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ВСКАРМЛИВАНИЮ 

 

1. Политика медицинских учреждений 

1а. Соблюдать в полном объеме Международный свод правил сбыта 

заменителей грудного молока и соответствующие резолюции Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. 

2b. Иметь зафиксированную в письменном виду политику в отношении 

кормления детей грудного возраста и регулярно доводить ее до сведения 

медицинского персонала и родителей 

3с. Создать системы постоянного мониторинга и управления данными. 

 

2. Профессиональная компетенция персонала. 

Обеспечить, чтобы персонал обладал достаточными знаниями, 

компетенциями и навыками для того, чтобы надлежащим образом 

поддерживать грудное вскармливание. 

 

3. Предоставление информации в дородовый период. Обсуждать с 

беременными женщинами и их семьями роль и технику грудного 

вскармливания. 

 

4. Следует поощрять как можно более ранний и непрерывный контакт 

матери и ребенка «кожа к коже» после родов и помогать матерям начинать 

грудное вскармливание как можно раньше после родов. 

 

5. Матерям следует предоставлять практическую поддержку, чтобы 

они могли начать и продолжать грудное вскармливание и научились 

преодолевать обычные связанные с этим практические трудности. 

 

6. Не давать новорожденным, получающим грудное вскармливание, 

никакого питания или питья кроме грудного молока, за исключением 

случаев медицинских показаний. 

 

7. Совместное пребывание в одной палате матери новорожденного 

днем и ночью. 

 

8. Кормление с учетом реакции ребенка. 

 

9. Консультировать матерей в отношении использования бутылочек и 

сосок для кормления, пустышек, а также связанных с этим рисков. 

 

10. Обеспечить координацию выписки с тем, чтобы родители и их дети 

своевременно получали доступ к постоянной поддержке и надлежащему 

уходу. 
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПОЛИТИКИ 
 

Политика охраны, поддержки и поощрения грудного вскармливания на 

территории городского округа г. Михайловка разработана на основе 

Международных, национальных, региональных, муниципальных документов, 

отражающих стратегию по кормлению детей грудного и раннего возраста. 

1. Международные документы ВОЗ/ЮНИСЕФ: 

1.1 Декларация права ребенка (Генеральная Ассамблея ООН.20.11.59 год); 

1.2 Международный свод правил маркетинга заменителей грудного 

вскармливания молока (Всемирной организации здравоохранения, Женева, 

1981г.); 

1.3 Конвенция о правах ребенка (Генеральная Ассамблея ООН. 1989г.); 

1.4 Инночентийская декларация «Об охране, поощрении и поддержке 

грудного вскармливания» (1990г.); 

1.5 Международная конференция по питанию (Рим, ФАО/ВОЗ, 1992г.); 

1.6 55-я сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения по глобальной 

стратегии по кормлению детей грудного и раннего возраста (документ 

WHA5.25.2002г.); 

1.7 Пятьдесят четвертая сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения 

(2001г., документ А54/7). 

2. Национальные нормативные документы Российской Федерации: 

2.1. инструктивно-методическое письмо Министерства здравоохранения 

Российской Федерации «Охрана, поощрение и поддержка практики грудного 

вскармливания младенцев в Российской Федерации (Москва, 1996г.); 

2.2. инструктивно-методическое письмо Министерства здравоохранения 

Российской Федерации «Инициатива ВУЗ/ЮНИСЕФ: «Больница, 

доброжелательная к ребенку» (Москва, 2001г.); 

2.3. Федеральный закон №197-ФЗ от 30.12.2001г.; 

2.4. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

3. Региональные документы Волгоградской области: 

3.1. Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 

22.03.2007 № 441 «О мерах по применению Международного свода правил 

маркетинга заменителей грудного молока на территории       Волгоградской 

области»; 

3.2. Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 

25.07.2007 г. N 1332 "О присвоении статуса "Территория доброжелательного 

отношения к ребенку"; 

3.3 Закон Волгоградской области от 30 октября 2008 г. N 1753-ОД "О 

пропаганде и поддержке грудного вскармливания»; 

3.4. Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 27 

февраля 2010 г. N 254 "Об утверждении Концепции формирования системы 
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поддержки и поощрения грудного вскармливания детей на территории 

Волгоградской области". 

4. Муниципальные нормативные документы Администрации городского 

округа г. Михайловка: 

4.1. Постановление главы Администрации городского округа город 

Михайловка от 31.05.2007г. №798 «О мерах по применению международного 

свода правил маркетинга заменителей грудного молока на территории городского 

округа город Михайловка». 
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Закон Волгоградской области от 30.10.2008 N 1753-ОД 

"О пропаганде и поддержке грудного вскармливания" 
 

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", международными правовыми 

актами Организации Объединенных Наций направлен на охрану семьи, 

материнства и детства, обеспечение соблюдения одного из основных прав ребенка 

раннего возраста - права на грудное вскармливание как уникальную возможность 

формирования его физического и психического здоровья. 

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Предметом регулирования настоящего Закона являются основные 

требования к организации работы медицинских организаций, подведомственных 

комитету здравоохранения Волгоградской области, по вопросам пропаганды и 

поддержки грудного вскармливания, в том числе правильного использования 

продуктов искусственного питания детей на территории Волгоградской области. 

 

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 

 

В настоящем Законе используются следующие основные понятия: 

ребенок (дети) раннего возраста - ребенок (дети) в возрасте до трех лет; 

грудное вскармливание - кормление ребенка грудью с введением 

докармливания другой едой или питьем в соответствии с возрастом ребенка; 

продукт искусственного питания - любой продукт, находящийся на рынке 

сбыта, предназначенный для кормления ребенка раннего возраста, в том числе 

заменители грудного молока, соки, чаи, молочные продукты; 

заменитель грудного молока - продукт искусственного питания, 

предназначенный для частичной или полной замены грудного молока; 

атрибуты искусственного питания - специальные приспособления, в том 

числе бутылочки для детского питания, соски и прочие предметы, 

предназначенные для кормления ребенка раннего возраста; 

медицинская организация - медицинская организация, подведомственная 

комитету здравоохранения Волгоградской области, оказывающая медицинскую 

помощь, в том числе беременным, матерям и детям; 

работник медицинской организации - штатный работник медицинской 

организации или иное лицо, осуществляющее в медицинской организации 

деятельность по предоставлению услуг или проходящее практику, подготовку 

(переподготовку), включая лиц, работающих на добровольной основе без 

получения вознаграждения; 

маркетинг продуктов искусственного питания детей - продвижение, 

распространение, реклама и продажа продуктов искусственного питания детей, 
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все виды деятельности, направленной на повышение спроса на продукты 

искусственного питания детей, а также информационное обеспечение; 

распространитель - физическое или юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, занимающиеся маркетингом продуктов искусственного 

питания детей на оптовом или розничном рынке; 

образцы - отдельные экземпляры продуктов искусственного питания детей 

или небольшое их количество, предоставляемые бесплатно. 

 

Статья 3. Пропаганда грудного вскармливания 

 

1. Под пропагандой грудного вскармливания понимается комплекс 

мероприятий, осуществляемых исполнительными органами государственной 

власти Волгоградской области, медицинскими организациями, работниками 

медицинских организаций, направленных на распространение информации о 

преимуществах грудного вскармливания детей раннего возраста. 

2. В целях пропаганды грудного вскармливания и создания условий, 

способствующих его распространению, медицинские организации: 

обеспечивают получение беременными женщинами и матерями необходимой 

информационной и консультационной помощи по вопросам кормления детей 

раннего возраста; 

способствуют ограждению беременных женщин и матерей от влияния 

факторов, препятствующих грудному вскармливанию; 

создают условия, способствующие поддержке грудного вскармливания со 

стороны семьи и общества; 

абзац утратил силу. - Закон Волгоградской области от 08.10.2010 N 2098-ОД; 

осуществляют использование продуктов искусственного питания детей 

только по медицинским показаниям и таким образом, чтобы это не противоречило 

цели поддержки грудного вскармливания. 

3. Комитет здравоохранения Волгоградской области обеспечивает 

привлечение образовательных организаций и других социальных учреждений и 

служб к участию в мероприятиях, направленных на пропаганду грудного 

вскармливания и содействие правильному использованию продуктов 

искусственного питания детей. 

 

Статья 4. Поддержка грудного вскармливания 

 

1. В целях поддержки грудного вскармливания Губернатор Волгоградской 

области: 

осуществляет координацию деятельности органов исполнительной власти 

Волгоградской области, субъектов государственной, муниципальной и частной 

систем здравоохранения, иных хозяйствующих субъектов в области защиты и 

поддержки грудного вскармливания; 

присваивает муниципальным районам и городским округам Волгоградской 

области статус "Территория доброжелательного отношения к ребенку". 
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2. В целях поддержки грудного вскармливания комитет здравоохранения 

Волгоградской области: 

осуществляет заключение государственного контракта на производство и 

распространение социальной рекламы в целях пропаганды грудного 

вскармливания; 

осуществляет аттестацию медицинских организаций на соответствие статусу 

"Больница, доброжелательная к ребенку". 

3. Комитет здравоохранения Волгоградской области в рамках действующего 

законодательства принимает меры по предупреждению случаев: 

участия работников медицинских организаций как на платной, так и на 

безвозмездной основе в процессе маркетинга продуктов искусственного питания 

детей в любой форме, а также в учебных поездках, конференциях и иных 

мероприятиях, организуемых за счет средств изготовителей или 

распространителей продуктов искусственного питания детей; 

получения работниками медицинских организаций от изготовителей или 

распространителей продуктов искусственного питания детей стипендий, грантов 

и иных выплат на научные исследования в области искусственного питания 

ребенка. 

4. В целях поддержки грудного вскармливания медицинские организации: 

применяют тактику родовспоможения, определяющую гуманное, 

доброжелательное отношение к матерям, обеспечивающую раннее начало и 

поддержку исключительно грудного вскармливания; 

оказывают помощь матерям в осуществлении грудного вскармливания 

ребенка раннего возраста. 

 

Статья 5. Информация о кормлении ребенка раннего возраста 

 

1. В медицинских организациях информационные и учебные материалы по 

кормлению ребенка раннего возраста, представляемые в письменной, аудио- или 

визуальной форме беременным женщинам и матерям, должны освещать 

следующие вопросы: 

польза и преимущества грудного вскармливания; 

питание беременных женщин и матерей; 

подготовка беременных женщин и матерей к кормлению грудью и меры по 

его поддержанию; 

отрицательное влияние на грудное вскармливание применения атрибутов 

искусственного питания; 

правильное использование продуктов искусственного питания детей в случае 

необходимости их применения. 

