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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Настоящее клинико-организационное руководство предлагает систему организации поддержки 
грудного вскармливания в лечебно-профилактических учреждениях охраны материнства и 
детства.  

 
Руководство предназначено для врачей акушеров-гинекологов, неонатологов, педиатров, 
акушерок, медицинских сестер,  терапевтов, семейных врачей, организаторов здравоохранения. 
Его можно использовать для учреждений различного уровня, оказывающих медицинскую 
помощь беременным, роженицам, родильницам, новорожденным, включая женские 
консультации, родильные дома, отделения патологии новорожденных, детские стационары и 
детские поликлиники. Руководство также призвано оказать помощь органам управления 
здравоохранением всех уровней по организации системы поддержки грудного вскармливания.  

 
Руководство обобщает российский и международный опыт по организации поддержки и 
пропаганды грудного вскармливания в учреждениях здравоохранения и опирается на 
практический опыт российско-американского проекта «Мать и дитя»1, накопленный в 23х 
лечебно-профилактических учреждениях охраны материнства и детства (женские 
консультации, родильные дома, детские поликлиники и детские больницы) в Новгородской и 
Пермской областях.  

 
Данное издание представляет собой новое и дополненное издание предыдущей версии 
документа «Клинико-организационное руководство по грудному вскармливанию, Новгородская 
область, 2002 г.», подготовленного специалистами лечебно-профилактических учреждений г. 
Великий Новгород с помощью Центрального научно-исследовательского института 
организации и информатизации здравоохранения МЗ РФ и консультантов проекта «Мать и 
дитя». С американской стороны работа выполнялась Джон Сноу, Инкорпорейтед и 
Университетской исследовательской корпорацией.  
 
Новое издание было подготовлено на основании апробации предыдущего руководства в 
лечебно-профилактических учреждениях Пермской области и отзывов специалистов, 
полученных во время VIII Конгресс педиатров России (18-21 февраля 2003 года г.Москва) и 
заключительной конференции по основным итогам и распространению опыта проекта «Мать и 
Дитя» (19-20 мая 2003 г. Москва)  

 
Редакционная группа выражает благодарность всем специалистам, участвовавшим в разработке 
руководства, представившим свои комментарии и предложения. 

 

                                                 
1 Проект «Мать и дитя» - это образовательный проект в области охраны материнства и детства, 
который осуществлялся в рамках российско-американского научно-технического сотрудничества с 
1999 по 2003 гг. при финансовой поддержке Агентства по Международному Развитию США. 
Проект проводился в двух пилотных регионах – Пермской области и г. Великий Новгород при 
поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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1. РУКОВОДИТЕЛИ, МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ И 
КОНСУЛЬТАНТЫ, ПРИНИМАВШИЕ УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ 
ПЕРВОГО КЛИНИКО-ОРГАНИЗАЦИОННОГО РУКОВОДСТВА 
(НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2002) 
 
1.1. РАЗРАБОТЧИКИ РУКОВОДСТВА 

 
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ № 1 

КУЛИКОВА Людмила Ивановна – зав. женской консультацией № 1. • 
• КУРГУЗОВА Сидиля Аликперовна – врач акушер–гинеколог ж/к № 1. 

 
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ № 2 

РАЙКОНЕН Валентина Аркадьевна – врач акушер–гинеколог, ж/к № 2. • 
• ПОРЯДКИНА Лидия Федоровна – акушерка ж/к №2. 

 
ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ № 3 

ФЕДОРОВА София Ивановна – зав. ж/к № 3. • 
• СЕМЕНОВА Инна Викторовна – врач акушер–гинеколог ж/к № 3. 

 
РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 1 

НИКОЛАЕВА Антонина Илларионовна – зам. главного врача по лечебной части, 
заслуженный врач РСФСР. 

• 

• 
• 
• 

ФИЛАТОВА Татьяна Геннадьевна – врач–неонатолог. 
ТЕНДЮК Галина Афанасьевна – врач акушер–гинеколог. 
САМУСОВА Елена Анатольевна – акушерка родильного отделения. 

 
РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 2 

БАРАНОВА Галина Александровна – зам. гл. врача по лечебной части. • 
• 
• 
• 

ЗАГРЕБИНА Татьяна Викторовна – зав. I акушерского отделения роддома № 2. 
ЛАВРЕНТЬЕВА Тамара Николаевна – главная акушерка роддома № 2. 
БРИЛЕВИЧ Леонид Николаевич – зав. детским отделением. 

 
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 

РАНДАЛАЙНЕН Александра Михайловна – главная медсестра. • 
• 
• 

СТЕЛЬМАХ Галина Измайловна – заведующая педиатрическим отделением. 
СЕМЕНОВА Нина Павловна – старшая медсестра педиатрического отделения. 

 
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 

ФРАНКО Валерия Николаевна – зам. главного врача по лечебной части. • 
• 
• 

СОЛОВЬЕВА Наталья Саввишна – зав. отделением. 
ЗИБОРОВА Надежда Петровна – участковая медсестра. 

 
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3 

ИВАНОВА Алла Ильинична – главный врач. • 
• ШВЕЦОВА Людмила Сергеевна – зав. педиатрическим отделением. 
 
ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 

СУХОВ Владимир Александрович – зам. главного врача по лечебной работе. • 
• 
• 

МАКСИМОВА Валентина Георгиевна – главный внештатный неонатолог области. 
АЗАРОВА Татьяна  Евгеньевна – зав. отделением выхаживания недоношенных детей. 
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1.2. КОНСУЛЬТАНТЫ 
 

РАШАД Массуд (Rashad Massoud), доктор медицины, магистр здравоохранения, – 
менеджер проекта (Бетесда, США), старший советник по управлению качеством, Проект по 
управлению качеством Университетской корпорации/ Центра социальных служб (QAP–
URS/CHS), США 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ГЛАТЛЕЙДЕР Полин (Pauline Glatleider), CNM, MN–консультант проекта по 
Родовспоможению, ориентированному на участие семьи, антенатальному уходу, 
консультант ВОЗ 
ШАРАПОВА Елена Ивановна – ведущий специалист научно–методического центра по 
управлению качеством ЦНИИОИЗ Министерства здравоохранения РФ 
ДИНЕКИНА Татьяна Яковлевна – зав. физиологическим отделением МУЗ Родильный дом 
№3, город Мурманск, главный внештатный специалист по грудному вскармливанию 
Комитета по здравоохранению Мурманской области, консультант ВОЗ 
ШМАРОВА Людмила Михайловна – врач-педиатр, зав. детской поликлиникой № 1 г. 
Электросталь, эксперт проекта «Мать и Дитя», консультант ЮНИСЕФ 
САФРОНОВА Елена Ивановна – зав. отделением новорожденных и недоношенных, МУЗ 
Родильный дом №3, город Мурманск, эксперт проекта «Мать и Дитя», консультант ВОЗ    

 
1.3.  РУКОВОДИТЕЛИ, ОКАЗАВШИЕ ПОДДЕРЖКУ В РАЗРАБОТКЕ РУКОВОДСТВА 
 
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ: 

МЕДИК Валерий Алексеевич – председатель комитета по охране здоровья населения 
Новгородской области  

• 

• 

• 

• 

• 

МАКСИМОВА Валентина Георгиевна – зав. отделением патологии новорожденных 
Новгородской областной детской больницы, главный внештатный неонатолог области 
ГОРОШКО Анна Михайловна – зам. председателя комитета по социальным вопросам и 
здравоохранению 
КОТОВА Татьяна Евгеньевна – главный педиатр комитета по охране здоровья населения 
Новгородской области  
ТИМОФЕЕВА Наталья Борисовна – главный акушер–гинеколог комитета по охране 
здоровья населения Новгородской области  

 
ГРУППА РУКОВОДСТВА: 

ВАРТАПЕТОВА Наталья Вадимовна – Советник проекта «Мать и Дитя», Глава 
представительства «Джон Сноу, Инкорпорейтед» в России 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

КИСЕЛЕВА Наталья Григорьевна – Координатор программ проекта «Мать и Дитя» 
КОРСУНСКИЙ Анатолий Александрович – начальник Департамента охраны материнства и 
детства Министерства здравоохранения РФ 
РЮМИНА Ирина Ивановна – главный неонатолог Министерство Здравоохранения РФ 
КУЛАКОВ Владимир Иванович – главный акушер–гинеколог Министерства 
здравоохранения РФ, Директор научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии 
Российской Академии Медицинских Наук, вице-президент РАМН 
ПЕТРОСЯН Лариса Борисовна – ассистент Департамента Здравоохранения Агентства по 
международному развитию США 
КЭРРИ ПЕЛЗМАН (Kerry Pelzman) – руководитель отделения программ здоровья, 
Агентство США по международному развитию  
САВЕЛЬЕВА Ирина Сергеевна – руководитель отдела международных научных программ, 
Российский научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН 
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ПОТЕМКИНА Римма Александровна – ведущий научный сотрудник государственного 
научно–исследовательского центра профилактической медицины Министерства 
здравоохранения РФ 

• 

• 

• 

КОРОТКОВА Анна Владимировна – руководитель научно–методического центра по 
управлению качеством ЦНИИОИЗ Министерства здравоохранения РФ 
ПАТРИСИЯ ДЭВИД (Patricia David) – старший советник по оценке «Джон Сноу, 
Инкорпорейтед» (США) 
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2. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
ГВ – грудное вскармливание 

ЖК – женская консультация 

МЛА – метод лактационной аменореи 

ППП – психопрофилактическая  подготовка к родах 

ПИТ – палата интенсивной терапии 

РОУС – родовспоможение, ориентированное на участие семьи 

КК – контакт «кожа - к  - коже»  

ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение 

ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения 

ВАЗ – Всемирная Ассамблея Здравоохранения 

 
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Исключительное грудное вскармливание – вскармливание, при котором ребенок получает 
только грудное молоко (допускается кормление сцеженным грудным молоком) без 
докармливания другой едой и без какого-либо питья за исключением лекарств и витаминов по 
медицинским показаниям. 

 
Преимущественное грудное вскармливание – вскармливание, при котором ребенок получает 
грудное молоко и дополнительно питье: воду, чай, соки. 

 
Частичное грудное вскармливание – вскармливание, при котором ребенок получает грудное 
молоко и докорм искусственными смесями или другим молоком, или кашей, или другой едой. 

 
Искусственное вскармливание – вскармливание ребенка искусственными смесями, исключая 
при этом полностью грудное молоко.  
 
Грудное вскармливание является наилучшим способом предоставления идеального питания 
для здорового роста и развития детей грудного возраста; оно также является составной частью 
репродуктивного процесса с важными последствиями для здоровья матерей. Для оптимального 
роста, развития и здоровья детей грудного возраста глобальная рекомендация общественного 
здравоохранения состоит в необходимости исключительно грудного вскармливания в течение 
первых шести месяцев жизни (из материалов консультативного совещания экспертов ВОЗ, 
2001) 
 
Продолжительность грудного вскармливания – согласно рекомендациям Всемирной 
Организации Здравоохранения (ВОЗ) оптимальная продолжительность грудного вскармливания 
составляет шесть месяцев с момента рождения ребенка. Введение адекватного прикорма 
предлагается с шестимесячного возраста при дальнейшем продолжении грудного 
вскармливания. Грудное вскармливание может быть продолжено до 2-х лет и более. В качестве 
глобальной рекомендации ВОЗ призывает государства поддерживать Инициативу по созданию 
в больницах условий, благоприятных для грудного вскармливания.  

 
Своевременный прикорм – введение в рацион питания ребенка адекватных в питательном 
отношении и безопасных пищевых продуктов с шестимесячного возраста наряду с дальнейшим 
продолжением грудного вскармливания. 
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Кожный контакт - контакт «кожа-к-коже» - нахождение обнаженного ребенка на животе или 
груди матери. Если кожный контакт осуществляется сразу после родов, ребенок должен быть 
обсушен, укрыт теплой сухой пеленкой и/или одеялом, на голове у ребенка должна быть одета 
шапочка. 

  
Метод «Кенгуру» - метод, при котором ребенок фиксируется на груди у матери или отца на 
несколько часов. При применении этого метода ребенок не охлаждается и не расходует 
дополнительную энергию для согревания. Улучшается функция сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем ребенка, легче начать грудное вскармливание, ребенок меньше плачет, 
лучше растет и развивается. Рекомендуется для недоношенных и маловесных детей. 

 
Заменитель грудного молока - любой продукт, представленный на рынке или каким-либо 
другим способом для частичной или полной замены грудного молока независимо от того, 
пригоден ли он для этой цели или нет. 
 
Докорм – дополнительное к грудному вскармливанию питание: искусственными смесями, 
другим молоком, кашей или другой едой. 
 
Родовспоможение, ориентированное на участие семьи  (РОУС) - это концепция, 
разработанная с целью обеспечения необходимого ухода и поддержки женщинам с нормальным 
течением беременности (т.е. при отсутствии серьёзных осложнений или сопутствующих 
заболеваний), а также их семьям во время беременности и родов, максимально удовлетворяя их 
информационные, социальные, эмоциональные и бытовые потребности. 

  
Метод лактационной аменореи (МЛА) – метод, при котором грудное вскармливание 
предохраняет женщину от беременности в первые месяцы после родов при условии, что ее 
ребенку меньше 6 месяцев, у нее не возобновились менструации, ребенок находится на 
исключительном грудном вскармливании по требованию до возобновления менструации и при 
условии частого кормления ребенка – не менее 8-12 раз в сутки без ночных перерывов.   

 
4. ВВЕДЕНИЕ 
 
4.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящее клинико-организационное руководство представляет собой практический результат 
деятельности проекта «Мать и дитя». Важным компонентом проекта явилось 
совершенствование системы организации и поддержки успешного грудного вскармливания в 
учреждениях родовспоможения и детства. 
 
Руководство описывает клинические и организационные аспекты системы поддержки грудного 
вскармливания и оказания консультативной помощи беременным и кормящим матерям при ее 
внедрении в практику учреждений детства и родовспоможения (женские консультации, 
родильные отделения, детские поликлиники, детские стационары) с целью увеличения 
распространенности грудного вскармливания, что, в конечном итоге, будет способствовать 
улучшению здоровья матери и ребенка.  
 
Процесс создания данного руководства включал следующие элементы: 
• Анализ существовавшей клинической практики по поддержке грудного вскармливания и 

консультирования беременных и кормящих матерей  
• Разработку  Проекта по грудному вскармливанию 
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• Создание рабочих групп по реализации проекта на базе ЛПУ 
• Обучение теории и практике по грудному вскармливанию, включая практические аспекты 

внедрения 10 шагов успешного грудного вскармливания в учреждения,  вопросы кормления 
низковесных, ослабленных детей и детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья.  

• Определение индикаторов (показателей) для осуществления мониторинга ситуации по 
грудному вскармливанию и для оценки эффективности изменений, происходящих в системе 
организации медицинской помощи беременным и кормящим матерям 

• Изменение функциональных и структурных возможностей системы здравоохранения по 
оказанию консультативной помощи при внедрении новых подходов поддержки грудного 
вскармливания  в практику в ЛПУ 

• Создание новых алгоритмов по реализации системы поддержки грудного вскармливания с 
новым клиническим содержанием 

• Описание новой системы в клинико-организационном  руководстве 
• Апробирование новой системы консультирования и оказания медицинской помощи  
• Мониторинг индикаторов (показателей) состояния практики поддержки грудного 

вскармливания в ходе реализации проекта 
 
 
4.2 МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ РУКОВОДСТВА 
 
При разработке настоящего клинико-организационного руководства были использованы 
принципы непрерывного улучшения качества Пола Баталдена (Paul Batalden). Метод 
объединяет клинические знания по проблеме и теорию улучшения, создавая эффективное 
средство непрерывного улучшения качества в системе здравоохранения. Этот подход может 
быть применен в любой клинической области, в том числе при организации поддержки 
грудного вскармливания в медицинских учреждениях родовспоможения и детства. Метод 
использует такие ключевые принципы, как системный подход, научная методология познания, 
работа в команде  и учет потребностей пациента. Клинико-организационное руководство было 
разработано как составная часть и один из компонентов реализации проекта «Мать и дитя».  

