
Список акушерских стационаров,
удостоенных статуса ВОЗ/ЮНИСЕФ
«Больница, доброжелательная к ребенку» в 2002 г.
1. Акушерское отделение ММУ «Рославльская ЦРБ»,

Смоленская область
2. МЛПУ «Клинический родильный дом г. Смоленска»
3. Родильный дом Калужской областной больницы, г. Калуга
4. Родильное отделение МУЗ «Малоярославецкая ЦРБ»,

Калужская область
5. Родильный дом МУЗ «Ногинская ЦРБ», Московская область 
6. Родильное отделение МУ «Княжпогостская ЦРБ»
7. Ухтинский межтерриториальный родильный дом, Республика Коми
8. МУЗ «Городской родильный дом г. Воркуты», Республика Коми 
9. Лечебно-профилактическое учреждение

«Родильный дом N2 г. Санкт-Петербурга»
10. Родильное отделение ГУЗ «Темниковская ЦРБ», Республика Мордовия 
11. Родильное отделение МУЗ «Клиническая больница N2 г. Ярославля»
12. Родильное отделение Володарской ЦРБ, Астраханская область
13. Родильное отделение Знаменской ЦРБ, Астраханская область
14. Родильное отделение Лиманской ЦРБ, Астраханская область
15. Городской клинический родильный дом г. Ставрополя
16. МУ «Родильный дом г. Кисловодска», Ставропольский край
17. Родильное отделение ЦГБ г. Невинномысска, Ставропольский край
18. Родильное отделение Благодарненской ЦРБ, Ставропольский край
19. Родильное отделение Изобильненской ЦРБ, Ставропольский край
20. Родильный дом МУЗ

«Городская больница N1 г. Первоуральска, Свердловская область
21. родильный дом МУЗ

«Перинатальный центр г. Краснотурьинска»,  Свердловская область
22. Родильное отделение МУЗ

«Городская больница N1 г. Серова», Свердловская область
23. Родильное отделение МУЗ «ЦГБ г. Кушвы», Свердловская область
24. Родильный дом Демидовской ЦГБ, Свердловская область 
25. Родильное отделение Краснослободской ЦРБ,

Республика Мордовия
26. Родильное отделение Комсомолькой ЦРБ, Республика Мордовия
27. Родильный дом перинатального центра ММУ

«Клиническая больница N 5 г. Волгограда»
28. Акушерское отделение ЛУ «Суровикинская ЦРБ»,

Волгоградская область
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ГЕОГРАФИЯ ИНИЦИАТИВЫ
Количество стационаров,
удостоенных статуса ВОЗ/ЮНИСЕФ
«Больница, доброжелательная к ребенку»
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П О Л Е З Н Ы Е   А Д Р ЕС А
Научно-практический центр
по охране, поддержке и поощрению
грудного вскармливания МЗ РФ
НИИ общественного здоровья и
управления здравоохранением
ММА им. И.М.Сеченова
Руководитель центра
Абольян Любовь Викторовна, к.м.н.
119992, Москва
Зубовский бульвар, 37/1
Тел.: (095) 245-13-28; 246-19-59
Тел./Факс: (095) 253-77-28 
e-mail: dove.ole@mtu-net.ru

Санкт-Петербургский обучающий
центр по поддержке и охране
грудного вскармливания
Руководитель центра Кириченко
Валентина Фоминична, к.м.н., доцент
191000, Санкт-Петербург,
ул. Малая Балканская, 54
Тел.: (812) 176-04-51
Тел./Факс: (812) 178-91-71
e-mail: akirich@AK4022spb.edu

Центр по поддержке грудного
вскармливания Московской области
Руководитель центра
Романчук Людмила Ивановна
144000, г. Электросталь Московской
области, ул. Пушкина, 3
Тел.: (09657) 6-96-72; 6-97-00
e-mail: scorpio@elsite.ru