2. Информация о продуктах искусственного питания, представляемая 

матерям в медицинских организациях, должна быть ограничена научными и 

фактическими характеристиками. Содержание указанной информации не должно 

создавать впечатления о том, что искусственное вскармливание равноценно 

грудному вскармливанию или в чем-то превосходит его. 
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3. Рекомендации по применению продуктов искусственного питания, 

представляемые работниками медицинской организации матерям, должны 

даваться при наличии медицинских показаний с целью оказания 

квалифицированной помощи в подборе необходимых продуктов. 

4. Материалы о применении продуктов искусственного питания, 

используемые в медицинских организациях, должны содержать сведения о: 

медицинских, социальных и финансовых аспектах использования продуктов 

искусственного питания и атрибутов искусственного питания; 

влиянии на здоровье матери и ребенка продуктов искусственного питания, в 

особенности об отрицательных последствиях неправильного употребления 

заменителей грудного молока. 

 

Статья 6. Поощрение грудного вскармливания 

 

Органы государственной власти и местного самоуправления Волгоградской 

области вправе: 

осуществлять работу, направленную на поощрение грудного вскармливания; 

за счет средств соответствующих бюджетов поощрять матерей, работников 

медицинских организаций и иных лиц, достигших высоких результатов в 

пропаганде и поддержке грудного вскармливания. 

 

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава администрации 

Волгоградской области                                                              Н.К.МАКСЮТА 

 

30 октября 2008 года 

N 1753-ОД 
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Постановление Главы Администрации Волгоградской области 

от 27 февраля 2010 г. N 254 

"Об утверждении Концепции формирования системы 

поддержки и поощрения грудного вскармливания детей на 

территории Волгоградской области" 
 

В соответствии со статьей 6 Основ законодательства Российской Федерации 

об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 и в целях обеспечения 

улучшения питания, развития и здоровья детей грудного и раннего возраста на 

территории Волгоградской области постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую Концепцию формирования системы поддержки и 

поощрения грудного вскармливания детей на территории Волгоградской области 

(далее именуется - Концепция). 

2. Комитету по здравоохранению Администрации Волгоградской области 

подготовить для муниципальных районов и городских округов Волгоградской 

области методические рекомендации по разработке межведомственного 

комплексного плана реализации Концепции. 

3. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов 

Волгоградской области разработать межведомственный комплексный план по 

реализации Концепции в городских округах и муниципальных районах 

Волгоградской области. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Волгоградской области - председателя Комитета по 

здравоохранению Администрации Волгоградской области Н.А. Черняеву. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

Глава Администрации 

Волгоградской области 

А.Г. Бровко 
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Утверждена  

Постановлением  

Главы Администрации  

Волгоградской области  

от 27 февраля 2010 г. N 254) 

 

Концепция 

формирования системы поддержки и поощрения грудного 

вскармливания детей на территории Волгоградской области 

 

1. Введение 

 

В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г. и ратифицированной постановлением 

Верховного Совета СССР от 13 июня 1990 г. N 1559-1, питание является 

основным, повсеместно признаваемым компонентом права ребенка на 

достижение возможно высшего уровня здоровья. Дети имеют право на 

полноценное питание и на доступ к безопасным пищевым продуктам питания. 

Вскармливание грудным молоком является оптимальным для детей раннего 

возраста. Вместе с тем, в России в течение последних десятилетий отмечаются 

стабильно низкие показатели грудного вскармливания младенцев, достигшие в 

начале XXI века угрожающего и самого низкого за 100 лет уровня - лишь 34 из 

100 матерей кормят детей своим молоком не менее 6 месяцев. Это обстоятельство 

наряду с другими неблагоприятными факторами способствует развитию высокой 

заболеваемости, формированию хронической патологии, инвалидизации уже в 

раннем возрасте, смертности детей и может расцениваться как национальная 

проблема. 

Неправильная практика вскармливания детей раннего возраста и ее 

последствия в определенной степени являются факторами, препятствующими 

устойчивому социально-экономическому развитию общества и улучшению 

демографической ситуации в стране. 

Большинство женщин первоначально настроены на грудное вскармливание, 

однако многие из них переводят своего ребенка на кормление искусственными 

смесями уже в первые месяцы его жизни. 

Выделяются следующие наиболее важные причины перевода младенцев на 

смешанное вскармливание с последующим отлучением от груди матери: 

активная пропаганда и реклама среди населения России заменителей 

грудного молока, в том числе непосредственно в лечебных учреждениях; 

отсутствие убедительной, целенаправленной агитации за грудное 

вскармливание, умалчивание жизненной важности материнского молока; 

незнание и недооценка медицинскими работниками и матерями значимости 

длительного грудного вскармливания детей для формирования здорового образа 

жизни, физического и психического здоровья; 

отсутствие знаний у современных родителей и медицинского персонала 
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особенностей техники кормления младенца грудью и одновременно наличие 

отрицательного опыта по естественному вскармливанию у предыдущих 

поколений близких родственников; 

отсталая, противоречащая природе система организации вскармливания 

новорожденных в акушерских стационарах: позднее начало грудного 

вскармливания, допаивание и докармливание детей заменителями грудного 

молока с использованием бутылок и сосок, раздельное пребывание матери и 

ребенка и кормление "по часам", рекомендованное в подавляющем большинстве 

устаревших учебников по акушерству и педиатрии и прочно усвоенное многими 

поколениями выпускников отечественных средних и высших медицинских 

учреждений; 

отсутствие современных учебных программ по грудному вскармливанию, 

недостаточное количество специалистов в медицинских институтах и колледжах, 

способных на основе доказательной медицины преподавать вопросы обеспечения 

грудного вскармливания; 

нейтральная позиция авторитетных представителей отечественной 

педиатрической науки; 

незнание или игнорирование организаторами здравоохранения, 

руководителями учреждений здравоохранения Инициативы Всемирной 

организации здравоохранения и Детского фонда Организации Объединенных 

Наций "Больница доброжелательного отношения к ребенку" (далее именуется - 

Инициатива "Больница доброжелательного отношения к ребенку") и других 

международных документов по кормлению и питанию грудных детей и детей 

раннего возраста; 

отсутствие в обществе одобрения и поощрения матерей, вскармливающих 

своих детей грудью не менее двух лет, ослабление и утрата народных традиций, 

поддерживающих длительное грудное вскармливание; 

отсутствие федерального закона о защите, поддержке и поощрении грудного 

вскармливания. 

 

2. Характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной 

ситуации в Волгоградской области 
 

Волгоградская область - одна из территорий Российской Федерации, где 

медицинские работники родильных домов, детских поликлиник и больниц 

провели организационную работу по внедрению Инициативы "Больница 

доброжелательного отношения к ребенку" в лечебных учреждениях. Для 

реализации указанной инициативы на базе государственного учреждения 

здравоохранения "Областной клинический перинатальный центр" в 2000 году был 

организован центр по охране здоровья матери и ребенка. Сотрудники центра на 

курсах "Консультирование по грудному вскармливанию" за последние 10 лет 

обучили более 2000 врачей и средних медицинских работников, психологов, 

преподавателей медицинских колледжей, которые, в свою очередь, в своих 

учреждениях обучили на 18-часовых курсах "Помощь матерям в кормлении 

грудью" еще более 2500 коллег. Проведенная работа позволила передать знания о 
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важности сохранения грудного вскармливания детей раннего возраста и технике 

вскармливания. 

В настоящее время подготовлены и аттестованы на соответствие званию 

"Больница доброжелательного отношения к ребенку" более 170 медицинских 

учреждений области, включая акушерские стационары, детские поликлиники, 

женские консультации, фельдшерско-акушерские пункты, сельские врачебные 

амбулатории, участковые больницы, отделения патологии новорожденных, 

детские отделения и детские больницы. В 2009 году 28000 младенцев 

(93 процента) родились в акушерских стационарах, удостоенных почетного 

звания "Больница доброжелательного отношения к ребенку". 

Поддержка грудного вскармливания позволила улучшить показатели 

здоровья детей на региональном уровне. 

Доля детей на грудном вскармливании в возрасте 6-12 месяцев повысилась с 

42,3 процента в 1998 году до 75,9 процента в 2008 году, что в 2 раза выше 

показателя по России. За десять лет в акушерских стационарах области у 

новорожденных детей показатель гнойно-септических заболеваний и сепсис 

снизились в десять раз, количество послеродовых кровотечений у женщин 

сократилось в два раза. 

Экономическая эффективность реализации программы Инициативы 

"Больница доброжелательного отношения к ребенку" в акушерских стационарах 

области составляет для областного и муниципальных бюджетов несколько 

миллионов рублей в год. 

За последние десять лет у детей первого года жизни по классу кишечные 

инфекции смертность снизилась в 3,5 раза, по классу пневмония смертность 

снизилась в 1,8 раза, а заболеваемость в 1,7 раза. 

За период с 2004 по 2008 годы регистрируется снижение заболеваемости 

детей первого года жизни по 16 классам заболеваний. Также в 2007 и 2008 годах 

отмечено снижение заболеваемости по 16 классам заболеваний у детей до 14 лет. 

Вместе с тем, в Российской Федерации до настоящего времени не приняты 

нормативные документы по охране, поддержке и защите грудного вскармливания 

младенцев, что позволяет в средствах массой# информации проводить активную 

рекламу заменителей грудного молока. В Волгоградской области активно 

проводится работа по рекламе заменителей грудного молока, бутылок, сосок, что 

наносит вред здоровью детей. 

Принятие Концепции формирования системы поддержки и поощрения 

грудного вскармливания детей на территории Волгоградской области (далее 

именуется - Концепция) позволит изменить существующее положение и 

реализовать комплекс мероприятий по поддержке и поощрению грудного 

вскармливания детей раннего возраста. 

 

3. Цель и основные направления формирования системы поддержки 

и поощрения грудного вскармливания детей 

 

Концепция разработана с учетом Основ законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 в 
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соответствии с законами Волгоградской области от 30 октября 2008 г. N 1753-ОД 

"О пропаганде и поддержке грудного вскармливания", от 31 декабря 2008 г. 

