
ОРГАНИЗАЦИЯ 

МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА

ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ

в Архангельской области 

25 января 2019 года

г. Архангельск

Пастбина Ирина Михайловна
ведущий консультант отдела

медицинской помощи детям и

службы родовспоможения

министерства здравоохранения

Архангельской области



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМ 

ДЕМОГРАФИИ и ЗДОРОВЬЯ

• Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических 
задачах развития РФ на период до 2024 года» от  05.07.2018

• Достижение национальных целей развития РФ до 2024 года:

• а) обеспечение устойчивого естественного роста численности населения РФ;

• б) повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет;

• в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан;

• в сфере демографического развития необходимо обеспечить

• увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;

• и доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;…

• в сфере здравоохранения необходимо обеспечить снижение показателей

смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс.),

от болезней системы кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс.),

от новообразований, в том числе от злокачественных (до 185 случаев на 100 тыс.),

• младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей)…
• http://kremlin.ru/events/president/news/copy/57425

http://kremlin.ru/events/president/news/copy/57425


СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ:

среди детей до года риск синдрома внезапной младенческой смерти на 36%;

Дети от 0 до 6 месяцев, не находящиеся на грудном вскармливании, имеют выше

риск смертности в 3,5 раза для мальчиков и в 4,1 раза для девочек по сравнению с

детьми, кто получал грудное молоко.

Любое по продолжительности грудное вскармливание ассоциируется со

снижением смертности среди детей 6-23 месяцев жизни на 50%.

Среди детей до 2-х лет снижает:

на 58% риск некротизирующего энтероколита среди недоношенных;

на 50% частоту острых кишечных инфекций и 72% случаев госпитализации;

на 30% частоту респираторных инфекций и 57% случаев госпитализации;

риск развития отитов (чаще в семьях с высоким уровнем дохода);

на 68% частоту неправильного прикуса.

Среди детей младше 5 лет снижает риск развития аллергического ринита.

Ночной режим кормлений при продолжительности грудного вскармливания более 12

месяцев ассоциируется с 2-3-кратным увеличением частоты кариеса временных зубов за

счет недостаточной гигиены полости рта ребенка после еды, в т.ч. в ночное время.
Victora, Cesar G et al. The Lancet , Volume 387 , Issue 10017 , 475 – 490

КРАТКОСРОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

грудного вскармливания 



ДЛЯ ДЕТЕЙ 

более длительный период грудного вскармливания приводит к снижению 

распространенности избыточной массы тела, ожирения  на 13% - 19%, 

сахарного диабета 2-го типа на 35%,

заболеваемости лейкозами  на 19%. 

Увеличение коэффициента интеллекта на 7 баллов (IQ) выше у детей в 6,5 лет,

у подростков на 3,4 балла, по сравнению с теми, кто никогда не находился на

грудном вскармливании.

За счет более высокого интеллекта и полученного образования на 72%

оказывает влияние на более высокий уровень доходов, получаемых

человеком во взрослой жизни.

Для матерей:
снижение материнской депрессии;

исключительно грудное - более продолжительная лактационная аменорея,

снижение на 1% индекс массы тела при увеличении продолжительности на каждые

6 месяцев.

Увеличение времени кормления грудью на каждые 12 месяцев ассоциируется со

снижением заболеваемости матерей раком груди на 4,3%-7% и на 18% рака яичников

по сравнению с теми, кто кормил грудью более короткое время.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ 

грудного вскармливания:

Victora, Cesar G et al. The Lancet , Volume 387 , Issue 10017 , 475 – 490



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМ 

ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ

• Во всем мире почти две трети детей грудного возраста не находятся
на исключительном грудном вскармливании в течение
рекомендованных ВОЗ первых 6 месяцев жизни, и показатель не
меняется уже два последних десятилетия (ВОЗ, 2018).

•

• В большинстве стран отсутствуют надлежащие законы для защиты
грудного вскармливания.

• В 2018 г. ВОЗ и ЮНИСЕФ выпустили новое руководство по
расширению содействия практике грудного вскармливания в
медицинских учреждениях, оказывающих услуги матерям и
новорожденным, которое содержит 10 рекомендаций (шагов).

• В России на грудном вскармливании в возрасте 6-12 месяцев
находятся 40,4% детей (Минздрав РФ, 2018), международные
стандарты показателей грудного вскармливания не внедрены
(Абольян Л.В., 2016).



ЦЕЛЬ

• НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ

РЕГИОНАЛЬНОГО МЕДИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ В

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ



ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
• 1. Изучить существующую практику в поддержку грудного вскармливания,

определить социальные детерминанты, влияющие на реализацию

планов матерей по его продолжительности.

• 2. Определить расход искусственных молочных смесей и показатели

грудного вскармливания при выписке новорожденных из акушерских

стационаров.

• 3. Оценить динамику показателей грудного вскармливания среди детей

до года в Архангельской области за 1999-2017 годы.

• 4. Оценить динамику заболеваемости новорожденных, детей первого

года жизни и детей до 17 лет включительно в Архангельской области за

2007-2017 годы.

