но среди детей, которые с 

месячного возраста находились на искусственном вскармливании, к годовалому 

возрасту распространенность избыточной массы тела имеет тенденцию к росту. 

Анализируя показатели физического развития обследуемых, было 

выявлено, что у детей, находившихся на смешанном и искусственном 

вскармливании отмечалась задержка массо-ростовых показателей (в 2-3,5 раза 

чаще), чем у детей, которые вскармливались только грудным молоком. 

Результаты исследования показали, что большая часть обследуемых 

женщин убеждена в важности естественного вскармливания в формировании 

состояния здоровья и развития детей их потомства, несмотря на то, что каждая 

третья из обследуемых не была охвачена специальным обучением. 

Значимость грудного молока матери связывали с содержанием в нем 

полезных для ребенка витаминов, защитных факторов против инфекционных 

заболеваний и анемии и привязанностью между матерей и детей. Однако, не все 

матери следовали своим знаниям и рекомендациям медицинских работников 

относительно продолжительности ИГВ, ГВ и качественном составе прикорма. В 

возрасте 1-2-х месяцев на ИГВ находились меньше половины детей (42,5%), 

каждый третий ребенок получал смешанное (29,9%) или искусственное (27,6%) 

вскармливание. Матери вводили в рацион своих детей цельное коровье молоко 

и кисломолочные смеси до достижения ими шести месяцев жизни, хотя 

обучающие материалы, предназначенные для матерей, содержат рекомендации 

ВОЗ о нежелательности дачи цельного коровьего молока детям до 12 месяцев 

жизни. В целом, рацион детей в возрасте шести месяцев и одного года можно 
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охарактеризовать как однообразный, что, очевидно, является причиной 

достаточно высокой распространенности нарушений питания в виде 

низкорослости и избыточной массы тела.  

Следует отметить, что распространенность избыточной массы тела среди 

детей, находившихся на ИГВ до 6-ти месяцев жизни, снизилась почти в два раза 

к годовалому возрасту, тогда как среди детей на раннем искусственном 

вскармливании она имела тенденцию к росту. Наши данные согласуются с 

данными Алишеровой А.Ш. [1], о том, что избыточная прибавка чаще 

наблюдалась среди детей, которые получали в первое полугодие своей жизни 

только грудное молоко, но к двум годам показатели их физического развития 

укладывалось в пределах -2СО˂ и >2СО. Очевидно, что избыточная прибавка в 

массе тела на фоне ИГВ не имеет долгосрочных последствий в виде нарушений 

жирового и углеводного обмена. 

Таким образом, большинство матерей знают о важности естественного  

вскармливания в формировании  здоровья, роста и развития детей на первом году 

жизни, но не все они следуют своим знаниям и рекомендациям медицинских 

работников. В возрасте 1-2-х месяцев каждый третий ребенок получал 

смешанное (29,9%) или искусственное (27,6%) вскармливание. Этот факт 

требует более детального изучения поведения матерей относительно ГВ детей. 

Цельное коровье молоко и кисломолочные смеси вводятся в рацион 

каждого второго ребенка до достижения им шести месяцев жизни. К 12-ти 

месяцам практически все дети получают цельное коровье молоко и 

кисломолочные смеси. 

В целом, рацион детей в возрасте шести месяцев и одного года 

однообразен, что, очевидно, является причиной достаточно высокой 

распространенности нарушений питания в виде низкорослости и избыточной 

массы тела.  

С 1997 г. Министерством здравоохранения и социальной защиты 

населения Республики Таджикистан (МЗиСЗ РТ) осуществляются мероприятия 
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для улучшения питания детей раннего возраста, а именно: внедряется 

Инициатива «Больниц доброжелательного отношения к ребенку» в родильных 

домах, обучаются медицинские работники по модулю ВОЗ «Консультирование 

матерей по кормлению детей раннего и грудного возраста», 22.12.2006г. № 221 

принят Закон РТ «О защите естественного вскармливания детей», 

информируется население о рациональном питании беременных женщин и детей 

раннего возраста через первичную сеть системы здравоохранения и средства 

массовой информации. Однако до настоящего времени оценка эффективности 

проводимых мероприятий не проводилась, хотя регулярный мониторинг и 

оценка крайне важны для успешной реализации намеченных мероприятий. 

Первую группу составили 170 детей (52,47±2,78%), которые находились с 

матерью в родильном отделении и придерживались режима «свободного» 

кормления, а во 2 группу вошли 154 ребёнка (47,53±2,78%), которые находились 

отдельно от своих матерей в родильном отделении, которых кормили «по 

часам», и которые получали докорм в виде детских смесей в детском отделении 

из рожка, т.е., во второй группе «10 принципов успешного грудного 

вскармливания», продекларированных ВОЗ, не были соблюдены. 

Проведённый нами анализ говорит о неудовлетворительной работе звена 

женской консультации по антенатальной подготовке женщин к родам. Отсюда 

можно констатировать, что (40 % и 44,2 % соответственно) женщин в группах 

информацию о грудном кормлении получили не от специалистов (табл. 3.12). 

Таблица 3.12 - Проведение бесед о вскармливании (место проведения, 

количество)  

Беседа о 

вскармли

вании 

Количество бесед и место проведения  

Не 

проведено 

проведено 

Женская 

консультация 

Родильный 

дом 

Детская 

поликлиника 

Всего 

 

группа 1 68 (40,0%) 51 (50,0%) 37 (36,2%) 14 (13,7%) 170 (100%) 

группа 2 68 (44,1%) 36 (41,8%) 28 (32,5%) 22 (25,5%) 154 (100%) 
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 Родильницы первой группы находились в послеродовых палатах 

совместно с новорождёнными и в практику их обслуживания внедрены новые 

перинатальные технологии (табл. 3.13).  

Таблица 3.13 - Сравнительный анализ времени первого прикладывания к груди 

Время первого 

прикладывания к груди 

группа 1 группа 2 

Количество % Количество % 

В первые 30 минут 155 91,1 81 52,6 

Через 3 часа 9 5,3 54 35,1 

В 1 сутки 4 2,4 14 9,1 

На 2 сутки 1 0,6 4 2,6 

Через 2 суток 1 0,6 1 0,6 

Всего 170 100 154 100 

 

 Как показала табл. 3.13, у 55,3±3,8% и 63,6±3,9% женщин в сравниваемых 

группах эти роды являлись первыми. А для первородящих информация о 

грудном кормлении является наиболее важной. Врач женской консультации, 

который и должен информировать о всех преимуществах грудного кормления, 

является начальным звеном работы с первородящей. 

Как видно из нашего исследования, 91,1% детей в группе 1 и только 52,6% 

в группе 2 правильно начали грудное вскармливание.  

Изучение характера лактации проводилось у родильниц, выделенных из 1 

группы (50) и 2 группы (50).  

Родильницам первой группы сразу же после рождения младенцев, 

осуществляли выкладывание ребенка на живот, обеспечивая кожный контакт. 