N 1837-ОД "Об охране здоровья граждан в Волгоградской области" и 

постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 22 марта 

2007 г. N 441 "О мерах по применению Международного свода правил 

маркетинга заменителей грудного молока на территории Волгоградской области", 

постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 25 июля 2007 г. 

N 1332 "О присвоении статуса "Территория доброжелательного отношения к 

ребенку", Национальной программой оптимизации вскармливания детей первого 

года жизни в Российской Федерации, Глобальной стратегией по кормлению детей 

грудного и раннего возраста, разработанной в 2003 году Всемирной организацией 

здравоохранения и Детским фондом Организации Объединенных Наций. 

Целью Концепции является формирование системы защиты, пропаганды, 

поддержки и поощрения грудного вскармливания детей, обеспечивающей 

оптимальные условия формирования здорового образа жизни ребенка, 

достижение и сохранение физического и психического здоровья детей 

Волгоградской области. 

Поставленная цель достигается решением следующего комплекса 

взаимосвязанных задач; 

1) совершенствование нормативно-правовых основ организации 

надлежащего питания, в том числе грудного вскармливания новорожденных 

детей, детей грудного и раннего возраста в соответствии с рекомендациями 

Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения. 

Решение данной задачи предусматривает: 

разработку и совершенствование существующих нормативных актов по 

охране, защите и поддержке грудного вскармливания; 

подготовку законодательной инициативы по совершенствованию 

Федерального закона от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе" с целью 

ограничения рекламы заменителей грудного молока в средствах массовой 

информации; 

подготовку предложений по совершенствованию существующих отчетных 

форм по грудному вскармливанию в системе здравоохранения; 

подготовку предложений по совершенствованию и изменению рекомендации 

НИИ питания РАМН по срокам введения прикорма у детей первого года жизни; 

разработку и реализацию совместных межведомственных планов действий 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов; 

2) повышение ответственности органов государственной власти и местного 

самоуправления Волгоградской области за осуществление оптимальной практики 

грудного вскармливания детей грудного и раннего возраста. 

Решение данной задачи предусматривает: 

содействие осуществлению принципов и целей Международного свода 

правил по сбыту заменителей грудного молока и последующих резолюций 

Всемирной Ассамблеи здравоохранения по этому вопросу в их полном объеме; 

объединение усилий заинтересованных ведомств и укрепление 

сотрудничества в организации грудного вскармливания детей грудного и раннего 

garantf1://20038972.0/
garantf1://20040167.0/
garantf1://20040167.0/
garantf1://20052518.0/
garantf1://20052518.0/
garantf1://20032367.0/
garantf1://12045525.0/


14 

 

возраста; 

развитие сети дошкольных образовательных учреждений, которая обеспечит 

работающим матерям возможность продолжения грудного вскармливания и ухода 

за своими детьми грудного и раннего возраста; 

содействие внедрению в практику работы образовательных учреждений 

программ и методик, направленных на формирование у детей и подростков 

позитивных установок в отношении грудного вскармливания детей грудного и 

раннего возраста; 

3) повышение информированности населения в отношении основных 

проблем, касающихся грудного вскармливания детей грудного и раннего 

возраста. 

Решение данной задачи предусматривает: 

формирование общественного мнения и социальной мотивации для охраны, 

поощрения и поддержки практики грудного вскармливания детей грудного и 

раннего возраста и особенно практики исключительного грудного вскармливания 

детей в первые шесть месяцев жизни; 

обеспечение матерям, отцам и другим лицам, осуществляющим уход за 

детьми, доступа к объективной, последовательной и полной информации о 

надлежащей, свободной от коммерческого влияния, практике грудного кормления 

детей грудного и раннего возраста; 

повышение уровня информированности населения о влиянии на развитие и 

здоровье детей различных видов вскармливания, а также о преимуществах 

грудного вскармливания; 

обеспечение информационной поддержки надлежащей практики грудного 

вскармливания детей грудного и раннего возраста, расширение социальной 

рекламы в средствах массовой информации, выпуск тематических теле- и 

радиопрограмм, периодических изданий; 

4) содействие организации грудного вскармливания детей грудного и 

раннего возраста. 

Решение данной задачи предусматривает: 

содействие в своевременном удовлетворении потребностей детей грудного 

возраста в адекватном и безопасном прикорме при продолжении грудного 

вскармливания до двух лет или более; 

обеспечение матерям доступа к квалифицированной практической помощи, 

предоставляемой подготовленными работниками здравоохранения, а также 

возможности получения рекомендаций дипломированных консультантов по 

лактации, которые могут предотвращать или решать проблемы, возникающие в 

связи с грудным вскармливанием; 

содействие созданию условий для продолжения грудного вскармливания и 

надлежащего прикорма госпитализированных детей, а также детей 

госпитализированных матерей; 

обеспечение эффективного лечебного питания больных детей и детей с 

низкой массой тела, включая, в случае необходимости, предоставление 

квалифицированной поддержки для продолжения грудного вскармливания; 

обеспечение квалифицированного консультирования беременных женщин и 
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кормящих матерей в области питания, в том числе при плановых медосмотрах, в 

ходе иммунизации, в стационарных и амбулаторных медико-санитарных службах 

для детей, службах по вопросам питания, репродуктивного здоровья и в 

акушерских службах; 

оказание поддержки семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в 

целях создания условий для сохранения грудного вскармливания детей; 

развитие сельскохозяйственного сектора, способного обеспечить 

доступность подходящих продуктов питания местного производства для 

использования в прикорме детей грудного и раннего возраста; 

5) создание системы защиты, поддержки и поощрения грудного 

вскармливания в здравоохранении. 

Решение данной задачи предусматривает: 

определение регионального координатора по вопросам грудного 

вскармливания с соответствующими полномочиями; 

создание межведомственной комиссии по вопросам грудного вскармливания 

в составе представителей соответствующих государственных органов власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и специалистов 

системы здравоохранения; 

создание системы регулярного мониторинга практики питания, оценки 

тенденций и воздействия осуществляемых мероприятий на здоровье детей и 

репродуктивное здоровье; 

обеспечение выполнения в полном объеме медицинскими учреждениями, 

предоставляющими услуги в области охраны здоровья матери и ребенка, "Десяти 

принципов успешного грудного вскармливания", изложенных в заявлении 

Всемирной организации здравоохранения и Детского фонда Организации 

Объединенных Наций по грудному вскармливанию, включая отказ от бесплатных 

или льготных поставок заменителей грудного молока, бутылок и сосок; 

создание в медицинских стационарах условий, благоприятных для 

успешного начала и продолжения грудного вскармливания; 

расширение доступа к дородовой помощи и просвещению по вопросам 

грудного вскармливания, практике родовспоможения, которая способствует 

грудному вскармливанию, а также к послеродовой помощи, которая помогает 

обеспечить продолжение грудного вскармливания; 

мониторинг роста и развития детей грудного и раннего возраста в качестве 

плановой меры контроля за питанием с удилением# особого внимания больным и 

родившимся с низкой массой тела детям, а также детям ВИЧ-позитивных 

матерей; 

подготовка работников здравоохранения, осуществляющих 

консультирование матерей по вопросам грудного вскармливания, введения 

оптимального прикорма, кормления грудных детей ВИЧ-позитивных матерей и, в 

необходимых случаях, вскармливания заменителями грудного молока во время 

болезни матери или ребенка; 

обеспечение работников здравоохранения точной информацией о практике 

вскармливания грудных детей, конкретными знаниями и навыками, 

требующимися для оказания поддержки по всем аспектам кормления детей 

garantf1://20019000.0/
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грудного и раннего возраста; 

выявление ослабленных детей грудного и раннего возраста и принятие 

коррективных мер, обеспечивающих им оптимальное питание; 

установление критериев для определения детей, которых необходимо 

кормить заменителями грудного молока, обеспечивая подходящий заменитель и 

безопасное кормление в течение периода, необходимого для таких детей, не 

допуская перевода на искусственное питание детей, которые в этом не 

нуждаются; 

6) привлечение общественных объединений к решению проблемы 

оптимальной практики кормления детей грудного и раннего возраста 

материнским молоком. 

Решение данной задачи предусматривает: 

обеспечение членов общественных объединений новейшей информацией о 

кормлении детей грудного и раннего возраста; 

содействие созданию общественных объединений поддержки беременных 

женщин и кормящих матерей; 

содействие созданию в общественных объединениях доброжелательного 

отношения к матери и ребенку, поддерживающего практику кормления детей 

грудного и раннего возраста материнским молоком. 

 

4. Ожидаемые результаты реализации настоящей Концепции 
 

В ходе реализации Концепции в течение 2-5 лет ожидается улучшение 

показателей состояния здоровья детей, службы охраны здоровья матери и ребенка 

Волгоградской области, включая: 

повышение доли новорожденных детей, выписанных из родильного дома на 

грудном вскармливании, до 90-95 процентов; 

повышение доли детей, находящихся на исключительно грудном 

вскармливании в возрасте до 6 месяцев, до 80-90 процентов; 

повышение доли детей, получающих материнское молоко в возрасте до 2 лет 

и более, до 40-50 процентов; 

снижение заболеваемости новорожденных детей на 5-10 процентов; 

снижение заболеваемости детей первого года жизни на 10-20 процентов; 

снижение смертности детей первого года жизни от управляемых причин на 5-

10 процентов; 

снижение заболеваемости детей в возрасте до 14 лет на 10-20 процентов; 

снижение инвалидизации детей до 14 лет на 5-10 процентов. 

Экономия финансовых средств в государственном и муниципальном 

бюджетах в течение года составит в акушерских стационарах - до 10 млн. рублей, 

в детских поликлиниках и детских больницах - до 20-40 млн. рублей в год. 
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Постановление Главы Администрации Волгоградской области 

от 22 марта 2007 года N 441 

«О мерах по применению Международного свода правил 

маркетинга заменителей грудного молока на территории 

Волгоградской области» 
 

В целях сохранения и укрепления здоровья детей постановляю: 

1. Комитету по здравоохранению Администрации Волгоградской области: 

1) организовать работу: 

по применению на территории Волгоградской области Международного 

свода правил маркетинга заменителей грудного молока, принятого 20 мая 1981 г. 

