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Одним из наиболее обсуждаемых в последнее время факторов риска ретинопатии недоношенных (РН) является вскармливание искусственными смесями крайне незрелых детей в критический период их развития – с рождения и до 34-й недели постменструального возраста (ПМВ).
В литературных источниках последних лет все чаще отмечается положительная корреляция
между вскармливанием грудным молоком (ГМ) и его протективным влиянием на развитие РН.
Цель данного исследования – определить защитную роль вскармливания ГМ по сравнению
со вскармливанием искусственными смесями в критический период развития недоношенных
детей на течение РН. Материалы и методы исследования: проанализированы данные 42 детей
с гестационным возрастом при рождении 28 нед и менее, которые развили РН разных стадий.
Статистический анализ проведен. Результаты и их обсуждение: выявлено умеренное статистически значимое протективное влияние ГМ, особенно на пороговые стадии РН. В группе детей, в
питание которых было введено грудное сцеженное нативное материнское молоко до 32-й недели
ПМВ, только у 4 детей (26,7%) процесс перешел в пороговые стадии. В группе детей, которые
вскармливались искусственными специализированными смесями, у 11 детей (73,3%) процесс
перешел в пороговые стадии. Результаты проведенного анализа протективного влияния ГМ на
возникновение РН целесообразно использовать в разработке превентивных мер по развитию РН.
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One of the most recently discussed risk factors for retinopathy of prematurity (RP) is the feeding
of very immature children with artificial formulas at a critical period of their development – from
birth to the 34th week of postmenstrual age (PMA). The literary sources of recent years note a
positive correlation between breast feeding (BF) and its protective effect on the RP development.
Objective of the research – to determine the BF protective role in comparison with artificial feeding
in the critical period of preterm infants development on the RP course. Materials and methods:
data of 42 children with gestational age at birth of 28 weeks or less with RP different stages were
analyzed. Statistical analysis was performed. Results and their discussion: the study revealed a
moderate statistically significant protective effect of BF, especially on the threshold stages of
RP. In the group of children fed with breast-expressed native mother milk before the 32nd week of
PMA, only in 4 children (26,7%) the process went to threshold stages. In the group of children fed
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