 
 

Основные этапы данной методики: 
 
1) изучение существующей системы оказания медицинской помощи.  
2) определение клинического содержания проблемы на каждом этапе процесса оказания 
медицинской помощи.  
3) обзор литературных данных доказательной медицины по клинической проблеме.  
4) обновление клинического содержания руководства в соответствии с новыми знаниями по 
доказательной медицине.  
5) внесение изменений в систему оказания медицинской помощи для обеспечения возможности 
выполнения новой клинической технологии.  
6) разработка индикаторов (показателей) для оценки эффективности изменений в клинической 
практике и в системе оказания медицинской помощи.  

 
4.3 ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РУКОВОДСТВА 
 
Настоящее клинико-организационное руководство предлагает систему организации и 
поддержки грудного вскармливания в лечебно-профилактических учреждениях охраны 
материнства и детства.  
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Руководство предназначено для врачей акушеров-гинекологов, неонатологов, педиатров, 
акушерок, медицинских сестер,  терапевтов, семейных врачей, организаторов здравоохранения. 
Его можно использовать для учреждений различного уровня, оказывающих медицинскую 
помощь беременным, роженицам, родильницам, новорожденным, включая женские 
консультации, родильные дома, отделения патологии новорожденных, детские стационары и 
детские поликлиники. Руководство призвано оказать помощь органам управления 
здравоохранением всех уровней по организации системы поддержки грудного вскармливания. 
 

 
4.3.1 Описание предмета руководства 
 

 
Кормление грудью, как способ питания младенцев, является общим для всех народов и всех 
культур, оно обеспечивает ребенку выживание и здоровье. Грудное молоко – это биологически 
активная жидкость, которая изменяется во время одного кормления, от кормления к 
кормлению, обеспечивая ребенка всеми необходимыми питательными веществами. 

 
Бурное развитие науки, индустриализация и урбанизация привели к созданию целой новой 
отрасли, своего рода технологии искусственного вскармливания новорожденных. С развитием 
индустрии детского питания появилось мнение, что без кормления грудью вполне можно 
обойтись, заменив его искусственным вскармливанием. Кормление грудью стало чем-то 
старомодным, трудоемким для женщины. Способность женщины кормить грудью все чаще 
ставилась под сомнение, в обществе все более укоренялась мысль о необязательности грудного 
вскармливания. Распространенность грудного вскармливания начала катастрофически падать. 
Компании, производящие смеси, бутылки, соски стали использовать красочную, убедительную 
рекламу своей продукции. Бесплатные поставки в медицинские учреждения, раздача подарков в 
виде банок с искусственной смесью кормящим матерям, подача рекламы через медицинских 
работников, отсутствие информации о пользе и преимуществах грудного вскармливания, -  все 
это способствовало, а во многих регионах России еще до сих пор способствует снижению 
распространенности грудного вскармливания. Однако не только реклама и легкая доступность 
заменителей грудного молока виноваты в снижении популярности грудного вскармливания – 
не меньшая роль в этом принадлежит медицинским работникам. До сих пор в России  
ежедневная медицинская практика принижает роль грудного вскармливания. Например, во 
многих учреждениях практиковалось и практикуется:  

• Отнятие новорожденного от матери сразу после рождения. 
• Раздельное пребывание матери и ребенка в родильном доме. 
• Кормление ребенка по часам, строгая регламентация времени кормления и 

интервалов между кормлениями. 
• Использование долактационного кормления и докормов в отделении 

новорожденных. 
• Широкое использование сосок, пустышек, бутылок при кормлении детей. 
• Допаивание детей растворами глюкозы. 
• Раннее введение докорма и прикорма 

 
В то же время широкое использование заменителей грудного молока не привело к улучшению 
показателей здоровья детей. В этой связи, начиная с 1981 года, по инициативе ВОЗ и ЮНИСЕФ 
были приняты регламентирующие документы по защите, содействию, и поддержке грудного 
вскармливания. В 1981 году Всемирная ассамблея здравоохранения (ВАЗ) приняла 
международный Свод Правил по маркетингу заменителей грудного молока, задача которого 
состоит в том, чтобы защитить грудное вскармливание, отрегулировать рекламу, 
распространение и продажу заменителей грудного молока. В 1989 г. ВОЗ и ЮНИСЕФ 
опубликовали совместное заявление «Охрана, поощрение и поддержка практики грудного 
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вскармливания. Особая роль родовспомогательных служб», где впервые были сформулированы 
10 принципов (шагов) грудного вскармливания. Развитие основных положений этого заявления 
получило в Декларации Инноченти в 1990 г. «О защите, содействии и поддержке грудного 
вскармливания». В 1991 г. ЮНИСЕФ при полной поддержке ВОЗ выступил с инициативой 
«Больница, доброжелательного отношения к ребенку», в основу которой положены 10 
принципов успешного грудного вскармливания. Цель инициативы – стимулирование 
учреждений здравоохранения, в частности родильных домов, к тому, чтобы они брали на 
вооружение методы, обеспечивающие всемерную охрану, поощрение и поддержку практики 
исключительно грудного вскармливания с момента рождения. 
 
Современные научные данные убедительно подтверждают преимущества грудного молока и 
грудного вскармливания. Как свидетельствуют проведенные исследования, грудное 
вскармливание защищает ребенка от инфекций, способствует лучшей адаптации, значительно 
снижает заболеваемость новорожденных и детей более позднего возраста. Современные данные 
свидетельствуют о снижении частоты и продолжительности диспептических заболеваний у 
детей, находящихся на грудном вскармливании. Грудное вскармливание снижает риск развития 
острых респираторно-вирусных инфекций, пневмоний, отитов у детей младенческого возраста. 
Имеются данные о том, что грудное вскармливание позволяет предупредить развитие ожирения 
в более старшем детском возрасте. Установлена обратная связь между продолжительностью 
грудного вскармливания и развитием инсулинзависимого сахарного диабета.  Установлено 
благотворное влияние грудного вскармливания на  развитие познавательных способностей 
ребенка, особенно велико влияние грудного вскармливания на развитие интеллекта 
недоношенных детей. Кормление ребенка грудью является физиологичным для женщины, 
формирует психологические аспекты материнства, предохраняет от новой беременности (метод 
лактационной аменореи - МЛА)  и способствует уменьшению риска возникновения 
новообразований репродуктивной системы.  

 
ВОЗ неоднократно в своих документах возвращался к актуальности проблемы грудного 
вскармливания. В 2001 году на основании заключения консультативного совещания экспертов 
ВОЗ Всемирная Ассамблея Здравоохранения призвала государства-члены «укреплять 
мероприятия и разрабатывать новые подходы в целях защиты, пропаганды и поддержки 
практики исключительно грудного вскармливания в течение шести месяцев в качестве 
глобальной рекомендации общественного здравоохранения». «Глобальная стратегия по 
кормлению детей грудного и раннего возраста», принятая Ассамблеей годом позже, повторила 
эту рекомендацию и отметила важность продолжения грудного вскармливания до двух лет и 
более при своевременном введении адекватного и безопасного прикорма. В документе также 
отмечается, что «фактически все матери могут кормить грудью», но им необходима помощь со 
стороны системы здравоохранения.  

 
В России Министерством здравоохранения был принят ряд документов, поддерживающих 
внедрение международных рекомендаций в практику. По данным Минзрава к 2003 году 199 
акушерских стационаров в 29 субъектах Российской Федерации удостоены звания «Больница, 
доброжелательного отношения к ребенку». Однако до сих пор отсутствует четко описанная 
«технология» внедрения рекомендаций по поддержке грудного вскармливания в практическую 
деятельность лечебно-профилактических учреждений на всех этапах оказания помощи 
женщинам и детям. 

 
4.3.2. Цель разработки и внедрения руководства 
 
Целью разработки клинико-организационного руководства явилось создание и внедрение 
новой системы консультирования и поддержки грудного вскармливания в систему 
родовспоможения и детства на всех этапах оказания медицинской помощи женщинам и 
младенцам. 
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4.3.3 Целевые группы 
Данное руководство применимо для оказания консультативной помощи: 

• беременным с целью ранней подготовки беременных женщин к грудному 
вскармливанию 

• роженицам и родильницам и их семьям с целью поддержки успешного грудного 
вскармливания на всех этапах оказания медико-консультативной помощи женщине и ее 
ребенку. 

 
4.3.4 Ожидаемые результаты применения клинико-организационного руководства 

 
• Создание единого технологического подхода к консультированию и системе организации и 

поддержки грудного вскармливания  
• Повышение результативности системы консультирования, организации и поддержки 

грудного вскармливания  
• Увеличение доли детей, находящихся на исключительно грудном вскармливании 
• Создание единого понимания качества медицинской помощи по поддержке грудного 

вскармливания у медицинского персонала 
• Снижение заболеваемости и смертности новорожденных и детей первого года жизни 
• Повышение экономической эффективности деятельности учреждений и рациональное 

использование существующих ресурсов 
 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ В СИСТЕМЕ 
РОДОВСПОМОЖЕНИЯ И ДЕТСТВА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ 
ГРУПП 
 
5.1. ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ ПРОЦЕССА 
 
Согласно данному руководству консультативная помощь по грудному вскармливанию 
оказывается трем группам женщин: беременным, роженицам и родильницам, а также при 
необходимости их семьям. Оказание консультативной помощи представлено в виде 
последовательности следующих этапов: 

1. Женская консультация 
1.1. Оценка состояния беременной и формирование положительной установки на 

грудное вскармливание. 
1.2. Создание плана бесед, лекций, совместных занятий с семьей по вопросам  

грудного вскармливания. 
1.3. Проведение консультирования по грудному вскармливанию. 

2. Родильный дом (отделения) 
2.1. Отделение патологии беременных (палата) – Обучение и консультирование по 

грудному вскармливанию на специальных занятиях. Использование 
видеофильмов. 

2.2. Родильный зал – первое прикладывание ребенка к груди, поддержка грудного 
вскармливания. 

2.3. Послеродовое отделение – обучение, консультирование, практическая помощь в 
решении возникающих трудностей. Рекомендации на дальнейшую поддержку 
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грудного вскармливания (телефоны горячей линии, консультирование в 
родильном доме после выписки). 

3. Детская поликлиника – поддержка грудного вскармливания. 
4. Детские отделения стационаров – обеспечение и поддержка грудного вскармливания. 

 
5.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА 
 
5.2.1. Персонал 

Персонал учреждений, принимающий участие в консультировании и обеспечении грудного 
вскармливания: акушеры-гинекологи, неонатологи, педиатры, акушерки, детские медсестры, 
врачи-консультанты, младший медицинский персонал, волонтеры (группы поддержки 
грудного вскармливания). 

 
5.2. 2. Оборудование 

Материалы, использующиеся для обеспечения консультативной помощи и организации 
грудного вскармливания представлены в Приложении № 7. 

 
 
5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ В ЖЕНСКИХ 
КОНСУЛЬТАЦИЯХ 
 

1. Создание рабочей группы. Основные задачи рабочей группы 
 
1.1. Определить состав рабочей группы: 

руководитель учреждения, • 
• 
• 
• 

заведующие отделений женской консультации 
старшие медсестры  
другие сотрудники - врачи и медсестры, пожелавшие войти в состав группы. 

1.2.Ознакомить персонал учреждения с документом «Глобальные критерии по Инициативе 
ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница Доброжелательного Отношения к Ребенку» (ИБДОР). 
Изучение этого документа поможет уяснить международные стандарты. 

1.3.Ознакомить с документами, принятыми органами государственной власти  и 
Министерством Здравоохранения Российской Федерации, в течение последних лет 
(приложение №2). Документы отражают политику Министерства, направленную на 
поддержку и поощрение практики грудного вскармливания, создают необходимую 
нормативно-правовую базу проводимой регионами работы. 

1.4.Составить программу и календарный план по внедрению Десяти принципов грудного 
вскармливания. Распределить обязанности между членами рабочей группы. 

1.5.Проводить в дальнейшем анализ работы по поддержке грудного вскармливания. 
1.6.Утверждать по предложению Рабочей группы добавления в должностные обязанности 

медработников обязанности по поддержке грудного вскармливания. 
 

2. Создание документа «Политика по грудному вскармливанию» 
2.1.Создать письменный документ «Политика по грудному вскармливанию», который 

охватывает 10 принципов грудного вскармливания (в качестве примера - приложение 
№1).  Документ создается рабочей группой. 

2.2.Ознакомить персонал женской консультации с документом (например, на собрании 
коллектива). "Политика по грудному вскармливанию" – документ, доступный для 
изучения медицинскому персоналу, женщинам, а также их родственникам. 

2.3.Запретить рекламу заменителей грудного молока в учреждении и  проводить групповой 
инструктаж в отношении использования заменителей грудного молока, а так же 
бутылочек, сосок. 
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3. Составление расписания занятий и проведение обучения 
 
3.1.Первое обучение  врачей и среднего медперсонала женской консультации проводить по 

40-часовому курсу ВОЗ/ЮНИСЕФ «Консультирование по грудному вскармливанию» с 
включением  трех часов клинической практики; обучать младший медперсонал  на 6-ти 
часовых курсах. 

3.2.Проводить обучение персонала ежегодно, при хорошей оценке знаний  возможны 18–
часовые курсы по грудному вскармливанию. 
 

4. Проведение инструктажа по вопросам грудного вскармливания 
 
4.1. Создать в письменном виде информационный материал по вопросам грудного 

вскармливания для инструктажа. 
4.2.Проводить инструктаж по грудному вскармливанию всех медработников, вновь 

поступающих на работу. 
4.3. Делать отметку о проведении инструктажа в специальном дневнике. 
4.4.Предоставлять информацию (литературу)  по грудному вскармливанию для 

самостоятельного изучения. 
4.5.Включать вновь поступивший персонал в последующие ежегодные курсы обучения. 

 
5. Аттестация медработников 
 
5.1.Разработать перечень вопросов для аттестации по вопросам грудного вскармливания и 

ведению лактации. 
5.2. При выявлении недостаточного усвоенных вопросов по грудному вскармливанию  

провести дополнительные занятия по этим темам. 
 
6. Организация процесса поддержки грудного вскармливания в женских 
консультациях  
 
6.1. Этапы процесса  
Мероприятия по поддержке грудного вскармливания можно представить в виде 
последовательности следующих этапов (схема №2): 

Создание письменного документа (свода правил) – политики по грудному 
вскармливанию 

• 

• 

• 

Обучение сотрудников ведению лактации, вопросам грудного вскармливания и 
навыкам консультирования 
Обучение и консультирование беременных и женщин после родов 

 
6.2. Обеспечение процесса 

6.2.1.Персонал женских консультаций, принимающий участие в консультировании и 
обеспечении грудного вскармливания: акушер-гинеколог, акушерка, врачи-
консультанты, младший медицинский персонал, волонтеры (группы поддержки 
грудного вскармливания). 

