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Резюме. Цель исследования заключалась в оценке ценностных 

установок женщин детородного возраста на грудное вскармливание и 

анализе основных проблем при его осуществлении. Проводилось анонимное 

анкетирование женщин, посещавших детскую поликлинику с детьми, возраст 

которых составлял 12,35±1,2 месяцев. Анкетирование показало, что 49% 

опрошенных женщин не выполняют рекомендации Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) по продолжительности грудного вскармливания и не 

владеют правильной техникой грудного вскармливания. Актуальным 

является информирование женщин о важности и длительности кормления 

детей грудным молоком и оказание помощи в организации грудного 

вскармливания. 
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Summary. The purpose of the study was to assess the values of childbearing 

age women for breastfeeding and to analyze the main problems in its 

implementation. An anonymous questioning was conducted of women who visited 

a clinic with children whose age was 12.35±1.2 months. The questioning showed 

that 49% of women surveyed don’t comply the recommendations of the World 

Health Organization (WHO) on the duration of breastfeeding and don’t possess the 

correct breastfeeding technique. It is relevant to inform women about the 

importance and duration of breastfeeding and to help them organize breastfeeding. 

 

Введение. В последние годы теория раннего программирования 

заболеваний человека, предложенная D. Barker’ом [1] получила широкое 

распространение. Появляются многочисленные данные экспериментальных и 

клинических исследований, подтверждающие, что характер питания 

беременной женщины, а также особенности вскармливания детей в первые 

месяцы жизни существенным образом влияют на состояние здоровья в 

детском, подростковом и взрослом возрасте. Особенно важным является 

адекватное поступление пищевых веществ на протяжении первых 1000 дней 

от момента зачатия – в период быстрого роста и максимальной пластичности 

обменных процессов. 

«Золотым стандартом» в питании новорожденных и детей раннего 

возраста признано грудное (материнское) молоко. Оно имеет оптимальный 

для ребенка состав макро- и микронутриентов, легко усваивается, 

полноценно используется. У детей первых месяцев жизни, находящихся на 



грудном вскармливании, снижается риск синдрома внезапной смерти, 

уменьшается вероятность развития алиментарно-зависимых заболеваний и 

нарушений ЖКТ (анемии, рахита, гипотрофии, срыгивания, колик, запоров). 

Женское молоко способствует адекватному формированию иммунной 

системы детей, т.к. содержит различные биологически активные вещества 

(иммуноглобулин А, лактоферрин, лизоцим и др.), бифидо- и лактобактерии, 

способствующие развитию нормального микробиома кишечника; 

упакованную в экзосомы высококонсервативную РНК, способную 

регулировать развитие тимуса и образование T-регуляторов и T-хелперов 2-

го типа [2], что во многом объясняет снижение частоты атопических 

заболеваний, включая атопическую бронхиальную астму у детей, 

находившихся на грудном вскармливании. В соответствии с теорией раннего 

программирования, питание новорожденных и детей раннего возраста 

обуславливает (программирует) особенности метаболизма, а значит, 

определяет предрасположенность и особенности течения некоторых 

заболеваний не только в раннем возрасте, но и в последующие периоды 

жизни человека. У детей, находившихся на грудном вскармливании, 

снижается риск развития сахарного диабета, артериальной гипертензии, 

рассеянного склероза, бронхиальной астмы, остеопороза, создаются условия 

для замедления атерогенеза [2,3]. Грудное вскармливание способствует 

развитию у детей правильного прикуса и уменьшению частоты кариеса. 

Уникальный состав материнского (грудного) молока, а также сам процесс 

грудного вскармливания благоприятно влияет на формирование мозга и 

развитие когнитивных функций и интеллекта у ребенка. Единение матери и 

ребенка при кормлении грудью оказывает глубокое взаимное эмоциональное 

воздействие. Отмечено, что дети, которые вскармливались материнским 

молоком, отличаются гармоничным физическим развитием, они более 

спокойны, уравновешенны, приветливы, доброжелательны и имеют более 

высокий IQ [4,5].  

Грудное вскармливание полезно и для организма матери: снижается 

риск развития послеродовых кровотечений, появляется период «естественной 

контрацепции» вследствие удлинения периода послеродовой аменореи, 

уменьшается риск развития рака молочной железы, матки и яичников, 

улучшаются процессы минерализации костной ткани, а также создаются 

условия для более быстрого возвращения массы тела женщины к уровню, 

отмечавшемуся до беременности. Кроме того, грудное вскармливание 

дешевле искусственного [3,4]. 

Однако, несмотря на очевидные преимущества грудного 

вскармливания, по данным ВОЗ и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), только 

около 40% детей в возрасте до 6 месяцев находятся на исключительно 

грудном вскармливании [6]. С целью продвижения и поддержки 

надлежащего кормления детей грудного и раннего возраста ВОЗ и ЮНИСЕФ 

совместно разработали Глобальную стратегию по кормлению детей грудного 

возраста. Согласно данной стратегии, для успешного грудного 

вскармливания следует: (1) начинать грудное вскармливание не позднее чем 



через один час после родов; (2) осуществлять грудное вскармливание по 

требованию ребенка, а не по расписанию; если потребуется, следует кормить 

ребенка также и ночью; (3) кормить детей исключительно грудным молоком 

в течение первых 6 месяцев жизни; (4) использовать безопасные, 

соответствующие возрасту ребенка продукты питания, начиная с 6 месяцев; 

(5) продолжать грудное вскармливание в течение двух лет или более, если 

это необходимо [2,6,7]. Кроме того, настоящая Стратегия предполагает 

создание такой окружающей обстановки, которая обеспечит матерям 

эмоциональную, техническую, материальную и общественную поддержку 

для осуществления грудного вскармливания. Для решения этой задачи 

необходимо проведение работы медицинскими работниками по 

пропагандированию грудного вскармливания среди беременных, 

информированию матерей по вопросам грудного вскармливания, созданию 

условий для прикладывания младенца к груди сразу после рождения и 

совместного пребывания матери и ребенка в стационаре. Следует отметить, 

что и медицинские работники, и родственники кормящей женщины должны 

обеспечить положительный настрой самой женщины на грудное 

вскармливание, для чего женщине необходимы поддержка семьи и близких, а 

также адекватная работа других социальных институтов, в том числе средств 

массовой информации и консультантов по грудному вскармливанию, 

работающих, в том числе, и на доступных интернет-площадках. 