Уже в родильном зале сразу же после рождения детей прикладывали к груди, с 

последующим продолжением  естественного вскармливания в послеродовых 

палатах по требованию ребёнка. 
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Родильницам второй группы оказывалась традиционная помощь в 

родильном зале. Их новорождённые отделялись сразу после родов и дальнейший 

уход за ними осуществлялся в палатах для новорождённых и грудное 

вскармливание начиналось через 6-8 часов после родов и позже. В последующие 

дни детей приносили к мамам через каждые 3,5 часа, с соблюдением 6-часового 

ночного перерыва. 

У родильниц 1 и 2 группы ежедневно проводилось УЗИ молочных желёз и 

определялась ширина млечных протоков (табл.3.14.). В первые сутки разницы в 

этом показателе в обеих группах не было: 2,2±0,04 мм – в 1 группе и 2,19±0,03 

мм – во 2 группе (р>0,05).  

Таблица 3.14 - Ширина млечных протоков молочных желез у родильниц 

основной группы и группы сравнения  

Группы 

Сутки  

после родов 

1 группа n=50 2 группа n=50 

1-ые сутки 2,2 ±0,04 мм 2,19 ±0,03 мм 

2 -ые сутки 2,5 ± 0,03 мм 2,2 ±0,02 мм* 

3-е сутки 3,33 ± 0,04 мм 2,47 ±0,02 мм* 

4-ые сутки 3,61 ± 0,02 мм 2,80 ± 0,02 мм* 

5-ые сутки 4,82 ± 0,04 мм 2,89 ± 0,02 мм** 

Примечание: *- достоверность различий между группами р<0,05; 

**-достоверность различий между группами Р<0,001. 

 

В обеих группах обследованных женщин по результатам УЗИ ширина 

млечных протоков увеличивалась со вторых суток послеродового периода. В 1 

группе обследованных женщин ширина млечных протоков была достоверно 

больше, причем разница увеличивалась на пятые сутки. Данный факт 

подтверждает эффективность свободного режима кормления. 
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Беря во внимание тот факт, что на 3 сутки после родов в большинстве 

случаев налаживается лактационная функция, и учитывая, что сцеживание 

грудного молока влечёт искусственное усиление лактации, мы с целью изучения 

естественного становления лактации измеряли количество высосанного молока 

в граммах путём установления разницы в массе тела ребёнка до и после 

кормления (контрольное взвешивание).  

В динамике наблюдения было выявлено, что у первородящих женщин 

основной группы количество высосанного молока на 3-и сутки составило 

187,1±16,2 г, на 4-е сутки - 258,1±10,1 г и на 5-е сутки -289,0±13,3 г (табл. 3.15.). 

Таблица 3.15. - Количество высосанного молока новорождёнными за сутки (г, 

M±m) 
 

Группы 
 

 

Сутки 
после 

родов 

Количество высосанного молока  

1 группа, n =50 2 группа, n=50 

Первородящая, 

n=25 

Повторно 

родящая, n=25 

Первородящая, 

n=25 

Повторно 

родящая, 
n=25 

3-е 

сутки 187,1±16,2 194,2±15,4 128,5±14,11,** 134,5±15,43,** 

4-е 

сутки 258,1±10,1 299,4±16,8 196,5±14,22,* 223,3±17,5** 

5-е 

сутки 289,0±13,3 329,6±14,7 239,0±14,4* 256,0±12,5** 

Примечание: 1 - достоверность различий у первородящих основной группы и группы 

сравнения; 2 - достоверность различий у первородящих основной группы и группы сравнения; 

3 - достоверность различий у повторнородящих основной группы и группы сравнения; * - 

достоверность различий р<0,05; ** - р<0,01. 
 

Из данных, приведенных в табл. 3.15, видно, что у первородящих 

родильниц 1 группы количество высосанного молока статистически достоверно 

выше, чем у первородящих 2 группы. На 3-и сутки эта разница составила 58,6 г 

(р<0,05), на 4-е - 61,6 г (р<0,01) и на 5-е сутки - 50,0 г (р<0,01). У 

повторнородящих основной группы количество молока также статистически 

достоверно было выше, чем у повторнородящих группы сравнения.  
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У повторнородящих родильниц количество молока увеличивалось 

интенсивнее. Причём, на 3-и сутки количество высосанного молока у 

первородящих и повторнородящих в основной группе было равным (табл. 3.15). 

Начиная с 4-х суток эта разница более выражена (р<0,05). 

Таким образом, совместное содержание матерей и новорождённых в 

родильном стационаре оказывает положительное влияние на становление 

лактации, которая у женщин основной группы была выше, чем в группе 

сравнения. 

Полученные результаты подтверждают существующее в литературе 

мнение, что отсасывание молока из груди матери не по режиму, а по требованию, 

без ночного перерыва, стимулирует выброс пролактина из гипофиза и 

поддерживает выработку молока на уровне, соответствующем потребностям 

ребёнка. Пролактин является ключевым гормоном, обеспечивающим 

секреторную деятельность молочной железы. 

В 1 группе родильниц, где проводилось раннее прикладывание 

новорождённых к груди, кормление по требованию уровень пролактина был 

значительно выше, чем в группе сравнения (табл. 3.16). 

Таблица 3.16 -Уровень гормонов на пятые сутки послеродового периода  

 (M± m) 

 

Группы 

Гормоны,  

ед.измерения 

 

1 группа 2 группа 

Пролактин мм Е/л 5498,3 ± 78,9 3536,1 ±210,8*** 

Кортизол нмоль/л 421,0 ±44,4 1008,5 ±98,7*** 

Примечание: *** - достоверность различий р<0,001. 

 

За счёт значительного повышения уровня пролактина в 1 группе 

отмечалось снижение уровня кортизола, и, соответственно, в группе сравнения 

уровень кортизола был выше, чем в основной группе. 



60 

 

С целью выделения ранговой значимости факторов, определяющих 

качество и продолжительность грудного вскармливания, рассчитывался 

прогностический критерий (ПК=100lgP(SiBi1/SiBi2) (табл. 3.17). 

Таблица 3.17 – Ранговая значимость факторов, определяющих качество грудного 

вскармливания (ПК)  

Признаки 1 группа 2 группа 

Гипогалактия 4,6 12,7 

Раннеевведениедокорма 2,8 15,2 

Низкая приверженность матерей к грудному 

вскармливанию 

5,8 17,4 

Позднее первое прикладывание к груди  0,2 28,1 

Низкая информированность женщин 0,8 25,6 

Болезни матери 12,2 25,5 

Болезнь ребенка 8,2 22,8 

Низкий социальный уровень семьи 3,9 6,5 

Психологический дискомфорт в семье 4,9 8,3 

Низкая образованность женщины 11,0 13,0 

Возраст матери более 35 лет 5,2 6,8 

Патология беременности и родов 5,5 20,8 

Вредные привычки в семье 1,5 8,5 

 Неудовлетворительные условия проживания семьи 8,3 17,1 

Гинекологическая заболевания в анамнезе 8,2 26,4 

 

Сравнительное изучение лактационной функции у женщин, в практике 

которых были применены перинатальные технологии, свидетельствуют о более 

раннем становлении лактации и равномерном нарастании лактогенеза у 
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родильниц, что подтверждено высоким содержанием в их крови основного 

лактогенного гормона – пролактина, большей шириной млечных протоков. 