6.2.2.Учебник–руководство для преподавателей, транспаранты, пленки. 
6.2.3. Методические рекомендации для кормящих грудью женщин. 
6.2.4. Оборудование для проведения обучения. 
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6.3. Обучение женщин 
1. Первый визит к участковому врачу 
Во время визита участковый врач должен:  

• отразить информацию по грудному вскармливанию в индивидуальной карте ведения 
беременной для формирования у женщины положительной мотивации на грудное 
вскармливание 

• составить графики проведения занятий  по грудному вскармливанию 
 

2. Индивидуальные и групповые занятия в ранних сроках беременности 
Занятия с женщинами на ранних сроках беременности следует проводить участковому 
акушеру-гинекологу.  
Основные темы занятий включают: 
• Принципы рационального питания  
• Режим труда и отдыха, физическая активность во время беременности.  
• Развитие ребенка по триместрам  
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Схема №1 
 

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ В  ЖЕНСКИХ 
КОНСУЛЬТАЦИЯХ 

 

 

 
 

Создание документа  
«Политика по грудному вскармливанию» 

Обучение  
персонала 
Аттестация 

 

 
Выступления в СМИ, 

 наглядная 
информация 
 
 

 

 
Создание рабочей группы (координационного совета)
 
 
 Беременные 

 
 

 Регистратура 
 
 

 
 Участковый врач 
 
 

 
 Индивидуальные и групповые занятия 

 
 
 Повторные визиты к участковому врачу 
 
 

 
 Групповые занятия. Подготовка к родам 
 
 

 Роды в роддоме 
 
 
 

 
 Послеродовое посещение 
 
 
 

Инструктаж вновь 
поступающих на 

работу 

 

Оценка эффек
 Мониторинг

 

Накопление данных 
тивности политики поддержки ГВ 
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3. Повторные визиты к участковому врачу  
Во время повторных визитов участковый врач должен: 
∙ предоставлять женщине информацию по всем вопросам грудного вскармливания 
∙ отвечать на возникшие у женщины вопросы 

 
4. Групповые занятия, подготовка к родам   

Для женщин со сроком беременности 30 недель и более следует организовать различные 
виды мероприятий: 
1. Групповые занятия - проводятся различными специалистами: 

∙ акушер–гинеколог  организует занятия по темам: 
- психологические аспекты грудного вскармливания 
- подготовка к родам: физические занятия 
∙ неонатолог  проводит занятия по преимуществам и технике грудного 

вскармливания 
2. Посещение школы будущей мамы детской поликлиники 
3. Занятия с будущими папами и другими членами семьи 

 
Примерный перечень тем, с которыми должна быть ознакомлена беременная: 

- преимущество грудного вскармливания 
- опасности искусственного вскармливания 
- правила и техника кормления грудью 
- увеличение лактации 
- знакомство с правилами и процедурами в родильном доме 

 
5.  Индивидуальные занятия с парами по физической подготовке беременных к 

родам 
В женской консультации целесообразно проводить индивидуальные занятия с 
семейными парами. 

 
6. Послеродовое посещение 

Во время послеродового посещения женщиной женской консультации очень важно 
уделить внимание таким вопросам, как: 

- техника грудного вскармливания 
- контрацепция по методу лактационной аменореи (МЛА). 

 
7. Накопление данных по состоянию грудного вскармливания и оценка 
эффективности политики поддержки ГВ 
 
Рабочая группа осуществляет сбор данных по состоянию грудного вскармливания на 
основании разработанных критериев оценки политики поддержки грудного 
вскармливания. Показатели, по которым может оцениваться политика поддержки 
грудного вскармливания, могут включать сведения об обучении персонала учреждения, 
женщин и семейных пар, а также показатели грудного вскармливания (по сведениям, 
полученным во время послеродовых посещений женских консультаций). 
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 5.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ В РОДИЛЬНОМ ДОМЕ 
 
Родовспомогательные учреждения являются ключевыми учреждениями по поддержке грудного 
вскармливания, поскольку именно в них женщины начинают кормить своих младенцев. 
Система организации медицинской помощи в родильном доме приведена на схеме №3.   
 
Схема №2 

 
Организация медицинской помощи в родильном доме 

 
 
 
 

Беременная 

 
 
 
 

Приемный покой 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беременная 
или роженица 

Патология 
беременности 

Куда направить 

Совместное пребывание 

Домой 

Родильный зал 

Раздельное пребывание 

Куда направить 
Куда направить 

Детские стационары лечебно-
профилактических учреждений  

 19 



  

 
2. Создание рабочей группы. Основные задачи рабочей группы 
 
1.1. Определить состав рабочей группы: 

руководитель учреждения, • 
• 
• 
• 

заведующие отделений роддома 
старшие медсестры  
другие сотрудники -врачи и медсестры, пожелавшие войти в состав группы. 

1.2. Ознакомить персонал учреждения с документом «Глобальные критерии по ИБДОР». 
Изучение этого документа поможет уяснить международные стандарты. 

1.3. Ознакомить с документами, принятыми органами государственной власти  и 
Министерством Здравоохранения Российской Федерации, в течение последних лет 
(приложение №2).  
Документы отражают политику Министерства, направленную на поддержку и 
поощрение практики грудного вскармливания, создают необходимую нормативно-
правовую базу проводимой регионами работы. 

1.4. Составить программу и календарный план по внедрению Десяти принципов грудного 
вскармливания. Распределить обязанности между членами рабочей группы. 

1.5. Проводить в дальнейшем анализ работы по поддержке грудного вскармливания, оценку 
практики через заполнение документа «Механизм самооценки для инициативы БДОР». 

1.6. Утверждать по предложению Рабочей группы добавления в должностные обязанности 
медработников обязанности по поддержке грудного вскармливания. 

 
2. Создание документа «Политика по грудному вскармливанию» 

2.1. Создать письменный документ «Политика по грудному вскармливанию», который 
охватывает 10 принципов грудного вскармливания.  Документ создается рабочей 
группой. 

2.2. Ознакомить персонал роддома с документом (например, на собрании коллектива). 
"Политика по грудному вскармливанию" – документ, доступный для изучения 
медицинскому персоналу, женщинам, а также их родственникам. 

2.3. Запретить рекламу заменителей грудного молока в роддоме и  проводить групповой 
инструктаж в отношении использования заменителей грудного молока, а так же 
бутылочек, сосок. 

             
3. Составление расписания занятий и проведение обучения 
 
3.1. Первое обучение  врачей и среднего медперсонала роддома проводить по 40-часовому 

курсу ВОЗ/ЮНИСЕФ «Консультирование по грудному вскармливанию» с включением  
трех часов клинической практики; с младшим медперсоналом  проводить курсы 
продолжительностью 6 часов. 

3.2. Проводить обучение персонала ежегодно, при хорошей оценке знаний  возможны 18–
часовые курсы по грудному вскармливанию. 
 

4. Проведение инструктажа по вопросам грудного вскармливания 
 
4.1. Создать в письменном виде информационный материал по вопросам грудного 

вскармливания для инструктажа. 
4.2. Проводить инструктаж по грудному вскармливанию всех медработников, вновь 

поступающих на работу. 
4.3.  Делать отметку о проведении инструктажа в специальном дневнике. 
4.4. Предоставлять информацию (литературу)  по грудному вскармливанию для 

самостоятельного изучения. 
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4.5.Включать вновь поступивший персонал в последующие ежегодные курсы обучения. 
 

5. Аттестация медработников 
 
5.1. Разработать перечень вопросов для аттестации по ведению лактации и вопросам 

грудного вскармливания. 
5.2. При выявлении недостаточного усвоенных вопросов по грудному вскармливанию, 

провести дополнительные занятия по этим темам. 
 

6. Организация процесса поддержки грудного вскармливания в отделениях родильного 
дома  
 
6.1. Этапы процесса  
Мероприятия по поддержке грудного вскармливания можно представить в виде 
последовательности следующих этапов (схема №4): 

Создание письменного документа (свода правил) – политики по грудному 
вскармливанию 

• 

• 

• 
• 

Обучение сотрудников ведению лактации, вопросам грудного вскармливания и 
навыкам консультирования 
Обучение и консультирование беременных и женщин после родов 
Поддержка кормящих матерей во время пребывания в учреждении 

 
6.2. Обеспечение процесса 

6.2.1.Персонал родильного дома, принимающий участие в консультировании и 
обеспечении грудного вскармливания: акушер-гинеколог, неонатолог, акушерка, 
детская медицинская сестра, педиатр, невропатолог, врачи-консультанты, 
младший медицинский персонал, волонтеры (группы поддержки грудного 
вскармливания). 

6.2.2.Учебник–руководство для преподавателей, транспаранты, пленки. 
6.2.3. Методические рекомендации для кормящих грудью женщин. 
6.2.4. Оборудование для проведения обучения. 

 
6.3. Приемный покой 
Краткое знакомство с системой медицинской помощи в учреждении: 

• красочно оформленная политика родильного дома по поддержке грудного 
вскармливания 

• работа с пациенткой 
• работа с родственниками. 
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Схема №3 
 

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ В РОДИЛЬНОМ ДОМЕ  
 

 

 
Создание рабочей группы (координационного совета) 

Обучение  персонала 
Аттестация 

 
 
 

 Создание документа «Политика по грудному вскармливанию  Выступления в СМИ, 
 наглядная информация 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Есть ли проблемы с грудным 
вскармливанием? 

Оказание помощи, 
консультирование, 
рекомендации 

Консультац

Критерии оценки грудного 
вскармливания 

Есть ли проблемы? 

Инструктор по ГВ 
Консультации матерями из групп поддержки 

Информирование о телефонах «горячей линии» при выписке из отделения 

Рекомендации, тематические 
беседы по грудному 
вскармливанию 

Рекомендации и продолжение 
тематических бесед по грудному 

вскармливанию 

Оказание  помощи, 
консультирование, 

 рекомендации 

Да 

Мониторинг 

Да 

Беременные: 
групповые и индивидуальные 

занятия 

Нет 

Нет 

Накопление данных 
Оценка эффективности политики поддержки ГВ 

Инструктаж вновь 
поступающих на работу 
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Инструктор по ГВ 
ии матерями из групп поддержки 
 
 
 

Обучение матерей грудному вскармливанию, 
релактации, при раздельном пребывании –

обучение технике сцеживания  
Проведение практических занятий 



  

 
 

6.4. Отделение (палата) патологии беременности 
6.4.1. Групповые занятия с показом видеофильмов 2 раза в неделю (наличие информации 

в доступных местах о занятиях, наличие оборудованного помещения для 
проведения занятия). 

6.4.2.Проводить обучение всех беременных женщин по программе с обязательным 
включением следующих тем: 

• Преимущества ГВ 
• Опасности искусственного вскармливания 
• Расположение ребенка и прикладывание к груди 
• Как обеспечить достаточное количество молока 
• Правила и процедуры, принятые в данном родовспомогательном учреждении. 

 6.4.3. Индивидуальные беседы в палатах (наличие информации о преимуществах 
грудного вскармливания, техники кормления грудью, 10 шагах успешного 
грудного вскармливания в каждой палате). 

6.4.4. Наглядная агитация в отделении (санбюллетени, альбомы, постеры и другие 
материалы). 

 
6.5. Родовая (индивидуальные залы) 
6.5.1.Ведение родов по практике РОУС: 

• Беременным женщинам должна быть предоставлена возможность дородового обучения 
по подготовке к родам, посещения родовспомогательного учреждения, в котором они 
планируют рожать, встреча и знакомство с врачом и акушеркой, у которых они 
предполагают рожать и т.д. 

• Предродовая подготовка исключает бритье промежности и постановку очистительной 
клизмы. 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

• 
• 

Участие в ведении родов членов семьи (муж, мать, сестра) или другого близкого 
человека, кому женщина доверяет. 
Непрерывная поддержка в родах семьей (психологическая поддержка, проведение 
массажа с целью обезболивания родов по специальной методике, осуществление 
правильного дыхания во время родовой деятельности, проявление заботы, любви). 
Предоставить роженице возможность передвижения во время родов и изменения 
положения тела. 
Организация питания и питья в родах. 
Ведение физиологических родов без медикаментозного обезболивания. 
Использование фетального монитора только по строгим медицинским показаниям и 
непостоянно. 
Родостимуляция по строгим медицинским показаниям, в соответствие с 
физиологической продолжительностью родов. 
Предоставить женщине возможность рожать в том положении, в котором она хочет, для 
этого обучать и показывать различные положения родов (сидя, стоя, лежа на боку). 
Второй период родов ведется физиологично без эпизиотомии. Применение эпизиотомии 
только по строгим показаниям. 
Потужной период должен быть физиологичным и регулироваться самой женщиной.  
Прорезывание головки и внутренний поворот плечиков происходит самопроизвольно, 
без активного участия акушерки. 

6.5.2. При операции кесарево сечение при выборе метода обезболивания  отдавать 
предпочтение эпидуральной анестезии. Кожный контакт при использовании 
эпидуральной анестезии осуществлять в операционной (если позволяет состояние 
женщины), при эндотрахеальном наркозе - сразу же после окончания операции, как 
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только мама начнет реагировать на ребенка, но не позднее 4 часов от момента 
операции. 

6.5.3. Сразу после рождения ребенок выкладывается на живот матери, в момент 
выкладывания вытирается теплой пеленкой (кожный контакт). На голову ребенка 
одевается шапочка, на ножки –пинетки. 

6.5.4.  Теплые пеленки должны быть приготовлены заранее.  
6.5.5. Пуповина не пережимается до окончания пульсации, окончание пульсации определяет 

акушерка, которая держит ее в руках. Профилактика гонобленореи осуществляется на 
животе у матери. 

6.5.6. Отсасывание слизи у новорожденного является не физиологичным, проводится только 
по показаниям.  

6.5.7. Все процедуры- обработка кожи ребенка, пуповины, взвешивание– осуществляются 
спустя два часа после рождения ребенка.  

6.5.8. Матери дается краткая уместная информация о преимуществах грудного 
вскармливания и важности кормления грудью и обучение правильному первому 
прикладыванию к груди. 

6.5.9.  Первое прикладывание к груди осуществляется, когда ребенок и мать будут готовы. 
Индивидуальный подход от 30 минут до 1 часа.  

6.5.10.  Медицинский персонал должен проконтролировать правильность 
             первого прикладывания. 
6.5.11. В случае рождения глубоко недоношенного или больного ребенка, который будет 

находиться на ИВЛ в кювезе, женщину начинают обучать сцеживанию грудного 
молока и помогают сцедить несколько капель молозива в родильном зале. Важно 
дать ребенку это молозиво даже через назогастральный зонд. 

6.5.12.  Перевод мамы и ребенка в послеродовое отделение осуществляется   совместно. 
 
6.6. Палата совместного пребывания 
6.6.1. При переводе мамы и ребенка в палату совместного пребывания проводится знакомство 

ее с режимом отделения, объясняются правила и процедуры отделения «Мать и дитя» 
(послеродового отделения)  

6.6.2. Проверяется, уточняется, а при необходимости проводится дополнительное обучение 
правильному прикладыванию и расположению ребенка у груди.  

6.6.3.  Объясняются сигналы, по которым мама узнает, что ее ребенок голоден. Ребенок 
просыпается, издает призывные звуки, поворачивает головку в поисках груди, открывает 
ротик и др. Не следует доводить ребенка до плача, т.к. при плаче ребенок теряет до 10 % 
энергии, утомляется, плохо сосет и насыщается. 

   6.6.4. Если ребенок спит более 3-х часов днем и более 5-ти часов ночью, его нужно разбудить и 
предложить ему грудь. 

   6.6.5. Допускается совместный сон мамы и ребенка в одной кровати. По возможности кровать 
должна быть достаточно широкой и ровной, (например модель, разработанная доктором 
Адик Левиным). Если же кровати мамы и ребенка находятся рядом, они должны быть 
одного уровня. 

6.6.6.  Техника кормления грудью: ребенка расположить «живот-к-животу», головка и 
туловище ребенка должны находиться на одном уровне, носик ребенка – на уровне 
соска. Женщина выдавливает несколько капель молока и смазывает им сосок и 
околососковый кружок (другой обработки не требуется), затем нежными движениями 
она водит соском по губкам ребенка. В тот момент, когда ребенок максимально широко 
откроет рот – необходимо приблизить его к груди. 

6.6.7. Признаки правильного прикладывания к груди: рот ребенка широко открыт, захвачен весь 
околососковый кружок (только сверху может быть видна небольшая его часть), нижняя 
губка вывернута, подбородок и нос ребенка прижаты к груди, щечки округлые. 

6.6.8. При совместном пребывании и кормлении по требованию необходимости в рутинном 
сцеживании после каждого кормления нет. Женщина сцеживает грудь только тогда, 
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когда имеет место нагрубание и отсасывание молока ребенком не помогает. Все 
женщины должны быть обучены сцеживанию в первые сутки после родов и им 
необходимо объяснить, в каких случаях оно может потребоваться. 

6.6.9. В случае возникновения трудностей с грудным вскармливанием с женщиной необходимо 
беседовать и обучать ее индивидуально.  