Цель исследования – проанализировать ценностные установки 

женщин детородного возраста на грудное вскармливание детей, выявить 

основные проблемы матерей при проведении грудного вскармливания. 

Материалы и методы. Проводилось добровольное анонимное 

анкетирование по составленной нами анкете на базе УЗ «Витебский 

областной детский клинический центр» Областная клиническая детская 

поликлиника и УЗ «Пинская детская больница» филиал «Детская 

поликлиника». Всего было опрошено 97 женщин в возрасте от 18 лет до 41 

года, имеющих детей в возрасте 12,35±1,2 месяцев, с целью оценки степени 

приверженности этих женщин грудному вскармливанию. Статистическую 

обработку результатов осуществляли с помощью прикладных программ 

Excel из пакета MS Office. 

Результаты исследования. Средний возраст опрошенных нами 

женщин составил 28,9±0,6 лет, а их детей – 12,35±1,2 месяцев. При анализе 

ценностных установок женщин на грудное вскармливание было выявлено, 

что только 1 респондентка (1%) не считала грудное вскармливание 

полноценным для своего ребёнка. Несмотря на столь низкий показатель (на 

уровне статистической погрешности), необходимо принимать во внимание, 

что есть женщины, которые демонстрируют отрицательное отношение к 

вскармливанию ребёнка грудным молоком. Одним из принципов успешного 

грудного вскармливания является раннее прикладывание новорожденного к 

груди матери в родильном доме. Согласно данным анкетирования, в 56% 

случаев детей прикладывали к груди в течение 30 минут после родов, в 18% – 

через 6 часов, а в 26% случаев – на вторые сутки и позднее или не 



прикладывали вообще. Вероятно, для этого имелись медицинские показания, 

что не было оценено при анкетировании. При позднем прикладывании 

ребенка к груди матери абсолютное большинство женщин (61,5%) не смогли 

наладить в дальнейшем полноценное грудное вскармливание и кормили 

детей грудным молоком не более 1 месяца или не кормили вовсе, тогда как 

при раннем прикладывании новорожденных к груди матери в родильном 

доме только 7,4% женщин завершили грудное вскармливание в течение 

первого месяца. При определении отношения женщин к длительности 

грудного вскармливания было выявлено, что только 48% матерей согласны 

продолжать кормление детей грудным молоком в течение двух лет или 

более, если это необходимо, как и рекомендует ВОЗ, т.е. эти женщины имеют 

высокую мотивацию к длительному грудному вскармливанию. 13% 

респонденток не имели достаточного уровня мотивации для поддержания 

длительного кормления грудным молоком и считали, что грудное 

вскармливание нужно продолжать до 6 месяцев. К сожалению, абсолютное 

большинство женщин с низким уровнем мотивации к грудному 

вскармливанию (54%) кормили своих детей грудным молоком не более 1 

месяца, тогда как среди женщин, мотивированных на поддержание 

длительного грудного вскармливания, только 15% не смогли наладить в 

дальнейшем полноценное грудное вскармливание и кормили детей грудным 

молоком не более 1 месяца.  

40% из опрошенных нами женщин закончили грудное вскармливание 

досрочно, а еще 9% – не кормили детей грудным молоком совсем. 16% 

женщин прекратили грудное вскармливание из-за дискомфорта и боли при 

кормлении, травм сосков, лактостаза или вследствие того, что ребёнок 

отказывался брать грудь. Наличие этих причин может быть связано с 

неверной техникой прикладывания ребенка к груди, использованием сосок, 

дефицитом сна, высоким уровнем тревожности и неправильным питанием 

кормящей матери. 20% респонденток прекратили грудное вскармливание из-

за недостаточного количества молока, еще 6% женщин отметили, что им 

пришлось докармливать детей смесью, и потом молоко пропало. Т.о., более 

четверти опрошенных нами женщин указали на гипогалактию, тогда как по 

данным литературы, не более 3% женщин имеют абсолютную первичную 

гипогалактию, у остальных возникает вторичная гипогалактия, которая 

может быть связана с: (1) медикаментозным влиянием, например, 

использованием наркотических средств при операции кесарева сечения или 

избыточным применением в родах окситоцина, подавляющего образование 

пролактина; (2) несвоевременным прикладыванием новорожденного к груди; 

(3) недостаточным опорожнением молочной железы; (4) временным 

уменьшением выработки молока, связанным с «молочными кризами», про 

которые осведомлены не все женщины; (5) отсутствием мотивации женщин к 

грудному вскармливанию, которая может быть связана как с недостаточной 

информированностью этих женщин о важности кормления ребенка грудным 

молоком, так и с высоким уровнем тревожности в послеродовом периоде.  



Заключение. Несмотря на то, что большинство женщин имеет 

правильную ценностную установку на сохранение грудного вскармливания 

детей, необходимо проводить дальнейшую работу по информированию и 

повышению мотивации матерей к грудному вскармливанию, своевременно 

выявлять трудности и оказывать помощь женщинам в организации грудного 

вскармливания. 
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