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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы диссертации. 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).  

Изучение факторов, влияющих на здоровье новорожденного ребенка и 

развитие в течение первого года его жизни является актуальной проблемой. 

Актуальность изучаемой проблемы обусловлена высокой перинатальной 

смертностью, которая, не имеет тенденции к снижению, особенно в странах с 

ограниченными финансовыми ресурсами, тяжелыми последствиями 

заболеваний у новорожденных в отдаленные сроки вплоть до развития 

первичной инвалидности.  

Проблемы, связанные с нарушением принципов рационального 

выхаживания и кормления детей в периоде новорожденности, часто имеют не 

только медицинские, но и социально-экономические последствия. Раздельное 

пребывание матери и новорожденного, предлактационное кормление, дача 

жидкости между кормлениями грудью, отсутствие компетентной консультации 

по грудному вскармливанию и т.п. могут стать причиной смешанного или 

раннего искусственного вскармливания, что в свою очередь приводит, наряду с 

проблемами здоровья и развития ребенка, к росту затрат семьи на приобретение 

искусственных смесей.  

Современные технологии позволяют выхаживать глубоко недоношенных 

детей, у которых поражение ЦНС и внутренних органов может быть 

результатом действия различных инфекционных и неинфекционных агентов, а 

также следствием недоношенности, незрелости. Следовательно, важное 

значение имеет разработка дифференцированных подходов к ведению 

здоровых новорожденных и детей с патологией перинатального периода. 

Несомненно, что исследование факторов, влияющих на внедрение 

современных технологий выхаживания новорожденных детей, целесообразно 

проводить регулярно на национальном и региональном уровнях для выработки 

адекватных мер против искажения технологий с доказанной эффективностью, и 

их совершенствования 

Позиции и концепции гуманизации медицинского обеспечения 

новорожденных, внедренные экспертами Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) преимущественно в родовспомогательных 

учреждениях, могут быть применены и в других учреждениях ПМСП, в 

частности центра репродуктивного здоровья, медицинских центрах здоровья 
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детей, детских отделениях стационаров, которые по роду своей деятельности 

обслуживают детский контингент, начиная с периода новорожденности. 

В связи с этим, чрезвычайно актуальным является проведение 

исследований по изучению влияния гуманизации медицинского обеспечения 

новорожденных и детей раннего возраста на уровень предотвратимых потерь, 

здоровье рожениц, новорожденных и детей раннего возраста. Кроме того, 

очевидна необходимость разработки законодательной базы по повсеместному 

внедрению элементов доброжелательного отношения к ребенку. 

Связь темы диссертации с научными программами, выполняемыми 

учреждением. Данная работа является инициативной. 

Цель исследования. Представить дополнительные сведения об 

эффективности принципов гуманизации медицинского обеспечения 

новорожденных и детей раннего возраста, основанные на комплексном 

медицинском и социологическом исследовании качества медицинского 

обслуживания беременных женщин и детей. 

Задачи исследования: 

1. Установить поведенческие и медико-социальные факторы у беременных, 

негативно влияющие на состояние здоровья новорожденных и 

определяющие ориентацию женщин на поддержку грудного вскармливания. 

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 

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 
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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.  

Экономическая значимость полученных результатов 

Внедрение результатов исследования в практическое здравоохранение 

будет иметь медико-экономическую эффективность за счет снижения 

заболеваемости и младенческой смертности.  

Внедрение результатов исследования в практику 

В ЛПУ родовспоможения и детства г. Душанбе, в женских консультациях 

г. Душанбе внедрена программа «Консультирование по грудному 

вскармливанию» с последующим обучением по 18-часовой программе, 

«Контрольный лист оценки грудного вскармливания» ребёнка с включением 

терминов, рекомендуемых ВОЗ.  

Основные положения диссертации, 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 

родов, кормление по часам, раздельное пребывание матери и новорожденного, 
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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%). 

Личный вклад соискателя. 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 результатов исследования 
Основные результаты работы представлены и обсуждены на: 

республиканских научно-практических конференциях 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). 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях 
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. 