 
6.7.  Раздельное пребывание по медицинским показателям 
6.7.1. В случае рождения больного или недоношенного ребенка и переводе его в 

реанимационное отделение, где он будет находиться раздельно с мамой, необходимо 
создать наиболее благоприятные условия для налаживания лактации у матери и 
кормления ребенка только материнским молоком. 

6.7.2.Медицинские манипуляции не могут быть препятствием к нахождению матери рядом со 
своим ребенком, участии в уходе за ним. 

6.7.3. Отец также может присутствовать в ПИТе, помогать матери в уходе за ребенком, 
оказывать психологическую поддержку. 

6.7.4. Если ребенок переводится в ПИТ сразу же после рождения, пока мать еще находится в 
родильном зале, в отделение его может сопровождать отец или другой близкий 
родственник. 

6.7.5. Проводить обучение матери правилам сцеживания (в том числе, когда начинать 
сцеживание), массажа молочной железы и раздражения сосков сразу же после родов, с 
последующими рекомендациями проводить сцеживание каждые 2-3 часа, а позднее так 
часто, как требует ребенок. 

6.7.6. Матери должна быть оказана психологическая поддержка, объяснена особая важность 
грудного вскармливания для больного или маловесного ребенка. 

6.7.7. Персонал помогает матери освоиться со своей ролью, обучает правилам ухода, зондового 
кормления. 

6.7.8. При улучшении состояния ребенка начинает применяться метод «Кенгуру». Мама учится 
кормить ребенка из чашки, из чашки с ложкой, постепенно налаживается грудное 
вскармливание. 

6.7.9. Если у ребенка сохраняется кислородная зависимость, выражена неврологическая 
симптоматика, проводится инфузионная терапия, но он в состоянии сосать грудь, мама 
приглашается в отделение для кормления грудью по свободному режиму. Персонал 
должен содействовать свободному режиму грудного вскармливания ребенка, разрешить 
матери находиться с ребенком так долго и так часто, как она пожелает. 

6.7.10. В идеале в ПИТе рядом с детской кроваткой, кювезом, должна находиться материнская 
кровать. 

6.7.11. В ПИТе, а также в женских палатах, где находятся матери больных детей, наглядная 
агитация должна соответствовать специфике отделения («метод Кенгуру», кормление из 
чашки, через зонд, как увеличить лактацию, правила сцеживания грудного молока и др.). 

6.7.12. При переводе ребенка из ПИТа в палату совместного пребывания, персонал оказывает 
помощь в налаживании кормления грудью, объясняет особенности кормления у 
маловесных детей (быстрая утомляемость, вялость сосания и др.), наблюдает за 
процессом кормления. 

6.7.13. Перевод в палату совместного пребывания при общем хорошем самочувствии ребенка 
возможен, даже если он еще плохо сосет грудь и необходим докорм через зонд или из 
чашки. 

6.7.14. Палаты совместного пребывания матери с больным или маловесным ребенком должны 
находиться рядом с ПИТом, чтобы в случае необходимости можно было быстро 
оказать помощь. 

6.7.15. В отделении не должно быть сосок, пустышек, бутылок. Кормление детей сцеженным 
молоком должно осуществляться из чашки или другой емкости с широким горлом, по 
возможности, сделанными из пластмассы. 
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6.7.16. Допаивание детей, кормление смесями должно проводиться по строгим медицинским 
показаниям и соответствовать рекомендациям ВОЗ/ЮНИСЕФ. 

6.7.17. При переводе матери и ребенка на дальнейшее лечение в детскую больницу необходимо 
не разлучать их. Мама должна получить телефоны «горячей линии», по которым она 
может проконсультироваться при необходимости. 

 
6.8.  Создание групп поддержки 
6.8.1. При выписке из родильного дома или отделения детской больницы мама должна 

получить телефоны, по которым она может проконсультироваться как с медицинским 
персоналом, так и с мамами из групп поддержки в случае возникновения затруднений с 
грудным вскармливанием. 

6.8.2. Родильный дом может оказывать консультативную помощь женщинам после родов. В 
этом случае консультанты должны работать круглосуточно и быть этому обучены. 

6.8.3. Детские поликлиники в полной мере осуществляют помощь и поддержку женщине после 
родов в ее желании кормить грудью. 

6.8.4. Группы материнской поддержки, куда входят кормящие женщины или женщины, 
выкормившие грудью хотя бы одного ребенка, создаются самостоятельно как 
общественные организации, но должны иметь связь с роддомом и другими 
медицинскими учреждениями, где находятся кормящие мамы и дети, получающие 
грудное молоко. 

 
6.9. Трудности матери и ребенка в послеродовом отделении 
 
6.9.1.Плач ребенка 

Следует:  
• Научить мать распознавать характер плача ребенка («призывный», «голодный», «при 

мочеиспускании», при боли, при «коликах» и др.). 
• Выявить причину плача 
• Если плач обусловлен неправильным прикладыванием и голодом: 

    - объяснить матери как поддерживать грудь, как располагать и прикладывать к груди 
(правильная техника прикладывания к груди: ребенок захватывает ореолу, а не только 
сосок, подбородок касается груди, рот широко открыт, нижняя губка вывернута). 
    - предложить матери другие варианты положения при кормлении 
    -   помочь матери приложить ребенка к груди. 

• Объяснить маме главное правило при плаче ребенка – взять ребенка на руки и 
предложить грудь. 

 
6.9.2. Недостаточно молока 

Следует: 
• Объяснить два двусторонних признака недостаточности молока: 1) редкие 

мочеиспускания (реже 6 раз в день) небольшого количества концентрированной мочи; 
2) плохая прибавка в весе (менее 500 г в месяц в I полугодии). Вероятными 
признаками считаются: у ребенка редкий, плотный и в небольшом объеме стул; 
ребенок неудовлетворен после кормления грудью; ребенок часто плачет. Все другие 
признаки  - недостоверны. 

• Оказать психологическую помощь и поддержку, сформировать уверенность в 
продолжении кормления грудью 

• Объяснить, как увеличить лактацию (частые кормления, кормления ночью, при 
необходимости  сцеживание и др.). 
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6.9.3.  Отказ ребенка от груди 
• Выявить причину отказа (насильственные действия, затруднения с техникой 

кормления грудью, много посетителей, стресс матери, боль или болезнь, «кажущийся» 
- нереальный отказ и др.). 

• Оказать матери помощь в налаживании кормления грудью: 
 -  постоянно находиться рядом с ребенком, осуществлять кожный контакт, 
распеленать ребенка,  спать вместе с ребенком 
 -  предлагать грудь ребенку, когда бы он ни захотел 
 -  помогать взять грудь 
 -  не давать ребенку голодать (при необходимости сцеживать молоко и давать из 
чашки). 

 
6.9.4. Воспаление и трещины сосков  
            Рекомендовать: 

• Проверить правильность прикладывания ребенка к груди 
• Если требуется, исправить прикладывание ребенка к груди и продолжать кормление 

грудью 
• Оценить симптомы на предмет наличия кандидозной инфекции 
• После кормления наносить на соски немного молока и сушить их на воздухе 
• Избегать частого мытья грудей и использования мыла 
• Не использовать лосьонов, масел и кремов для смазывания сосков  

 
6.9.5. Нагрубание молочных желез у матери  

Рекомендовать: 
• Кормить часто, не менее 10-12 раз без ночных перерывов. 
• Перед кормлением: теплый компресс или теплый душ; массаж шеи и спины; легкий 

массаж молочных желез и стимуляция кожи сосков; сцедить немного молока. 
• После кормления холодный компресс на молочные железы. 
• Оказать помощь в прикладывании. 

 
6.9.6. Лактостаз у матери  

Рекомендовать: 
•   Исправить плохое прикладывание ребенка к груди. 
• Чаще кормить. 
• Делать легкий массаж груди по направлению к соскам. 
 

6.9.7. Мастит у матери  
Рекомендовать: 

• Продолжать часто кормить  
• Менять позиции при кормлении 
• Слегка массировать грудь пока ребенок сосет  
• Применять теплые компрессы между кормлениями  
• Назначить антибиотики при отсутствии улучшения в состоянии в течение суток или 

резко выраженных симптомах при первом осмотре 
• Назначать обезболивающие средства при необходимости 

 
6.9.8. Абсцесс молочной железы у матери 

 Рекомендовать: 
• Хирургическое лечение 
• Антибиотико-терапию 
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• Больную железу часто сцеживать. Ребенка прикладывать к здоровой молочной 
железе 

   
6.9.9. Желтуха у ребенка 
Рекомендовать: 

• Дети с желтухой должны кормиться грудью вне зависимости от проводимых лечебных 
мероприятий. Показания к введению дополнительного питания те же, что приведены в 
приложении № 4 

• Начать кормить как можно раньше после родов для получения ребенком молозива. 
• Кормить часто, в неограниченном количестве. 
• Контролировать выделение мекония у ребенка. Стимулировать стул, если не было 

выделения в течение 24 часов. 
• Если ребенок сосет вяло, то необходимо после кормления допаивать его сцеженным 

грудным молоком из чашки, чтобы обеспечить надлежащую гидратацию и поступление 
энергии и питательных веществ. 

• Допаивание водой или раствором глюкозы противопоказано. 
 

Желтуха грудного молока – редкое состояние. Момент появления – 7-е – 14-е сутки. Может 
держаться от 3-х недель до 3-х месяцев. Диагноз ставится на основании четкой связи между 
кормлением грудью и повышением уровня билирубина в сыворотке крови. Если уровень 
билирубина выше 20 мг\100 мл (340 микромоль\л), рекомендовать: 

• прервать кормление грудью на 12-24-48 часов,  
• кормить из чашки донорским молоком или заменителем грудного молока,  
• мониторировать уровень билирубина,  
• матери сцеживать молоко для сохранения лактации, 
• при снижении уровня билирубина, вернуться к кормлению грудью. 
 
6.10.  Выписка матери  и ребенка домой 

6.10.1. Выписка матери  и ребенка домой производится при удовлетворительном 
состоянии матери и ребенка и при следующих условиях: 

• Адекватная терморегуляция у ребенка 
• Хороший сосательный рефлекс у ребенка 
• Кормление грудью отлажено. Если сохраняются трудности с кормлением и 

прикладыванием к груди, целесообразно помочь матери и ребенку в 
условиях родовспомогательного учреждения. 

6.10.2.Выписка детей с низкой массой тела при рождении производится при следующих 
условиях: 

• Хорошее состояние здоровья матери и ребенка 
• Стабильное увеличение веса (по крайней мере 3 дня подряд) 
• Хорошая терморегуляция у ребенка 
• Хороший сосательный рефлекс у ребенка 
• Мать в состоянии осуществлять уход за ребенком дома 

6.10.3. При выписке из родильного дома женщина должна получить подробную памятку 
по ГВ. 

6.10.4. В выписке необходимо указать основные моменты становления ГВ (первое 
прикладывание груди, трудности ГВ, оценка кормления, прикладывания, 
становление лактации). В случае имеющихся трудностей с ГВ -  выставить их в 
диагноз (см. Международную Классификацию Болезней). 

6.10.5. Передавать сведения о парах мать  -  дитя, имеющих трудности с грудным 
вскармливанием неонатологу детской поликлиники. 
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6.10.6. Информировать мам о «группах поддержки», давать телефоны «Горячей линии» 
консультантов учреждения по ГВ, куда в случае возникновения трудностей 
женщина бы могла обратиться за помощью. 
 

7. Накопление данных по состоянию грудного вскармливания и оценка эффективности 
политики поддержки ГВ. 

7.1. Рабочая группа родильного дома осуществляет сбор данных по состоянию 
грудного вскармливания на основании разработанных критериев оценки политики 
поддержки грудного вскармливания. 

7.2. Если рабочая группа родильного дома определяет, что текущая практика 
соответствует «Десяти принципам»,  тогда заполняется документ -механизм 
самооценки в рамках Инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ БДОР. Если результаты 
самооценки определяют практику учреждения как соответствующую «Десяти 
принципам», то учреждение обращается в «Центр  по поддержке грудного 
вскармливания» (областной, Российский) с просьбой провести предварительную, 
а в дальнейшем и окончательную оценку практики на соответствие статуса БДОР. 

 
 5.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ В ОТДЕЛЕНИЯХ ПАТОЛОГИИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ И ВТОРОГО ЭТАПА ВЫХАЖИВАНИЯ 

   
Инициатива поддержки грудного вскармливания в отделениях патологии 
новорожденных и второго этапа выхаживания. 
 
Родовспомогательные учреждения были выбраны начальным пунктом деятельности по 
поддержке грудного вскармливания, поскольку именно в этих учреждения матери начинают 
кормить своих младенцев. К сожалению, существует определенный процент детей, 
рождающихся больными или маловесными. Состояние здоровья этих детей не позволяет 
начать грудное вскармливание сразу после рождения. Такие дети вскоре после рождения 
переводятся в детские больницы, отделения патологии новорожденных (ОПН) или отделения 
второго этапа выхаживания (схема №5). И если в условиях родовспомогательных 
учреждений возможна организация кормления больных и маловесных детей сцеженным 
грудным молоком, приветствуется участие мамы в уходе за больным или маловесным 
ребенком, то практика отделений второго этапа выхаживания далека от совершенства. 
Зачастую именно в этих отделениях проводится разделение мамы и ребенка, маму не 
допускают к уходу за собственным младенцем, существует практика необоснованного 
назначения докормов искусственными смесями, маловесные дети переводятся с кормления 
грудным молоком на кормление специализированными смесями для недоношенных, широко 
распространено кормление таких детей из бутылок с сосками. Подобные мероприятия 
приводят к тому, что больные и маловесные дети с самого рождения являются 
«обделенными». У мам таких детей угасает лактация, и большинство детей выписываются из 
больницы «искусственниками», хотя ни для кого не секрет, что особенно эта категория детей 
больше, чем другие дети, нуждается в грудном молоке и присутствии матери. Грудное 
молоко для больного и маловесного ребенка является не только пищей, но и самым лучшим 
лекарством, которое даровано самой природой. Оно способствует более быстрому росту, 
созреванию нервной, эндокринной, пищеварительной систем, оберегает младенца от 
инфекционных и многих других заболеваний, помогает интеллектуальному развитию 
малыша. Тесный контакт с мамой в процессе грудного вскармливания благоприятствует 
проведению жизненно необходимой больному ребенку тактильной терапии, дает малышу 
чувство защищенности, быстро успокаивает после проведения болезненных процедур, 
способствует более быстрому выздоровлению. Кормление грудью позволяет семье, в 
которой родился больной или маловесный ребенок, быстро преодолеть психологические 
трудности, дает ей счастье общения, радость ухода за малышом, осознание своей полезности 
и важности. 
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Вот почему назрела жизненная необходимость в том, чтобы отделения патологии 
новорожденных стали важным звеном в поддержке грудного вскармливания и успешного 
воплощения всех Десяти принципов. Таким учреждениям второго этапа могут быть 
присвоены звания «Больница Доброжелательного Отношения к Ребенку». 
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Схема №4 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ДЕТСКИХ СТАЦИОНАРАХ  (НА 
ПРИМЕРЕ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РОДИЛЬНЫЕ 
ДОМА 

ЦРБ САМОТЕК СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ 

ПРИЕМНЫЙ ПОКОЙ 

Нужна реанимация? Недоношенный 
ребенок 

Отделение 
патологии 
младшего 
возраста 

Отделение 
патологии 

новорожденных 

Отделение 
патологии 

новорожденных 

 
Реанимация 

КУДА НАПРАВИТЬ 

ДОМОЙ 

ДА 
НЕТ ДА 

НЕТ НЕТ 

Возраст до месяца 
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1. Создание рабочей группы. Основные задачи рабочей группы 
 
1.1. Определить состав рабочей группы: 

руководитель учреждения, • 
• 

• 
• 

заведующие отделений второго этапа выхаживания новорожденных (заведующий 
ОПН) 
старшие медсестры (старшая медсестра ОПН) 
другие сотрудники - врачи и медсестры, пожелавшие войти в состав группы. 