Продолжительность грудного вскармливания, между детьми 1 и 2  

группы представлена в табл. 3.18. 

Таблица 3.18 – Продолжительность грудного вскармливания между детьми 1 и 

2 группы (%) 

Иссле-

дуе-

мые 

груп-

пы 

Продолжительность грудного вскармливания 

Месяцы 

До 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

Все-

го 

1 

груп- 

па 

 

16 

 

6 

 

4 

 

12 

 

22 

 

34 

 

20 

 

12 

 

10 

 

14 

 

10 

 

2 

 

8 

 

170 

% 9,4 3,5 2,4 7,1 12,9 20,0 11,8 7,1 5,9 8,2 5,9 1,2 4,6 100 

2 

груп- 

па 

 

18 

 

36 

 

34 

 

18 

 

12 

 

8 

 

4 

 

10 

 

0 

 

2 

 

0 

 

8 

 

4 

 

154 

% 11,7 23,4 22,1 11,7 7,7 5,2 2,6 6,5 0 1,3 0 5,2 2,6 100 

 

Таким образом, мы выяснили, что в первой группе длительность 

естественного грудного кормления наиболее часто длилась до 6 месяцев 

(20,0±3,08%), тогда как во второй группе грудное вскармливание сохранялось до 

2-3 месяцев (23,4±3,42% и 22,1 ±3,35%, соответственно) (см. табл. 3.18).  

Необходимо отметить, что средняя длительность грудного вскармливания 

в районах сельской местности оказалась выше, чем в крупном 

урбанизированном городе Душанбе. Так продолжительность грудного 

вскармливания в среднем по г. Душанбе составила 7,8 мес., в районе Шахринав 

-9,5 мес., в г. Вахдат - 11,8 мес. и 12 мес.  

Продолжительность только грудного кормления в 6 мес. по районам 

составляла 90% против 76% в г. Душанбе, что на 14% больше в пользу районов, 

в свою очередь продолжающееся грудное кормление в 12 мес. и в 24 мес. выше 
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в г. Душанбе, соответственно на 3% и 21% (60,8% и 25,2% против 63,8% и 

46,2%).  

Анализ проведенного анкетирования матерей в исследуемых группах 

показало, что в БДР практически все новорожденные (92,6%) с момента 

рождения до их выписки из стационара находились на естественном 

вскармливании по требованию, тогда как  в мед. Учреждениях, не имеющих 

всего не имеющих статус БДР, лишь 74,2% новорожденных вскармливались 

только грудью.  

Анализ опроса женщин показал, что пребывание ребенка с мамой в одной 

палате, способствовало более раннему началу «прилива молока» на 2,3±0,49 

против 3,6±0,06 сутки во 2 группе (р<0,01). Большинство (75,2%) женщин 

считали, что "ребенку хватает грудного молока". 

У большинства женщин (85,2%), кормящих своих детей грудью с первых 

часов после родов, не отмечалось проблем со стороны молочных желез, тогда 

как в сравниваемой группе у каждой второй  женщины (54,6%) возникал 

дискомфорт во время кормления, сопровождающиеся болями, появления трещин 

и уплотнений в молочных железах. Частота трещин молочных желез среди 

женщин 1 и 2 групп достоверно отличалась (5,4% и 29,1% соответственно).  

Исследование показало достаточно высокую приверженность женщин к 

естественному вскармливанию: в 1 группе -98,3% во 2 группе 85,3%. Женщины 

положительно оценивали своё здоровье и здоровье ребёнка в обеих группах (90% 

случаев). 

Матери детей, обследуемых групп, в родильных стационарах 

подчеркивают значимость в предоставлении им помощи в естественном 

вскармливании (99,5 и 92,8% соответственно): в технической помощи при 

прикладывании ребенка к груди на первом часу жизни (99,7% и 95,4%), в 

создании необходимых условий при пребывании ребенка совместно  с мамой 

(90,3% и 70,9%); внедрения и соблюдения принципа вскармливания детей  «по 
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требованию» (98,5 и 82,7%) и организации для матерей  возможностей  и условий  

самостоятельного ухода за малышом (91,0% и 73,5%). 

Инициатива "Больница, доброжелательная к ребёнку", внедренная в 

родильных стационарах,  плодотворно отразилась на частоте и необходимости 

грудного вскармливания среди детей первого года жизни.  

Частота  грудного вскармливания выросла на 68,9% среди детей 3-6 мес. и 

на 16,8% среди детей 6-12 мес. 

Анализ проведенного нами исследования показал, что практически все 

новорожденные (95,9%) в обследуемых родильных стационарах до их выписки 

домой вскармливались грудью, причем более 85% получали в питание 

исключительно грудное молоко, что соответствует требованиям ВОЗ.  

Необходимо отметить и пролонгирование сроков естественного 

вскармливания в обследуемых пилотных регионах, которые составили в среднем 

от 8,0 до 11,8 мес. 

Наблюдение за обследуемыми в динамике, на уровне первичного звена 

здравоохранения, выявило рост числа детей, вскармливаемых грудью на 

протяжении второго года жизни. 

Кроме того, в возрасте 12-15 мес. продолжали получать молоко матери 

каждый третий ребенок (42,2%), а в 22-24 мес. – каждый четвертый (25,5%).  

Следует отметить, что выросли и показатели частоты исключительного 

грудного вскармливания, так, количество детей, получавших только грудное 

молоко,  в возрасте 5 месяцев составляло 72,3%, тогда как среди детей от 0 до 6 

мес. – 85%. Среди исследуемых детей пищу или питьё из бутылочек получали от 

12,6%. 

Заключение. Таким образом, совместное содержание матерей и 

новорождённых в родильном стационаре оказывает положительное влияние на 

становление лактации, которая у женщин основной группы была выше, чем в 

группе сравнения. В группе родильниц, где проводилось раннее прикладывание 

новорождённых к груди, кормление по требованию при совместном содержании 
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матери и ребёнка уровень пролактина значительно выше, чем в группе сравнения 

при раздельном содержании матери и ребенка. 

 

3.3. Особенности адаптационных возможностей 

новорожденных в условиях применения новых перинатальных 

технологий 

В настоящем разделе главы представлена характеристика 170 

новорожденных, особенности течения адаптации основной и 154 ребенка 

контрольной группы. С целью изучения  нервно - психического развития ребенка 

использовалась схема, включающая оценку состояния двигательной сферы, 

исследование функций черепно-мозговых нервов и чувствительной сферы 

ребенка, а также оценка безусловных рефлексов.  

Как было установлено выше, большая часть обследуемых новорожденных 

родилось у матерей, имевших в анте- интранатальном периодах различные 

факторы риска по перинатальной патологии. 

Преимущество детей, в обеих сравниваемых группах, родились в срок (в 1 

группе - 90,8+1,8%, 88,8±2,0% (р>0,05), от преждевременных, соответственно 

4,4±1,3% и 4,8±1,4% (р>0,05), от запоздалых родов - 4,8±1,4% и 6,4+1,6% 

(р>0,05). 