Структура и объем 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, 3 рисунками. 

Библиографические ссылки включает 132 источника, из них 111 авторов стран 

СНГ и 22 дальнего зарубежья. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении диссертации представлены обоснование необходимости и 

актуальность проведения исследования, цель и задачи исследования, научная 

новизна и практическая значимость работы, положения, выносимые на защиту. 
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Глава 1. Обзор литературы. Представлен аналитический обзор 

публикаций, отражающий современные взгляды на социальные и медицинские 

аспекты гуманизации медицинского обеспечения новорожденных.  

Глава 2. Представлены материал и методы исследования. 

Социологический опрос 324 женщин фертильного возраста, имеющих детей в 

возрасте от 0 до 1 года проводился по специально разработанной карте.  

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 

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.  

Изучались медико-социальные факторы, влияющие на здоровье матери и 

ребенка, образ жизни матерей, состояние здоровья женщины во время 

беременности, соматический статус новорожденных и детей первого года 

жизни. Клиническое обследование новорожденных включало оценку состояния 

при рождении по шкале Апгар и антропометрические данные. 

Изучались показатели нервно-психического (Л.Т. Журба и О.В. 

Тимонина, 2001) и физического развития, заболеваемость детей в зависимости 

от вида кормления у детей до одного года жизни 

Лабораторные методы исследования включали помимо "рутинных" 

методов, изучение микрофлоры кишечника новорождённых, исследование 

гормонов иммунорадиометрическим методом. Для исследования уровней 

пролактина и кортизола производили забор 5,0 мл крови у родильниц на 5-ые 

сутки послеродового периода натощак. 

Для статистической обработки материала использовалась программа 

Statistica 6.0. Различия оценивались как достоверные при вероятности 95% 

(Р<0,05). Ранговая значимость признаков оценивалась на основании 

дискриминантного анализа и неоднородной последовательной процедуре по 

прогностическому коэффициенту (ПК=100lgP(SiBi1/SiBi2) (Е.В. Гублер, 1990). 
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Глава 3. Приведены результаты собственных исследований и их 

обсуждение 

В разделе 3.1 отражено влияние образа жизни женщины и 

медикосоциальных факторов на риск формирования патологии 

новорожденных. 

1 группа женщин была обеспечена всеми составляющими гуманизации 

медицинской помощи и 2 группа женщин, у которых были дефекты 

медицинского обеспечения, были репрезентативны по возрасту и социальному 

статусу. Уровень экстрагенитальных заболеваний (ЭГЗ) в обеих группах был в 

среднем одинаковый. Так, в первой группе на 1 беременную пришлось 2,3 ЭГЗ, 

а во второй группе - 2,6. Течение беременности в обеих группах с одинаковой 

частотой осложнилось угрозой прерывания, кольпитом, ОРВИ, обострением 

хронического пиелонефрита и т.д. 

Беременные обеих групп родоразрешены через естественные родовые 

пути. Достоверной разницы между группами в частоте проводимого 

родовозбуждения и родостимуляции также не было.  

Факторы, негативно влияющие на состояние новорожденных (аборты у 

матери до данной беременности, акушерские пособия, угроза выкидыша, 

крупный вес новорожденного) во 2 группе отмечались с достоверным 

преимуществом. Позднее прикладывание к груди (54,0±1,5%) и ранний перевод 

на искусственное вскармливание (32,3± 1,8%) во 2-ой группе обследованных 

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

Таблица 1 - Негативные 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. 
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Негативное влияние перечисленных выше 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. 2). 

В 1 группе отмечен достоверно чаще низкий риск заболеваемости 

новорожденных (72,6 ± 1,4) (Р<0,05). 

Таблица 2 - 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. 
 

Негативное влияние факторов интра- и постнатального периода на 

состояние здоровья новорожденных более значимо в сравнении с влиянием 

средовых и медико-социальных факторов. При условии воздействия 

негативных факторов в интра- и постнатальном периодах высокий и средний 

риск заболеваемости новорожденных преобладал также во 2 группе (P<0,001 и 

Р<0,05 соответственно) (табл. 3). 