1.2. Ознакомить персонал учреждения с документом «Глобальные критерии по Инициативе 
Больницы Доброжелательного Отношения к Ребенку». Изучение этого документа 
поможет уяснить международные стандарты, которые являются приемлемыми и для 
отделений второго этапа выхаживания. 

1.3. Ознакомить с документами, принятыми органами государственной власти  и 
Министерством Здравоохранения Российской Федерации, в течение последних лет 
(приложение №2). Документы отражают политику Министерства, направленную на 
поддержку и поощрение практики грудного вскармливания, создают необходимую 
нормативно-правовую базу проводимой регионами работы. 

1.4.Составить программу и календарный план по внедрению Десяти принципов грудного 
вскармливания (приложение №1).  Распределить обязанности между членами рабочей 
группы. 

1.5.Проводить в дальнейшем анализ работы по поддержке грудного вскармливания, оценку 
практики через заполнение документа «Механизм самооценки для инициативы БДОР». 

1.6. Утверждать по предложению Рабочей группы добавления в должностные обязанности 
медработников обязанности по поддержке грудного вскармливания. 

 
2. Создание документа «Политика по грудному вскармливанию» 

2.1. Создать письменный документ «Политика по грудному вскармливанию», который 
охватывает 10 принципов грудного вскармливания.  Документ создается рабочей 
группой. 

2.2. Ознакомить персонал учреждения с документом (например, на собрании коллектива). 
"Политика по грудному вскармливанию" – документ, доступный для ознакомления как 
всем медработникам, так и родителям. 

2.3. Запретить рекламу заменителей грудного молока в учреждении и  проводить групповой 
инструктаж в отношении использования заменителей грудного молока, а так же 
бутылочек, сосок. 

2.4.Разработать эмблему учреждения, претендующего на звание «Больница, 
доброжелательная к ребенку» (пример «Политики поддержки ГВ в ОПН» представлен в 
приложении №3). 
         

3. Составление расписания занятий и проведение обучения 
 
3.1. Первое обучение  врачей и среднего медперсонала учреждения проводить по 40-

часовому курсу ВОЗ/ЮНИСЕФ «Консультирование по грудному вскармливанию» с 
включением  трех часов клинической практики; для младшего медперсонала  проводить 
курсы продолжительностью 6 часов. Особое внимание уделить следующим темам: 
кормление низковесных и больных детей, увеличение лактации и релактации, 
сцеживание грудного молока, женщина и работа, навыки консультирования 

3.2. Проводить обучение персонала ежегодно, при хорошей оценке знаний  возможны 18–
часовые курсы по грудному вскармливанию. 
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4. Проведение инструктажа по вопросам грудного вскармливания 
 
4.1. Создать в письменном виде информационный материал по вопросам грудного 

вскармливания для инструктажа. 
4.2.Проводить инструктаж по грудному вскармливанию всех медработников, вновь 

поступающих на работу. 
4.3. Делать отметку о проведении инструктажа в специальном дневнике. 
4.4.Предоставлять информацию (литературу)  по грудному вскармливанию для 

самостоятельного изучения. 
4.5.Включать вновь поступивший персонал в последующие ежегодные курсы обучения. 

 
5. Аттестация медработников 

 
5.1.Разработать перечень вопросов для аттестации по ведению лактации и вопросам грудного 

вскармливания. 
5.2. При выявлении недостаточно усвоенных вопросов по грудному вскармливанию, 

провести дополнительные занятия по этим темам. 
  
 6. Алгоритм процесса поддержки грудного вскармливания в ОПН  
 
6.1. Этапы процесса  

Мероприятия по поддержке грудного вскармливания можно представить в виде 
последовательности следующих этапов (схема №6): 

Создание письменного документа (свода правил) – политики по грудному 
вскармливанию 

• 

• 

• 
• 

Обучение сотрудников ведению лактации, вопросам грудного вскармливания и 
навыкам консультирования 
Обучение матерей 
Поддержка кормящих матерей во время пребывания в учреждении 

 
6.2. Обеспечение процесса 

6.2.1. Персонал ОПН: неонатологи, педиатры, врачи-консультанты, средний 
медперсонал, младший медицинский персонал, волонтеры (группы поддержки 
грудного вскармливания). 
6.2.2. Учебник–руководство для преподавателей, транспаранты, пленки. 
6.2.3.Методические рекомендации для кормящих грудью женщин. 
6.2.4.Оборудование для проведения обучения. 
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Схема №5  
 
СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ В ОПН 
 

 
 

 
Создание рабочей группы (координационного совета) 

Обучение  персонала 
Аттестация 

 
Выступления в СМИ, 

 наглядная информация  
 

 Создание документа «Политика по грудному вскармливанию  

 
Инструктаж вновь 
поступающих на работу 

 
 
 
 

Обучение матерей грудному вскармливанию, релактации 
Проведение практических занятий 

Составление истории грудного вскармливания 

 
 
 
 
 
 

Есть ли проблемы с грудным 
вскармливанием? 

Да Нет Рекомендации, тематические 
беседы по грудному 
вскармливанию 

Оказание помощи, 
консультирование, 
рекомендации 

 
 

 
Консультац

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Критерии оценки грудного 
вскармливания 

Есть ли проблемы? 

Инструктор по ГВ 
Консультации матерями из групп поддержки 

Информирование о телефонах «горячей линии» при выписке из отделения 

Мониторинг 

Нет Оказание помощи, 
консультирование, 

 рекомендации 

Рекомендации и продолжение 
тематических бесед по грудному 

вскармливанию 

Накопление данных 
Оценка эффективности политики поддержки ГВ 

Да 
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6.3. Обучение матерей 
 

6.3.1. В отделении второго этапа выхаживания (ОПН) осуществляется обучение матерей, 
поступивших в отделение, навыкам прикладывания ребенка к груди, увеличения 
лактации, проводится релактация в случае, если ребенок до поступления в 
отделение не получал грудного молока.  

6.3.2. Обучение обязательно должно включать темы:  
• преимущества грудного вскармливания 
• опасности искусственного вскармливания 
• физиологические основы лактации 
• расположение ребенка и прикладывание к груди 
• как обеспечить достаточное количество молока 
• сцеживание грудного молока 
• кормление низковесных и больных детей 
• вскармливание детей 1-го года жизни, сроки введения прикормов 
• правила и процедуры, принятые в отделении патологии новорожденных. 

6.3.3. Проводятся практические занятия, матери обучаются кормлению 
детей из чашки, из чашки с ложкой. При проведении релактации женщину учат 
использовать специальные приспособления для докорма. Необходимо составить 
планы и краткие конспекты индивидуальных бесед с матерями. 

6.3.4.  После поступления ребенка в отделение патологии новорожденных, врачи и 
медицинские сестры составляют историю грудного вскармливания, начиная с 
момента рождения ребенка, выявляют проблемы, возникшие у мамы и ребенка на 
предыдущих этапах, составляют план действий. 

6.3.5. Дается оценка правильности расположения и прикладывания ребенка к груди, 
количества грудного молока у матери. Даются необходимые рекомендации. 
Обязательна фиксация всех моментов в истории болезни. 

6.3.6. Персонал отделения формирует у матери уверенность в успешности продолжения 
грудного вскармливания, оказывает необходимую психологическую помощь и 
поддержку. 

6.3.7. Персонал отделения оказывает помощь матерям, если у них появились проблемы 
(нагрубание молочных желез, лактостаз, затруднения в технике кормления, 
«недостаточно молока», «плач ребенка» и т.д.). 

6.3.8.  Если женщина по ряду причин не может находиться совместно с ребенком в 
отделении вынуждена работать, другой ребенок, требующий ухода, находится в 
стационаре и т.п.), персонал обучает маму сцеживанию грудного молока, 
правилам хранения сцеженного молока, разрешает присутствие мамы в 
стационаре в любое удобное для нее время (вечером, ночью), поощряет 
кормление грудью в эти часы. 

6.3.9.  Персонал отделения рекомендует свободный режим кормления так часто, как 
хочет ребенок в дневные и ночные часы, но не менее 10-12 раз в сутки. Если 
ребенок спит более 3-х часов днем и более 5 часов ночью, его рекомендуют 
будить (и обучают мать как это делать) и прикладывать к груди. 

6.3.10. Женщине советуют находиться как можно больше рядом с ребенком, вместе 
спать, располагать детскую кроватку рядом с материнской, использовать метод 
«кенгуру», контакта «кожа-к-коже» как можно чаще, осуществляя таким образом 
тактильную терапию и стимулируя ребенка в желании сосать грудь. 

6.3.11. Персонал рекомендует матери не давать ребенку никакой другой пищи или питья, 
кроме грудного молока, за исключением случаев, обусловленных медицинскими 
показаниями (приложение №4). 
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6.3.12. Персонал не рекомендует матерям давать детям соски и пустышки, объясняет 
почему их использование препятствует грудному вскармливанию. Использование 
сосок в отделении ограничено строгими медицинскими показаниями 
(приложение№5).  

 
7. Оформление отделения 
 
7.1. В помещениях отделения (холлы, палаты совместного пребывания) следует разместить 

красочно оформленную информацию по грудному вскармливанию для матерей и 
родственников. 

7.2. Необходимо разработать памятки для матерей с указанием полезности грудного 
вскармливания, сроков введения прикорма (при достижении ребенком возраста 6 
месяцев). 

 
8. Инструктор по ГВ 

 
Необходимо назначить инструктора по грудному вскармливанию из сотрудников отделения, к 
которому  могут обращаться кормящие женщины и другой персонал в случае возникновения 
трудностей с грудным вскармливанием. 
 
9. Группа поддержки и телефоны «горячей линии» 
 
9.1. Поощряется создание групп поддержки матерей, имеющих успешный опыт кормления 

грудью больного и низковесного ребенка.  
9.2.   Проводится их обучение навыкам консультирования. 
9.3.  Всем женщинам предоставляется информация о том, как можно связаться с матерями из 

группы поддержки. 
9.4.При выписке женщину информируют о телефоне «горячей линии», по которому в случае 

возникновения проблем они могут получить консультацию специалиста по ведению 
лактации. 

 
10. Организация работы отделения в рамках «политики». 
 
10.1. В отделении не допускается реклама заменителей грудного молока и групповой 

инструктаж среди кормящих матерей по искусственному кормлению. 
10.2. В отделении не допускаются гуманитарные поставки искусственных смесей. 
10.3.Для успешной реализации программы по внедрению Десяти принципов успешного 

грудного вскармливания отделение получает одобрение, поддержку департамента 
(отдела) здравоохранения администрации города. 

Пример политики поддержки грудного вскармливания в отделении патологии новорожденных 
приводится в приложении № 3. 
 
11. Накопление данных по состоянию грудного вскармливания и оценка эффективности 
политики поддержки ГВ 
 
Рабочая группа осуществляет сбор данных по состоянию грудного вскармливания на основании 
разработанных критериев оценки политики поддержки грудного вскармливания. 
11.1. Отделениям патологии новорожденных, желающим работать в рамках «Инициативы», 

рекомендуется разработать критерии эффективности политики поддержки грудного 
вскармливания (примеры форм для сбора информации с соответствующими критериями 
приводятся в приложении №6) К основным показателям, по которым можно оценить 
эффективность грудного вскармливания, относятся показатели грудного вскармливания 
на момент поступления и выписки из отделения, заболеваемость детей первого  месяца 
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жизни, показатели грудного вскармливания у маловесных детей по сроку гестации на 
момент поступления и выписки из ОПН.  

11.2. Если рабочая группа ОПН определяет, что текущая практика соответствует «Десяти 
принципам»,  а процент детей, выписанных из отделения на грудном вскармливании 
превышает соответствующий показатель  при поступлении, тогда ОПН заполняет 
документ -механизм самооценки в рамках Инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ БДОР. Если 
результаты самооценки определяют практику в отделении, как соответствующую «Десяти 
принципам», то учреждение обращается в «Центр  по поддержке грудного 
вскармливания» (областной, Российский) с просьбой провести предварительную, а в 
дальнейшем и окончательную оценку практики на соответствие статуса ИБДОР. 

 
  
5.6. ОРГАНИЗАЦИИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ В  ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИКАХ  

 
1.Создание рабочей группы. Основные задачи рабочей группы 

 
1.1. Определить состав рабочей группы: 

руководитель учреждения, • 
• 
• 
• 
• 

заведующая педиатрическим отделением 
заведующая дошкольно–школьным отделением 
старшие медсестры поликлиники 
медсестра кабинета здорового ребенка и, возможно, другие врачи и медсестры, 
пожелавшие войти в состав группы. 

1.2. Ознакомить персонал учреждения с документом «Глобальные критерии по Инициативе 
Больницы Доброжелательного Отношения к Ребенку». Изучение этого документа 
поможет уяснить международные стандарты. 

1.3. Ознакомить с документами, принятыми органами государственной власти  и 
Министерством Здравоохранения Российской Федерации, в течение последних лет 
(приложение №2). Документы отражают политику Министерства, направленную на 
поддержку и поощрение практики грудного вскармливания, создают необходимую 
нормативно-правовую базу проводимой регионами работы. 

1.4.  Составить программу и календарный план по внедрению Десяти принципов грудного 
вскармливания. Распределить обязанности между членами рабочей группы. 

1.5.  Проводить в дальнейшем анализ работы по поддержке грудного вскармливания, оценку 
практики через заполнение документа «Механизм самооценки для инициативы БДОР». 

1.6. Утверждать по предложению Рабочей группы добавления в должностные обязанности 
медработников обязанности по поддержке грудного вскармливания. 

 
2. Создание документа «Политика по грудному вскармливанию» 
2.1. Создать письменный документ «Политика по грудному вскармливанию», который 

охватывает 10 принципов грудного вскармливания (приложение №1).  Документ создается 
рабочей группой. 

2.2. Ознакомить персонал поликлиники с документом (например, на собрании коллектива). 
2.3.  "Политика по грудному вскармливанию" – документ, доступный для ознакомления как 

всем медработникам, так и родителям. 
2.4.  Запретить рекламу заменителей грудного молока в поликлинике и  проводить групповой 

инструктаж в отношении использования заменителей грудного молока, а так же 
бутылочек, сосок. 

             
3. Составление расписания занятий и проведение обучения 
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3.1.  Первое обучение медработников участковой службы и персонала кабинета здорового 
ребенка проводить по 40-часовому курсу ВОЗ/ЮНИСЕФ «Консультирование по грудному 
вскармливанию» с включением 3-х часовой клинической практики; обучать  
медработников специализированной службы по 18–часовому курсу, проводить обучение 
младшего медперсонала по 3-6 часовой программе. 

3.2.  Проводить обучение персонала ежегодно, при хорошей оценке знаний возможны 18–
часовые курсы по грудному вскармливанию. 

 
4. Проведение инструктажа по вопросам грудного вскармливания 
 
4.1. Создать в письменном виде информационный материал по вопросам грудного 

вскармливания для инструктажа. 
4.2. Проводить инструктаж по грудному вскармливанию всех медработников, вновь 

поступающих на работу. 
4.3. Делать отметку о проведении инструктажа в специальном дневнике. 
4.4. Предоставлять информацию (литературу)  по грудному вскармливанию для 

самостоятельного изучения. 
4.5. Включать вновь поступивший персонал в последующие ежегодные курсы обучения. 

 
5. Аттестация медработников 
 

5.1.Разработать перечень вопросов для аттестации по ведению лактации и вопросам грудного 
вскармливания. 
5.2. При выявлении недостаточного усвоенных вопросов по грудному вскармливанию, 
провести дополнительные занятия по этим темам. 
 

6. Алгоритм процесса поддержки грудного вскармливания в детских поликлиниках 
  

6.1. Этапы процесса  
Мероприятия по поддержке грудного вскармливания можно представить в виде 
последовательности следующих этапов (схема №7): 

Создание письменного документа (свода правил) – политики по грудному 
вскармливанию 

• 

• 

• 
• 

Обучение сотрудников ведению лактации, вопросам грудного вскармливания и 
навыкам консультирования 
Обучение беременных 
Поддержка кормящих матерей после выписки из роддома. 
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Схема №6  
  

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 
В ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИКАХ 

 
 

 

 
 

 
 

Выступления в СМИ, 
 наглядная информация 

Обучение  персонала 
Аттестация  Создание документа «Политика  по грудному вскармливанию 

Создание рабочей группы (координационного совета) 

 
Беременная женщина или (ожидание рождения ребенка) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Состоит на учете в женской 
консультации? 