Оценены по шкале Апгар на первой минуте после рождения на 7,8±0,07  

баллов в 1 группе и на 7,3± 0,18балла, во 2 группе. 

 Критерием оценки состояния здоровья новорожденных, условий их 

внутриутробного развития является уровень морфофункциональной зрелости, 

одним из показателей которого является физическое развитие ребенка. 

Анализ результатов исследований не выявил  существенных различий 

основных показателей физического развития. Так, масса тела новорождённых в 

основной группе составила 3300,0±40,0г, в группе сравнения - 3270,0±42,0г 

(р>0,05).  
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Процессы ранней адаптации у всех детей сравниваемых групп протекали 

без срывов. 

Большая часть обследуемых  новорожденных родились с чистой, розовой 

кожей, нормальной эластичностью, тургором мягких тканей, несколько 

повышенным мышечным тонусом, адекватной активностью движений.  

Желтушность в виде иктеричности кожи и склер выявлена почти у каждого 

третьего ребенка (29,0±2,9% детей 1 группы и 45,0±2,8% 2 группы (р<0,001.)  и 

укладывалась в рамки физиологической. У большинства детей основной 

обследуемой группы при выписке из родильного дома желтуха практически 

полностью исчезала. 

Следовательно, коньюгационная желтуха, как адаптационный процесс у 

новорожденных, находящихся на естественном вскармливании при раннем 

прикладывании к груди, протекает достаточно реже и легче. 

При оценке особенностей адаптационного процесса учитывалась выборка 

детей, идентичных по признакам когортности. 

Дети после рождения сразу укладывались на живот матери, т.е. 

осуществлялся контакт « кожа к коже». 

Отмечены адекватные, живые, обычно проверяемые, рефлексы. Рефлексы 

врождённого автоматизма, в том числе и поиска источника пищи, проявлялись 

активно, преимущественно, у доношенных новорожденных, что способствовало 

достаточно раннему (в среднем через 23,0±2,7 минут) началу естественного 

вскармливания. 

Кормление в родильном зале осуществлялось в течение 90 минут и в 

среднем была 69,1±3,1 минут (без учёта времени поиска пищи). 

Пуповинный остаток у детей основной группы исследования, отпал на 

3,8±0,1, в группе сравнения на 4,2±0,2 сутки (р>0,05, пуповинная ранка была 

сухая.  

Отхождение мекония (первородный стул) и переходного кала у детей 

основной группы отмечалось до 2,8±0,1 суток послеродового периода, в группе 
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же сравнения затягивался до 3,3±0,1 суток (р<0,001), что свидетельствует о 

зависимости перистальтики кишечного тракта от характера вскармливания.  

Динамика массы тела новорождённых, получавших в группах различные 

виды вскармливания, отражающая гармоничность развития ребенка в первые 

дни жизни, изучалась путём ежедневного взвешивания на электронных весах. 

В табл. 3.19 и 3.20 приведены результаты анализа динамики массы тела у 

новорождённых сравниваемых групп.  

Таблица 3.19 - Динамика массы тела новорождённых от первородящих матерей 

в раннем неонатальном периоде 

Масса тела (МТ) 

по дням жизни 

1 группа n=25 * 2 группа n=25 Р 

МТ (гр) 

М ± m 

Дефицит 

МТ 

МТ (гр) 

М ± m 

Дефицит 

МТ 

гр. % гр. % 

Средняя МТ при 

рождении 

3312±45,9   3298±54,7   >0,05 

Средняя МТ к 

концу 1-х суток 

3236±41,1 -76 -2,3 3181±39,6 - 117 -3,5 >0,05 

Средняя МТ к 

концу 2-х суток 

3206±41,7 - 106 -3,2 3110±41,1 - 188 -5,7 <0,05 

Средняя МТ к 

концу 3-х суток 

3218±40,1 -94 -2,8 3072±37,6 - 226 -6,9 <0,05 

Средняя МТ к 

концу 4-х суток 

3267±62,0 -45 -1,4 3098±55,9 -200 -6,1 <0,05 

Средняя МТ к 

концу 5-х суток 

3300±43,2 - 12 -0,4 3148±53,0 - 150 -4,6 <0,05 

 

Показатели, отраженные в табл. 3.19, 3.20 демонстрируют то, что масса 

тела новорождённых от первородящих и повторнородящих матерей при 

рождении в обеих группах, не имела статистически достоверных различий 

(р>0,05).  

Следует отметить особенности физиологической потери массы тела в 

динамике наблюдения в раннем периоде адаптации.  
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Таблица 3.20 – Особенности динамики показателей массы тела новорождённых 

от повторнородящих матерей в раннем неонатальном периоде. 

Масса тела (МТ) 

по дням жизни 

1 группа n=25 2 группа n=25 Р 

МТ (гр) 

М±т 

Дефицит 

МТ 

МТ (гр) 

М ± m 

Дефицит 

МТ 

Гр % Гр % 

Средняя МТ при 

рождении 

3294±34,3   3260+30,0   >0,05 

Средняя МТ к 

концу 1 -х суток 

3270±40,2 -24 -0,7 3187±24,9 -73 -2,2 >0,05 

Средняя МТ к 

концу 2-х суток 

3259±37,9 -35 -1,1 3160±23,1 -100 -3,1 <0,05 

Средняя МТ к 

концу 3-х суток 

3288±41,0 -6 -0,2 3128±23,9 -132 -4,1 <0,002 

Средняя МТ к 

концу 4-х суток 

3328±74,8 +34 + 1,0 3154±33,8 -106 -3,3 <0,05 

Средняя МТ к 

концу 5-х суток 

3400±54,0 + 106 +3,2 3200±30,2 -60 -1,8 <0,02 

 

Так, у новорожденных, родившихся от первых родов в основной группе 

наблюдения, максимальная потеря массы тела приходилась на 2,29±0,23 день, и 

составляла в среднем 3,19±0,18% от фактической массы тела.  

Тогда как, у новорождённых группы сравнения максимальная убыль массы 

тела отмечалась 1 день позже (на 3,28±0,25% день), а её уровень был в 2 раза 

выше и  составил 6,1±0,17. 

Анализ полученных данных показал, что у новорождённых, родившихся 

от  повторных родов,  в основной обследуемой группе детей, максимальная 

убыль массы тела наблюдалась к третьим суткам жизни (2,97±0,14 день), а 

уровень максимальной её потери составил 1,8±0,13% от фактической массы тела.  

У новорожденных, родившихся от повторных родов в группе сравнения, 

максимальная потеря массы тела отмечалась к 4–м суткам жизни (3,46±0,34 
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день) и уровень её максимальной убыли превышал в 3 раза показатели таковой в 

наблюдаемой группе (5,6±0,17%) (р<0,05) (табл. 3.21, 3.22). 

