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Грудное вскармливание -это лучшее  и 
единственное питание, которое создала 
природа для новорожденного ребенка. 
Мамино молоко -это все необходимые 

питательные вещества в нужном 
качестве и количестве, которые 

обеспечат хороший и  правильный рост 
и правильное развитие



Грудное 
вскармливание –
самое лучшее

10 шагов на пути к успешному грудному вскармливанию:
1Иметь зафиксированную в письменном виде политику в 
отношении практики грудного вскармливания и 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.

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

7.Практиковать круглосуточное совместное размещение матери 
и новорожденного — позволять им находится в одной палате 24 
часа в сутки.

8.Поощрять грудное вскармливание по требованию.

9.Не давать новорожденным, находящимся на грудном 
вскармливании, никаких искусственных средств, имитирующих 
грудь или успокаивающих (сосок или пустышек).

10.Поощрять создание групп поддержки грудного вскармливания 
и направлять матерей в эти группы после выписки из больницы.



ШАГ 1:Иметь зафиксированную в 
письменном виде политику в 
отношении практики грудного 

вскармливания и доводить ее до 
сведения всего медико-
санитарного персонала.



ШАГ 2:Обучать весь медико-санитарный персонал 
необходимым навыкам для осуществления этой 

политики.



Шаг 3:Информировать всех беременных 
женщин о преимуществах и методах грудного 

вскармливания.
• Работу по методам и 

преимуществам 
грудного вскармливания 
нужно начинать на этапе 
планирования 
беременности и 
продолжать на всех 
этапах беременности и 
послеродовом периоде. 



Шаг 4:Помогать матерям начинать грудное 
вскармливание в течение первого получаса 

после родов.
• Первые кормления 

самые важные
• Первое прикладывание к 

груди в течении часа после 
рождения способствует 
меньшим потерям веса 
после рождения, 
стимулирует лактацию, 
формирует привычку  к 
правильному захватыванию 
груди. Продолжительность 
первого кормления не 
ограничивается во времени



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



Шаг 6:Не давать новорожденным никакой иной 
пищи или питья, кроме грудного молока, за 

исключением случаев медицинских показаний.



Шаг 7:.Практиковать круглосуточное совместное 
размещение матери и новорожденного —

позволять им находится в одной палате 24 часа в 
сутки.

• Первые несколько дней 
после родов имеют 
большое значение  для 
установления 
отношений между 
мамой и малышом. 
Вероятность того что 
мама будет кормить 
ребенка грудью, выше в 
том случае ,если он с 
самого рождения с ней



КОРМЛЕНИЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ- ЭТО СТИЛЬ 
ПИТАНИЯ, КОТОРЫЙ УСТАНАВЛИВАЮТ  ДЕТИ.  
НЕ ВАЖНО ПРИ ЭТОМ, СКОЛЬКО ЧАСОВ 
ПРОХОДИТ МЕЖДУ ПРИЕМАМИ ПИЩИ ( НО НЕ 
БОЛЕЕ 1,5- 2 ЧАСОВ) ПРИ КОРМЛЕНИИ ПО 
ТРЕБОВАНИЮ МЛАДЕНЦА НЕЛЬЗЯ 
ПЕРЕКОРМИТЬ. «  СЛИШКОМ ЧАСТО» РЕБЕНОК 
САМ И НЕ ПОПРОСИТ, ОН САМ ХОРОШО ЗНАЕТ 
КОГДА ЕМУ НУЖНА ГРУДЬ, ПОЭТОМУ КОРМИТЬ 
«ПО ТРЕБОВАНИЮ» ЭТО КАК РАЗ СТОЛЬКО , 
СКОЛЬКО НАДО. НЕ РЕЖЕ И НЕ  ЧАЩЕ

ШАГ 8:.Поощрять грудное 
вскармливание по требованию.



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

(сосок или пустышек).

