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Abstract: feeding and nutrition of newborn, types of feeding, creating conditions of 

feeding, importance of feeding of newborn in his psychological and physical 

development as well as health are written. Biological and chemical parameters of 

breastfeeding and cow milk are given. Features natural feeding of the child are 

described by breast maternal milk, with correction after the first month and 

introduction beginning after the first month and introduction of a feeding up since 

five months, applying to the newborn's heap through certain time  

As a result of observation, cow milk advantages of goat milk are noted.  
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Аннотация: описана взаимосвязь вскармливания ребенка, виды 

вскармливания, создание условий вскармливания, определяющих роль 

питания детей, их психологическое, физическое развитие и состояние 

здоровья. Питание грудным молоком и сравнение его биологических и 

химических свойств с коровьим молоком. Описаны особенности 

естественного вскармливания ребенка грудным материнским молоком, с 

коррекцией после первого месяца и введением начиная после первого месяца и 

введением прикорма начиная с пяти месяцев, прикладывание к груду 

новорожденного через определенное время. По результатом внешнего 

наблюдения определены преимущества козьего молоко по сравнению с 

коровьим молоком. 

Ключевые слова: ребенок, вскармливание, питание, грудное молоко, коровье 

молоко. 
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В настоящее время в большинстве странах мира стремятся предоставить 

благоприятные условия матерям и детям, в том числе новорожденным детям. 

В некоторых странах большое внимание уделяется жизнеобеспечению детей, 

усилению детского питания, улучшению ассортимента и качества детского 

питания, так как основной задачей является создание наиболее оптимальных 

условий для их гармоничного развития и устойчивость его к внешним 



воздействиям. В этом деле важную роль играет рациональное питание детей. 

Нормальное питание детей определяет условия, обеспечивающие правильное 

психическое и физическое развитие и состояние здоровья, в значительной 

степени определяет благополучие организма на всю жизнь. На первом году 

жизни ребенок испытывает специальную потребность в полноценном и 

качественном пищевом рационе. Это связано с бурным психомоторным 

развитием, интенсивным ростом и формированием всех органов и систем.  

Общепринято, что в зависимости от того получает ли ребенок материнское 

молоко и в каком количестве, выделяют в основном три вида вскармливания 

- естественное, искусственное и смешанное.  

Естественным вскармливанием считается питание детей грудного возраста 

материнским молоком с коррекцией после первого месяца, с введением 

прикорма с пяти месяца. При этом в суточном рационе содержание 

материнского молока должен составить не менее 80 процентов.  

Здорового, нормального новорожденного целосообразно прикладывать к 

груди через 2 часа после рождения. Раннее начало грудного вскармливания 

благоприятно влияет на здоровье ребенка и матери. При раннем 

прикладывании к груди у ребенка быстрее устанавливается сосательный 

рефлекс, создается нормальная биологическая среда в кишечнике, 

повышается уровень иммуноглобулинов и других факторов защиты против 

инфекции.  

Вскармливание ребенка, процесс лактации является секреторным 

процессом молочной железы, при котором регуляция сложных 

нейроэндокринных процессов находится под контролем коры головного 

мозга. Большое влияние на него оказывают психогенные факторы, так как 

внешние и внутренние условия отражаются на количестве и качественном 

составе молока.  

Под воздействием гипоталамуса гипофиз секретирует пролактин, 

способствующий образованию компонентов молока, а также окситоцин, 

осуществляющий продвижение и выделение молока. Важными условями, 

обеспечивающими продолжительность и полноту лактации, являются 

активность сосания и регулярное сцеживание молока.  

Морфологический и биохимический состав молока формируется со 

временем, а не сразу. Выделяется сначала молозиво, до пятых суток так 

называемое переходное молоко, а зрелое, как правило, со второй и третьей 

недели.  

Биологические и химические свойства грудного молока приято сравнивать 

с коровьим, наиболее часто используемым для приготовления заменителей 

грудного молока.  

В грудном молоке общее количество белка значительно меньше, чем в 

коровьем, но по структуре он близок белкам клеток ребенка, а также в его 

составе преобладают мелкодисперсные фракции, а соотношение 

аминокислот отвечает потребностям растущего организма ребенка.  

При этом часть грубо дисперсного белка казеина в грудном молоке в 

несколько раз меньше, чем в коровьем. Это в свою очередь стимулирует 



створаживание грудного молока в желудке в нежные хлопья и более легкое 

его переваривание.  

Содержание жира, углеводов, различных минералов и ферментов в 

материнском молоке намного отличается от коровьего молока.  

Нами более десяти лет проводится внешнее наблюдение за 

вскармливанием детей с постепенным введением - заменой материнского 

молока на коровье и козье молоко, из которых можно отдать предпочтение 

последнему.  
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