Таблица 3.21 - Уровень первоначальной потери массы тела у новорожденных 

сравниваемых групп 

Изучаемые 

группы 

Показатели 1 группа 

n=50 М ± m 

2 группа  

n=50 М± m 

Р 

Дети от 

первородя-

щих матерей 

Масса тела при 

рождении (г) 

3312 ±45,9 

 

3298±54,7 > 0,05 

День максимальной 

убыли массы тела 

2,29±0,23 3,28±0,25 < 0,05 

Максимальная 

убыль МТ (в %) 

3,19±0,18 6,1±0,17 < 0,05 

Дети от 

повторноро-

дящих 

матерей 

Масса тела при 

рождении (г) 

3294±34,3 3260±30,0 >0,05 

День максимальной 

убыли массы тела 

2,97±0,13 3,46±0,34 < 0,05 

Максимальная 

убыль МТ (в %) 

1,8±0,13 5,6±0,17 < 0,05 

Примечание: р - достоверность различий между группами . 

Таблица 3.22 - Уровень первоначальной потери массы тела у новорожденных в 

группах обследованных 

Группы 
 

Показатели  

Дети от первородящих 

матерей 

Дети от повторнородящих 

матерей 

1 группа, 

n=50 

2 группа, 

n=50 

1 группа, 

n=50 

2 группа, 

n=50 

М±m М±m М±m М±m 

Масса тела при 

рождении, г 
3312,0 ±45,9 3298,0±54,7 3294,0±34,3 3260,0±30,0 

День 

максимальной 
убыли массы тела 

2,5±0,23 3,3±0,3* 2,9±0,1 3,5±0,3* 

Максимальная 

убыль МТ, в % 
3,19±0,2 6,1±0,2* 1,8±0,1 5,6±0,2* 

Примечание: * - достоверность различий между группами р<0,05. 
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Таким образом, необходимо отметить, что у детей, находящихся на 

естественном вскармливании, независимо от паритета их матерей, в периоде 

ранней адаптации максимальная потеря массы тела происходит раньше и 

максимальная её потеря намного меньше, чем у детей, находящихся на 

смешанном вскармливании.  

Итак, полученные результаты свидетельствуют о положительном влиянии 

«золотого стандарта» - грудного молока, внедрение новых перинатальных 

технологий (прикладывания новорождённых к груди в первые часы жизни, 

вскармливание ребенка «по требованию») на динамику веса новорождённых, 

показателей адаптационных возможностей ребенка.  

Кроме того, естественное вскармливание новорожденных с первых часов 

их жизни, логично связывается с лучшей по объёму лактацией у их матерей и 

более высокой калорийностью питания младенцев. Кормление ребенка грудью 

«по требованию», отсутствие ограничения в продолжительности вскармливания, 

способствует получению не только «переднего», но и высококалорийного 

«заднего» молока матери.  

Процессы адаптации новорождённых характеризуются переходом от 

гнотобиотической изоляции, в которой плод находился в утробе мамы, к встрече 

с микробным миром, что начинается с момента разрыва плодных оболочек и 

прохождения плода по родовым путям матери. Происходит первичная 

колонизация новорождённого микрофлорой родовых путей матери. Этот 

процесс является необходимым этапом формирования симбионтной 

микрофлоры в экосистемах новорождённых, который в отдельных случаях 

может закончиться развитием гнойно-воспалительного заболевания, особенно, 

если ребёнок, попадая в неблагоприятные условия внешней среды, 

колонизируется госпитальными условно-патогенными или патогенными 

штаммами микробов. 

Одним из факторов снижения частоты регистрации случаев гнойно-

септической заболеваемости в акушерских стационарах явилось внедрение в 
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родовспомогательных учреждениях современных форм оказания медицинской 

помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденных, в частности: 

контакт «кожа к - коже» - 93,6% сразу же после рождения ребенка, 

прикладывание новорождённых к груди - 93,6% на первом часу жизни, открытие 

и организация деятельности  палат совместного пребывания матери и ребенка - 

95,1%,  

Проведенные мероприятия способствовали повышению частоты 

исключительного грудного вскармливания до 98,7%. 

Необходимо подчеркнуть, что внедрение рекомендаций ВОЗ и 

проведенные нами в пилотных родовспомогательных учреждениях 

мероприятия, привели к снижению частоты локализованной гнойно-

септической заболеваемости в акушерских стационарах: среди родившихся 

детей на 63,6% (с 5,4 до 3,3 на 1000 новорождённых за последние 5 лет в 

сравнении), а у их матерей - на 409,1 % (с 16,8 до 3,3 на 1000 родов 

соответственно). 

Проведённое исследование показало, что состояние здоровья 

новорожденных, находящихся в стационарах  совместного пребывания матери и 

ребёнка, оказалось намного лучше, а  процессы их ранней адаптации протекали  

легче и быстрее в послеродовом периоде с предупреждением реализации  

внутрибольничной инфекции. 

Важным фактором, повышающим устойчивость организма 

новорождённого к условно-патогенным микробам, является нормальная 

микрофлора кишечника, обеспечивающая высокую колонизационную 

резистентность организма - хозяина к патогенным агентам. В связи с этим 

быстрое и адекватное становление нормальной микрофлоры кишечника в 

периоде новорождённости имеет существенное значение для предупреждения 

развития инфекционных осложнений. Изучено формирование микрофлоры 

кишечника у детей основной группы и группы сравнения в 1-й и 5-й дни после 

рождения. 



71 

 

При посеве мекония новорождённых в 1-й день жизни обнаружено, что в 

обеих группах в 82,0±5,4% (41 ребёнок) случаев он был стерильным; у 18,0±5,4% 

(9 детей) из него высевался негемолитический стафилококк в количестве lg 2,13 

м.т/г. На 5-ый день жизни состав микрофлоры кишечника новорождённых 

значительно различался в зависимости от условий пребывания в послеродовых 

отделениях. Так у 92,0±3,8% детей (46 человек) основной группы, где 

выполнялись все 10 принципов успешного грудного вскармливания, на 5-ый 

день жизни обнаруживались бифидобактерии (основной представитель 

кишечной микрофлоры у новорождённых), их количество в среднем составляло 

lg 6,39 м.т/г, в группе сравнения у 76,0±6,0% (38 новорождённых). Микрофлора 

кишечника новорождённых в зависимости от ведения послеродового периода 

детей бифидобактерии (р<0,05) обнаруживались в количестве lg 5,75м.т/г, и у 

24,0+6,0% (12 новорождённых) детей этой же группы бифидобактерии либо 

отсутствовали, либо их количество было меньше lg 4,0м.т/г. Лактобактерии на 5-

й день жизни обнаруживались у всех детей основной группы (100%) в 

количестве lg 5,5м.т/г, и у 94,0±3,4% детей (47 новорождённых) группы 

сравнения в количестве lg 4,04м.т/г. Бактероиды на 5-ый день жизни 

высеивались у всех новорождённых обеих групп: в количестве lg 6,8 м.т/г в 

основной группе и в количестве lg 5,76 м.т/г в группе сравнения. У всех 

новорождённых сравниваемых групп на 5-й день жизни выделялись кишечные 

палочки в количестве соответственно lg 9,61 м.т/г и lg 9,47 м.т/г. Однако частота 

выделения лактозоотрицательных эшерихий у детей группы сравнения была в 2 

раза выше, чем у основной группы. Клебсиеллы обнаружены только у 6-ти детей 

(12,0±4,6%) основной группы в количестве lg 8,57 м.т/г.  