Волгоградский областной центр
по охране здоровья матери и ребенка
Научный руководитель центра
Бердикова Татьяна Константиновна, к.м.н.
404130, г. Волжский Волгоградской области,
ул. Пушкина, 12 а
Тел./Факс: (8443) 31-72-32
e-mail: vokrd@interdacom.ru 

Астраханский областной центр
по поддержке грудного вскармливания
Руководитель центра 
Лебедева Любовь Георгиевна
414000, г. Астрахань, ул. Медиков, 6
Тел.: (8512) 22-14-80

Свердловский областной центр
поддержки грудного вскармливания
Руководитель центра
Букина Татьяна Аджиевна
620067, г. Екатеринбург, ул. Флотская, 52
Тел.: (343-2) 65-78-50
e-mail: MGC@mail.utk.ru

Красноярский городской
методический центр по поддержке
грудного вскармливания
Руководитель центра
Будникова Елена Валерьевна
660064, г. Красноярск, ул. Матросова, 7 а
Тел.: (391-2) 36-46-21

Приморский краевой центр
по поддержке грудного вскармливания
Руководитель центра 
Шутка Евгения Владиславовна
690000, г. Владивосток, ул. Алеутская, 57
Тел.: (423-2) 25-64-15
Факс: (423-2) 22-87-76
e-mail: craevaeya@online.vladivostok.ru

Фонд продвижения и поддержки
грудного вскармливания «Живая капля»
Вице-президент Фонда
Ильенко Лидия Ивановна, д.м.н., проф. 
117421, Москва, ул. Новаторов, 3
Тел./Факс: (095) 936-14-18

Межрегиональная общественная
организация «Колыбель»
Генеральный директор
Вартапетова Наталья Вадимовна
103690, Москва, Варварка, 14
Тел.: (095) 921-67-79
Факс: (095) 792-50-04
e-mail: nvart@sovintel.ru
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Выпуск второго номера издания «Российские новости инициативы «Больница,
доброжелательная к ребенку» осуществлен при техническом содействии
Представительства ЮНИСЕФ в России 



РРРР ОООО СССС СССС ИИИИ ЙЙЙЙ СССС КККК ИИИИ ЕЕЕЕ   НННН ОООО ВВВВ ОООО СССС ТТТТ ИИИИ   ИИИИ НННН ИИИИ ЦЦЦЦ ИИИИ АААА ТТТТ ИИИИ ВВВВ ЫЫЫЫ   
«««« ББББ ОООО ЛЛЛЛ ЬЬЬЬ НННН ИИИИ ЦЦЦЦ АААА ,,,,   ДДДД ОООО ББББ РРРР ОООО ЖЖЖЖ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ АААА ТТТТ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ЬЬЬЬ НННН АААА ЯЯЯЯ   КККК   РРРР ЕЕЕЕ ББББ ЕЕЕЕ НННН КККК УУУУ »»»»
Выпуск N2
декабрь 2002 г. 

Все более повсеместным становится понимание важного
значения кормления грудью для жизни младенца, для
обеспечения максимально высоких стандартов здо-

ровья, для эффективного развития психологических и поз-
навательных навыков и для долгосрочного здоровья.

Декларация и план действий «Мир пригодный для жиз-
ни детей», принятые на специальной сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН 10 мая 2002 г., в числе мер, направ-
ленных на содействие здоровому образу жизни, выделяют
следующее:

«Сохранять, поощрять и поддерживать исключительно
грудное вскармливание младенцев на протяжении шести ме-
сяцев с момента рождения и продолжение кормления грудью
в сочетании с безопасным, соответствующим и адекватным до-
полнительным питанием в течение первых двух лет жизни ребенка
или в течение более длительного срока». 

В докладе Генерального Секретаря ООН было отмечено, что по-
казатели исключительно грудного вскармливания увеличились в те-
чение десятилетия почти на 20%. Однако до сих пор лишь полови-
на всех младенцев вскармливается исключительно грудью в тече-
ние первых четырех месяцев жизни. Доля младенцев, по-преж-
нему вскармливаемых грудью в возрасте одного-двух лет, увели-
чилась ненамного. Таким образом, нынешняя картина кормле-
ния младенцев и детей младшего возраста далека от реко-
мендованных уровней.