I патронаж врача и м/сестры 

Дородовый патронаж 

Инструктаж вновь 
поступающих на работу 

Обучение в школе беременных 
Да 

Рождение ребенка, выписка из роддома 

Есть ли проблемы с грудным 
вскармливанием? 

Да Нет 
Оказание помощи, 
консультирование, 
рекомендации 

Нет 

Женщина не 
обучена 

Рекомендации, тематические 
беседы по грудному 
вскармливанию 

 
 

 
 

Консультации по тел. «горячая линия» или матерями из групп поддержки 

 
 
 
 

Последующие патронажи медработников к ребенку и  посещение  матери и 
нка приемов в поликлинике, оценка кормления грудребе ью 

 Рекомендации и продолжение 
тематических бесед по грудному 

вскармливанию 
 
 
 

Есть ли проблемы? Оказание помощи, 
консультирование, 

 рекомендации 

Нет Да 

 
 
 
 
 
 
 

Консультации по тел. «горячая линия» или матерями из групп поддержки 

Мониторинг 

Оценка эфф

 39 Поддержка грудного вскармливания до 2х лет и более 
 Накопление данных 
ективности политики поддержки ГВ 



  

 
6.2. Обеспечение процесса 

6.1.1. Медицинский персонал поликлиники: участковые врачи, участковые 
медсестры, неонатологи, медсестра кабинета здорового ребенка, врачи- 
специалисты, средний медперсонал кабинетов специалистов. 

6.1.2. Учебник–руководство для преподавателей, транспаранты, пленки. 
6.1.3. Методические рекомендации для кормящих грудью женщин. 
6.1.4. Оборудование для проведения обучения (видеомагнитофон). 

 
7. Обучение беременных женщин  
 
Обучение беременных женщин проводится во время дородовых патронажей, осуществляемых 
участковыми медсестрами. Старшие медсестры обеспечивают регулярно сведениями о 
беременных из женских консультаций. 
 
8. Дородовый патронаж к беременной  
 
Участковые медсестры активно посещают беременных на дому с целью: 

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

ознакомиться с семьей (условия проживания, социально–экономический уровень); 
выяснить состояние здоровья беременной, ее характер питания, наличие вредных 
привычек и т.д.; 
выявить, намерена ли женщина кормить грудью ребенка, опыт кормления предыдущих 
(старших) детей, поддерживают ли другие члены семьи ее решение; 
провести беседу о важности для ребенка и женщины кормления грудью, опасностях 
искусственного вскармливания для здоровья ребенка; 
дать рекомендации по здоровому питанию; 
пригласить в школу родителей (на групповые занятия в поликлинике) – как беременную, 
так и других членов семьи; 
предоставить памятки по грудному вскармливанию. 
 

9. Обучение беременных в группах  
 
Для проведения обучения беременных в группах: 

9.1. Назначается медработник, проводящий групповые занятия. 
9.2. Составляется расписание занятий (1 раз в месяц). 
9.3. Обучающим создается информационный материал в письменном виде, с обязательным 

включением тем: 
преимущества грудного вскармливания; 
опасности искусственного кормления; 
правила и техника кормления грудью; 
как увеличить лактацию; 
знакомство с правилами и процедурами в родильном доме; 
ответы на вопросы. 

9.4. Решается вопрос с женскими консультациями о направлении беременных на занятия. 
 

10. Работа с  женщинами, не встающими на учет в женские консультации 
 
При работе с женщинами, не встающими на учет в женские консультации необходимо: 

10.1. Активно выявлять женщин, не вставших на учет в женскую консультацию, на участке; 
10.2. Доносить через выступления в СМИ информацию по грудному вскармливанию; 
10.3.  Оформлять наглядную информацию в медучреждениях. 
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11. Первый патронаж участкового врача и медсестры  
 
После выписки из роддома ребенок передается под наблюдение в детскую поликлинику 
(сведения о выписке поступают ежедневно, записываются в специальных журналах). 
 
На I патронаже участковый врач и медсестра проводят: 

• клинический осмотр ребенка; 
• оценивают состояние здоровья ребенка; 
• оценивают кормление грудью для выявления трудностей и проблем со 

вскармливанием; 
• осматривают грудные железы матери; 
• составляют историю грудного вскармливания; 
• представляют информацию о телефоне «горячая линия», о группах поддержки 

матерей; 
• оставляют памятки по грудному вскармливанию. 

 
12. У матери и ребенка нет проблем  
 
Медперсонал дает рекомендации матери: 

• как правильно располагать и прикладывать ребенка к груди; 
• кормить ребенка часто, как он этого хочет, не менее 8–12 раз в сутки, без ночных 

перерывов; 
• матери и ребенку находиться в одной комнате, кровать ребенка рядом с 

материнской, чтобы матери было всегда удобно покормить ребенка; 
• не давать новорожденному никакой иной пищи, кроме грудного молока; 
• не пользоваться пустышками, сосками; 
• медсестра проводит беседы с кормящей матерью по вопросам грудного 

вскармливания с записью в амбулаторной карте. 
 

13. У матери и ребенка есть проблемы 
 
13.1. Ребенок неправильно расположен и приложен к груди: 

• Объяснить матери как поддерживать грудь, как располагать и прикладывать к груди 
(правильно: ребенок захватывает ореолу, а не только сосок, подбородок касается 
груди, рот широко открыт, нижняя губка вывернута). 

• Медработники помогают матери приложить ребенка к груди. 
        
       13.2    Воспаление и трещины сосков 

      Рекомендовать: 
• Проверить правильность прикладывания ребенка к груди 
• Если требуется, исправить прикладывание ребенка к груди и продолжать кормление 

грудью 
• Оценить симптомы на предмет наличия кандидозной инфекции 
• После кормления наносить на соски немного молока и сушить их на воздухе 
• Избегать частого мытья грудей и использования мыла 
• Не использовать лосьонов, масел и кремов для смазывания сосков 

 
13.3. Нагрубание молочных желез у матери  

Рекомендовать: 
• Кормить часто, не менее 10-12 раз без ночных перерывов. 
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• Перед кормлением: теплый компресс или теплый душ; массаж шеи и спины; легкий 
массаж молочных желез и стимуляция кожи сосков; сцедить немного молока. 

• После кормления холодный компресс на молочные железы. 
• Оказать помощь в прикладывании. 
 
13.4. Мастит у матери  

 Рекомендовать: 
• Продолжать часто кормить 
• Менять позиции при кормлении  
• Слегка массировать грудь пока ребенок сосет 
• Применять теплые компрессы между кормлениями 
• Назначить антибиотики при отсутствии улучшения в состоянии в течение 

суток или резко выраженных симптомах при первом осмотре 
• Назначать обезболивающие средства при необходимости 

 
13.5. Абсцесс молочной железы у матери 
            Рекомендовать: 

• Хирургическое лечение 
• Антибиотико-терапию 
• Больную железу часто сцеживать. Ребенка прикладывать к здоровой молочной 

железе 
 
13.6. Желтуха у ребенка: 

Рекомендовать: 
• Дети с желтухой должны кормиться грудью вне зависимости от проводимых 

лечебных мероприятий. Показания к введению дополнительного питания те 
же, что приведены в приложении № 4 

• Начать кормить как можно раньше после родов для получения ребенком 
молозива. 

• Кормить часто, в неограниченном количестве. 
• Контролировать выделение мекония у ребенка. Стимулировать стул, если не 

было выделения в течение 24 часов. 
• Если ребенок сосет вяло, то необходимо после кормления допаивать его 

сцеженным грудным молоком из чашки, чтобы обеспечить надлежащую 
гидратацию и поступление энергии и питательных веществ. 

• Допаивание водой или раствором глюкозы противопоказано. 
 

Желтуха грудного молока – редкое состояние. Момент появления – 7-е – 14-е сутки. 
Может держаться от 3-х недель до 3-х месяцев. Диагноз ставится на основании четкой 
связи между кормлением грудью и повышением уровня билирубина в сыворотке крови. 
Если уровень билирубина выше 20 мг\100 мл (340 микромоль\л), рекомендовать: 

• прервать кормление грудью на 12-24-48 часов,  
• кормить из чашки донорским молоком или заменителем грудного молока,  
• мониторировать уровень билирубина,  
• матери сцеживать молоко для сохранения лактации, 
• при снижении уровня билирубина, вернуться к кормлению грудью. 

 
14. Последующие посещения ребенка на дому, приемы участкового педиатра в 
поликлинике, посещения кабинета здорового ребенка 
 

 42 



  

При последующих посещениях ребенка на дому, на приемах участкового педиатра в 
поликлинике, посещениях кабинета здорового ребенка медработники: 

• 
• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

проводят оценку кормления; 
продолжают доставлять историю грудного вскармливания; 
оценивают состояние ребенка, его физическое развитие, нервно – психическое; 
дают рекомендации по вскармливанию, поддерживанию достаточной лактации: кормить 
часто по требованию, не вводить докорм до 6 месячного возраста, не допаивать, не 
пользоваться сосками, будить ребенка, если он спит более 3 часов днем и более 5 часов 
ночью, медсестры на патронажных посещениях продолжают проводить тематические 
беседы по грудному вскармливанию 
выявляют, есть ли проблемы. 
 

15. У матери и ребенка нет проблем 
Если проблем со здоровьем ребенка, его физическим развитием нет, ребенок получает 
достаточное количество молока (прибавка в весе не менее 500.0 г в месяц), медработники дают 
рекомендации кормить ребенка исключительно грудью до 6 месячного возраста, прикорм 
вводить с 6 месяцев. Медработники хвалят мать за хорошую практику кормления грудью. 

 
16. У матери и ребенка есть проблемы 

16.1. Мать считает, что у нее мало молока: 
16.1.1.Ребенок набирает в весе более 500.0 г: 

понять, почему так считает мать, узнать о влиянии со стороны 
родственников; 
проверить прикладывание ребенка к груди; 
похвалить мать за практику кормления грудью, похвалить ее ребенка, его 
хорошее физическое и нервно–психическое развитие; 
оказать при необходимости практическую помощь; 
исправить ее неверное представление, но не в критической форме; 

 
16.1.2. Ребенок получает недостаточное количество молока, ежемесячная прибавка в 
весе ребенка  менее 500 г.: 

найти причину (неправильное прикладывание, редкие кормления, по 
часам, ночные перерывы, болезнь ребенка, здоровье матери, применение 
матерью эстрогенсодержащих контрацептивов, проблема с грудью, 
кормление из бутылочки с соской, допаивание); 
похвалить, что она еще кормит грудью; 
порекомендовать кормить чаще (молочные железы будут вырабатывать 
тем больше молока, чем ребенок будет больше отсасывать); 
улучшить прикладывание к груди; 
при показаниях докорм давать и только из чашки, чтобы ребенок больше 
сосал. 

 
16.1.3. Ребенок болен 
Рекомендовать: 

кормить грудью чаще 9 раз (до 12 раз и больше), если ребенок может 
сосать грудь; 
докармливать сцеженным молоком из чашки или ложки, если ребенок 
сосет грудь недостаточно; 
кормить сцеженным грудным молоком из чашки или ложки, если ребенок 
не может сосать грудь. 
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16.1.4.Больна мать 
Рекомендовать: 

кормить грудью (если мать не получает метронидазол, тетрациклины); • 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

если мать госпитализирована, то рекомендовать или приносить ребенка 
на кормление или кормить сцеженным молоком, или кормить временно 
другим питанием, но из чашки или ложки, а матери рекомендовать 
сцеживание до 6–8 раз в сутки, чтобы после выписки возобновлять 
кормления грудью. 

 
16.1.5. Женщина вынуждена выйти на работу  
Рекомендовать:  

продолжать кормить ребенка в ночные часы; 
покормить утром, после сцеживания молока; 
сцеженное молоко использовать для дневных кормлений; 
при необходимости докармливать, но из чашки или ложки; 
на работе сцеживать молоко. 

 
17. Функционирование телефонов «горячая линия»  
Медработники постоянно осуществляют консультации по телефонам «горячая линия». 
 
18. Консультирование по вопросам грудного вскармливания, проводимые  матерями из 
групп поддержки 
 
Кормящие женщины могут получить консультации у матерей из групп поддержки. Роль 
медработников состоит в том, чтобы: 

18.1. Выявлять активных матерей с положительным опытом кормления грудью, поощрять 
этих матерей. 
18.2. Обучить их навыкам консультирования. 
18.3. Информировать кормящих женщин о возможностях обращения к ним за 

консультацией. 
 

19. Накопление данных по состоянию грудного вскармливания и оценка эффективности 
политики поддержки ГВ 
 
Рабочая группа осуществляет сбор данных по состоянию грудного вскармливания на основании 
разработанных критериев оценки политики поддержки грудного вскармливания: 

19.1. Критерии оценки включают показатели распространенности грудного вскармливания 
до 4 мес., до 6 мес., до 1 года и старше; показатели состояния здоровья детей: 
индекс здоровья детей 1 года жизни, заболеваемость детей 1 месяца жизни, 
заболеваемость детей 1 года жизни (общая, по нозологическим формам - 
заболеваемость пневмонией, отитом, острой респираторно-вирусной инфекцией, 
острыми кишечными заболеваниями), младенческая смертность. 

19.2. В случае, если рабочая группа определяет, что текущая практика учреждения 
соответствует Десяти принципам успешного грудного вскармливания ВОЗ 
ЮНИСЕФ (на исключительном грудном вскармливании в возрасте до 4-х месяцев 
находится не менее 60% детей, а в возрасте до года 20% и более детей, то 
учреждения обращаются в «Центр поддержки грудного вскармливания» 
(областной, Российский) с просьбой провести предварительную оценку. 
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Приложение №1 
 

10 шагов успешного грудного вскармливания 
 

1. Иметь зафиксированную в письменном виде политику в отношении практики грудного 
вскармливания и регулярно доводить ее до сведения всего медико-санитарного 
персонала. 

2. Обучать весь медико-санитарный персонал необходимым навыкам для осуществления 
этой политики. 

3. Информировать всех беременных женщин о преимуществах и методах грудного 
вскармливания. 

4. Помогать матерям начинать грудное вскармливание в течение первого получаса после 
родов. 

5. Показывать матерям, как кормить грудью и как сохранить лактацию, даже если они 
должны быть отделены от своих детей. 

6. Не давать новорожденным никакой иной пищи или питья, кроме грудного молока, за 
исключением случаев медицинских показаний. 

7. Практиковать круглосуточное размещение матери и новорожденного– разрешать им 
находиться  вместе в одной палате. 

8. Поощрять грудное вскармливание по требованию. 
9. Не давать новорожденным, находящимся на грудном вскармливании, никаких 

искусственных успокаивающих средств (сосок, пустышек). 
10. Поощрять создание групп поддержки грудного вскармливания и направлять матерей в 

эти группы после выписки из родильного дома или больницы. 
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Приложение №2 
 
Перечень основных документов по поддержке грудного вскармливания, принятых 
органами государственной власти  и Минздравом РФ, в течение последних лет 
 

1. Федеральная целевая программа «Безопасное материнство» на 1998 – 2000 гг. (продлена 
до 2002 года) 

2. «Приказ № 345 «О совершенствовании мероприятий по профилактике 
внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах» (Минздрав России, 1997 год) 

3. «О программе действий по совершенствованию системы профилактических и лечебно-
диагностических мероприятий, направленных на снижение смертности детей первого 
года жизни» (информационное письмо Минздрава России, 1998 год) 

4. «Типовая региональная программа мероприятий по поддержке грудного вскармливания 
младенцев» (Минздрав России, 1999 год) 

5. «Положение об учреждении системы здравоохранения, соответствующей статусу 
«Больница, доброжелательная к ребенку, национальный диплом» (МЗ РФ, 2000 год). 
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Приложение №3 
 
Пример политики поддержки грудного вскармливания в отделении патологии 
новорожденных 
 
Шаг 1   
Иметь зафиксированную в письменном виде политику в отношении грудного вскармливания и 
регулярно доводить ее до сведения всего медико-санитарного персонала. 