Титр бифидобактерий и лактобактерий в кишечнике этих детей был 

высоким. Вероятно, поэтому присутствие условно-патогенных микроорганизмов 

у них не реализовалось в инфекционный процесс. У детей группы сравнения, 

находящихся в палатах новорождённых и контактирующих с постоянно 

меняющимся персоналом родильного дома выявлялось сочетание дефицита 
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лактобактерий и бифидобактерий с наличием большого количества кишечной 

палочки и клебсиеллы. Это обусловило снижение их иммунорезистентности и 

реализацию инфекционно-воспалительных заболеваний. Нами установлено, что 

у новорождённых основной группы уровень бактероидов был несколько выше 

(lg 6,8 м.т/г), чем в группе сравнения (lg 5,76 м.т/г.). Возможно, частично это 

связано с транзиторной передачей этих штаммов от матерей. Но повышенное 

содержание бактероидов нивелируется высоким уровнем бифидобактерий и 

лактобактерий. 

Приведённые данные свидетельствуют о том, что новорождённые группы 

сравнения колонизируются в большем проценте случаев нозокомеальной, 

госпитальной микрофлорой, что обусловило их высокую инфекционную 

заболеваемость. 

Состояние биоценоза кишечника у новорожденных основной группы было 

более физиологичным в плане повышения колонизационной резистентности к 

условно-патогенным микроорганизмам, что и определило отсутствие у них 

заболеваний. 

У 15,6±2,3% детей группы сравнения зарегистрированы различные 

инфекционные воспалительные процессы (везикулопустуллёз, катаральный 

омфалит, конъюктивит), в основной - у 6,8±1,6% (р<0,001), неинфекционные 

заболевания соответственно - у 13,6±2,2% и 2,0±0,9% (р<0,001). Ранний контакт 

«кожа к коже», совместное пребывание в послеродовых палатах и ограниченный 

контакт детей основной группы с персоналом родильного стационара, а также 

исключительно грудное вскармливание - все эти факторы способствовали 

становлению иммунорезистентности организма новорождённых основной 

группы. 

Приведённые данные свидетельствуют о том, что новорождённые группы 

сравнения колонизируются в большем проценте случаев нозокомеальной, 

госпитальной микрофлорой, что обусловило их высокую инфекционную 

заболеваемость. 
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У 25,3±1,3% детей 2 группы зарегистрированы различные инфекционные 

воспалительные процессы (везикулопустулёз, катаральный омфалит, 

конъюнктивит), в 1 группе – у7,64±0,6% (р<0,001), неинфекционные заболевания 

соответственно - у 7,14±0,7% и 2,35±0,2% (р<0,001) (табл. 3.23). 

Ранний контакт «кожа к коже», совместное пребывание в послеродовых 

палатах, исключительно грудное вскармливание - все эти факторы 

способствовали становлению иммунорезистентности организма новорождённых 

основной группы. 

Таблица 3.23 - Сравнительные данные общей и инфекционной заболеваемости 

новорожденных в раннем неонатальном периоде зависимости от соблюдения 

принципов гуманизации медицинского обеспечения в ЛПУ, в которых внедрена 

«Инициатива доброжелательного отношения к ребенку» и программа 

«Поощрения и поддержки грудного вскармливания в больнице, 

доброжелательной к ребенку» (%) 

Группы 

 
 

Течение раннего 

неонатального периода 

Основная группа n=170 Группа сравнения 

n=154 

абс. 

 

% абс. % 

Неосложненное течение 

раннего неонатального 
периода 

154 90,5 ±1,8 104 67,5 ±2,9* 

Инфекционно-
воспалительные 

заболевания 

12 7,64±0,6 39 25,3±1,3** 

Неинфекционные 

заболевания 

4 2,35±0,2 11 7,14±0,7* 

Примечание:  

*- достоверность различий между группами Р<0,05 

**достоверность различий между группами Р<0,001. 

 

Заключение. Таким образом, проведенное исследование позволяет 

убедиться в важности и достаточно высокой эффективности внедрения новых 

перинатальны технологий в практическое здравоохранение. Соблюдение и 

широкое распространение принципов гуманизации медицинского обеспечения в 
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ЛПУ («партнерские роды», обеспечение «кожного контакта» матери и дитя, 

пребывание ребенка совместно с матерью до выписки из стационара, 

обеспечивая уход за ребенком матерью, а не медицинским персоналом , 

вскармливание ребенка грудью с момента рождения по его требованию, 

отсутствие кормления грудью в ночные часы) снижают частоту госпитальной 

инфекции, как у детей, так и у их матерей, повышает выживаемость 

новорожденных, способствует их ранней адаптации, а также имеет 

положительное влияние на частоту и структуру заболеваемости детей на первом 

году жизни, способствует более гармоничному физическому ,нервно-

психическому их развитию.  

 

3.4. Влияние качества неонатального ухода на состояние 

здоровья детей в раннем возрасте  

 

С 6-го по 12 месяц дети 1-ой групп соответствовали возрасту по нервной 

и психической развитости в 96% и обгоняли в развитии в 4%, в 2-ой группе 

нервное и психическое развитие соответствовало возрасту в 95,5%, и 

торможение развития отмечалось у 4,5% детей (табл. 3.24). 

Таблица 3.24 – Особенности развития обследуемых детей на первом году жизни 

 

Группы 

в 6 месяцев в 12 месяцев 

Соответcтвуе 

возрасту 

Опережает в 

развитии 

Задержка в 

развитии 

Соответствует 

возрасту 

Опережает 

в развитии 

Задержка 

развития 

I группа  

n-170 
100% - - 96% 4% - 

2 группа  

n-154 
95,5% - 4,5% 95,5% - 4,5% 

 

Исключительное соблюдение принципов гуманизации обеспечивает 

возможности гармоничности развития ребенка, частоты и  продолжительности 
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естественного вскармливания,  существенно снижает уровень  заболеваемости 

среди детей, в особенности реализации инфекционного процесса 

респираторного и кишечного трактов, болезней органов пищеварения, кожи и 

подкожной клетчатки, анемии, иммунодефицитных  состояний. 

Дети, которым применялись принципы гуманизации медицинского 

обеспечения выделялись более спокойным поведением и гармоничным 

развитием в сравнении с детьми, которые не имели подобного обеспечения. 

На рис. 3.2 и 3.3 представлены антропометрические показатели 

обследованных детей до 24 месяцев по триместрам. При оценке по центильным 

таблицам интенсивность увеличения массы и длины тела соответствует 

физиологическим нормам у детей на грудном вскармливании и соблюдении 

других принципов гуманизции медицинского обслуживания матери и ребенка. 

Это является прямым следствием благоприятного влияния грудного 

вскармливания на рост и развитие, в отличие от детей на искусственном 

кормлении. Интенсивность увеличения массы и длины тела соответствует 

физиологическим нормам у детей в обеих группах.  Более интенсивный прирост 

массы тела отмечался в 1 группе до 12 месяцев (Р>0,05), и длины тела – до 9 

месяцев и в 18 месяцев (Р>0,05). 

