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Актуальность:
грушное вскармливание является естественной

_
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формой питания
новорождеiтного, сформированной в ходе биологической эволюции. В связи
с этим оно должно рассматриваться как физиологически адекватное питание
новорожденного и грудного ребенка.
грудное молоко имеет сложный и многокомпонентный химический
состав, в том числе включающий широкий спектр минорных компонентов,
многие из которых идентифицированы, тогда как ролъ Других пока
неизвестна. Болъшое разнообразие биологически активныХ и защитныХ
адаптационного
факторов женского молока обеспечивает формирование
потенци€rла ребенка, минимизирующего неблагоприятное воздействие
на организм.
разнообразных факторов вЁьшней среды
по данным литературы одной из частых цричин отказа от грудного
вскармливания является недостаток грудного молока. Как саNIостоятельное
нарушение лактации гипогаJIактия служит причиной перевода до 30% детей
на искусстьенное вскармливание. Удельный вес гипогаlrактии колеблется от
кормящей
26о/о до 80% слуrаев и оказывает негативное влияние на злоровье
женщины. Разработка средств улrIшающих JIактацию является актуапьной
способствует увеличению
задачей , современной педиатрии и
распространенности грудного вскармливания,

молочко) на
щель программы: Оценить влияние напитка <кедровое
количественный и качественный состав грудного молока, и уровень
физического развития детей раннего возраста,
'i

задачи исследования:
1. Сравнить физическое р€lзвитие детей в возрасте от 7 дней до 4-х месяцев,
находящихся на грудном вскармливании у матерей с достаточной
лактацией и с первой степенью гипог€шактии.

2.

оценитъ в динамике объем лактации у матерей с достаточным

количеством грудного молока и при первой степени гипогаJIактии.
Определить жирнокислотный состав грудного молока в первые 4 месяца
кормления, в зависимости от объема лактации.
4. ОценитЁ эффективность напитка <<Кедровое молочко)) в коррекции
гипогаJIактиии его влияние на жирнокислотный состав |рудного молока.
a
J.

Щизайн исследования: простое, проспективное, наблюдательное,
сравнителБное, пролонгированное в параллельньIх группах исследов ания.

Исследование одобрено лок€Llrьным Этическим комитетом ГБОУ ВПО
СибГМУ Минздрава России на заседании от 25.I|.20|З. (регистрационный
номер З522).

Материалы и методы исследования:
Исследование проводилось на базе ОГБУЗ <<Щентр медицинской
профилактики)) <Городской центр поддержки грудного и рационаJIьного
вскармливания), ЛОЦ <Здоровая мама - крепкий м€шыш).
Критерии включения:
,Щети доношенные, в возрасте от 7 дней до 4-х месяцев, соматически

о
о
о
о

о

здоровые, без врожденных пороков рrввития, находящиеся на грудном
и смешанном вскармливаниию.
Отсутствие наследственной и генетической патологии.
отсутствие клинических и лабораторных признаков ТоRСН-синдрома
у детрй.
rrротоколе данной
Мать ребенка согласна на )л{астие ребенка
профаммы и способна подписать информированное согласие.

в

Критерии исключения:
Мать ребенка не согJIасна выполнrIть требованиrI протокола программы.
ПротивопоказаниrI к грудному вскармливанию со стороны ребенкаили
декомпенсация у матери хронических соматических, эндокринньIх
заболеваний, психические расстройства, особо опасные инфекции, в
т. ч. ВИtI-инфицирование, €шкоголь ная и наркотиче ская зависимо сть.
Щети, находящиеся ' на искусственном вскармливании иlили
ПОЛУIIаЮЩИО ПРИКОРМt

о отягощенный

€шлергоанамнез

в отношении орехов.