• Политика  охватывает все Десять принципов грудного вскармливания 
• Весь персонал ознакомлен с политикой 
• Политика защищает грудное вскармливание, запрещая полностью рекламу и групповой 

инструктаж в отношении использования заменителей грудного молока, бутылочек, сосок 
• Информация для женщин, кормящих своих детей грудью, членов семьи выставлена в 

помещениях отделения патологии новорожденных: в холле, в палатах совместного 
пребывания, в приемном покое. 

• Разработаны критерии эффективности политики поддержки грудного вскармливания. 
 

Шаг 2  
Обучение всех сотрудников учреждения навыкам, необходимым для осуществления этой 
политики. 

• Ежегодно обучать весь персонал отделения по 40-часовому курсу «Консультирования по 
грудному вскармливанию». 

• Особое внимание уделять темам: «Преимущество грудного вскармливания, опасности 
искусственного», «Физиологические основы лактации», «Оценка кормления грудью», 
«Положение ребенка у груди», «Лактация и релактация», «Сцеживание грудного 
молока», «Кормление низковесных и больных детей». 

• После прослушивания проводить аттестацию сотрудников. 
• Инструктировать по вопросам грудного вскармливания вновь поступающий на работу 

персонал. 
• Поощрять самостоятельное обучение вопросам грудного вскармливания и продолжению 

грудного вскармливания у вновь поступающих на работу. 
 
Шаг 3  
Информировать всех мам о преимуществах и методах, технике грудного вскармливания. 

• Персонал отделения и специально обученный инструктор еженедельно проводит занятия 
с женщинами, поступившими в отделение. 

• Помимо основных тем, которым уделяется особое внимание (см. список тем в Шаге 2), 
проводится показ видеофильмов «Мама лучше», «Персона №1 – ребенок», «Помощь 
матерям в кормлении грудью». 

• Уделяется внимание вскармливанию детей 1 года жизни, срокам введения прикормов. 
• Организуются специальные визиты с целью ознакомления с правилами и процедурами в 

отделении. 
• Проводятся встречи для женщин для ответов на возникшие вопросы. 
• Разрабатывается и утверждается план индивидуальных бесед с матерями в зависимости 

от диагноза ребенка и имеющихся проблем 
• Проводятся практические занятия по сцеживанию, кормлению из чашки, необходимости 

использования приспособления для докорма. 
 
Шаг 4 
Помогать матерям продолжать грудное вскармливание в течение первого года жизни и далее до 
физиологических сроков угасания лактации. 
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• При поступлении ребенка в ОПН из роддома, отделения реанимации, или с участка врач 
и медицинская сестра отделения помогают осуществлять маме правильное 
прикладывание к груди. 

• Персонал дает оценку правильности расположения и прикладывания, если ребенок уже 
сосет грудь. 

• При затруднениях, возникших у мамы в процессе кормления, персонал оказывает 
практическую помощь, используя различные положения и позиции при кормлении, 
приспособления, методы для улучшения эффективности грудного вскармливания. 

• При отсутствии кормления грудью на предыдущих этапах пребывания ребенка, персонал 
обучает маму технике кормления, способствует увеличению лактации, при 
необходимости проводит релактацию. 

• При последующих катамнестических приемах детей 1 года жизни при каждом 
посещении проводится оценка и наблюдение за кормлениями грудью, даются 
рекомендации продолжать грудное вскармливание как можно дольше, делаются 
соответствующие отметки в документах. 
 

Шаг 5  
Показывать матерям, как кормить грудью и как сохранить лактацию, даже если матери 
временно отделены от своих детей. 
 

Если мать по состоянию здоровья продолжает оставаться в стационаре, следует 
рекомендовать: 

• Кормить ребенка сцеженным молоком или частично докармливать детским 
питанием из чашки или с помощью ложки. 

• Если невозможно кормить сцеженным молоком, а матери приходить в отделение 
для кормления, то кормить смесями из чашки, но не использовать бутылки с 
сосками. Матери предложить сцеживать молоко так часто, как если бы ребенок 
продолжал сосать грудь. 
  

Если ребенок по состоянию здоровья не может сосать грудь, следует рекомендовать: 
• Кормить сцеженным грудным молоком через зонд, из чашки, из чашки с ложкой. 

 
Если ребенок не может питаться энтерально (хирургия пищеварительного тракта), 
следует рекомендовать: 

• Кормить ребенка парентерально, а женщине сцеживать грудное молоко, сохраняя 
лактацию. 
  

Если женщина вынуждена выйти на работу, то следует рекомендовать: 
• Продолжать кормить ребенка в ночные часы, вечером 
• Покормить утром и сцедить на день молоко для кормления  
• На работе продолжать сцеживать молоко 
• Обеспечить присутствие мамы в отделении и кормление ребенка грудью в любое 

удобное для мамы время. 
 

Шаг 6  
Не давать новорожденным детям никакой другой пищи или питья, кроме грудного молока до 
достижения ребенком возраста 6-ти месяцев за исключением случаев, обусловленных 
медицинскими показаниями (см. Приложение 1). 

• Не рекомендовать в первом полугодии жизни ребенка  введение докорма, питье воды, 
чаев и соков, если ребенок развивается хорошо и его прибавка в весе составляет не 
менее 500 г в месяц. 

• Вводить прикорм при достижении ребенком возраста 6-ти месяцев 
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Шаг 7  
Практиковать круглосуточное совместное размещение матери и ребенка рядом, в одной палате 

• Рекомендовать маме находиться как можно больше рядом с ребенком. 
• Рекомендовать совместный сон или нахождение детской кровати рядом с материнской. 
• Обучать маму правилам ухода за больным и недоношенным ребенком, чтобы она сама 

могла осуществлять уход. 
• Использовать метод «кенгуру», контакта «кожа-к-коже» с целью реабилитации ребенка. 

Указанные методы рассматриваются в качестве тактильной терапии, стимулируя ребенка 
в желании сосать грудь. 
 

Шаг 8  
Поощрять грудное вскармливание по первому требованию ребенка, а не по расписанию. 
 

• Рекомендовать свободный режим кормления, кормить малыша так часто, как он этого 
хочет, но не менее 10-12 раз в сутки в первые месяцы жизни. 

• Рекомендовать маме будить ребенка, если ребенок спит днем более 3-х часов, а ночью 
более 5 часов и обучать маму, как это делать. 
 

Шаг 9  
Не давать новорожденным, находящимся на грудном вскармливании никаких искусственных 
средств, имитирующих грудь или успокаивающих. 

• Персонал отделения не рекомендует матерям использовать соски и пустышки, проводит 
беседы о вреде их использования, поясняя почему это мешает грудному вскармливанию. 

• Использование сосок и пустышек в отделении регламентировано строгими 
медицинскими показаниями (см. Приложение 2). 
 

Шаг 10  
Поощрять организацию групп поддержки грудного вскармливания и направлять матерей в эти 
группы после выписки из отделения. 
 

• Способствовать созданию групп поддержки из матерей, выкормивших грудью больного 
или маловесного ребенка и обучать их навыкам консультирования. 

• Давать телефоны групп поддержки, в том числе групп поддержки, созданным на базе 
поликлиник, матерям при выписке. 

• Предоставлять возможность маме консультироваться по телефону «горячей линии» с 
инструктором по грудному вскармливанию в отделении. 

• Давать консультации маме по вопросам грудного вскармливания в больнице при 
катамнестическом посещении. 

• Изменять общественное мнение населения через СМИ в направлении поддержки 
грудного вскармливания. 

 
Дополнительные комментарии: 
* Отделениям патологии новорожденных, желающим работать в рамках «Инициативы», 
помимо вышеперечисленного, рекомендуется разработать критерии эффективности, 
включающие показатели грудного вскармливания на момент поступления и выписки из 
отделения, заболеваемость детей первого  месяца жизни, показатели грудного вскармливания у 
маловесных детей по сроку гестации на момент поступления и выписки из ОПН (см. 
приложение 3). 
* Рекомендуется утвердить функциональные обязанности врачей и сестер отделения по 
поддержке грудного вскармливания  
* В случае, если рабочая группа ОПН определяет, что текущая практика соответствует «Десяти 

 49 



  

принципам»,  а процент детей, выписанных из отделения на грудном вскармливании превышает 
цифры при поступлении, тогда ОПН заполняет документ -механизм самооценки ИБДОР. Если 
результаты самооценки определяют практику в отделении, как соответствующую «Десяти 
принципам», то учреждение обращается в «Центр  по поддержке грудного вскармливания» 
(областной, Российский) с просьбой провести предварительную оценку. 
* Если практика по грудному вскармливанию оценивается экспертами как  соответствующая 
«Десяти принципам», отделение обращается в «Центр по поддержке и поощрению грудного 
вскармливания» РФ с просьбой провести окончательную оценку на соответствие статуса 
ИБДОР. 
 

 50 



  

Приложение № 4 
 
ВОЗ/ЮНИСЕФ. Инициатива «Больница доброжелательного отношения к ребенку». 
Глобальные критерии -  часть II: Внедрение в медицинские учреждениях. 1992. 
Приемлемые медицинские показания для дополнительного питания. 
 
Существует лишь ограниченное число медицинских показаний для новорожденных, которые 
могут потребовать введения в рацион питания некоторых новорожденных дополнительной 
жидкости или питания в дополнение к грудному молоку или вместо него. 
 
Тяжело больные дети, а также новорожденные, которые нуждаются в хирургическом 
вмешательстве, обычно находятся в отделении интенсивной терапии. Вопрос их кормления 
должен решаться на индивидуальной основе, учитывая их особые потребности в пище и 
функциональные возможности, хотя грудное молоко рекомендуется во всех возможных 
случаях. К числу этих получающих особую медицинскую помощь грудных младенцев 
относятся:  
 

• дети, родившиеся с очень низким весом (< 1500 г) и в гестационном сроке до 32 недель 
• дети, с выраженными признаками незрелости и потенциально тяжелой гипогликемией 

или дети, нуждающиеся в лечении по поводу гипогликемии, состояние которых не 
улучшается, несмотря на усиленное кормление грудью или сцеженным грудным 
молоком  
 

Среди детей, которые чувствуют себя достаточно хорошо, чтобы находиться в одной палате с 
матерью, есть лишь несколько категорий, которым показано дополнительное питание. Для того, 
чтобы оценить, рпавильно ли медицинское учреждение применяет жидкости или заменители 
грудного молока, дети, получающие дополнительное питание, должны относиться к 
следующим группам: 

• дети, чьи матери серьезно больны (психические расстройства, эклампсия) или не в 
состоянии по ряду причин находиться вместе с ребенком, ухаживать за ним и кормить 
его, не сцеживающие грудное молоко. 

• дети  с врожденными нарушениями метаболизма (например,  галактоземия, 
фенилкетонурия, валинолейцинурия) 

• дети, от которых матери отказались 
• дети с сильным обезвоживанием организма, например, во время курса фототерапии по 

поводу желтухи, если усиление кормления грудью и кормление сцеженным молоком из 
чашки дополнительно к грудному вскармливанию не обеспечивает необходимой 
гидратации 

• дети, чьи матери принимают препараты, противопоказанные при кормлении грудью 
(например, цитостатики, радиоактивные или противотиреоидные препараты) 

• дети от ВИЧ - инфицированных матерей. 
 
Если кормление грудью необходимо временно отложить или прервать, следует помочь 
женщинам установить или поддерживать лактацию путем сцеживания молока вручную или с 
помощью молокоотсоса, чтобы  женщина смогла подготовиться к моменту, когда кормление 
грудью можно будет начать или продолжить. 
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Приложение № 5 
 
Медицинские показания в ОПН для использования сосок и пустышек 
 
Использование сосок и пустышек в отделении II этапа регламентируется строгими 
медицинскими показаниями. Следующие категории детей могут нуждаться в использовании 
сосок и пустышек: 

• Дети, от которых матери отказались и которые в дальнейшем уже никогда не получат 
грудного вскармливания. Такие дети вскармливаются искусственно и нуждаются в 
удовлетворении рефлекса сосания. В качестве успокаивающего средства у них показано 
применение пустышки. Их кормление осуществляется из бутылки с соской. 

• Дети от ВИЧ-инфицированных матерей. 
• Дети, находящиеся на искусственном вскармливании, матери которых по ряду причин 

прекратили кормление грудью на предыдущих этапах, и у которых не удается провести 
релактацию ( в том числе если женщина, несмотря на все рекомендации, не хочет 
проводить релактацию). 
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Приложение №6 
 
Примеры форм, предназначенных для различных учреждений, с перечнем показателей 
(индикаторов), позволяющих оценить грудное вскармливание 

 
Пример формы для родильных домов (касается женщин, выписываемых после родов) 

 
1. Пожалуйста, укажите период времени, за который собирается информация: 

 
1. _____ Июль-Сентябрь 2000г.               9.  Июль-Сентябрь 2002г. 
2. _____ Октябрь-Декабрь 2000г.           10. Октябрь-Декабрь 2002г 
3. _____ Январь-Март 2001г.                  11. Январь-Март 2003г 
4. _____ Апрель-Июнь 2001г.                 12. Апрель-Июнь 2003г. 
5. _____ Июль-Сентябрь 2001г. 
6. _____ Октябрь-Декабрь 2001г. 
7. _____ Январь-Март 2002г 
8. _____ Апрель-Июнь 2002г. 

 
2. Медицинское учреждение (название):___________________________________ 
3. Код медицинского учреждения  _____ 
4. Город (обведите соответствующую цифру) 

 
5. Общее количество родов 

А. ________ Роды через естественные родовые пути, без осложнений 
B ________ Роды через естественные родовые пути, с осложнениями 
C ________     Кесарево сечение 
D.________    Всего (общее количество должно быть = А+В+С) 

 
6. ________ Число живорожденных 
7. ________ Число мертворожденных2 

 
8.  Число живорожденных детей, классифицируемых по состоянию в момент рождения 

(укажите абсолютное число случаев в приведенной ниже таблице)  
 Срок беременности (гестационный возраст)  

(полных недель) 
 

Вес при 
рождении 

Роды в срок 
Нормальные 
(37 недель-42 
недели) 

1 

Роды до срока 
Преждевременные 
(<37 недель 
беременности) 

2 

Роды после срока 
(> 42 недель) 

 
 
3 

Всего 
 
 
 
4 

A.  <1500 г     
B.  1500-2499 г     
C.  2500 г и больше     

D.  Всего    * 
*Общее число должно соответствовать общему числу живорожденных пункте 6. 
 

9.  ________ Общее число новорожденных, выписанных из роддома вместе с матерью 
 
                                                 

2 Мертворожденный – определение, данное ВОЗ –«рождение ребенка, без признаков жизни».Включает 
детей с весом 1000 г и более. 
 