В числе рекомендаций по изменению ситуации к лучшему
приводится вовлечение больниц, еще не принявших Ини-
циативу по созданию условий, благоприятных для грудно-
го вскармливания.

Работа в рамках Инициативы по созданию в боль-
ницах условий, благоприятных для грудного
вскармливания, начатая в 1991 году в целях со-
действия практике исключительно грудно-
го вскармливания, в настоящее время
осуществляется примерно в 16000
больниц в 171 государстве. Она во-
шла в число наиболее успешных
Инициатив десятилетия. Четыре
страны: Малайзия, Намибия, Оман
и Швеция положительно отличаются
от всех остальных тем, что у них тре-
бованиям Инициативы отвечают все
больницы. 

В Российской Федерации на 1 декаб-
ря 2002 года 99 акушерских стациона-
ров в 27 субъектах удостоены междуна-
родного звания “Больница, доброжела-
тельная к ребенку”. 

Второй номер издания подготовлен Де-
партаментом здравоохранения и лекар-
ственного обеспечения администрации
Калужской области при поддержке Мини-
стерства здравоохранения РФ и Представи-
тельства ЮНИСЕФ в России.

Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по положению детей * Глобальная страте-
гия по питанию младенцев и детей раннего возраста * Информация научно-практического
центра по пропаганде, поддержке и поощрению грудного вскармливания Минздрава России
* Точка на карте — Калужская область * Регион-info * Международная неделя поддержки груд-
ного вскармливания * Говорят мамы * Международный Свод Правил маркетинга заменителей
грудного молока * Трудовое законодательство * География Инициативы * Полезные адреса



Всего несколько лет программе возрождения грудного вскармли-
вания. Только-только входят в наше сознание, в нашу жизнь слова о
больнице, доброжелательной к ребенку и маме. Нет, уже — не сло-
ва, а конкретные дела. И конкретные малыши, маленькие наши со-
граждане, здоровенькие и умные.

Все мы знаем — слышали, читали, всуе произносили сами — фра-
зу «впитал с молоком матери». Действительно, впитывали раньше,
когда все шло естественным, закономерным путем, когда слыхом
не слыхивали об искусственных прикормах для младенцев. Впиты-
вали и здоровье, и ум, и что-то гораздо большее — Любовь! К маме,
к родным людям, к родной земле. И крепка земля наша была — ма-
терями, растившими верных, преданных сыновей и дочерей, защит-
ников и берегинь. Будет крепка и впредь. С молоком новых матерей
пусть впитается новыми людьми понимание великого счастья ЖИТЬ.
Жить сегодня — и здесь. Мы все делаем, чтобы было именно так.

Заместитель
Министра здравоохранения
Российской Федерации О.В. Шарапова

Представление Калужской области на страницах национального
бюллетеня — значимо и почетно для калужан. У нас есть определен-
ные достижения, которыми мы можем гордиться.

В Калужской области инициатива ВОЗ ЮНИСЕФ «Больница, добро-
желательная к ребенку» нашла поддержку на всех уровнях. Наши
медики добились определенных результатов в продвижении данно-
го проекта. Сегодня три родовспомогательных учреждения области
удостоены звания «Больница, доброжелательная к ребенку». Это об-
ластной родильный дом, акушерские отделения Боровской и Мало-
ярославецкой центральных районных больниц.

Понимаем, что сделано еще далеко не все. Наша ближайшая за-
дача — закрепить результаты и добиться того, чтобы в реализации
данной программы на территории области участвовали учреждения
службы охраны здоровья матери и ребенка всех уровней. Руковод-
ство области будет и впредь поддерживать эту замечательную ини-
циативу, как основополагающую в социальной политике области.

Ведь у россиян семья и мать традиционно являются высшими нрав-
ственными ценностями. Рождение ребенка — самое значительное и
радостное событие для любого человека. И от того, насколько уда-
стся сохранить здоровье матери и ребенка зависит интеллектуаль-
ный и нравственный потенциал будущих поколений.