Таблица 3 - 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, медицинской 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. 

Раздел 3.2. Факторы, характеризующие количественно-качественный 

состав грудного вскармливания новорожденных. 
У 91,1% детей в 1 группе и только у 52,6% в 2 группе начало грудного 

вскармливания было своевременным (табл. 4). 
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Таблица 4 - Сравнительный анализ времени первого прикладывания к груди 
                       Группы 

 

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 
 

У родильниц 1 и 2 группы ежедневно проводилось УЗИ молочных желёз 

и определялась ширина млечных протоков. 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) (табл. 5).  
Таблица 5 - 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. 

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. 6). 

Из данных, приведенных в табл. 6, 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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Таблица 6 - 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. 
 

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. 6). 

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

В 1 группе родильниц, где проводилось раннее прикладывание 

новорождённых к груди, кормление по требованию уровень пролактина был 

значительно выше, чем в группе сравнения (табл. 7). 

Таблица 7 - 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. 

С целью выделения ранговой значимости факторов, определяющих 

качество и продолжительность грудного вскармливания, рассчитывался 

прогностический критерий (ПК=100lgP(SiBi1/SiBi2) (табл. 8). 
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Таблица 8 – Ранговая значимость факторов, определяющих качество грудного 

вскармливания (ПК)  

Признаки 1 группа 2 группа 

Гипогалактия 4,6 12,7 

Раннее введение докорма 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 

Плохие условия проживания семьи 8,3 17,1 

Осложненный гинекологический анамнез  8,2 26,4 
 

Сравнительное изучение лактационной функции у женщин, в практике 

которых были применены принципы гуманизации медицинской помощи, 

свидетельствуют о более раннем становлении лактации и равномерном 

нарастании лактогенеза у родильниц, что подтверждено высоким содержанием 

в их крови основного лактогенного гормона – пролактина, большей шириной 

млечных протоков. 

Раздел 3.3. Адаптация новорожденных в условиях применения новых 

перинатальных технологий. 

Оценка влияния перинатальных технологий на процесс адаптации 

новорожденных осуществлялась по показателям динамики массы тела, 

колонизационной результативности, общей заболеваемости. 

Группы обследованных новорождённых были идентичны по признакам 

когортности. Роды в обеих группах через естественные родовые пути, 

новорожденные имели оценку по шкале Апгар не менее 8 баллов. 

Сроки гестации в изучаемых группах не имели достоверных различий: от 

срочных родов в 1 группе 90,8+1,8% новорождённых, во 2 группе - 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). Масса тела новорождённых в 

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

(р>0,05). Степень зрелости всех новорождённых соответствовала их 

гестационному возрасту. 
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У детей первородящих женщин потеря массы тела была больше, чем у 

детей повторнородящих, и она была наибольшей во 2 группе. При суммарном 

подсчёте у детей первородящих женщин основной группы значительная потеря 

массы тела приходилась на 2,5±0,23 день, убыль составила 3,19±0,18% от 

фактической массы тела. У аналогичного контингента новорождённых группы 

сравнения максимальная убыль массы тела была на 3,3±0,3% день, а 

максимальная убыль достигала уровня 6,1±0,17% (табл. 9). 

Таблица 9 - 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. 

 

У новорождённых повторнородящих матерей как основной группы, так и 

группы сравнения максимальная убыль массы тела отмечалась соответственно 

на 2,97±0,14 день и 3,46±0,34 день (р<0,05), а уровень максимальной потери 

составил у новорождённых основной группы 1,8±0,13% и 5,6±0,17% в группе 

сравнения, то есть в 3 раза выше  

Процессы адаптации новорождённых во многом определяет первичная 

колонизация новорождённого микрофлорой родовых путей матери. 