Всемирной Ассамблеей Здравоохранения; 

по дальнейшему развитию на территории Волгоградской области 

Инициативы Всемирной организации здравоохранения и Международного 

детского фонда Организации Объединенных Наций "Больница, доброжелательная 

к ребенку"; 

2) до 1 июня 2007 г. разработать и представить на утверждение Главе 

Администрации Волгоградской области положение о присвоении 

муниципальному району (городскому округу) статуса административной 

территории, доброжелательной к ребенку. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов Волгоградской области: 

при осуществлении деятельности по организации питания детей раннего 

возраста руководствоваться Международным сводом правил маркетинга 

заменителей грудного молока; 

разработать комплекс мероприятий по ознакомлению населения, и в первую 

очередь беременных женщин и кормящих матерей, с Международным сводом 

правил маркетинга заменителей грудного молока. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Волгоградской области - председателя Комитета по 

здравоохранению Администрации Волгоградской области Е.А. Анищенко. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

И.о. Главы Администрации 

Волгоградской области                                                            В.А.КАБАНОВ 
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УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач ГБУЗ «Михайловская  

городская детская больница» 

________________Н.Е. Аринушкина 

 

 

 

ПОЛИТИКА ПО ПОДДЕРЖКЕ ГРУДНОГО 

ВСКАРМЛИВАНИЯ В ГБУЗ 

«МИХАЙЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
 

 

Мы, коллектив ГБУЗ «Михайловская городская детская больница», в целях 

успешной реализации принципов поддержки грудного вскармливания 

младенцев, лежащих в основе Инициативы Всемирной организации 

здравоохранения и Детского фонда ООН «Больница, доброжелательная к 

ребенку», берем на себя следующие обязательства:                      

 

-  Информировать матерей и членов их семей о преимуществах грудного 

вскармливания; 

- Обучать беременных женщин и кормящих матерей современным 

принципам грудного вскармливания; 

- Пропагандировать исключительно грудное вскармливание в течение 

первых 6-ти месяцев жизни и продолжение вскармливания до 2-х лет и 

более; 

- Помогать матерям поддерживать грудное вскармливание в случае выхода 

на работу; 

- Не допускать рекламирования искусственных смесей, сосок, бутылочек и 

пустышек среди беременных женщин, кормящих матерей и членов их семей; 

- Содействовать созданию групп поддержки матерей и оказывать помощь 

кормящим матерям в случае появления у них трудностей с грудным 

вскармливанием. 
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Политика принята единогласно протоколом конференции № 1 от 11 января 

2021г. 

 

Самым важным этапом развития ребенка являются ранние годы. Именно в 

первые три года жизни опыт взаимодействия с родителями и другими членами 

семьи, другими детьми и взрослыми влияет на развитие головного мозга 

ребенка, определяя структуру мышления и поведения на всю последующую 

жизнь. По мере того, как дети учатся ходить, говорить, чувствовать и 

рассуждать, формируется система ценностей, по которой они будут судить о 

добре и зле. Именно в первые три года жизни определяются долговременные 

последствия таких факторов, как достаточное питание, чистая питьевая вода, 

отсутствие болезней и стимуляция развития. Но это самый уязвимый период в 

жизни человека, требующий наибольшей заботы со стороны общества. 

Из доклада ЮНИСЕФ «Положение детей в мире, 2001 год» 

 

Грудное вскармливание считается биологической нормой для всех 

млекопитающих, включая людей. Оно крайне важно для достижения глобальных 

целей в отношении питания, здоровья и выживания, экономического роста и 

экологической устойчивости. Улучшение практики грудного вскармливания 

может стать основным движущим фактором для достижения целей в области 

устойчивого развития, провозглашенных и принятых Генеральной Ассамблеей 

ООН. Они направлены на улучшение благосостояния и защиту нашей планеты. 

Цели в области устойчивого развития являются своеобразным призывом к 

действию, исходящим от всех стран - бедных, богатых и среднеразвитых. 

Государства признают, что меры по ликвидации бедности должны приниматься 

параллельно усилиям по наращиванию экономического роста и решению целого 

ряда вопросов в области образования, здравоохранения, социальной защиты и 

трудоустройства, а также борьбе с изменением климата и защите окружающей 

среды. Грудное вскармливание может быть соотнесено с несколькими целями, в 

том числе Целью 3: «Обеспечение здорового образа жизни и содействии 

благополучию для всех в любом возрасте». 

 

Пересмотренная «Инициатива по созданию в больницах благоприятных 

условий для грудного вскармливания». ВОЗ/ЮНИСЭФ «Защита, содействие и 

поддержка грудного вскармливания в медицинских учреждениях, обслуживающих 

матерей и новорожденных», 2018 год. 
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Нам очень приятно осознавать тот факт, что защита грудного вскармливания 

в настоящий момент является частью государственной политики российского 

здравоохранения, и мы верим, что примеру территорий, уже включившихся в 

Инициативу, последует все больше и больше регионов России. Мы надеемся на 

дальнейшее плодотворное сотрудничество с Министерством здравоохранения и 

социального развития РФ и с представителями местных властей с целью 

увеличения числа российских малышей, получающих пользу от грудного 

вскармливания. 

Представитель ЮНИСЕФ в России Розмари Мак Крири 

Исторические аспекты. 

Почти 30 лет назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и 

Детский фонд ООН (ЮНИСЭФ) объединили свои усилия по осуществлению 

информационно - пропагандистской работы в целях защиты, содействия и 

поддержки грудного вскармливания в медицинских учреждениях, 

обслуживающих матерей и новорожденных. Совместное заявление ВОЗ и 

ЮНИСЭФ 1989года содержит перечень соответствующих рекомендаций, более 

известных как «Десять шагов на пути к успешному грудному вскармливанию» 

(или «Десять шагов»). Инночентийская декларация об охране, содействии и 

поддержке грудного вскармливания, принятая во Флоренции в 1990 году, 

содержит призыв ко всем правительствам обеспечить условия для того, чтобы 

каждое медицинское  учреждение, обслуживающее матерей и новорожденных, в 

полном объеме применяло на практике все 10 рекомендаций из «Десяти шагов». 

В 1991 году ВОЗ и ЮНИСЭФ официально представили Инициативу по 

созданию в больницах благоприятных условий для грудного вскармливания 

(BFHI), чтобы содействовать появлению мотивации у медицинских учреждений 

во всем мире, которые занимаются обслуживанием матерей и новорожденных, 

осуществлять  «Десять шагов». Одной из первых, поддержавших эту Инициативу 

в РФ, была Волгоградская область. В ней руководители регионального 

здравоохранения увидели спасительную «соломинку» для снижения критически 

высокого уровня младенческой смертности и снижения заболеваемости детей 

раннего возраста. 

Рамочная программа действий, принятая в 2014 году на Второй 

международной конференции по питанию (ICN2), заложили фундамент для 

провозглашенного ООН Десятилетия действий по проблемам питания. Она 

содержит призыв осуществлять политику, программы и мероприятия, 

способствующие обеспечению того, чтобы медико - санитарные услуги служили 

делу защиты, содействия и поддержки грудного вскармливания, в том числе 

осуществлению Инициативы по созданию в больницах благоприятных условий 

для грудного вскармливания. 
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Со времени своего провозглашения ВОЗ и ЮНИСЭФ в 1991 году 

Инициатива «Больница, доброжелательная к ребенку» переросла в уникальный 

международный феномен, овладевший умами и сердцами многих политиков, 

медицинских работников, представителей различных организаций и матерей во 

всем Мире. 

Впервые с 1989 года, спустя почти 30 лет, были пересмотрены «Десять 

шагов», что нашло свое отражение в измененной Инициативе по созданию в 

больницах благоприятных условий для грудного вскармливания (2018г). Смысл 

каждого «шага» оставлен без изменения, но сами формулировки скорректированы 

в соответствии с основанными на фактических данных рекомендациями и 

глобальной политикой в области общественного здравоохранения. 

В 1999 году в Волгоградской области был создан Центр по охране здоровья 

матери и ребенка при областном перинатальном центре. Центр является 

координационным советом по поддержке и пропаганде грудного вскармливания, 

оказывает информационно- методическую помощь всем учреждениям 

родовспоможения и детства. 

Одной из важных функций Центра является проведение обучающих 

семинаров по программам ВОЗ и ЮНИСЭФ, которые становятся отправной 

точкой лечебно - профилактического учреждения для участия в Инициативе 

«Больница, доброжелательная к ребенку». 
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Комитет здравоохранения Волгоградской области 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«МИХАЙЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

ПРИКАЗ 
11.01.2021 № 44 

г. Михайловка 

 

«О совершенствовании и утверждении  

политики грудного вскармливания» 

 

В целях снижения заболеваемости, профилактики смертности, 

укрепления физического и психического здоровья детей, профилактики 
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социального сиротства, укрепления семьи, а также согласно 

рекомендаций ВОЗ/ЮНИСЭФ и Центра по охране здоровья матери и 

ребенка Волгоградской области 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить политику по поддержке грудного вскармливания, 

как ресурсосберегающую технологию, и всему персоналу 

руководствоваться в своей работе ее положениями. 

2. Всем сотрудникам изучать положения данной Политики на 

семинарских занятиях 2 раза в год (20-часовые курсы для врачей и 

медсестер, 6-часовые для младшего и технического персонала). 

3. Считать Политику инструкцией для вводного инструктажа и 

знакомить с ее основными положениями вновь принимаемых 

работников. 

4. Запретить в учреждении рекламу заменителей грудного 

молока, бутылочек, сосок, бесплатное распространение молочных смесей 

среди матерей, распространителям давать советы матерям по их 

применению. 

5. Работникам поликлиники запрещается принимать подарки от 

распространителей искусственного питания, пользоваться календарями, 

ростомерами, записными книжками, содержащими логотип фирм, 

производящих и идеализирующих искусственное питание. 

6. В комнате по воспитанию здорового ребенка регулярно 

проводить обучающие занятия для беременных и кормящих мам. 