Губернатор
Калужской области А.Д. Артамонов

МИР, ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ

25ноября 2002 г. в День Матери было присвоено звание «Больница, доброжелательная к ребенку» сотому учрежде-
нию в России — родильному отделению МУЗ «Краснослободская ЦРБ» Республики Мордовия (главный врач Родь-

кин Анатолий Иванович, заслуженный врач Российской Федерации). ЦРБ имеет единую политику охраны, поддержки и
поощрения грудного вскармливания, которая распространяется на все медицинские учреждения района. 
В Республики Мордовия вопросам охраны материнства и детства, в том числе развитию Инициативы «Больница, до-
брожелательная к ребенку» уделяется особое внимание. «Всемерное укрепление ценностей семьи, материнства и
детства — это важнейшая государственная задача» отмечается в Послании Главы Республики Мордовия Государст-
венному собранию. Республиканские целевые программы «Дети Мордовии», «Безопасное материнство», «План дей-
ствий по улучшению положения детей в Республике Мордовия», «Республиканский план действий по улучшению по-
ложения женщин и повышению их роли в обществе» включают в себя разделы, посвященные поддержке и поощре-
нию грудного вскармливания.
Четыре родовспомогательных учреждения республики имеют международный статус «Больница, доброжелатель-
ная к ребенку»: Республиканский перинатальный центр, родильные отделения Темниковской, Краснослободской и
Комсомольской ЦРБ. Детская поликлиника N1 г. Саранска одна из первых в России прошла аттестацию на получе-
ние этого высокого звания.

НАС УЖЕ 100



Г лобальная стратегия по
питанию детей разрабатыва-
лась Всемирной Организаци-

ей Здравоохранения последние
несколько лет и основывается на
таких достижениях в области под-
держки грудного вскармливания,
как Инициатива по созданию в
больницах условий, благоприят-
ных для грудного вскармливания,
Международный свод правил по
сбыту заменителей грудного мо-
лока и Инночентийская деклара-
ция об охране, содействии и под-
держке грудного вскармливания.
Доклад о содержании и ходе раз-
работки этой
стратегии был
сделан на 54-й
сессии Все-
мирной Ас-
самблеи Здра-
в о о х р а н е н и я
(май 2001 г.), а
на 55-й сессии
Ассамблеи ВОЗ
18 мая 2002 г.
« Гл о б а л ь н а я
стратегия по пи-
танию детей
грудного и ран-
него возраста»
утверждена.

В основу соз-
дания этого до-
кумента с са-
мого начала
были заложены
два принципа:
стратегия должна основываться
на научных данных и иметь как
можно более широкий резонанс.
Приведем основные положения
стратегии.

Инициатива по созданию в боль-
ницах условий, благоприятных для
грудного вскармливания, нужда-
ется в поддержке, а также в соз-
дании механизмов переоценки
больниц для поддержания приня-
тых стандартов и усиления дове-
рия к Инициативе.

Практика исключительно грудно-
го вскармливания в течение пер-
вых шести месяцев признана опти-
мальной (по результатам консуль-
тативного совещания экспертов
ВОЗ, Женева, 28–30 марта 2001 г.,
обобщившего данные последних
научных исследований об опти-
мальной продолжительности ис-
ключительно грудного вскармли-
вания). Далее рекомендуется
обеспечивать безопасное и соот-
ветствующее прикармливание с

продолжением грудного вскарм-
ливания до двух или более лет.

Практика прикармливания и пи-
тания детей до 2-летнего возраста
нуждается в разработке руково-
дящих принципов, учитывающих
культурные традиции, и распро-
странении этих принципов среди
медицинских работников и насе-
ления.

Маркировка заменителей груд-
ного молока, а также все формы
их рекламы и продвижения на ры-
нок (во всех видах средств инфор-
мации, в том числе и электронных)
должны регулироваться нацио-

нальным зако-
нодательством
в соответствии
с Междуна-
родным сво-
дом правил по
сбыту замени-
телей грудного
молока.