 

B.Новгород  1        Пермь  2 
Березники    3 
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10.  ________ Общее количество новорожденных, выписанных вместе с матерью и 
находящихся на исключительно грудном вскармливании в день выписки 
(т.е. новорожденный находился на исключительно грудном вскармливании  
на протяжении последних 24 часов до выписки из родильного дома) 

11. _______               Общее количество новорожденных, находящихся на исключительно 
грудном вскармливании в течение всего периода пребывания в 
родильном доме 

 
12. _________           Общее количество новорожденных с клиническими проявлениями 

желтухи, исключая гемолитическую 
 
13. ________ Общее количество новорожденных с внутрибольничной инфекцией 

(регистрировать по дате на момент постановки диагноза в 
соответствующем квартале) 

 
14.  ________ Общее количество произведенных перинеотомий (в том числе 

эпизиотомий) (количество не должно превышать общее число родов через 
естественные родовые пути 5.А+5.В) 

 
15.  ________ Общее число женщин, которым производилось медикаментозное 

обезболивание вовремя родов (за исключением операций кесарево сечение)  
16.  ________ Общее число женщин, рожавших в присутствии мужа либо или другого 

родственника 
17.  ________ Число женщин, выбравших совместное пребывание с ребенком 
 
18.  ________            Число женщин с установленным диагнозом мастита 
 
19.  ________ Число новорожденных, помещенных в отделение интенсивной терапии в 

этом квартале  
20.  Зарегистрированное количество смертей по времени смерти и весу при рождении 
 Возраст в момент смерти (в полных неделях) 

Вес при рождении Число 
мертворож-
денных детей 
 
 
 
           1 

Ранняя 
неонатальная 
(0-6 полных 
дней) 
 
 

 
2 

Поздняя 
неонатальная 
смертность (7-
27 полных 
дней) 
 
 

3 

Неонаталь-
ная 
смертность, 
общий 
показатель 
(колонка 2 + 
колонка 3)  

4 

Общий 
показатель 
перинаталь 
ной 
смертности 
(колонки 1 + 
2)  

5 
A. <1500 г      
B. 1500-2499 г      
C. 2500 или более      
D.Всего **     

** Цифра должна соответствовать числу мертворожденных ,указанному в пункте 7 
 

Фамилия заполняющего форму  _____________________ 
Фамилия и подпись Координатора Проекта в медицинском учреждении  
______________________________________________________________________ 
Дата заполнения отчета: Число ________  Месяц _______  Год 200___ 
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Пример формы для отделения патологии новорожденных 
 
I. Базовая информация  
Медицинское учреждение (название):__________________________ 
Код медицинского учреждения  _____ 
 
1. _______Количество пролеченных детей 
2. ________Общее число новорожденных, находящихся в отделении      вместе с матерью. 
3. ________Общее число новорожденных, находящихся в отделении   без матерей. 
4. _________Общее количество новорожденных, находящихся на исключительно грудном 
вскармливании в день выписки (т.е. новорожденный находился на исключительно грудном 
вскармливании на протяжении последних 24 часов до выписки из отделения патологии 
новорожденных). 
5. __________Общее количество новорожденных, находящихся на исключительно грудном 
вскармливании на момент поступления в ОПН. 
6. __________Общее количество новорожденных с внутрибольничной инфекцией 
(регистрировать по дате на момент постановки диагноза в соответствующем квартале). 
7. __________Число новорожденных, прошедших через отделение интенсивной терапии в этом 
году.   
 
 
II. Информация о методах вскармливания на момент поступления и выписки из 
отделения 
 
Метод вскармливания Число детей (%) 
 на момент 

поступления 
на момент 
выписки 

А. Исключительное грудное вскармливание (ничего, 
кроме грудного молока)  

  

В. Смешанное  вскармливание   
С. Преимущественно кормление искусственными 
смесями 

  

Д. Искусственное вскармливание    
 
III. Сведения о заболеваниях детей первого месяца жизни 
 
Заболевания Число случаев (%) 
  
A. Общее число случаев заболеваний у детей 1 
месяца жизни 

 

     В том числе:  
B. Перинатальное поражение ЦНС  
C. Заболевания органов дыхания, характерные для 
перинатального периода 

 

D. Врожденные пороки развития  
E.  Гипербилирубинемия и другие виды желтух  
F. Внутриутробная инфекция 
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IV. Информация о методах вскармливания среди новорожденных детей, распределенных 
по сроку гестации 
 

 Число детей по сроку гестации (%) 
 Менее 28 

недель 
28-32 недели 33-36 недели Более 36 

недель 
А. Исключительное грудное 
вскармливание (ничего, 
кроме грудного молока)  

    

В. Смешанное  
вскармливание 

    

С. Преимущественно 
кормление искусственными 
смесями 

    

Д. Искусственное 
вскармливание  
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Пример формы отчетности для детских больниц  
 
Дата заполнения формы __________  
 
В случае отсутствия детского отделения для здоровых новорожденных, поставьте «нет» в 
соответствующей графе.  
 
Наименование больницы______________________________________ 
Адрес __________________________________________________  
Город, район, область ____Страна ___  
ФИО главного врача _________________ Телефон ________________  
Фамилии старших медицинских; сестер (или другого ответственного персонала)  
Ст. м/с  _____________  Телефон ___ 
Зав. ОПН _________________ Телефон      _____       
Ст. м/с дородовой службы  ______________ Телефон ________________ 
Тип больницы: _____________________ 
 
Сведения о больнице:  
Общее количество коек ___  
Из них: 
_____ в предродовой палате и род. зале 
_____ в послеродовом отделении  
_____ в отделении здоровых новорожденных (физиологическом)  
_____ в детском отделении интенсивной терапии  
 ____ в других ОПН для матерей и детей  
 
Общее количество родов в 19         г.: __________ 
Среди них:  
Кесаревых сечений   ____  (___%) 
Детей с низкой массой тела при рождении (<2500гр.) ____  (____%) 
Детей, находившихся в отделении интенсивной терапии _____ (____%) 
 
Данные о кормлении новорожденных после рождения по регистрационным записям и по 
сообщениям персонала: 
Число детей (пар матерей/детей), поступивших на грудном вскармливании ________ ( ______%) 
Число пар матерей/детей, выписанных в прошлом месяце _____(____%) 
Число детей (пар матерей/детей), выписанных на грудном вскармливании ________ ( ______%) 
Из них: доношенных  __________ ( _____%) недоношенных _______ ( _____%). 
Число пар матерей/детей на исключительно грудном вскармливании от рождения до выписки в 
прошлом месяце_____ (____%) 
Число пар матерей/детей на смешанном вскармливании при выписке в прошлом месяце _____ 
(____%) 
Число детей, выписанных из больницы в прошлом месяце, которых хотя бы один раз с момента 
рождения кормили из бутылочки______(____%) 
 
Процентные данные являются оценочными и представлены  (кем)_________ 
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Пример формы для детской поликлиники 

 
1. Укажите период времени, за который собирается информация: 
 

1. _____ Июль-Сентябрь 2000г.               9.  Июль-Сентябрь 2002г. 
2. _____ Октябрь-Декабрь 2000г.           10. Октябрь-Декабрь 2002г 
3. _____ Январь-Март 2001г.                  11. Январь-Март 2003г 
4. _____ Апрель-Июнь 2001г.                 12. Апрель-Июнь 2003г. 
5. _____ Июль-Сентябрь 2001г. 
6. _____ Октябрь-Декабрь 2001г. 
7. _____ Январь-Март 2002г 
8. _____ Апрель-Июнь 2002г. 

 
2. Медицинское учреждение (название):____________________________________ 
3. Код медицинского учреждения  _____ 
4. Город (обведите соответствующую цифру) 
 
 
 
5. Число детей различных возрастных групп в зависимости от метода вскармливания в этом 
квартале (регистрировать на момент последнего посещения) 

B.Новгород  1 
Пермь           2 
Березники    3 

 
Возраст ребенка в момент посещения (полных месяцев) Метод вскармливания 

на время последнего 
посещения 

<1 мес. 1-<2 мес. 2-<3 
мес. 

3-<4 мес. 4-<5 
мес. 

5<6 мес. 
Всего детей 

А. Исключительное 
грудное вскармливание 
(ничего кроме грудного 
молока) 

       

В. Преимущественно 
грудное молоко + что 
либо ещё (включая воду, 
сок, искусственные 
смеси) 

       

С.  Преимущественно 
кормление 
искусственными 
смесями 

       

D. Другое (коровье 
молоко, твердая пища) 

       

Е. Всего  младенцев       * 
* Проверка данных: сумма чисел по вертикали должна совпадать с суммой чисел по 
горизонтали 

 
6. Общее число детей в возрасте: 

А ______ до 6 мес 
В ______ до 12 мес (включает младенцев в возрасте до 6 мес) 
 

7. Число неболевших детей в возрасте: 
А ______ до 6 мес 
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В ______ до 12 мес (включает младенцев в возрасте до 6 мес) 
   

8. Заболеваемость детей первого года жизни для каждой возрастной группы 
Заболеваемость Возраст младенца на конец квартала (полных 

месяцев) 
 До 6 месяцев До 12 месяцев∗ 
A Общее число случаев заболеваний    
В том числе:   
B. Диарея (любое желудочно-кишечное 
заболевание) 

  

C Пневмония   
D Отиты (отит среднего уха)   
E. Острые респираторные заболевания    
F. Анемия (гемоглобин <110 мг/дл)   
G. Атопический дерматит   

∗ включает младенцев из колонки «До 6 месяцев» 
Примечание: Случай заболевания считать зарегистрированным на момент постановки 
диагноза. Вносить в форму все случаи заболеваний, зарегистрированных в этом квартале, в том 
числе те случаи заболеваний, которые еще не разрешились. 
 
 
9._____  Число поздних неонатальных смертей среди детей, поступивших под наблюдение 
поликлиники 
Поздняя неонатальная смерть – смерть между 7 и 28 полным днем после живорождения (28 
полных дней – это 27 дней, 23 часа, 59 мин., 59 сек после рождения)  
 
 
10._____  Число умерших детей до 1 года 
 
11._____  Число живорожденных в районе обслуживания  
 
 
 
Фамилия заполняющего форму  _____________________ 
 
Фамилия и подпись Координатора Проекта в медицинском учреждении  __________  
_________________________________________________________________________ 
 
Дата заполнения отчета: Число ________  Месяц _______  Год 200___ 
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Приложение № 7 
 
Материалы, использующиеся для обеспечения консультативной помощи и 
организации грудного вскармливания 
 

 

Название Женская 
консультация 

Родильный 
дом  

Отделение 
патологии 

новорожденных 

Детская 
поликлиника 

Плакаты + + + + 
Памятки + + + + 
Видеофильмы + + + + 
Лекции + + + + 
Модель груди + + + + 
Учебный курс 
«Консультирование по 
грудному 
вскармливанию» 
(Проект «Мать и 
Дитя», 2002) 

+ + + + 

Учебный курс «Основы 
ухода за 
новорожденными и 
Грудное 
вскармливание» (ВОЗ, 
2002) 

+ + + + 
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Приложение № 8 

 Проект документа 

Правила продвижения, распространения и рекламы заменителей грудного молока в  
учреждениях здравоохранения Российской Федерации∗ 

 
1. Обязанности структур системы здравоохранения 

 
1.1 Медицинским работникам надлежит активно пропагандировать грудное вскармливание. 
Всем медицинским работникам, непосредственно занимающимся вопросами питания 
матерей и детей, необходимо ознакомиться со всеми положениями, предусмотренными 
данными Правилами. 
1.2 Медицинским работникам надлежит информировать родителей о преимуществах 
грудного вскармливания и возможных последствиях, связанных с отказом от него и 
переходом на искусственное вскармливание.  
1.3. В учреждениях здравоохранения необходимо регламентировать распространение, 
информационное обеспечение, рекламу, и другие  виды деятельности, направленные на 
повышение спроса на заменители грудного молока от 0 до 12 месяцев и любых других 
продуктов детского питания, которые могут быть представлены для полной или частичной 
замены грудного молока, а также бутылочек для детского питания и сосок.  

1.4. Руководителям учреждений здравоохранения рекомендуется: 
• обеспечивать медработников  информацией о принципах рационального питания 

младенцев и детей раннего возраста, преимуществах естественного вскармливания, 
положениях Международного Свода правил маркетинга заменителей грудного 
молока и данных Правил; 

• разъяснить медицинским работникам их задачи по пропаганде грудного 
вскармливания, в том числе и предусмотренные данными Правилами; 

• обеспечивать персонал учреждений здравоохранения объективной научной 
информацией о существующих заменителях грудного молока и продуктах прикорма.  

1.5. Посещения учреждений здравоохранения представителями компаний-
изготовителей/распространителей всех продуктов, указанных в Пункте 1.3, с целью 
продвижения этих продуктов, возможны только с  одобрения руководителя учреждения.  
1.6.Руководителям учреждений здравоохранения  не рекомендуется предоставлять своих 
помещений для  контактов персонала компаний-изготовителей/распространителей всех 
продуктов, указанных в п.1.3, с беременными  женщинами и матерями младенцев и детей  
раннего возраста, а также членами их семей для проведения рекламных мероприятий, 
предоставления образцов продукции  компаний.  
1.7 Обоснование назначения ребенку заменителей грудного молока  отражается в 
медицинской карте ребенка. 
  

2. Информационные материалы по питанию детей 
 

2.1 Информационные и учебные материалы по питанию младенцев в письменной, аудио- 
или визуальной форме, и предназначенные для распространения среди беременных женщин 
и матерей младенцев и детей раннего возраста, должны соответствовать положениям 
законодательства Российской Федерации; в учреждениях здравоохранения такие материалы 
распространяются только медицинскими работниками и должны содержать четкую 
информацию по следующим вопросам: 

                                                 
∗ Документ подготовлен для Министерства Здравоохранения совместно Межрегиональной общественной 
организацией «Колыбель», Институтом питания РАМН, Министерством сельского хозяйства РФ, Ассоциацией 
производителей детского питания и проектом «Мать и Дитя».  

 61 



  

а) преимущества грудного вскармливания; 
б) возможные неблагоприятные последствия, связанные с отказом от кормления грудным 
молоком  и переходом на искусственное вскармливание, 
в) питание матерей, подготовка их к кормлению грудью и меры по его поддержанию; 
г) отрицательное влияние введение частичного кормления из бутылочек на грудное 
вскармливание; 
д) правильное использование назначаемых врачом заменителей грудного молока 
промышленного изготовления. 
2.2 Информационные материалы, предоставляемые медицинским работникам 
изготовителями/распространителями  продуктов детского питания, должны быть 
ограничены научными данными, основанными на принципах доказательной медицины, а 
также содержать сведения, определенные в п.2.1 данных Правил. 
2.3. В учреждениях здравоохранения любые информационные материалы по питанию детей 
младшего возраста, предоставленные изготовителями/распространителями, могут 
становиться доступными матерям младенцев и детей раннего возраста, а также членам их 
семей только по назначению врача. 
2.4 Информационные и учебные материалы по питанию младенцев в письменной, аудио- 
или визуальной форме или оборудование, предоставленные компаниями-
изготовителями/распространителями продуктов детского питания, указанных в п.1.3 
данных Правил, могут быть приняты в качестве дара учреждением здравоохранения только 
с одобрения руководителя данного учреждения, при соответствии их положениям Пункта 
2.1 данных Правил. В дар рекомендуется принимать только те материалы и оборудование, 
на которых изображены название фирмы или ее логотип, но не название торговой марки 
продуктов, указанных в п.1.3 данных Правил. 
2.5 Рекомендовать средствам массовой информации (за исключением специализированных 
медицинских изданий) воздерживаться от информации и рекламы всех продуктов, 
указанных в п. 1.3 настоящих правил. 
 

3. Бесплатные и льготные поставки продуктов детского питания. 

3.1 Не допускаются бесплатные и льготные поставки всех продуктов, указанных в п.1.3 
данных Правил, непосредственно от компаний-изготовителей/распространителей,  в 
учреждения здравоохранения за исключением домов ребенка или социальных учреждений, 
приравненных к ним.  

 
4. Распространение образцов продуктов детского питания в учреждениях 

здравоохранения 
 

4.1 Образцы продуктов, указанных в пункте 1.3 данных Правил, могут предоставляться 
работникам здравоохранения только для оценки или научных исследований, что должно 
быть подтверждено соответствующими протоколами исследований, заверенными 
руководителем учреждения здравоохранения, проводившего исследование. Проведение 
испытаний и научных исследований регламентируется законодательством Российской 
Федерации. 
4.2 Не допускается бесплатная передача медработниками беременным женщинам и 
матерям детей  раннего возраста образцов всех продуктов, указанных в Пункте 1.3 данных 
Правил. 
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5.  Вознаграждения медицинским работникам от компаний-
изготовителей/распространителей 

 
5.1 Не допускаются вознаграждения в любой форме, предоставляемые медицинским 
работникам компаниями-изготовителями/распространителями всех продуктов, указанных в 
Пункте 1.3 данных Правил.  
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