Состояние микрофлоры кишечника у детей основной группы и группы 

сравнения изучено в 1-й и 5-й дни после рождения. При посеве мекония 

новорождённых 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 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 
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кишечной микрофлоры у новорождённых), их количество в среднем составляло 

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

зависимости от ведения послеродового периода детей бифидобактерии (р<0,05) 

обнаруживались в количестве 5,75 м.т/г, и у 24,0+6,0% (12 новорождённых) 

детей этой же группы бифидобактерии либо отсутствовали, либо их количество 

было меньше 4,0 м.т/г.  

Лактобактерии на 5-й день жизни обнаруживались у всех детей основной 

группы (100%) в количестве lg 5,5 м.т/г, и у 47 (94,0±3,4%) детей 2 группы в 

количестве 4,04 м.т/г. Бактероиды на 5-ый день жизни высевались у всех 

новорождённых обеих групп: в количестве 7,8 м.т/г в основной группе и в 

количестве 5,76 м.т/г во 2 группе.  

Среди новорождённых в изучаемых группах к 5 дню выделялась 

кишечная палочка (8,91 м.т/г и 9,21 м.т/г). Лактозоотрицательные эшерихии у 

детей во 2 группе были достоверно выше, чем в 1 группе.  

Клебсиеллы выявлены в 11,8 ±3,8% детей в 1 группе в количестве 7,8 

м.т.⁄г. У детей группы сравнения клебсиеллы обнаруживались у 75,0±4,1% в 

количестве 8,9 м.т./г.  

У детей 2 группы выделялись другие энтеробактерии: протей (15,4±5,1%), 

энтеробактерии (19,8±4,2%), цитробактерии у 6,0±3,4%, в основной группе 

протей, энтеробактерии, цитробактерии не обнаружены.  

Стафилококки на 5-й день жизни обнаруживались у всех новорождённых 

обеих групп в количестве соответственно 6,80 м.т./г и 7,4 м.т./г. Стрептококки, 

энтерококки, дрожжеподобные грибы рода Candida у всех детей обеих групп 

высевались приблизительно в одинаковом количестве. 

Приведённые данные свидетельствуют о том, что новорождённые группы 

сравнения колонизируются в большем проценте случаев нозокомеальной, 

госпитальной микрофлорой, что обусловило их высокую инфекционную 

заболеваемость. 

У 25,3±1,3% детей 2 группы зарегистрированы различные гнойно-

воспалительные процессы (везикулопустулёз, катаральный омфалит, 

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

соответственно - у 7,14±0,7% и 2,35±0,2% (р<0,001) (табл. 10). 

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

палатах, исключительно грудное вскармливание - все эти факторы 

способствовали становлению иммунорезистентности организма 

новорождённых основной группы. 

Внедрение в практику ЛПУ инициативы доброжелательного отношения к 

ребёнку и поощрения грудного вскармливания улучшает адаптацию 

новорождённого ребёнка за счёт повышения колонизационной резистентности 
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Таблица 10 - Сравнительные данные общей и инфекционной заболеваемости 

новорожденных в раннем неонатальном периоде 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» ( %) 

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* 

Гнойно-воспалительные заболевания 12 7,64±0,6 39 25,3±1,3** 

Инфекционные 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. 

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

палатах, исключительно грудное вскармливание - все эти факторы 

способствовали становлению иммунорезистентности организма 

новорождённых основной группы. 

В разделе 3.4. представлено влияние качества неонатального ухода на 

состояние здоровья детей в раннем возрасте. 

Дети, которым применялись принципы гуманизации медицинского 

обеспечения выделялись более спокойным поведением и гармоничным 

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

С 6 по 12 месяцы 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. 11). 

Таблица 11 - Динамика нервно-психического развития детей на первом году 

жизни в зависимости от выполнения принципов гуманизации медицинского 

обеспечения (%) 

Возраст 

 

 

 
Группы 

Возраст детей 

6 месяцев 12 месяцев 

Соответcт-

вует возрасту 

Опережает 

в развитии 

Задержка 

в 

развитии 

Соответст-

вует возрасту 

Опережа-

ет в 

развитии 

Задерж-

ка 

развития 

I n-170 100,0 - - 96,0 4,0 - 

II n-154 95,5 - 4,5 95,5 - 4,5 
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При оценке по центильным таблицам 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. 1 и рис. 2). 
 