• 5. Разработать целевые индикаторы медико-экономического мониторинга

грудного вскармливания в системе трехуровневого оказания медицинской

помощи в Архангельской области.



ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЙ В ПОДДЕРЖКУ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ: 

АКУШЕРСКИЙ СТАЦИОНАР 

Наличие политики грудного вскармливания не означает 100% соблюдения 9 шагов в

поддержку грудного вскармливания среди практически здоровых новорожденных и

наличии матери в родильном отделении.
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ВСКАРМЛИВАНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ 

В АКУШЕРСКОМ СТАЦИОНАРЕ 
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Использование смесей в роддоме почти в 2 раза увеличивает риск несоблюдения в

течение 1-2 месяцев жизни исключительно грудного вскармливания и в 3 раза риск

прекращения кормления грудью к 60 дню после родов.

Chantry CJ, et al. Ж-л педиатрии, т. 164, выпуск 6, 1339 - 1345.e5.



ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЙ В ПОДДЕРЖКУ 

ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ: 
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Не соблюдение мер в поддержку грудного вскармливания продолжается на

амбулаторном этапе, актуальность выполнения большинства шагов недооценивается

медицинским персоналом и матерями.
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Худшая реализация планов среди матерей, которые изначально планировали кормить

только до 6 месяцев, и не имеющих высшего образования

**р=0,042, *р=0,025 (достоверные различия) 

ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 

ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ
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ПОКАЗАТЕЛИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 

в акушерских стационарах 1-й группы 
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ПОКАЗАТЕЛИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 

в ГМО 1-й группы в 2017 году (1)
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ПОКАЗАТЕЛИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 

В ГМО 1-й группы в 2017 году (2)

(в % от числа детей, достигших возраста один год, в разрезе ГМО 1-й группы).
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ПОКАЗАТЕЛИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 

в ГМО 2-й группы 
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Gelvin D.D. et al., Клин. Трансл. Аллергия . 2015; 5: P88.



ПОКАЗАТЕЛИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 
в МРЦ 2-й группы, Архангельске и Северодвинске
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ПОКАЗАТЕЛИ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ 
в МРЦ 2-й группы, Архангельске и Северодвинске
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Динамика показателей грудного 

вскармливания в Архангельской области

С 1999 г. рост ГВ на 22,8% в 6-12 мес.,

в 2,2 раза сократилась доля детей,

завершивших ГВ до 3-х месяцев.

Однако каждый 7-й ребенок не получает или

завершает ГВ с рождения до 3-х мес., что

делает актуальным принятие целевых

индикаторов медико-экономического

мониторинга грудного вскармливания в

системе трехуровневого оказания

медицинской помощи.

(в %, от числа детей достигших возраста 1 год)
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3- 6 мес. 6-12 мес. 0-3 мес.

Систематический обзор 58 исследований по

материнству и уходу за показал, что

соблюдение «10 шагов» помогает раннему

началу грудного вскармливания сразу после

рождения, исключительно грудному

вскармливанию в течение 6 месяцев и общей

продолжительности грудного вскармливания.

https://www.who.int/ru/news-room/detail/11-04-2018-

who-and-unicef-issue-new-guidance-to-promote-

breastfeeding-in-health-facilities-globally

https://www.who.int/ru/news-room/detail/


ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НОВОРОЖДЕННЫХ 

в Архангельской области и РФ  

На протяжении 15 лет уровень заболеваемости новорожденных в

области выше, чем в РФ, в 2016 г. - на 30,4%; рост показателя с 2013 г.

при снижении в РФ.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА 

ЖИЗНИ в Архангельской области и РФ 
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На 1000 детей, достигших в отчетном году 1 года

АО РФ

Рост за 10 лет в Архангельской

области на 18,25%.

Уровень заболеваемости детей

1-го года жизни выше, чем в РФ,

(2016 г. – на 33,5%).

Новорожденные, получавшие смесь

в первые 24 часа, имели в последующем

в 7,03 раз (95% ДИ, 1,82–27,25) больше шансов к

развитию аллергии к белкам коровьего

молока, чем те, кто кормился только

грудью.



ДИНАМИКА ОБЩЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ДЕТЕЙ в Архангельской области 
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ДИНАМИКА МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ 

в РФ, СЗФО и Архангельской области 

За 15 лет показатель детской смертности снизился в области в 2 раза, в РФ и

СЗФО – в 2,4 раза. С 2011 г. по 2016 г. уровень младенческой смертности в области

ниже, чем по РФ, но показатель стабильно выше, чем по СЗФО.

В 2017 г. показатель был выше, чем в РФ (+ 8,4%).

За 11 месяцев 2018 г. - 4,5‰, что на 23,7% ниже, чем за 11 месяцев 2017 г.



ВЫВОДЫ 

• 1. В службе охраны здоровья матери и ребенка ограниченно используются

современные технологии в поддержку исключительно грудного вскармливания в

первые шесть месяцев жизни детей.

• 2. Учет показателей грудного вскармливания и использования искусственных

смесей свидетельствуют о значительных различиях в инициации исключительно

грудного вскармливания и позволяет объективно оценить эффективность мер по

организации грудного вскармливания в акушерских стационарах для женщин

различной степени перинатального риска.