• -Матери 
информируются о 
вреде использования 
пустышек, сосок и 
бутылок для детей, 
находящихся на 
грудном 
вскармливании



7 доводов против пустышек:
1 Любая соска- дополнительный источник инфекции
2 Соски изготавливаются из чужеродного для ребенка 
материала с чужим вкусом и запахом
3 Мышцы рта ребенка устают от соски и ребенок меньше 
сосет грудь
4 У ребенка, сосущего даже ортодонтическую пустышку, 
изменяется прикус, что в дальнейшем может привести к 
неправильному росту челюсти и зубов
5 У детей ,сосущих пустышку чаще наблюдаются дефекты 
речи
6 Ребенок учится решать свои проблемы суррогатным 
способом- это формирует в более зрелом возрасте такие 
вредные привычки как курение, переедание, ногтигрызение
7 Пустышка замыкает ребенка на самом себе, у него 
снижается исследовательский интерес к миру. Доказана 
связь пустышек со случаями детского аутизма.



Шаг 10:.Поощрять создание групп поддержки 
грудного вскармливания и направлять матерей в эти 

группы после выписки из больницы



Соблюдение «10 шагов» 
помогает раннему началу 

грудного вскармливания сразу 
после рождения, исключительно 

грудному вскармливанию в 
течении 6 месяцев и общей 

продолжительностью грудного 
вскармливания.



Женская консультация 

В 2018 году взято по наблюдение -478 женщин
Из них до 12 недель – 438 женщин
Из них первородящих -120 женщин
Подростков до 18 лет – 6 человек

Закончили беременность -487 женщин
Из них срочными родами – 377 женщин
Преждевременными родами в сроке 28-37      
недель -26 женщин
Ни разу не посетили женскую консультацию – 3 
женщины



В 2018 году в акушерском отделении «Вельской 
ЦРБ»родилось 560 детей. Выписано из отделения на 
грудном вскармливании 532 ребенка (95%) . Под 
наблюдение в 2018 году в детскую поликлинику 
«Вельской ЦРБ»  поступило  226 детей:

До 3 
мес.
72%

До 6 
мес.
58%

До 1 
года
42%

Дети  1 года

ЕВ
92%

СВ
4%

ИВ
4%

Новорожденные



В Архангельской области 
13 из 100 детей  с 
рождения не находятся на 
грудном вскармливании 
или завершают его до 3-х 
месяцев.



Краткосрочные  эффекты грудного 
вскармливания

• СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ 
ДЕТЕЙ :

• СВДС на 36% до 1 года;
• Дети от 0 до 6 месяцев, не 

находящиеся на ГВ, имеют 
выше риск смертности в 3,5 
раза для мальчиков, в 4,1 раза 
для девочек.

• Любое по продолжительности 
ГВ ассоциируется со снижением 
смертности детей 6-23 месяцев 
на 50%. 

• Среди детей до 2-х лет:
• на 58% снижается  риск 

некротизирующего
энтероколита у недоношенных; 

• на 50% снижается  частота 
острых кишечных инфекций и 
72% случаев госпитализации; 

• на 30%  снижается частота 
респираторных инфекций и 57% 
случаев госпитализации;

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

• на 68% снижается  частота 
неправильного прикуса.



Долгосрочные эффекты грудного 
вскармливания

Для детей
• Снижение распространенности 

избыточной массы тела, 

• Ожирения на 13%  - 19%

• Сахарного диабета 2-го типа на 35%

• Заболеваемости лейкозами на 19%.

• Увеличение коэффициента 
интеллекта по сравнению с теми, 
кто никогда не находился на ГВ.

• За счет более высокого интеллекта 
и полученного образования на 72% 
- более высокий уровень доходов 
во взрослой жизни.

Для матерей
• Снижение депрессии;

• Снижение на 1% индекса массы тела 
при увеличении продолжительности 
ГВ на каждые 6 месяцев.

• Увеличение продолжительности 
лактационной аменореи при ИГВ.

• Снижение заболеваемости:

Рака груди на 4.3% - 7%

Рака яичников на 18%

по сравнению с теми, кто кормил 
грудью более короткое время



Целевые индикаторы мониторинга 
грудного вскармливания

• Целевые индикаторы  разработаны для 
Женских поликлиник, Акушерских 
стационаров и детских поликлиник. Для 
детской поликлиники источником 
информации служит Карта мониторинга 
грудного вскармливания ребенка 1-го жизни 
(утверждена распоряжением министерства 
от 05.08.2016  № 396-рд).



Спасибо за внимание