 
Рис. 1. Динамика массы тела обследованных детей в зависимости от 

соблюдения принципов гуманизации медицинского обеспечения  

(гр. M±m). 
 

 
 

Рис. 2. Динамика длины тела обследованных детей в зависимости от 

соблюдения принципов гуманизации медицинского обеспечения  

(см, Мm). 

Анализ заболеваемости детей первого года жизни в зависимости от 

применения принципов гуманизации медицинского обеспечения показал, что 

дети 1 группы болели реже, чем во2 группе (Р<0,001) (табл. 12). 
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Таблица 12 - Частота заболеваний детей первого года жизни в зависимости от 

выполнения принципов гуманизации медицинского обеспечения (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. 
 

Общая заболеваемость детей в 1 группе составила 35,7 ±1,2, что в 2 раза 

меньше, чем во 2 группе (78,9± 2,5%) (Р<0,05). Количество часто болеющих 

детей в 1 группе также отмечалось достоверно реже (16,3 ±2,5%), чем у детей 

во 2 группе (25,3 ±1,3%). Соблюдение принципов гуманизации медицинского 

обеспечения повлияло на уровень и структуру заболеваемости детей на первом 

году жизни (табл. 13). 

Таблица 13 - Сравнительные данные общей и инфекционной 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. 

 

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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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.15). 

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. 14). 

Таблица 14 - 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 

Инфекционно-

паразитарные болезни: 

69,5 53,9 -22,4 

 

Внедрение принципов гуманизации ухода за детьми оказало значительное 

влияние на показатель летальности в г. Душанбе. Среднегодовая смертность 

детей на первом году жизни снизилась от инфекционно-паразитарных болезней 
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на 72,7%, септических состояний – на 64,0%, болезней органов дыхания – на 

45,4% (табл. 15). 

Таким образом, полное соблюдение принципов гуманизации 

медицинского обеспечения как следсвие внедрения “Инициативы 

доброжелательной к ребенку” на всех этапах оказания медицинской помощи 

детям является залогом длительного и успешного кормления грудью, снижения 

госпитальной заболеваемости и летальности детей первого года жизни. 

Таблица 15 - 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 длительного и успешного кормления грудью, снижения частоты 

госпитальной инфекции, а также показателей детской смертности на первом 

году жизни. 

 

 

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 
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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±2,7% - 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 позволяет снизить заболеваемость детей на первом году жизни 

болезнями органов дыхания на 41,4%, последствия перинатального периода 

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

септических заболеваний на 1,1%, что является обоснованием для 

продвижения в практику инициативы гуманизации медицинского 

обеспечения детей раннего возраста. 

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. 

 

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 
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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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КОРУТУНДУСУ 
МижгониСорбондун 14.01.08 – педиатрия адистиги боюнча медицина 

илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденүүгө 

“Ымыркайларды медициналык камсыздоону гумандаштыруунун 

социалдык жана медициналык-уюштуруучулук аспекттерине заманбап 

көз караштар” темасындагыдиссертациясына. 

Негизги сөздөр: ымыркайлар, медициналык камсыздоо, гумандаштыруу, 

кош бойлук. 

Изилдөөнүн объекти. 1 жашка чейин балдары бар фертилүү курактагы 

324 аял текшерилди. Алардын ичинен тажрыйбалык топту медициналык 

жардамды гумандаштыруунун бардык курамдык бөлүктөрү менен камсыз 

болгон ымыркай балдары бар 170 аял түздү, контролдук топту ымыркай 

балдары бар 154 аял түздү. 

