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Цель работы – изучить информирование кормящих

матерей об опасностях докорма ребенка

искусственными смесями в родовспомогательных

учреждениях г. Красноярска.

Задачи исследования

Провести анкетирование родильниц в момент
выписки из роддомов г. Красноярска

Оценить информирование кормящих матерей в
родовспомогательных учреждениях г. Красноярска
об опасностях докорма ребенка искусственными
смесями

Разработать рекомендации для кормящих матерей
об опасностях докорма ребенка искусственными
смесями

Грудное молоко является лучшей пищей для грудных
детей. Оно полностью обеспечивает уникальные
потребности детского организма в пищевых компонентах
первые 6 месяцев жизни. Грудное молоко превосходит все
заменители, в том числе и детские адаптированные
молочные смеси промышленного производства.

Несмотря на развитие науки и индустрии детского питания
альтернативы грудному вскармливанию нет. Оно имеет
значительные преимущества перед искусственным
вскармливанием для ребенка, для матери, для семьи и
общества в целом.

У ребенка и мамы могут развиться различные
патологические состояния. Следовательно, необходимо
информировать кормящих материй об опасности во всех
случаях докорма ребенка искусственными смесями, так как
это может негативно отразиться на здоровье ребенка и
мамы.

Актуальность темы

Дизайн исследования
I этап: Организационно – подготовительный (2015 год)
 Изучение литературы, актуальности проблемы.

 Разработка анкеты, проведение анкетирования

II этап: Научно – практический (2016 год)
 Составление базы данных.

 Статистическая обработка.

 Анализ полученных результатов

III этап: Заключительный (2016 – 2017 год)
 Продолжение анкетирования для сравнения полученных данных в

динамике.

 Оформление результатов работы (статья, выступление на

конференция)

Материалы и методы

Проведение литературного обзора по 
грудному вскармливанию

Анкетирование

Статистическая обработка данных

Контингент 

Информированность матерей о докорме  
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Кормили ли вашего ребенка ИС до первого прикладывания к груди 

Да, кормили

Нет, не кормили

340 женщин в возрасте от 18 до 37 лет, находящиеся во

всех родовспомогательных учреждениях г. Красноярска.

Процент детей, которых кормили смесью 

до первого прикладывания к груди 
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Знаете ли Вы о том, что вашего ребенка кормили ИС

Да, кормили

Нет, не кормили 

Не знаю

Личный вклад авторов: 1. Проведение литературного обзора

по грудному вскармливанию. 2. Участие в разработке анкеты

3. Составление базы данных. 3. Подготовка постерного доклада.

По результатам проведенного анкетирования мы оценили информированность кормящих матерей во всех

родовспомогательных учреждениях г. Красноярска и пришли к выводу, что в р/д по-разному организован процесс

ГВ. Так процент детей, которых кормят ИС до 1 прикладывания к груди во 2 р/д больше, чем в остальных, а самый

наименьший процент в 4 р/д. Наибольшую информированность кормящих матерей о докорме мы выявили в р/д №2,

а наименьшая информированность в р/д №4 и ПЦ.


