
Школа грудного вскармливания.

Подготовила консультант по грудному вскармливанию

Рихтер Евгения Викторовна

Роддом им. К. Н. Самойловой

Первые 

результаты.



Для детей 1 года жизни единственным 

универсальным источником пищи 

является грудное молоко.



Принципы успешного грудного вскармливания.

1. Информирование всех беременных о 
преимуществах и технике грудного 
вскармливания.

2. Помощь матерям при кормлении грудью и 
сохранения лактации. 

3. Обучение медицинского персонала 
необходимым навыкам осуществления 
правилам грудного вскармливания. 



Школа грудного вскармливания.
 1. Вводное занятие

 История грудного вскармливания.

 Преимущества грудного вскармливания.

 Изменение состава молока.

 2. Начало грудного вскармливания.

Физиология лактации.

Первое прикладывание к груди.

Организация кормлений в первые дни после родов.

Питание и питьевой режим кормящей матери.



Школа грудного вскармливания.

 3. Техника грудного вскармливания.

Правильное прикладывание к груди.

Ошибки при прикладывании. Как их избежать.

Кормление при плоских и втянутых сосках.

Сцеживание, надо ли сцеживать грудь после кормлений.

Хранение и разогревание грудного молока. 

4. Особенности новорожденного ребёнка. 

Уход за новорожденным.



Аксессуары, используемые при грудном 

вскармливании.



Результаты анкетирования.
 Проанкетировано 160 человек 

 Женская консультация роддома им. К.Н.Самойловой-91,3%

 Другие поликлиники-8,7% 

 Возраст                                                           

 18-24 года-9,7% 

 25-34 года-69,9%

 35-40 и старше-17,5%

 Первая беременность-82,5%.

 Вторая,третья-17,5%

 Во время беременности планировали кормить в будущем:

 до 6 месяцев-7,8%

 до 1 года-48,5% 

 больше года-39,8%

 не определились-3,9%



Итоги анкетирования.

 Опрошено 30 человек.

 1 год-4 ребёнка

 8-11 месяцев-26 детей.

 На сегодняшний день из них 28 детей находятся на грудном                
вскармливании.

 20 человек планируют кормить более года, остальные до года.

 На исключительно грудном вскармливании:

 До 6 месяцев-15 детей.

 До 5 месяцев-11 детей.

 До 4 месяцев-8 детей.



Итоги работы за 2018 год.

 Проконсультировано 651 человек.

 Проведено 1227 бесед.

 Приложены к груди в первый час поле родов-94,8% детей.

 На исключительно грудном вскармливании 55,5% детей.

 На грудном вскармливании при выписке-95% детей.

 На смешанном вскармливании-4% детей

 На искусственном вскармливании-1,2% детей.



Программа «Счастливое рождение».

 Школа дородовой подготовки.

 Школа грудного вскармливания. 

 Работа с психологом.

 Гимнастика для беременных.



Школа дородовой подготовки. 



Школа грудного вскармливания.



Работа с психологом.



Дородовая гимнастика.



Спасибо за внимание!