• 3. Распространенность грудного вскармливания в Архангельской области,

снижение уровня младенческой смертности имеют положительную динамику, что

может быть результатом оптимизации существующей и внедрением мониторинга

грудного вскармливания.

• Однако значительные различия динамики показателей грудного вскармливания

между медицинскими организациями и муниципальными образованиями являются

основанием для принятия целевых индикаторов регионального медико-

экономического мониторинга по достижению оптимальной распространенности и

продолжительности грудного, в том числе исключительного, вскармливания

новорожденных и детей . раннего возраста.



Новое руководство-2018: 10 шагов
• КРИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ

• 1a. Полностью соблюдать Международный свод правил сбыта заменителей грудного молока и

соответствующие резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения.

• 1б. Имейте письменную политику кормления младенцев, которая обычно сообщается персоналу

и родителям.

• 1c. Создание систем постоянного мониторинга и управления данными.

• 2. Убедитесь, что персонал обладает достаточными знаниями, компетенцией и навыками для

поддержки грудного вскармливания.

• ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ

• 3. Обсудите важность грудного вскармливания при ведении беременных женщин, в том числе с

членами их семей.

• 4. Содействовать немедленному и непрерывному контакту кожа-к-коже и поддерживать матерей,

чтобы они могли начать кормление грудью как можно скорее после рождения.

• 5. Помогите матерям начать и поддерживать грудное вскармливание и справляться с общими

трудностями.

• 6. Не давайте новорожденным, находящимся на грудном вскармливании, никакой пищи или

жидкости, кроме грудного молока, если это не указано с медицинской точки зрения.

• 7. Дайте возможность матерям и их детям оставаться вместе и практиковать совместное

пребывание 24 часа в сутки.

• 8. Поддерживайте матерей в распознавании и реагировании на сигналы их детей о кормлении.

• 9. Консультирование матерей по вопросам использования и риска кормления из бутылочек, сосок

и пустышек.

• 10. Координируйте выписку, чтобы родители и их дети имели своевременный доступ к

постоянной поддержке и уходу.

• .



Этап оказания

медицинской

помощи и

кратность

предстаставления

информации

Определение показателя
Целевой индикатор (для группы 

акушерских стационаров)

Женские

консультации

(ежемесячно)

Процент матерей, которые в Школе

беременных при дородовом наблюдении в

женской консультации (ЖК) информированы по

вопросам грудного вскармливания

≥95% от числа состоявших на

учете в ЖК за отчетный период

Процент матерей, которые в течение 42 дней

после родов прошли профилактический

медицинский осмотр в ЖК

≥95% от числа женщин,

родивших детей, за отчетный

период

Процент матерей, дети которых находились

на грудном вскармливании до 12 месяцев

≥95% от числа матерей,

имеющих детей в возрасте

одного года, за отчетный период

Случай поздней диагностики

злокачественных новообразований молочной

железы у женщин в течение 12 месяцев после

рождения ребенка

0% от числа женщин, имеющих

детей в возрасте от 0 до 12

месяцев, проживающих на

территории обслуживания ЖК

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

медико-экономического мониторинга показателей 

грудного вскармливания Архангельской области



Акушерские 

стационары

(родильные 

дома/

родильные 

отделения 

(РД/РО)

(ежемесячно)

Процент матерей, родивших

доношенных/недоношенных детей, которым был

обеспечен контакт кожи матери к коже ребенка

в течение 5 минут после рождения и

длительностью один час и больше

1 группа 100%

2 группа ≥95%

3 группа ≥80%

Процент доношенных/недоношенных детей,

которые были приложены к груди в течение

первого часа после рождения

1 группа 100%

2 группа ≥95%

3 группа ≥80%

Процент грудного вскармливания при выписке

из РД/РО среди матерей, родивших

доношенных/недоношенных детей

1 группа 100%

2 группа ≥95%

3 группа ≥80%

Процент исключительно грудного

вскармливания при выписке из РД/РО среди

матерей доношенных/недоношенных детей

1 группа ≥90%

2 группа ≥85%

3 группа ≥80%



1 раз в год

Ежегодное снижение объемов искусственного

питания, израсходованного на питание

доношенных/недоношенных детей (из расчета в

среднем на одного ребенка)

1 группа не используется

2 группа
- 10% от 

предыдущего 

отчетного периода3 группа

Детские 

поликлиники 

(отделения)

(ежемесячно)

Процент грудного вскармливания среди детей 

в возрасте 0-6 месяцев жизни

≥95% к числу детей, достигших 

возраста один год

Процент грудного вскармливания среди детей 

в возрасте 6-12 месяцев

≥95% к числу детей, достигших 

возраста один год

Процент исключительно грудного 

вскармливания среди детей в возрасте 0-6 

месяцев жизни

≥80% к числу детей, достигших 

возраста 6 месяцев

Ежегодное снижение показателя первичной 

заболеваемости детей первого года жизни

(1 раз в год)

-10% к показателю первичной 

заболеваемости детей первого 

года жизни за предыдущий 

отчетный период по территории 

обслуживания



Благодарю за внимание!

pastbinaim@dvinaland.ru