7. Ввести в программу лекций для подростков школ и училищ 

тему преимущества кормления грудью, как одну из основных тем по 

половому и нравственному воспитанию. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Главный врач Н.Е.Аринушкина 

 

 

 

Комитет здравоохранения Волгоградской области 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«МИХАЙЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

ПРИКАЗ 
11.01.2021 № 45 

г. Михайловка 

 

«О запрете рекламы и распространения 

заменителей грудного молока» 
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В целях снижения заболеваемости, профилактики смертности, 

укрепления физического и психического здоровья детей, профилактики 

социального сиротства, укрепления семьи, а также согласно 

рекомендаций ВОЗ/ЮНИСЭФ и Центра по охране здоровья матери и 

ребенка Волгоградской области 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Запретить компаниям изготовителям заменителей грудного 

молока: 

 Рекламу искусственных смесей – заменителей грудного 

молока, сосок, «пустышек», бутылочек; 

 Бесплатное распространение молочных смесей среди матерей; 

 Давать советы мамам сотрудникам компаний, производящих и 

распространяющих заменители грудного молока; 

 Дарить подарки и персональные образцы, содержащие логотип 

фирм, идеализирующих искусственное питание, медработникам и другим 

сотрудникам поликлиники; 

 Расклеивать информационные плакаты, содержащие 

фотографии новорожденных или другие картинки с этикетками 

продукции искусственных смесей и использованием бутылочек и сосок. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Главный врач Н.Е.Аринушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОМПАНИИ 

ИЗГОТОВИТЕЛИ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ 

ГРУДНОГО МОЛОКА! 

 

В нашей поликлинике строго запрещается: 
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– Реклама искусственных смесей-заменителей грудного 

молока, сосок, «пустышек», бутылочек; 

 

– Бесплатное распространение молочных смесей среди 

матерей; 

 

– Давать советы мамам сотрудниками компаний, проводящих 

и распространяющих заменители грудного молока; 

 

– Дарить подарки и персональные образцы, содержащие 

логотип фирм, идеализирующих искусственное питание, 

медработникам и другим сотрудникам поликлиники; 

 

– Расклеивать информационные плакаты, содержащие 

фотографии новорожденных или другие картинки с этикетками 

продукции искусственных смесей и использованием бутылочек 

и сосок. 

«ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ЧЕЛОВЕКЕ – ОТ ЛУЧЕЙ 

СОЛНЦА И МОЛОКА МАТЕРИ» 

 

Грудное молоко – лучшая пища для малыша, 

обеспечивающая его всем необходимым для правильного 

роста и развития, нормального функционирования всех 
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органов и систем. Женское молоко богато витаминами, 

минеральными веществами и микроэлементами. 

Так, селен, который ребенок получает с молоком 

матери, защищает его от злокачественных опухолей, 

сердечно-сосудистых заболеваний у малыша. 

Известно, что дети, которые в течение длительного 

времени находились на грудном вскармливании, в 

последствии реже подвержены гипертонической болезни, 

атеросклерозу, сахарному диабету. 

Сердце и любовь матери – радостное вскармливание 

своим молоком – защищает ребенка от стрессов и болезней! 

 

 

Наш совет маме: «ВСКАРМЛИВАЙТЕ СВОИХ 

МАЛЫШЕЙ ГРУДНЫМ МОЛОКОМ КАК МОЖНО 

ДОЛЬШЕ» 

ЗАПОВЕДЬ ПЕДИАТРА 
 

 

– Без любви к ребенку нельзя работать 

детским врачом. 
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– Активная пропаганда за сохранение 

естественного вскармливания для всех детей 

2-летнего возраста является 

профессиональным долгом каждого врача. 

– Предупреждение болезни – долг каждого 

педиатра. 

– Организм – целостная система: лечи 

больного, а не болезнь. 

– Относись к ребенку и его родителям так, 

как бы ты хотел, чтобы относились к тебе и 

твоим детям в дни здоровья и часы болезни. 

Без доброго слова – лекарство не помогает. 

– Борись за жизнь ребенка до последних 

возможностей, чтобы ты мог сказать себе: 

«Я исчерпал все средства и не щадил своих 

сил». 

– Учись постоянно сам и учи тех, кто знает 

меньше тебя. 

1 ШАГ 
Политика медицинских учреждений 
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1а. Соблюдать в полном объеме Международный свод 

правил сбыта заменителей грудного молока и 

соответствующие резолюции Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

1b. Иметь в письменном виде политику в отношении 

кормления детей грудного возраста и регулярно 

доводить её до сведений медицинского персонала и 

родителей. 

1с. Создать системы постоянного мониторинга и 

управления   данными. 

 

 

– В комнате по воспитанию здорового ребенка имеются 

документально оформленная политика поддержки грудного 

вскармливания. 
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– В нашей поликлинике имеется наглядная инструктивная 

и просветительная информация по грудному вскармливанию 

(стенды, альбомы, плакаты, памятки). 

– Политика охватывает все десять шагов успешного 

грудного вскармливания. 

– Политика доступна для сотрудников ГБУЗ 

«Михайловская городская детская больница», а также для 

беременных, кормящих женщин и членов их семей. 

– У нас запрещается реклама заменителей грудного 

молока и «успокоителей», а также групповой инструктаж 

матерей по использованию искусственных смесей (бутылочек, 

сосок, пустышек). Со всеми вновь поступающими на работу 

проводится инструктаж по политике грудного вскармливания. 

– В своей работе мы руководствуемся Рекомендациями 

ВОЗ/ЮНИСЕФ, Законом Волгоградской области от 30 октября 

2008 г. № 1753-ОД «О пропаганде и поддержке грудного 

вскармливания», приказами главного врача ГБУЗ 

«Михайловская городская детская больница» и областного 

комитета здравоохранения. 

 

2 ШАГ 
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Профессиональная компетенция 

персонала. 

 

–  Два раза в год проводится обучение всего 

медицинского персонала по 20-часовой программе, включая 3-

часовое практическое обучение, по вопросам преимущества 
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грудного вскармливания и консультирования матерей, 

кормящих грудью, всего немедицинского персонала по 6-

часовой программе. 

– Ежегодно проводится анкетирование всех медицинских 

сотрудников по грудному вскармливанию. 

– Сотрудники ГБУЗ «Михайловская городская детская 

больница» прошли обучение с зачетом по 20-часовой 

программе ЮНИСЕФ «Консультирование по грудному 

вскармливанию». 

– Младший медицинский персонал и технические 

работники прошли 6-часовую подготовку по поддержке 

грудного вскармливания. 

– При поступлении на работу нового сотрудника 

проводится инструктаж по вопросам поддержки грудного 

вскармливания и ознакомления с Политикой под роспись. 

 

                                                УТВЕРЖДАЮ 
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                                                                                       Главный врач ГБУЗ «МГДБ» 
Н.Е. Аринушкина _________ 

« ____ » _____________ 2021г. 

 

 

 

План - программа 

по 20 часовому курсу обучения 

(консультирование по грудному вскармливанию) 

 

На 2021 г. 

Время проведения: март, сентябрь 

 
№ 

п/п  

Тема занятия Кол-во 

часов 

1. Значение грудного вскармливания. 1ч. 

2. Основная информация о грудном вскармливании. 10 шагов, 

обеспечивающих защиту, содействие и поддержку грудного 

вскармливания. Инициатива «Больница, доброжелательная к ребенку». 

2ч. 

3. Роль медицинских работников амбулаторно-поликлинического звена в 

программе «Поддержка и поощрение грудного вскармливания». 

1ч. 

4. Подготовка беременных женщин к лактации, (техника гр. вскармливания) 

Опасность предлактационного питания. Питание беременных женщин 

(практика 30 мин.) 

2ч. 

5. Влияние на лактацию. (совместное пребывание) Увеличение лактации. 

Релактация. Лактогогия. 

2ч. 

6. Механизм кормления грудью (анатомия молочных желез, пролактин, 

рефлекс окситоцина, контроль за секрецией молока). 

1ч. 

7. Правила и техника кормления грудью. Положение ребенка у груди. Оценка 

кормления грудью, (практика 30 мин.) 

1ч. 

8. Что должна знать женщина, что у нее достаточно молока, недостаточно 

молока. 

1ч. 

9. Слышать и узнавать. Формирование уверенности и оказание поддержки. 2ч. 

10. Грудь или пустышка. Проблемы пустышки, (практика 30 мин.) 1ч. 

11. Проблемы груди. Обследование молочных желез (нагрубание, наполнение, 

признаки закупорки млечного протока, трещины и воспаление сосков). 

Сцеживание грудного молока. (практика 1 час) 

2ч. 

12. Особые случаи и кормление грудью. Маловесные и больные дети. Помощь 

больной матери в продолжении кормления грудью. Отказ от груди. 

(практика 30 мин.) 

2ч. 

13. Женщина и работа. Информация о международном Кодексе по маркетингу 

заменителей грудного молока. 

1ч. 

14. Зачетное занятие. 1ч. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач ГБУЗ «МГДБ» 

Н.Е. Аринушкина _________ 

« ____ » _____________ 2021г. 

 

 

 

План - программа 

по 6 часовому курсу обучения 

(консультирование по грудному вскармливанию) 

 

На 2021 г. 

Время проведения: март, сентябрь 

 
№ 

п/п  

Тема занятия Кол-во 

часов 

1. Для чего важно грудное вскармливание (преимущества грудного 

вскармливания, недостатки искусственного вскармливания) 

2ч. 

2. 10 шагов, обеспечивающих защиту и пропаганду грудного вскармливания.  2ч. 

3. О вреде бутылок, сосок. Зачетное занятие 2ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 Всем формулам присущи излишняя точность и 

категоричность решения. Ориентируясь на эти формулы, 

многие врачи слишком рано начинают использовать 

систематические докормы и «коррекции», что обязательно 

результируется снижением сосательной активности ребенка 

и плохим становлением адекватной лактации у матери. 

 

 Следует помнить, что основной задачей вскармливания 

новорожденного в первые дни жизни является 

формирование установки на положительное естественное 

вскармливание. 

 

 Ребенок должен научиться сосать, мать должна установить 

лактацию, и оба они должны хорошо приспособиться друг к 

другу. Иногда это приспособление будет происходить 

быстро, иногда медленно, но это является главным итогом 

первых дней жизни. 

 

 

 Меньшее значение следует придавать небольшим 

вариациям показателей физиологической потери массы или 

срокам восстановления массы. 
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ПЕРВАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

ПРИВИВКА – «ТЕПЛАЯ»! 

В первые несколько дней после родов грудь выделяет 

молозиво. 

МОЛОЗИВО – это то, что необходимо ребенку в первые 

дни жизни. 

МОЛОЗИВО – это первая «теплая» профилактическая 

прививка, которая дает ребенку первую иммунную защиту от 

большинства бактерий и вирусов, с которыми ему придется 

столкнуться. 

Входящие в состав материнского молоко иммуноглобулины 

и другие противоинфекционные компоненты эффективно 

защищают ребенка от различных инфекций. 

Грудное молоко дает ребенку защиту от болезней и 

практически не вызывает аллергических реакций. 

Частое кормление грудью является лучшим способом 

усиления образования грудного молока. 

