
Основные факты
• В течение первого часа после родов

грудное вскармливание начали
24 процента женщин, родивших в течение 
2-х лет, предшествовавших проведению 
обследования. При этом, при вагинальных 
родах этот показатель составил 
31 процент, при кесаревом сечении –
8 процентов. 

• 22 процента младенцев в возрасте 
0-5 месяцев находились исключительно 
на грудном вскармливании 
и 40 процентов – преимущественно 
на грудном вскармливании (Раздел 
«Процветание» в Отчете о результатах 
МИКС).

• В среднем по республике продолжали
находиться на грудном вскармливании
до 1 и 2 лет, соответственно, 25 процентов 
детей в возрасте 12-15 месяцев
и 15 процентов детей в возрасте
20-23  месяцев.

• 96 процентов детей в возрасте
6-8 месяцев получали твердую, 
полутвердую или мягкую пищу.

• 93 процента детей в возрасте
6-23 месяцев получали твердую, 
полутвердую или мягкую пищу 
минимально рекомендованное число
раз в соответствии с возрастом. 

• 70 процентов детей в возрасте
6-23 месяцев получали минимальное 
разнообразие рациона питания (не менее 
5 из 8 рекомендованных групп продуктов 
питания). Этот показатель существенно 
выше у детей в возрасте 18-23 месяцев
(76 процентов), чем у детей 6-8 месяцев 
(48 процентов).

• 57 процентов детей в возрасте
6-23 месяцев получали минимально 
допустимый рацион питания.
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Многоиндикаторное

кластерное обследование

Кормление детей грудного 
и раннего возраста 

Раннее прикладывание к груди: процентная доля новорожденных, которых приложили к груди в первый час после рождения. Исключительно грудное вскармливание:

процентная доля младенцев в возрасте 0-5 месяцев, получающих только грудное молоко. Введение твердой, полутвердой и мягкой пищи: процентная доля младенцев

в возрасте 6-8 месяцев, получающих твердую, полутвердую или мягкую пищу. Минимальная частота кормлений: процентная доля детей в возрасте 6-23 месяцев, получающих

минимально рекомендованное число кормлений твердой, полутвердой или мягкой пищей в соответствии с возрастом. Минимальное разнообразие рациона питания:

процентная доля детей в возрасте 6-23 месяцев, получающих не менее 5 из 8 рекомендованных групп продуктов питания. Минимально допустимый рацион питания:

процентная доля детей в возрасте 6-23 месяцев, получающих минимальное разнообразие продуктов питания при минимальной частоте кормлений. Грудное вскармливание

ребенка в возрасте до 1 года: процентная доля детей в возрасте 12-15 месяцев, находящихся на грудном вскармливании. Грудное вскармливание ребенка в возрасте

до 2 лет: процентная доля детей в возрасте 20-23 месяцев, находящихся на грудном вскармливании.

Кормление детей грудного
и раннего возраста



Грудное молоко

и чистая вода

Процентная доля младенцев в возрасте 0-5 месяцев, получающих 
только грудное молоко, грудное молоко и чистую воду, грудное 
молоко и немолочные жидкости, грудное и другое молоко 
и молочные смеси, грудное молоко и прикорм и не получающих 
грудное молоко.
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Регионы

Раннее 
прикладывание

к груди

Минимальное
разнообразие 

рациона питания

Республика Беларусь 24 70

Брестская область 30 72

Витебская область 26 63

Гомельская область 23 74

Гродненская область 35 72

г.Минск 16 67

Минская область 21 72

Могилевская область 20 69

Кормление детей грудного и раннего возраста: 
регионы

Кормление детей грудного и раннего возраста: 
питание, получаемое младенцами

Раннее прикладывание к груди

Кормление детей грудного и раннего возраста: равенство

Минимальное разнообразие рациона питания
Процентная доля новорожденных, которых приложили
к груди в первый час после рождения, по основным 
характеристикам

Процентная доля детей в возрасте 6-23 месяца, получавших
не менее 5 из 8 рекомендованных групп продуктов питания,
по основным характеристикам
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Возраст в месяцах

Процентная доля новорожденных, которых приложили к груди в первый 
час после рождения, и процент детей в возрасте 6-23 месяцев, 
получавших не менее 5 из 8 рекомендованных групп продуктов 
питания, по регионам
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Многоиндикаторное кластерное 

обследование для оценки положения 

детей и женщин (МИКС) было проведено 

в Республике Беларусь в 2019 году 

Национальным статистическим комитетом 

Республики Беларусь в рамках 

международной программы МICS

при технической поддержке ЮНИСЕФ. 

Финансовая поддержка была обеспечена 

ЮНИСЕФ, Европейским союзом, 

Всемирным банком, Российской 

Федерацией и Управлением ООН 

по наркотикам и преступности.

Целью настоящего обзора является  

распространение отдельных результатов 

странового МИКС 2019 года, касающихся 

кормления детей грудного

и раннего возраста.

Данные, представленные в настоящем 

обзоре, можно найти в таблицах TC.7.1, 

TC.7.2, TC.7.3, TC.7.5, TC.7.6 и TC.7.7

в Отчете о результатах МИКС.

Остальные статистические обзоры

и Отчет о результатах МИКС

представлены на сайтах

belstat.gov.by и mics.unicef.org/surveys.

Примечание:
1 может также

даваться чистая
вода;

2 может также
даваться чистая
вода и/или
немолочные 
жидкости;

3 может также
даваться чистая
вода, немолочные
жидкости и/или
другое молоко/
молочные смеси;

4 может даваться
чистая вода,
немолочные
жидкости, другое 
молоко/молочные
смеси и/или твердая,
полутвердая или
мягкая пища.

Показатель для 
возрастной группы 
«0-1 месяцев» основан 
менее чем на 
25-49 невзвешенных 
случаях.