 
Рис.3.2. Динамика массы тела обследованных детей в зависимости от 

соблюдения принципов гуманизации медицинского обеспечения (гр. 

M±m). 
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Рис.3.3. Динамика длины тела обследованных детей в зависимости от 

соблюдения принципов гуманизации медицинского обеспечения (см, 

Мm). 

 

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья, особенностями 

развития осуществлялось за 326 детей на протяжении первых двух лет  их жизни  

Реализация и соблюдение принципов гуманизации медицинского 

обеспечения (создание условий для совместного пребывания матери и ребенка 

позволило стать возможным внедрение основ успешного грудного кормления 

на уровне акушерских отделений, и в таких отделениях в настоящее время 

ведутся более 95,1% родов.  

Проведённые мероприятия способствовали допустимости свободного 

кормления младенцев уже с первых 30 минут жизни.  

Исследования показали, что метод кормления ребенка «по требованию», 

существенно увеличивает  продолжительность лактации матери и возможность 

вскармливать ребенка исключительно грудным молоком  до полутора  - двух 

лет.  
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Наблюдение за детьми в динамике на первом году их жизни, в зависимости 

от применения принципов гуманизации медицинского обеспечения, показал, что 

дети 1 группы болели реже, чем во2 группе (табл.3.25). 

Таблица 3.25 – Частота детской заболеваемости (в %) 

Группы 

 

Частота заболеваний 

1 группа, n=170 2 группа, n=154 

Болели 4 раза и более 16,3±2,5 23,5±1,3* 

Не болели 64,3±2,4 21,1±0,9** 

Болели 35,7±1,2 78,9±2,5** 

 

Примечание: * достоверность различий в сравниваемых группах р<0,05  

** достоверность различий в сравниваемых группах р<0,001. 

 

Дети из основной группы болели реже, чем в группе сравнения (р<0,001). 

Соблюдение принципов гуманизации медицинского обеспечения 

повлияло на уровень и характер патологии у детей на первом году жизни (табл. 

3.26). 

Структура заболеваемости детей в обеих группах имела существенные 

различия. Частота состояний, связанных с перинатальным периодом, 

энцефалопатии, болезни органов дыхания, инфекционные заболевания 

достоверно чаще выявлялись у детей 2 группы. 

В группе детей получивших медицинской обеспечение в ЛПУ с 

соблюдением принципов гуманизации отмечено достоверно более низкий 

уровень заболеваний органов дыхания, последствий перинатального периода, 

инфекционных и паразитарных болезней (р<0,001).  

Таким образом, среди детей в 1 группе заболеваемость болезнями органов 

дыхания была реже, чем во 2 группе на 41,4%, последствия перинатального 

периода на 5,4%, инфекционные и паразитарные заболевания – на 3,1%, гнойно-

септических заболеваний на 1,1% (табл. 3.26). 
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Таблица 3.26 -Сравнительные данные заболеваемости детей первого года жизни 

в зависимости от соблюдения принципов гуманизации медицинского 

обеспечения в ЛПУ, в которых внедрена «Инициатива доброжелательного 

отношения к ребенку» и программа «Поощрения и поддержки грудного 

вскармливания в больнице, доброжелательной к ребенку» (%) 

Примечание: * достоверность различий р<0,05; ** достоверность различий р<0,001. 

 

С целью анализа влияния соблюдения принципов гуманизации 

медицинского обеспечения на состояния здоровья детей, нами проведён анализ 

официальных данных за периоды до внедрения ИБДОР (1997-1998 г). и после 

внедрения ИБДОР (за 2008 г). Основанием для сравнения явился тот момент, что 

ещё не все родильные дома г. Душанбе были переведены на новые принципы 

Группы 

Нозологические единицы 

1 группа,  

n-170 

2 группа 

n-154 

Инфекционно-паразитарные болезни 1,0** 4,1 

Гнойно-септические заболевания 1,2 2,3 

Болезни крови и кроветворных органов 5,9 9,0 

Болезни эндокринной системы, расстройства питания 2,9 3,7 

Болезни нервной системы 1,7 ** 5,8 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 2,5 ** 8,8 

Болезни уха и сосцевидного отростка 1,5 2,3 

Болезни органов дыхания 24,5 ** 66,2 

Болезни органов пищеварения 2,1 5,6 

Болезни мочеполовой системы 1,0** 2,1 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 3,1* 6,4 

Последствия перинатального периода 7,1 ** 12,5 

Врождённые аномалии развития 2,7 4,6 

Травмы и несчастные случаи 0,3 0,3 

Прочие болезни 0,6 0,4 
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выхаживания детей. 

Необходимо отметить, что внедрение и реализация принципов 

гуманизации медицинского обеспечения в отдельных ЛПУ города Душанбе 

способствовало существенному снижению заболеваемости детей до 1 года в 

целом, на 14,1% (септическими заболеваниями на 53,8%, инфекционными 

заболеваниями на 22,44%, хроническими расстройствами питания на 27,39%, 

патологии кожи на 20,64% (табл. 3.27). 

Таблица 3.27 - Динамика заболеваемости среди детей с учётом внедрения 

принципов гуманизации медицинского обеспечения в г.Душанбе (на 100000 

населения) 

Годы  

 

Нозологические 

формы/года 

До 

внедрения 

ИБДР 

После 

внедрения 

ИБДР 

Темп снижения 

заболеваемости  % 

Инфекционно-

паразитарные болезни: 

69,5 53,9 -22,4 

           в т.ч.кишечные 

инфекции 

42,6 42,2 -0,93 

Сепсис 1,3 0,6 -53,8 

Болезни органов дыхания: 376,9 349,3 -7,1 

           в т.ч. респираторные 

инфекции 

328,2 298,4 -9,07 

Болезни органов 

пищеварения 

15,1 11,0 -24,4 

Патология кожи и 

подкожной клетчатки 

24,8 19,7 -20,64 

 

Анализ структуры заболеваемости показал достаточно высокую частоту 

встречаемости кишечных инфекций у детей, находящихся на искусственном 
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вскармливании - у 6,8% детей, тогда как среди детей, вскармливаемых только 

грудью до шести месяцев, данная группа заболеваний практически не 

регистрировалась.  

Внедрение принципов гуманизации ухода за детьми оказало значительное 

влияние на показатель детской летальности в г. Душанбе. 

Показатели детской заболеваемости детей на первом году жизни у данной 

группы детей имели тенденцию к снижению - от инфекционно-паразитарных 

болезней на 72,7%, септических состояний – на 64,0%, болезней органов дыхания 

– на 45,4% (табл. 3.28). 

Таблица 3.28 – Показатели детской смертности на первом году жизни, с учётом 

внедрения принципов гуманизации медицинского обеспечения в г. Душанбе (Ф. 

