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Цель. Изучить микрофлору новорожденных с нормальной адаптацией и дезадаптаци-

ей в раннем неонатальном периоде, околососковой ареолы и грудного молока у их матерей.  

Материал и методы. Бактериологическим методом была изучена микрофлора но-

ворожденных с нормальной адаптацией (n=66) и дезадаптацией (n=67) в раннем неона-

тальном периоде, а также микрофлору околососковой ареолы и грудного молока у их ма-

терей и объектов внутрибольничной среды.   

Результаты. Показаны отличия бактериальной колонизации кожных покровов у 

новорожденных с нормальной адаптацией и дезадаптацией в раннем неонатальном перио-

де, которые коррелировали с особенностями микрофлоры околососковой ареолы и груд-

ного молока у их матерей, но не были связаны с бактериальной контаминацией объектов 

внутрибольничной среды.    

Заключение. Обосновано положение о доминирующей роли микрофлоры матери в 

формировании микрофлоры у новорожденных в раннем неонатальном периоде.   
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Goal. Explore the microflora of infants with normal adaptation and with desadaptation in 

the early neonatal period, peripapillary areola and breast milk from their mothers.   

Material and methods. The microflora of infants with normal adaptation (n=66) and 

desadaptation (n=67) in early neonatal period, as well as the microflora of the peripapillary areo-

la and breast milk from their mothers and objects nosocomial environment was studied by   bac-

teriological method.  

The results. The differences of bacterial colonization of the skin in newborns with normal 

adaptation and desadaptation in the early neonatal period, which correlated with features of flora 

peripapillary areola and breast milk from their mothers, but were not associated with bacterial 

contamination of objects hospital environment. 

Conclusion. Justified clause about the dominant role of microflora of the mother in the 

formation of the microflora in infants in the early neonatal period. 
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