Поэтому лучший совет мамам: 

ВСКАРМЛИВАЙТЕ СВОИХ  МАЛЫШЕЙ ГРУДНЫМ 

МОЛОКОМ! 
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3 ШАГ 
Предоставить информацию в 

дородовый период.  

Обсуждать с беременными женщинами 

и их семьями роль и технику 

грудного вскармливания. 
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ГРУДНОЕ МОЛОКО – ЛУЧШЕЕ НАЧАЛО 

ЖИЗНИ. 

 

ВОЗ и Детский фонд ООН (ЮНИСЭФ) рекомендуют 

начинать грудное вскармливание в течение первого часа после 

родов, проводить исключительно грудное вскармливание в 

течение первых шести месяцев жизни, а затем вместе с 

надлежащим и безопасным прикормом, продолжать рудное 

вскармливание до двух лет или позже. 

В мировом масштабе эти рекомендации соблюдаются в 

отношении меньшей части детей: лишь 44 % грудных детей 

начинают получать грудное вскармливание в течение первого 

часа после родов, и лишь 40 % всех младенцев в возрасте до 

шести месяцев находятся на исключительно грудном 

вскармливании. В возрасте двух лет около 45 % находятся на 

грудном вскармливании. 

Грудное вскармливание обеспечивает продовольственную 

безопасность для детей грудного возраста, ненадлежащая его 

практика наносит вред здоровью, развитию и выживанию детей 

грудного и более старшего возраста. а также их матерей. 

Улучшение этой практики может способствовать спасению 

более чем 820 000 жизней ежегодно. Почти половина случаев 

диареи и одна треть респираторных инфекций вызваны 

отсутствием грудного вскармливания. Более продолжительный 

период грудного вскармливания способствует снижению на 13 

% вероятности появления избыточного веса и/ или 

распространенности ожирения, а также сокращению на 35 % 

случаев развития диабета 2 типа. гласно оценкам, ежегодно 

примерно 20 000 случаев смерти матерей от рака груди можно 

было бы предотвратить за счет улучшения показателей 

грудного вскармливания. 
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Грудное вскармливание не приводит к загрязнению 

окружающей среды, не требует значительных ресурсов и 

является стабильным и естественным источником питания и 

жизнеобеспечения. 

Грудное вскармливание является, пожалуй, самым главным, 

жизненно важным условием реализации права каждого ребенка 

на наивысший достижимый уровень здоровья. 

Если бы всех детей с рождения вскармливали 

исключительно грудью, то это позволило бы ежегодно спасать 

от смерти около 1,5 миллионов детей. 

Грудное молоко – совершенное питание для ребенка в 

первые 6 месяцев жизни. Оно предотвращает диарею и острые 

респираторные инфекции – две основные причины смерти 

грудных детей. 

Стимулирует иммунную систему и реакцию на вакцинацию. 

В нем содержатся сотни укрепляющих здоровье антител. 

Грудное молоко всегда готово, его не нужно стерилизовать, 

охлаждать или подогревать. 

У вскормленных грудью детей ниже вероятность 

онкологических заболеваний в детстве, включая лейкемию и 

лимфому. 

Такие дети менее подвержены пневмонии, астме, аллергии, 

диабету, желудочно-кишечным заболеваниям и инфекциям, 

которые могут нарушить слух. 

Грудное вскармливание способствует развитию нервной 

системы. 

Грудное вскармливание – это несколько часов 

повседневной близости и заботы, которые закладывают 
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прочную основу теплых и доверительных отношений между 

матерью и ребенком. 

–  Мы обучаем женщин основным принципам грудного 

вскармливания по специальным программам на дородовых 

патронажах и на занятиях в комнате по воспитанию здорового 

ребенка. 

– Все беременные женщины до родов посещают занятия в 

«Школе матерей» ГБУЗ «Михайловская городская детская 

больница». В комнате «здорового ребенка» проводятся 

индивидуальные занятия по темам: 

1) преимущество грудного вскармливания; 

2) гигиена питания беременных; 

3) правила и техника кормления грудью; 

4) что делать, чтобы у кормящей мамы было достаточно 

молока; 

5) факторы, способствующие раннему восстановлению 

лактации (ранний контакт «кожа к коже», совместное 

пребывание, кормление по требованию младенца». 

– Отметка о проведенном обучении беременной женщины 

осуществляется в индивидуальной карте беременной женщины 

и в журнале в комнате здорового ребенка. 

– Первородящим женщинам и женщинам, имевшим ранее 

трудности с грудным вскармливанием, медицинский персонал 

нашей поликлиники оказывает особое внимание и поддержку. 

– В блоке здорового ребенка имеется наглядная 

информация по этим темам и тексты бесед. 
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МОЛОЗИВО 

 

Характеристики Значение 

Богато иммуноглобулинами Обеспечивает защиту от 

инфекции и аллергии 

Много лейкоцитов Защищает от инфекции 

Обладает стабильным 

эффектом 

Способствует удалению 

мекония и помогает 

предотвратить желтуху 

Содержит факторы роста Способствует созреванию 

кишечника, предотвращает 

появление аллергии и 

непереносимости 

Богато витаминами А Уменьшает 

восприимчивость к 

инфекции, предотвращает 

заболевания глаз 
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4 ШАГ 
Следует поощрять как можно более 

ранний и непрерывный контакт.  
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В условиях гуманитарных кризисов еще большее  значение 

имеют те потенциальные возможности по спасению жизней, 

которые существуют благодаря грудному вскармливанию. 

Ранний и непрерывный контакт матери и ребенка «кожа к 

коже» и начало грудного вскармливания в течение первого часа 

после родов очень важны для налаживания грудного 

вскармливания, а также для выживания и развития 

новорожденных и детей старшего возраста. Риск смерти в 

течение первых 28 дней жизни возрастает на 33 % для тех 

новорожденных, которые начали получать грудное 



43 

 

вскармливание только через 2-23 часа  после родов, и 

возрастает более чем в два раза ля тех, кто начал получать его 

через сутки после родов или позже (в сравнении с 

новорожденными, которых приложили к груди в течение 

первого часа после родов). Защитный эффект от раннего  

начала грудного вскармливания действует вплоть до 

шестимесячного возраста. 

Исключительно грудное вскармливание в течение первых 

шести месяцев обеспечивает установлению отношений 

близости и любви между матерью и ребенком, потребление 

ребенком питательных веществ и восполнение энергии, что 

необходимо для его физического и неврологического развития 

и роста 

 

 

 

 

 

 

 

«ЛУЧШАЯ КАПЛЯ МОЛОКА ИЗ МАТЕРИНСКОЙ 

ГРУДИ» 

Такой девиз предложили в свое время детские врачи. И 

были совершенно правы. Только при грудном вскармливании 

ребенок получает самое качественное питание, его положение 

на руках у мамы самое выгодное для пищеварения, ощущение 

ее тепла, ее запаха, даже мамино сердцебиение успокаивает, и 

все это вместе взятое создает начало эмоциональной связи 

между мамой и малышом. 
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Ведь не зря называют детей первого года жизни 

грудничками – больше всего на свете им нужна материнская 

грудь, материнское молоко! 

 

Человек, вскормленный молоком матери не может стать 

несправедливым и жестоким. Он обязательно будет 

благоразумным и добрым! 

 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ… 

 

Доброжелательность во всем! Доброжелательное 

отношение ко всем и каждому, кто приходит к нам в 

поликлинику! Но прежде всего, нашим маленьким пациентам! 

 

Мы поможем Вам расти здоровыми! А мамы сделают Вас 

самыми счастливыми, потому что материнское молоко – это 

счастье! 

 

«Кормите детей как можно дольше!»  

Советует окулист мамам. 

 

Молоко матери – это источник не только всех необходимых 

пищевых веществ, но и большого количества биологически 

активных соединений и защитных факторов, оказывающих 

влияние на рост, развитие, иммунную систему, 
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интеллектуальный потенциал, поведенческие и психические 

реакции, обучаемость детей. 

Благодаря этому грудное вскармливание обеспечивает 

оптимальные темпы физического и психического развития, 

устойчивость к инфекциям, низкую частоту пищевой аллергии, 

нормальную остроту зрения. 

Женское молоко содержит ТАУРИН – это аминокислота, 

которая необходима для построения сетчатки глаза и развития 

головного мозга ребенка.  

В первое время после рождения зрение не дает полного 

представления об окружающей среде. Белые пятна – это все, 

что он видит перед собой. Лишь позже малыш сможет 

различать ваше лицо. 

Чувственное восприятие мира осуществляется главным 

образом через кожу. Во время кормления ребенок привыкает к 

теплому, мягкому телу матери, ее нежным и надежным рукам. 

 

 

 

 

5 ШАГ  
Матерям следует предоставлять 

практическую поддержку, чтобы они 

могли начать и продолжать грудное 
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вскармливание и научились 

преодолевать обычные связанные с этим 

практические трудности. 

 

 

 

 

Первые несколько часов и дней жизни новорожденного 

являются критически важным периодом для налаживания 

лактации и оказания матерям поддержки, в которой они 

нуждаются для успешного грудного вскармливания. Такая 

поддержка оказывается не всегда, что следует из анализа 

данных ЮНИСЭФ: 78 % родов проходили с участием 

квалифицированного медицинского работника, но лишь 45 % 

новорожденных получили грудное вскармливание в течение 

первого часа после родов. Несмотря на то, что грудное 
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вскармливание является биологической нормой, медицинские 

работники могут выполнять ненадлежащие процедуры, которые 

мешают началу грудного скармливания, такие как разлучение 

ребенка с матерью; запоздалое начало грудного скармливания; 

предоставление какого - либо питания без объективной 

необходимости. Эти процедуры значительно увеличивают риск 

возникновения проблем с грудным вскармливанием, которые и 

приводят к его раннему прекращению. 
Несмотря на то, что грудное вскармливание является 

естественной формой поведения для людей, большинству 

матерей требуется практическая помощь в освоении навыков 

грудного вскармливания. Даже те женщины, у которых есть 

опыт материнства, сталкиваются с новыми для них 

трудностями при грудном вскармливании новорожденного. 

Было доказано, что консультирование и поддержка в 

послеродовой период в вопросах грудного вскармливания 

способствует улучшению показателей грудного вскармливания, 

а именно – обеспечению грудного вскармливания до возраста 6 

месяцев. Своевременная корректировка позы и прикладывания 

малыша к груди может предотвратить возникновение каких - 

либо проблем с грудным вскармливанием на более позднем 

этапе. Частое инструктирование и оказание поддержки матери 

придают ей большей уверенности. 