№14) 

Годы 

Причины 

Периоды Темпы снижения 

летальности, % До 

внедрения 

ИБДР 

После 

внедрения 

ИБДР  

Экзогенные причины 4,54 1,94 -57,2 

Инфекционно-паразитарные 

болезни 

          в т.ч. ОКЗ 

1,1 

 

0,3 

0,3 

 

0,06 

-72,7 

 

-80,0 

Сепсис 0,5 0,18 -64,0 

Болезни органов дыхания 

          в т.ч. ОРВИ 

1,32 

0,82 

0,72 

0,18 

-45,4 

-78,0 

Пневмония 0,5 0,5 0 

 

Таким образом, полное соблюдение принципов гуманизации 

медицинского обеспечения с момента рождении ребенка до 2-х летнего возраста, 

проводимых в лечебно- профилактических учреждениях является залогом 
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длительного и успешного кормления грудью, снижения частоты госпитальной 

инфекции, а также показателей детской смертности на первом году жизни. 

Нами установлено, что внедрение принципов гуманизации медицинского 

обеспечения на протяжении с 1998 г. по 2008 охватывало около 48,1% ЛПУ в 

городе Душанбе, что содействовало улучшению показателей здоровья детей на 

протяжении первого года жизни, их физического, нервно-психического 

развития.  

Анализ структуры заболеваемости детей на первом году жизни в 

зависимости от применения принципов гуманизации медицинского 

обеспечения показал, что дети, которые вскармливались только грудью, болели 

гораздо реже, чем дети, находящиеся на смешанном и искусственном 

вскармливании (см. табл. 3.27). 

Проведенное нами исследование показало, что за период реализации 

принципов кормления грудью, госпитальная инфекция и, связанная с ней 

заболеваемость, а также патология  детей первого года жизни снизилась на 

14,1%. 

Кроме этого, отмечено снижение среднегодовых значений 

показателей детской смертности от инфекционно-паразитарных болезней и  

болезней органов дыхания на первом году жизни. 

Результаты проведенных нами исследования свидетельствуют о том, что 

своевременное внедрение и полное соблюдение принципов гуманизации 

медицинского обеспечения на всех уровнях оказания медицинской помощи 

детям, является залогом длительного и успешного кормления грудью, 

способствующих гармоничности развития детей, улучшению качества их жизни, 

снижению заболеваемости, и показателей детской смертности.  

Заключение  

Раннее внедрение и исключительное соблюдение принципов гуманизации 

способствует более гармоничному развитию детей, повышению их 

адаптационных возможностей, увеличению частоты и продолжительности 
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естественного вскармливания среди населения, особенно в условиях 

урбанизированных городов, обеспечивает устойчивость растущих детей к 

различным заболеваниям, в особенности, к инфекциям кишечного и 

респираторного трактов, патологии кожи и подкожной клетчатки, анемии и др. 

Проведенными исследованиями установлено, что функциональные 

возможности  и особенности  здоровья ребенка тесно связаны с условиями 

внутриутробного развития.  

Наличие, неблагоприятно воздействующих, факторов в антенатальном 

периоде (социально-экономические, поведенческие и медицинские), 

превышающих степень допустимости, способствуют формированию патологии  

беременных и их детей, снижают процессы адаптации в родах и послеродовом 

периоде.  

Выявленные закономерности изменения уровня здоровья детей 

определили значимость гуманизации медицинского обеспечения женщин, 

новорожденных,  как фактора укрепления здоровья детей в последующем  на 

первом году жизни. 

Итак, проведенные исследования, подтвердили важность и  необходимость 

продолжения работы по совершенствованию и повсеместному внедрению 

Инициативы "Больница, доброжелательная к ребёнку"  в практику родильных 

домов и перинатальны центров, стационарных отделений патологии 

новорожденных, а также подразделений  первичного звена здравоохранения по 

сохранению и повсеместной  поддержке принципов  грудного вскармливания.  

При этом, необходимо учитывать национальные традиции, особенности 

системы реформирования сектора здравоохранения в регионе, а также 

внедряемые технологии по охране и поддержке грудного вскармливания, 

предложенные в международных документах ВОЗ и ЮНИСЕФ. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Факторами риска патологии у новорожденных детей является 

медико-социальные факторы в период беременности (наличие абортов, 

хронических заболеваний у матери, вредные привычки у беременной, 

соматическая патология, урогенитальные инфекции, нежеланная 

беременность), в перинатальном периоде – поздние роды, осложненное 

течение родов. 

2. Прекращение грудного вскармливания обусловлено комплексом 

субъективных (нарушения принципов «доброжелательного отношения к 

ребенку») и объективных факторов (неравномерный лактогенез, низкое 

содержание пролактина, сужение млечных протоков, медленная инволюция 

послеродовой матки). Перечисленные факторы способствуют формированию 

у 28,3±1,2% новорожденных среднего риска, а у 69,5±12,7% - высокого риска 

патологии новорожденных. 

3. Эффективность адаптации новорожденных при условии применения 

принципов гуманизации медицинского обеспечения (партнерские роды, 

ранний контакт, совместное содержание матери и ребенка, исключительно 

грудное вскармливание по требованию ребенка) подтверждается 

оптимальной прибавкой веса и роста, повышением колонизационной 

резистентности новорожденных, снижением гнойно-воспалительных 

заболеваний на 17,6% инфекционной заболеваемости на 4,8%. 

4. Гуманизация медицинского обеспечения новорожденным и детям 

первого года жизни способствует снижению частоты патологии органов 

дыхания на 41,4%, уменьшают риск реализаций последствий перинатального 

периода - на 5,4%, а также инфекционных, паразитарных заболеваний – на 

3,1% и гнойно-септических заболеваний на 1,1%, что является обоснованием 

для продолжения внедрения в практику инициативы гуманизации 

медицинского обеспечения детей раннего возраста. 
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5. Внедрение «Инициативы, больницы доброжелательной к ребенку 

(ИБДОР) и Программы «Поощрения и поддержки грудного вскармливания в 

больнице,  доброжелательной к ребенку» (ЮНИСЭФ, ВОЗ) в Республике 

Таджикистан,  способствует снижению  показателей заболеваемости и  

смертности детей на первом году жизни от септических заболеваний (на 

53,8% и 64,0%  соответственно), инфекционно-паразитарных заболеваний (на 

22,4% и 72,7%), в том числе острой кишечной инфекции (на 7,0% и 45,4%), 

смертность от болезней органов дыхания (на 45,4%). что является  серьезным 

обоснованием для продвижения в практику инициативы гуманизации 

медицинского обеспечения беременных и новорожденных.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Рекомендуется внедрить принципы гуманизации медицинского 

обслуживания беременных и новорожденных, через внедрение инициативы 

БДР в практику родовспомогательных учреждений и служб ПМСП,  

повсеместно, на постоянной основе повышать информированность женщин 

активного репродуктивного возраста по принципам всех 10 шагов успешного 

грудного вскармливания. Регулярно проводить переаттестацию сотрудников 

родовспомогательных учреждений для подтверждения статуса БДР.  

2. Внедрение в практику родовспоможения поощрения и поддержки 

грудного вскармливания будет способствовать становлению лактации, 

повышению уровня пролактина в крови родильниц. 

3. Усилить соблюдение принципов гуманизации, способствующих 

наиболее гармоничному развитию детей раннего возраста, повышению 

продолжительности и распространённости кормления грудью, 

существенному снижению заболеваемости, гармоничному развитию, 

снижению летальности на первом году жизни. 
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