Позиция ВОЗ
по вопросу
вскармливания
детей ВИЧ-ин-
фицированны-
ми матерями
подтверждает-
ся имеющими-
ся научными
данными и сво-
дится к следую-
щему: когда ис-
к у с с т в е н н о е
вскармливание

приемлемо, практически осуще-
ствимо, доступно по стоимости,
может быть обеспечено на протя-
жении всего необходимого пери-
ода и безопасно, ВИЧ-позитивным
женщинам рекомендуется избе-
гать грудного вскармливания.

Наконец, «Глобальная стратегия
по питанию младенцев и детей
раннего возраста» предполагает
разработку и проведение всеобъ-
емлющей национальной политики
в этой области. Приоритетные на-
правления, на которые должно
быть обращено внимание госу-
дарства, это обеспечение надле-
жащим питанием младенцев и де-
тей раннего возраста в исключи-
тельно трудных условиях (неблаго-
приятные социально-экономиче-
ские ситуации, стихийные бедст-
вия, войны, голод, скопления бе-
женцев), а также ориентация
службы здравоохранения на ох-
рану, содействие и поддержку
грудного вскармливания.

Глобальная стратегия ВОЗ и ЮНИСЕФ по
питанию детей грудного и раннего возраста

Информация
Министерства

здравоохранения
Российской
Федерации

Министерство здравоохране-
ния Российской Федерации

признает важность охраны и под-
держки грудного вскармливания
в стратегии укрепления здоровья
матери и ребенка и улучшения
качества оказания им медицин-
ской помощи. Политика, прово-
димая Министерством здравоох-
ранения в этом направлении, ос-
нована на принципах, провозгла-
шенных в Инночентийской Декла-
рации (1990) и Глобальной стра-
тегии по питанию младенцев и
детей раннего возраста (2002). 

Большое значение придается
внедрению 10 принципов успеш-
ного грудного вскармливания в
практику учреждений родовспо-
можения и детства, развитию
Инициативы ВОЗ и ЮНИСЕФ
«Больница, доброжелательная к
ребенку». Наш опыт показал, что
эта международная Инициатива
успешно продвигается в России
и вызывает большой интерес и
поддержку у администрации
субъектов федерации, медицин-
ских работников и самого насе-
ления. В Инициативе принимают
участие не только акушерские
стационары, но и женские кон-
сультации, детские амбулаторно-
поликлинические учреждения и
стационары, а также целые ме-
дицинские объединения, как, на-
пример, центральные районные
больницы в сельском здравоох-
ранении.

В этом году национальные экс-
перты подготовили пакет доку-
ментов по аттестации детских по-
ликлиник и женских консульта-
ций, которые также будут удоста-
иваться почетного статуса «Учре-
ждение, доброжелательное к
ребенку». Первыми успешно про-
шли аттестацию учреждения Вол-
гоградской, Калужской, Яро-
славской, Тульской и Свердлов-
ской областей, Красноярского
края, Республик Калмыкия, Мор-
довия и Коми.

А.А.Корсунский
Начальник Управления медицин-

ских проблем материнства и детст-
ва Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации, про-
фессор, доктор медицинских наук



С 4 по 6 сентября 2002 г. в г. Чебоксары на ежегодном совещании Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации для руководителей службы
родовспоможения и детства состоялась третья по счету церемония вручения
национальных дипломов акушерским стационарам, удостоенным звания
«Больница, доброжелательная к ребенку». В торжественной обстановке Дип-
ломы вручала заместитель Министра здравоохранения России О.В.Шарапо-
ва. На сегодняшний день 27 субъектов Российской Федерации присоедини-
лись к Инициативе.