– Когда мать больна, мы убеждаем ее, что она может 

кормить своего ребенка грудью даже во время болезни. Для 

ребенка гораздо опаснее перейти на искусственное 

вскармливание, чем продолжать сосать грудь больной матери. 

А в ее молоке наверняка содержатся антитела, являющиеся для 

ребенка защитой. Во время тяжелой болезни матери 

рекомендуем сцеживать грудное молоко и допаивать из 

чашечки или ложечки. 
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– Если необходима госпитализация матери мы 

рекомендуем, чтобы она была проведена с ребенком и 

ухаживающим другим членом семьи, либо помогаем 

организовать кормление сцеженным молоком, которое другие 

члены семьи будут приносить из больницы. 

– Если мама должна возвращаться на работу, мы 

предлагаем несколько вариантов: кормление дома во время 

перерыва на работе; кормление на работе, когда кто-то из 

членов семьи может принести ребенка; продолжать кормление 

только ночью, рано утром и в любое другое время, когда мама 

находится дома; сцеживать перед уходом на работу, как можно 

больше молока в стерильную чистую банку, накрыть ее и 

хранить в холодильнике. Не следует кипятить! В течение 

одного дня молоко не опасно давать ребенку. 

– Проводятся беседы по темам 3-го шага. 

– Оказывается практическая помощь при возникновении 

трудностей во время кормления. 

– На каждом педиатрическом участке есть группа 

поддержки грудного вскармливания из матерей, имеющих 

положительный опыт по длительному и успешному кормлению 

грудью младенца. 

 

 

ПРАВИЛА И ТЕХНИКА  

КОРМЛЕНИЯ ГРУДЬЮ 
 

 

Каждая женщина может кормить ребенка грудью. Все беды 

возникают из-за незнания правил техники кормления. 

Первое правило очень важное - ранний контакт матери с ребенком 

в родильном доме, в первые 30 минут после рождения. 
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Не менее важно правильно приложить ребенка к груди, это 

предупредит появление трещин и обеспечит нужное количество 

молока. 

Кормить ребенка можно лежа и сидя, близко поднося его к груди, 

он должен быть, расположен плотнее лицом к ней. 

Грудь взять в ладонь четырьмя пальцами снизу и одним сверху, 

расположив пальцы дальше от соска, чтобы не мешать ребенку дышать. 

Соском прикоснуться к губам ребенка, чтобы он сам открыл рот. 

Ребенок должен захватить не только сосок, но и околососковый 

кружок, это предупредит образование трещин. 

Если мать почувствовала боль в груди при кормлении ребенка -это 

значит, что ребенок неправильно взял грудь. При этом надо осторожно 

прикоснуться пальцем к губам ребенка, чтобы он открыл рот и 

попытаться приложить к груди повторно. 

Кормить ребенка необходимо по потребности. В первые дни до 10-

14 раз в сутки, у каждого ребенка свой биоритм и через 2 

вырабатывается режим кормления, обычно до 6-7 кормлений в день. 

Не делать ночных перерывов в кормлении. Ночное молоко более 

калорийное. 

Частое кормление способствует увеличению лактации. Не следует 

сцеживать молоко, так как грудная железа должна получать 

правильную информацию о нужном для ребенка количестве молока, 

однако в отдельных случаях (нагрубание, избыточная лактация и т.д.) 

надо сцедить молоко, посоветовавшись с медицинским работником. 

Молоко всегда ценно и полезно, оно не бывает плохим. 

Ребенку не надо никакой пищи до 6 месяцев. Если дополнительно 

кормить ребенка из бутылочки, то продукция грудного молока 

уменьшается, ребенок сосет не так активно, так как уже не голоден. 

В течение дня ребенок высасывает разное количество молока. 

 

 

ЭЛИКСИР РАЗУМА 

 
Материнское молоко – самый щедрый дар природы, самое 

совершенное питание, благотворно влияющее не только на 

физическое и душевное здоровье младенца – дети, 

вскормленные грудью, еще и умнее. 

 



50 

 

Материнское молоко дает новорожденному ребенку 

наилучший старт в жизни благодаря уникальному набору 

питательных веществ. 

 

Оно содержит важнейшую аминокислоту таурин, которая 

обеспечивает дальнейшее развитие тканей мозга, способствует 

формированию нормального интеллекта ребенка. Даже 

обогащенные железом, жирными кислотами, таурином смеси, 

созданные на основе коровьего молока, не могут сравниться со 

сложной структурой естественного продукта. 

 

«В материнском молоке содержатся неведомые нам 

элементы. Воспроизвести в точной пропорции химический 

состав материнского молока невозможно» - утверждают 

ученые. 

 

 

ВСКАРМЛИВАЙТЕ СВОИХ МАЛЫШЕЙ 

ГРУДНЫМ МОЛОКОМ КАК МОЖНО 

ДОЛЬШЕ! 

 

 

 

 

 

 

6 ШАГ 
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Не давать новорожденным, 

получающим грудное вскармливание, 

никакого питания или питья кроме 

грудного молока, за исключением 

случаев медицинских показаний. 

 

 

 
  

– Информируем матерей о важности исключительно грудного 

вскармливания в течение первых 6 месяцев жизни. В этом возрасте 

ребенок не нуждается в дополнительном питании или питье.  
Предоставление новорожденному любого дополнительного 

питания или питья кроме грудного молока в первые несколько дней 

после рождения мешает началу процесса выработки грудного молока у 
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матери. Животик новорожденного очень мал и легко заполняется. Те 

новорожденные, которым дают какое-то питание или питье кроме 

грудного молока, будут не так энергично сосать грудь, а значит, в 

недостаточной степени стимулировать выработку грудного молока. Это 

ведет к образованию замкнутого цикла «недостаточное количество 

молока – введение дополнительного питания – недостаточное 

количество молока», в результате чего сорвется грудное 

вскармливание.  
– Участковые медицинские сестры, участковые врачи-педиатры 

на патронажах, на приеме в поликлинике, в комнате здорового ребенка 

обучают матерей, как увеличить выработку грудного молока во время 

возможных лактационных кризов (чаще прикладывать малыша к груди, 

не ограничивать кормления ночью, кормить из двух грудей). 
– До 6 месяцев мы рекомендуем кормить ребенка только грудью, 

объясняя мамам, в каких случаях ребенок может получать 

недостаточное количество грудного молока. Вскармливаемый 

исключительно грудью и получающий достаточное количество молока 

ребенок прибавляет не менее 500 гр. в месяц или не менее 125 гр. в 

неделю и мочится не меньше 6-8 раз в сутки. 
– Медицинский персонал информирует матерей о необходимости 

введения дополнительного питания только после 6 месяцев. 
– Информируем матерей о важности продолжения грудного 

вскармливания до 2 лет и более. Грудное вскармливание на втором году 

жизни ребенка может обеспечить около 30% суточной потребности 

ребенка в калориях. Оно обеспечивает также защиту ребенка от 

инфекций и психо-эмоциональный комфорт ребенка. 
– Информация о характере ребенка регулярно заносится в 

историю развития ребенка. 

 

 

ГРУДНОЕ МОЛОКО – 

ЭТО СЧАСТЬЕ! 
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Дорогие мамы, не спешите покупать смеси «про запас», так 

как если дома стоит баночка детского питания, то всегда есть 

соблазн дать малышу смесь при малейших признаках 

беспокойства. 

 

Следует помнить, что ребенок может плакать не только 

потому, что он голоден, но и потому, что ему жарко, одиноко, 

мокро… 

 

Не выбирайте смеси самостоятельно, обязательно 

консультируйтесь с врачом! Ваши ошибки могут стать ребенку 

серьезных проблем со здоровьем. Всегда помните об этом! 

 

НАШ ВАМ СОВЕТ: 

 

КОРМИТЕ ДЕТЕЙ ГРУДЬЮ, ПОТОМУ 

ЧТО МАТЕРИНСКОЕ МОЛОКО – ЭТО 

СЧАСТЬЕ! 

 

7 ШАГ 
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Совместное пребывание в одной палате 

матери новорожденного днем и ночью. 

 

 

 

– При дородовом патронажном посещении в обязательном 

порядке разъясняем будущей маме, что она должна быть с 

ребенком рядом, чтобы было удобно покормить и приласкать 
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малыша. Это способствует формированию между матерью и 

ребенком тесных нежных взаимоотношений. 

Совместное пребывание в одной палате необходимо для 

того, чтобы дать возможность матерям заниматься кормлением 

с учетом реакции ребенка, поскольку, если они будут 

разлучены с ребенком, они не смогут научиться распознавать 

сигналы и реакции их ребенка в том, что касается потребностей 

в кормлении, и реагировать на эти сигналы. Если мать и 

ребенок остаются вместе днем и ночью, матери будет легче 

научиться распознавать сигналы и реакции ее ребенка в том, 

что касается потребностей в кормлении, и реагировать на эти 

сигналы. Это, а также непосредственная близость матери к 

младенцу, будет способствовать налаживания грудного 

вскармливания. 

– Участковые врачи и участковые медицинские сестры 

при патронажах на дому обращают внимание на расположение 

детской кроватки. Она должна стоять рядом с кроватью матери. 

– Медицинский персонал информирует матерей и членов 

их семей о важности совместного нахождения матери и ребенка 

в одной комнате с малышом днем и ночью. Это обеспечивает 

возможность кормления ребенка по требованию, а также 

облегчает уход за ребенком. 

– Участковые медицинские сестры на патронажах 

убеждают матерей побольше отдыхать и пытаться расслабиться 

во время кормления грудью. Брать ребенка в свою постель, 

чтобы был контакт «кожа к коже» и осуществлять кормление 

ночью – наибольшая секреция молока происходит ночью. 

– Уход за ребенком рекомендуем осуществлять маме 

самой. 
 

 

 

 

ВАЖНОСТЬ СОВМЕСТНОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ 
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Первый близкий контакт ребенка с другим человеком – это контакт 

с матерью. И мать отвечает за то, чтобы он оставил радостное 

впечатление на всю жизнь. Способ кормления в раннем возрасте 

оказывает влияние на то, как сложится здоровая чувствительность 

ребенка. 

От матери он узнает, что его тело достойно любви, что его желание 

быть рядом с родным человеком принимают с ответным чувством. 