Изилдөөнүн максаты. Аялдарды,ымыркайларды жаан жаш балдарды 

медициналык камсыздоонун сапатын комплекстүү медициналык-социалдык 

изилдөөнүн негизинде ымыркайлардын жана жаш балдардын ден соолугун 

чыңдоо үчүн медициналык камсыздоону гумандаштыруунун натыйжалуулугун 

илимий негиздөө. 

Изилдөөнүн методдору. Эсеп-отчеттук медициналык документтерди 

эксперттик баалоо жолу кош бойлуу, төрөгөн аялдардын жана ымыркайлардын, 

ошондой эле 1 жашка чейинки балдардын ден соолугунун абалыменен 

бааланды. Энелердин жана үй-бүлөлөрдүн социалдык, экономикалык, 

медициналык жана жүрүм-турум факторлорун изилдөө үчүн  социологиялык 

изилдөө методикасы жана анкета методу пайдаланылды. Изилдөөнүн 

лабораториялык методдоруна күндөлүк методдордон тышкары 

ымыркайлардын ичегисинин микрофлорасын изилдөө, энелердин гормондорун 

(пролактин, кортизол) изилдөө кирди.  

Алынган жыйынтыктар жана жаңычылдык 

• Алгачкы жолу эненин жашоо образын жана ден соолугун, 

ымыркайлардын жана 1 жашка чейинки балдардын ден соолугун медициналык-

социологиялык изилдөөнүн жыйынтыктарын салыштыруунун негизинде 

антенаталдык, интра- жана постнаталдык мезгилдерде медициналык 

камсыздоону гумандаштыруунун бардык принциптери сакталган шартта 
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оптималдуу салмак-бой көрсөткүчү, баланын тең салмактуу өнүгүүсү камсыз 

болоору, бир жашка чейинки балдардын ооруп калуусу 2,2 эсе төмөндөөрү 

аныкталды, мында ымыркайлардын жугуштуу оорулары 68,12%га, ириң-

сезгенүү оорулары 48,69%га төмөндөөрү аныкталды. Эмчек эмизүүнү 

токтотууга алып келген субьективдүү факторлор лактогенездин 

натыйжалуулугуна, эмчек безинин сүт тамырларынын кеңдигине, төрөттөн 

кийинки жатындын инволюциясынындаражасына таасир берээри аныкталды. 

Алгачкы жолу медициналык жардам берүүнү гумандаштыруу принциптерин 

колдонууга жараша бир жашка чейинки балдардын ооруларынын жана 

өлүмүнүн азайышынын мыйзам ченемдери аныкталды, бул перинаталдык 

жардамды гумандаштыруу позициясын жана концепциясын колдоого илимий 

негизи болот.  

Пайдалануу боюнча сунуштар: төрөт үйлөрүнө, үй-бүлөлүк медицина 

борборлорунун практикасына ошондой эле медициналык ЖОЖ окуу 

программаларына киргизүү. 

Колдонуу тармагы:. педиатрия, неонатология. 

 

РЕЗЮМЕ 
диссертации Мижгони Сорбон на тему «Клинические и социальные 

аспекты гуманизации медицинского обеспечения новорожденных» на 

соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.08 – педиатрия. 
 

Ключевые слова: новорожденные, медицинское обеспечение, 

гуманизация, грудное вскармливание. 

Объект исследования. Обследованы 324 женщины фертильного 

возраста, имеющие детей в возрасте от рождения до 1 года. Опытную группу 

составили 170 женщин с новорожденными детьми, которые были обеспечены 

всеми составляющими гуманизации медицинской помощи, контрольную 

группу составили 154 женщины с новорожденными детьми.  

Цель исследования. На основе комплексного медико-социального 

исследования качества медицинского обеспечения женщин, новорожденных и 

детей раннего возраста, научно обосновать эффективность гуманизации 

медицинского обеспечения для укрепления здоровья новорожденных и детей 

раннего возраста. 