Участники исследованиrI были р€вделены на две группы по следующим

признакам:

1 группа

- 22

цары матъ-дитя, где
матерей
наlrичие
грудного
молока 1 степени (25О/о от
дефицита
регистриров€LгIось
суточного Ьбъема питания).
2 группа (контрольная) - 20 .Iap мать-дитя, где матери имели
достаточное количество грудного молока.
М коррекции гипогапактии женщины первой группы принимали
-]опоjIнительно к рациону цитания напиток <<Кедровое молочко)> ООО ТПК
((САВА) по 200мл два р€ва в день в течение 8 недель. Напиток <<Кедровое
\Iо-lочкоD безалкогольный," на основе кедрового ореха, изготовленный по
I.1нновационной технологии.
Пр" ,исследовании оценив€tlrи жирнокислотный состав молока (до
начапа приема напитка <Кедровое молочко), н& фоне приема и после
оконIIания,приема напитка). .Щлительность наблюдения за детьми составила 6
(основная)

у

\Iесяцев.

Клинические методы исследования вкJIючапи в себя осмотр детей с
рождения ,и до б месяцев. Оценку физического р€ввития проводили по
показателям длины, массы тела, окружности головы и грудной клетки,
гармоничности по центильным таблицам (Мазурин А.В., Воронцов И.М.,
2000). Оценка нервно-психического детей - по методике Печоры К.Л., Фру",
Э.Л., Пантюхиной Г.В. (l983).
a
a

Оценка объема лактации проводилась:
на основании массо-ростовых показателей детей в динамике;
на основании заполнения матерью бланка контрольного кормления для
подсчета суточного объема грудного молока (метод контрольного
вскармливания).

Состав жирных кислот (каприновая, лауринов€}rI, миристиновая,

паlь\Iитиновая, папьмитолеиновая, стеариновая, олеиновая, линоленовая)
гр),.]ного ttлолока исследов€tlrся в лаборатории <Артлайф> методом газо/кIlJкостной хроматографии (Хроматограф газо-жидкостный Agilent 6890 I\T
гост з04l 8-96).
Статистически данные обработаны с помощъю программы SPSS.
Таким образом, группы обследованных были репрезентативны, метощы
пlсс_lедования современны,,объем исследования достаточный, что позвоJUIет
}Iспо--tьзовать стандартизированные методы статистической обработки
Fез\;Iьтатов с целью получения на)п{но обоснованных заключений.

Результаты исследования.
После 8 недель исследованиjI субъективно 100% матерей первоI"r
л\тIпы отмечают увеличеЬие количества грудного молока, а по оценке
.-актации методом контрольного вскармливания в течение суток объеrt
\{o-loкa увqличился в среднем на tЗ4% в динамике по сравнению с группоI"{

контроля (р<0,001). По статистическим данным у 22 матерей первой группы
отмечается достаточная лактация к концу исследования. Отмечаются
высокие темпы прибавки массы тела детей на фоне приема их мамами
напл{тка <Кедровое молочко>> (в среднем от 50 г до 340 r за 2 недели), что
_]ocToBepHQ не отличается от темпа прибавки массы тела (от 75 г за 2 недели
'детеЙ,
_]о ЗЗ0 г за 2 недели)
у матерей, которых регистриров€uIась
:0статочная лактация ф>0,'1 ).
Соrержание жирных кислот в грудном молоке женщин первой группы
rocтoBepнo не отлич€LгIось в динамике лаI:тации от кормящих женщиII |руппы
з:ОНТРО--Ill.

}-стацовлено, что переносимость напитка <Кедровое молочко>> была
],,oF\o]l]el"l, Аллергические .проявления со стороны кожных покровов и
-!:._l1]очно-кишечного тракта у детей и их матерей не отмечztпось.

ВывЬды.
Напltток <Кедровое молочко) ООО ТПК (САВА) - безопасный
::Фfптт. он не вызывает €Lллергических реакций и расстройств пищеварения
_, -e;el"r It кормящих матерей. При длительном приеме способствует
*,]зыпп;€нI{ю лактации, сохраняя баланс жирных кислот в грудном молоке, и
,-,i1е;шечивает адекватные},темпы физического развития детям |рудного
fr_rзрдстз. Напиток <Кедровое молочко)> ооо ТПк (САВА) может быть
геко\tендован в составе комплексной коррекции гипогагIактии у кормящих
],1;TePel"l.
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