Прекрасно соединение физической и духовной общности матери и 

младенца, прильнувшего к ее груди. Женщины, стесняющиеся своих 

чувств и возникающих ощущений, передают смятение ребенку, да и 

выделение молока у них снижается. Дети, лишенные материнской 

груди, труднее налаживают контакты с людьми. У материнской груди 

ребенок чувствует себя в безопасности. Если мать радостно и охотно 

кормит своего малыша, это способствует формированию у него 

положительного отношения к миру и людям и к самому себе. Чувства, 

испытываемые матерью при кормлении ребенка грудью, передаются 

ему гормонально. Через телесный контакт, сердцебиение, взгляд, 

интонацию голоса. 

Очень важно, чтобы ребенок сразу же после родов был выложен на 

живот матери. Контакт «кожа к коже» позволяет ребенку почувствовать 

материнское тепло. Ведь после девяти месяцев, проведенных в 

«уютном доме», он выходит в новый, чужой холодный мир. Пусть 

ребенок не будет сосать, но если он даже полижет сосок, то хотя бы 

несколько капель молозива попадут к нему в рот. 

У детей, рано приложенных к груди, наблюдается более низкая 

заболеваемость, лучшая динамика веса по сравнению с детьми, 

приложенных к груди через сутки после рождения. 

Выкладывание на живот является логичным завершением родов. 

Оно сигнализирует матери и ребенку о том, что стрессовая ситуация 

завершилась благополучно, что оба потрудились не зря и вышли 

победителями и теперь можно расслабиться и порадовать друг друга.  

Будучи оставленным у материнской груди в течении 30-45 минут 

после родов, ребенок восстанавливает связь с прошлым: он вновь 

слышит сердцебиение матери, ее голос и обретает столь теплый дом. 
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8 ШАГ 
Кормление с учетом реакции ребенка. 

 

 
 

 

 



58 

 

Матерей следует обучать распознавать сигналы и реакции 

их ребенка о том, что он голоден, а также его сигналы реакции 

в отношении потребностей в кормлении и его готовности к 

кормлению, что очень важно для установления отношений 

близости и любви между матерью и ребенком. Кормление с 

учетом реакций ребенка (так называемое кормление по первому 

требованию младенца) не предполагает каких-либо 

ограничений в отношении частоты и продолжительности 

кормления, а матерям рекомендуется кормить ребенка грудью 

всегда, когда он голоден, и так часто, как он того требует. 

Кормление по расписанию предполагает заранее 

установленную частоту и график кормлений, 

продолжительность которых ограничена. Такое кормление по 

расписанию не рекомендуется. Важно, чтобы матери знали, что 

плач младенца – это запоздалый сигнал, и что лучше покормить 

ребенка раньше (до этого сигнала), поскольку, когда младенцу 

что-то причиняет страдания, будет сложнее выбрать удобную 

позу для кормления и правильно приложить ребенка к груди. 

– Информируем матерей о важности грудного 

вскармливания по требованию ребенка без ограничений по 

частоте и длительности кормления. 

– Матери рекомендуем кормить ребенка так часто и так 

долго, как захочет ребенок и не менее 1012 раз без ночных 

перерывов в первые месяцы жизни. 

– Персонал информирует мать о важности ночного 

кормления младенца грудью, поощряя его. 
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9 ШАГ 
Консультировать матерей в 

отношении использования бутылочек 

и сосок для кормления, пустышек, а 

также связанных с этим рисков. 
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В новой редакции документа уделяет основное внимание не 

их полному запрещению, а консультирование матерей в 

отношении их правильного использования. Фактические 

данные для полного запрещения их использования оказались 

неубедительными, не было обнаружено разницы, либо была 

обнаружена слишком малая разница в уровнях грудного 

вскармливания между здоровыми доношенными грудными 

детьми, которым давали бутылочки и соски для кормления или 

пустышки сразу же после родов, и теми, кому их не давали. Что 

касается недоношенных детей, было выявлено положительное 

влияние пустышек на продолжительность пребывания в 

медицинском учреждении. Использование бутылочек и сосок 

для кормления недоношенных детей по-прежнему не 

поощряется. 

 

 

 

 

 

ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ ЕСТЬ НЕ 

ЧТО ИНОЕ, КАК СТАРТ ФОРМИРОВАНИЯ 

ДОМИНАНТЫ ЗДОРОВОГО 

РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА 

БУДУЩУЮ ЖИЗНЬ. 

ДАДИМ ЕМУ ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ! 
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ГРУДНИЧОК – ЭТО ВОЗРАСТ 

БУРНОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ! 

 
Посудите сами: за 11 месяцев ребенок подрастает на 25-30 

см, а масса тела утраивается! 

 

Это означает, что происходит очень быстрый рост и 

развитие тела ребенка, его опорно-двигательного аппарата, 

костной и мышечной системы, что больше никогда не 

повториться в его жизни. 

 

Последствия дефицита каких-либо веществ в течение 

первых 2-х лет не исправляются в дальнейшем. 

 

Грудное молоко – самая лучшая пища для вашего ребенка, 

так как имеет в своем составе все необходимые компоненты, в 

том числе и факторы роста. 

 

Здоровый рост и развитие – самые важные составляющие 

для будущего вашего ребенка! 

 

 

Поэтому лучший совет мамам: 

 

 

ВСКАРМЛИВАЙТЕ СВОИХ МАЛЫШЕЙ 

ГРУДНЫМ МОЛОКОМ! 
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СОСАНИЕ ГРУДИ ДАЕТ ПЕРВОЕ 

ВКУСОВОЕ ОЩУЩЕНИЕ И АКТИВИЗИРУЕТ 

РАБОТУ ВЕСТИБУЛЯРНОГО АППАРАТА И 

СЛУХА 

 
Грудное вскармливание – лучший и наиболее безопасный 

способ кормления младенцев, при котором дети получают 

самое качественное питание. 

 

Вскармливание грудью закладывает фундамент 

дальнейшего нормально психического развития и обеспечивает 

защиту от инфекций. 

 

Известно, что дети, вскормленные грудью реже болеют 

инфекциями, в том числе среднего уха – отитами, ринитами, 

фарингитами и ангинами. 

 

Ребенок, который во время болезни остается на грудном 

вскармливании, выздоравливает быстрее, чем ребенок, 

которого перестали кормить грудью. 

 

Грудное вскармливание способствует правильному росту и 

развитию всех органов и систем, формирование нормального 

интеллекта в будущем. 

 

Поэтому лучший совет мамам: 

 

 

ВСКАРМЛИВАЙТЕ СВОИХ МАЛЫШЕЙ 

ГРУДНЫМ МОЛОКОМ! 
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10 ШАГ 
Обеспечить координацию выписки с 

тем, чтобы родители и их дети 

своевременно получали доступ к 

постоянной поддержке и 

надлежащему уходу. 
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Матерям требуется поддержка в течении длительного 

времени для продолжения грудного вскармливания. Несмотря 

на то, что за время, проведенное в медучреждении, 

обслуживающим матерей и новорожденных, мать должна 

успеть приобрести базовые навыки грудного вскармливания, 

вполне возможно, что процесс налаживания лактации не будет 

полностью завершен вплоть до выписки. Своевременное 

получение поддержки после выписки из медучреждения играет 

важную роль в поддержании показателей грудного 

вскармливания на определенном уровне. Родовспомогательные 

учреждения должны иметь информацию на различных ресурсах 

на уровне местного сообщества и направлять матерей после 

выписки к ним (участковая служба детских поликлиник, 

участковая служба женских консультаций). 

– В поликлинике создана группа поддержки матерей, 

состоящих из медицинских работников, имеющих 

положительный личный опыт грудного вскармливания и 

прошедших обучение по поддержке грудного вскармливания. 

– Участковые медицинские сестры и врачи отмечают 

матерей, успешно вскармливающих детей грудью и формируют 

из них группы поддержки матерей на своем участке. 

– Все матери и члены их семей осведомлены о том, куда им 

обратиться в случае возникновения вопросов по грудному 

вскармливанию. 

– В поликлинике имеется кабинет здорового ребенка, в 

котором созданы все условия для обучения и консультирования 

беременных и кормящих женщин, а также членов их семей. 

При посещении нашей поликлиники мамы имеют возможность 

кормить своего ребенка в удобных условиях кабинета 

здорового ребенка. 

– Нашей поликлиникой отработана система 

преемственности в работе по поддержке грудного 
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вскармливания с женской консультацией и родильным домом. 

Обучение беременных женщин проводится по единой 

программе специалистами женской консультации и нашей 

поликлиники. И во время обучения беременная женщина 

получает информацию о принципах работы и поддержке 

грудного вскармливания в родильном доме. Отметка об 

обучении по вопросам грудного вскармливания имеется в 

индивидуальной и обменной карте беременной. В выписке из 

истории новорожденного дается информация о раннем 

прикладывании младенца к груди, совместном пребывании 

матери и ребенка, характере вскармливания новорожденного с 

рождения и до выписки из акушерского стационара. 

 

 

 

 

 
 

 



66 

 

Уважаемые родители! 

 
Покормить ребенка грудью можно в комнате по 

воспитанию здорового ребенка (1 этаж, каб.17) 

 
В нашей поликлинике работает группа поддержки грудного 

вскармливания. 

Если у Вас возникнут проблемы, Вы можете получить любую 

консультацию по грудному вскармливанию: 

-важность грудного вскармливания; 

-значение грудного вскармливания для нормального психического 

развития ребенка, защиты от инфекций; 

-опасности, существующие при искусственном вскармливании, 

кормлении из бутылочки; 

-техника и правила прикладывания к груди, 

-причина отказа ребенка от груди и помощь в их устранении, 

-техника сцеживания, 

-влияние грудного кормления на организм кормящей матери и многое 

другое. 

 

Консультирование по грудному вскармливанию ежедневно: 
 

В комнате по воспитанию здорового ребенка (каб17 с 9.00-17.00 

М/с комнаты здорового ребенка: Клочкова Наталья Владимировна. 

 

Группа поддержки грудного вскармливания ГБУЗ «МГДБ» может 

оказать консультативную помощь по телефонам:   4-08-36, 4-04-48, 4-

02-17 

 

 

 

Кроме того, практическую помощь и поддержку Вы можете получить 

у мамочек, имеющих положительный опыт успешного кормления 

грудью своих детей до 2 лет и старше. Адреса и телефоны можно 

получить через участковую медсестру и врача Вашего участка. 
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