Методы исследования. Состояние здоровья беременных, рожениц и 

новорожденных, а также детей в возрасте до 1 года оценивали путем 

экспертной оценки учетно-отчетных медицинских документов. Для изучения 

социальных, экономических, медицинских и поведенческих факторов матерей 

и семей была использована методика социологического исследования и метод 

анкетирования. Лабораторные методы исследования включали помимо 
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рутинных методов, исследование микрофлоры кишечника новорожденных, 

исследование гормонов (пролактина, кортизола) у матерей. 

Результаты исследования. Впервые на основе сопоставления 

результатов медико-социологического исследования образа жизни и здоровья 

матери,  здоровья новорожденных и детей до 1 года жизни установлено, что 

при условии соблюдения всех принципов гуманизации медицинского 

обеспечения в антенатальном, интра- и постнатальном периоде обеспечивается 

оптимальный массо-ростовой показатель, гармоничное развитие ребенка, 

снижается заболеваемость на пером году жизни в 2,2 раза, при этом 

вероятность инфекционных заболеваний новорожденных на 68,12%, гнойно-

воспалительных заболеваний - на 48,69%. Установлено, что субъективные 

факторы, приводящие к прекращению грудного вскармливания, влияют на 

эффективность лактогенеза, ширину млечных протоков грудной железы, 

степень инволюции послеродовой матки. Впервые установлены 

закономерности снижения заболеваемости и смертности детей на первом году 

жизни в зависимости от приверженности принципам гуманизации медицинской 

помощи, что послужило научным обоснованием поддержки позиции и 

концепции гуманизации перинатальной помощи. 
Рекомендации по использованию: результаты исследования 

рекомендуется внедрить в практику родильных домов, центров семейной 
медицины, а также в учебные программы медицинских ВУЗов. 

Область применения: педиатрия, неонатология.  

 

SUMMARY 
For MizhgoniSorbon's dissertation on the theme "Modern views on social and 

medical-organizational aspects of the humanization of medical care for 

newborns" for the degree of candidate of medical sciences in specialty 14.01.08 – 

pediatrics. 

Key words: newborns, medical care, humanization, pregnancy. 

Object of study. Total of 324 women of childbearing age with children aged 0 

to 1 year were examined. Among them, 170 women with newborns comprised an 

experienced group, who were provided with all the components of the humanization 

of medical care. A control group comprised 154 women with newborn children. 

Purpose of the study. Based on an integrated medical and social study of the 

quality of medical care for women, newborns and young children, to substantiate 

scientifically the effectiveness of humanizing health care for strengthening the health 

of newborns and young children. 

Methods of research. The state of health of pregnant women, parturient 

women and newborns, as well as children under the age of 1 year, was assessed by an 

expert evaluation of medical records. To study the social, economic, medical and 

behavioral factors of mothers and families, the method of sociological research and 
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the method of questioning were used. Laboratory methods of investigation, in 

addition to routine methods, included the study of newborn intestinal microflora, the 

study of hormones (prolactin, cortisol) in mothers. 

The results obtained and the novelty. For the first time, on the basis of 

comparison of the results of medical and social survey of the life style and health of 

the mother, the health of newborns and children under 1 year of age, it is ascertained 

that on the assumption of compliance of all principles of humanization of medical 

care in the antenatal, intra- and postnatal period, an optimal mass-growing, 

harmonious development of the child is provided. At the same time, the morbidity 

rate in the pen-year of life decreases 2.2 times, the probability of infectious diseases 

of newborns is 68.12%, of purulent-inflammatory diseases - by 48.69%. It was found 

that the subjective factors leading to the cessation of breastfeeding affect the 

effectiveness of lacto genesis, the width of the milk ducts of the breast, the degree of 

involution of the postpartum uterus. For the first time the appropriateness of 

decreasing morbidity and mortality of children in the first year of life were 

established, depending on adherence to the principles of humanizing medical care, 

which served as a scientific justification for supporting the position and concept of 

humanizing perinatal care. 

Recommendations for use: results of the study recommended introducing the 

practice of maternity hospitals, family medicine centers, as well as in the curricula of 

medical schools. 

Scope: pediatrics, neonatologics. 


