
ПУТИ К ЕСТЕСТВЕННОМУ ВСКАРМЛИВАНИЮ В 
КОТЛАССКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ 

БОЛЬНИЦЕ (2012-2017)



Основные документы, используемые в 
работе 

- СанПин 2.1.3.630-10 от 
08.2010 года

методическое письмо 
«Первичная и реанимационная 

помощь новорожденному в 
родильном зале и в 

послеродовом периоде» № 15-
4/10/2-3204 от 21.04.2010 года

Документ по успешному 
грудному вскармливанию 

ВОЗ/ЮНИСЕФ

Порядок оказания 
медицинской помощи по 

профилю «неонатология» № 
921 от 15.11.2012 года;

Национальная программа 
оптимизации вскармливания 
детей первого года жизни в 

Российской Федерации» 2010 
года;

Клинические рекомендации 
ассоциации неонатологов 

«Базовая помощь 
новорожденному в родильном 

зале и в послеродовом 
периоде» 2015 года







Достигли возраста 1 год 862 1006 1180 1096 1116 1049

Младенческая смертность

(0/00)

8,1 9,9 4,2 5,4 6,2 1,9

3аболеваемость 

новорожденных 

(на 1000)

369,6 373,0 316,3 336,4 300,8 337,6

Заболеваемость детей 

первого года жизни

(на 1000)

3916,5 4016,9 3866,1 3974.4 4356,6 4564.3



Охват грудным вскармливанием (%)                                          



Количество молочной смеси, израсходованной в родильном 
отделении для доношенных детей (кг)



Выводы

Заболеваемость 
детей первого 

года повысилась в 
2016-17 годах

Количество 
новорожденных 
детей с 2016 года 

уменьшается

Показатель 
младенческой 

смертности 
снижается, в 2017 

году 1,90/00

Заболеваемость 
новорожденных 

примерно на 
одном уровне

Охват грудным 
вскармливанием 
при выписке из 

родильного 
отделения 
стабильно 
высокий



С 2015 г. доля детей, завершивших 
грудное вскармливание в возрасте 3-6 
мес. имеет тенденцию к росту, в тоже 

время увеличивается количество 
матерей, которые продолжают кормить 

грудью детей в возрасте 6-12 мес.





Количество смеси используемой для 
докорма доношенных детей  в 2017 году 
увеличилось  в сравнении с уровнем 2016 
года, связи с тем, что было 4 отказных 

ребенка.                                                                                            
В 2017 году для докорма новорожденных в 
палатах «мать и дитя» использовалась 

гипоаллергенная смесь. 
Всего количество смеси, используемой для 

докорма в палатах «мать и дитя»   за 2017 
год 5,6 кг.





Мероприятия по увеличению охвата  и продолжительности 

грудного вскармливания

• Совместное пребывание родильницы и новорожденного в  

палатах «мать и дитя» с рождения с 1987 года. С 1996 

года все послеродовые платы организованы по принципу 

«мать и дитя».                                                                                                               

С 2009 года совместное пребывание в палатах «мать и 

дитя» родильницы, после кесарева сечения и 

новорожденного через сутки, с августа 2017 года через 8-

12 часов.

• Реализация рекомендаций по успешному грудному 

вскармливанию ВОЗ/ЮНИСЕФ.  В 2001 году по инициативе 

ВОЗ/ЮНИСЕФ родильному отделению присвоено звание 

«Больница, доброжелательная к ребенку».



• В 2017 году занятия в «Школе по подготовке к родам и 

грудному вскармливанию» по теме питания беременных 

женщин и кормящих матерей, естественному 

вскармливанию, профилактическим прививкам 

новорожденным проводит зав. отделением 

новорожденных.

• В 2017 году разработан и внедряется протокол «Базовая 

медицинская помощь новорожденному в родильном зале и 

послеродовом периоде».

• В 2014 году в ведена должность медицинской сестры, в 

функциональные обязанности которой входит 

консультирование по грудному вскармливанию.



Продолжить работу по правильному 
вскармливанию новорожденных детей. Согласно 
нормативным документам.  Особое внимание 
обучению всего медико-санитарного 
необходимым навыкам для осуществления 
политики грудного вскармливания.

Консультирование в акушерском стационаре 
курящих  беременных и родильниц  о вреде 
курения.

Планы