Информация научно-практического центра по пропаган-
де, поддержке и поощрению грудного вскармливания
Министерства здравоохранения Российской Федерации

С 17 по 19 июля 2002 г. в Санкт-Петербурге проходил международный обу-
чающий семинар по подготовке национальных экспертов Инициативы «Боль-
ница, доброжелательная к ребенку». Семинар проводился Научно-практиче-
ским центром совместно с  Представительством ЮНИСЕФ в России. В обуча-
ющем семинаре приняли участие 38 человек из 19 регионов Российской Фе-
дерации. В качестве преподавателей были приглашены эксперты ВОЗ и ЮНИ-
СЕФ: г-жа Ранда Саадех (Женева), г-жа Женевьева Беккер (Ирландия) и г-н
Эндрю Рэдфорд (Великобритания). 

На семинаре были представлены 2 новых обучающих модуля ВОЗ и
ЮНИСЕФ:

* «Инициатива ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребенку»: Мо-
ниторинг и переаттестация. Методика устойчивого продвижения вперед» 

* «Национальный инструмент оценки питания младенцев и детей раннего
возраста: практика, политика, программы».

Национальные эксперты отметили большую значимость семинара для даль-
нейшего продвижения и развития Инициативы в России: внедрения Глобаль-
ной стратегии ВОЗ по питанию младенцев и детей раннего возраста и инстру-
мента переаттестации акушерских стационаров на соответствие междуна-
родному статусу БДР.

С 14 по 17 октября 2002 г. в подмосковном г. Ступино проходило рабочее
совещание национальных экспертов по обсуждению пакета документов,
определяющих участие женских консультаций и детских поликлиник в Ини-
циативе «Больница, доброжелательная к ребенку».  На совещании приняли
участие 23 человека, представители 12 регионов Российской Федерации.
Научно-практическим центром были представлены руководства по внеш-
ней оценке женских консультаций и детских поликлиник на соответствие на-
циональному статусу БДР.

Министерством здравоохране-
ния Российской Федерации

проводится политика охраны и под-
держки грудного вскармливания в
соответствии с международными
стандартами. Подготовлена норма-
тивно-правовая база поддержки
грудного вскармливания; внедряется
Инициатива «Больница, доброжела-
тельная к ребенку»; пересматрива-
ются сроки введения прикормов в пи-
тании младенцев; разработан наци-
онального документа, регламентиру-
ющий маркетинг заменителей груд-
ного молока; ведется работа по со-
вершенствованию показателей офи-
циальной статистики в соответствии
с требованиями ВОЗ; новое трудовое
законодательство направлено на
поддержку и оказание помощи кор-
мящим матерям.

В акушерских стационарах и дет-
ских поликлиниках, удостоенных зва-
ния «доброжелательного отношения
к ребенку» значительно возросло
число младенцев, получающих мо-
локо матери. Распространенность
грудного вскармливания  на момент
выписки в этих акушерских стацио-
нарах составляет 94 % — 100 %, при-
чем от 81 % до 100 % младенцев нахо-
дятся исключительно на грудном
вскармливании с рождения до выпи-
ски. В ряде детских поликлиник
средняя длительность грудного
вскармливания достигает 8-9 меся-
цев, а число детей, находящихся ис-
ключительно на грудном вскармли-
вании до 6 месяцев увеличивается
до 60%-80%. Все больше детей, полу-
чающих грудное молоко свыше од-
ного года, до двух и более лет.

В целом по Российской Федера-
ции показатели грудного вскармли-
вания остаются низкими. Однако в
ряде субъектов Российской Феде-
рации показатели грудного вскарм-
ливания превышают средние дан-
ные по России и имеют положитель-
ную динамику. Среди них, основную
часть представляют субъекты феде-
рации, активно проводящие полити-
ку охраны и поддержки грудного
вскармливания: Волгоградская, Ар-
хангельская, Пермская, Мурман-
ская, Саратовская и Астраханская
области, Республики Калмыкия, Чу-
вашия Башкортостан и Коми.  В этих
территориях показатели грудного
вскармливания среди детей 6-12 ме-
сяцев увеличились за период с 1998 г.
по 2001 г. на 5%-20% и составили в
Республиках Калмыкия, Башкорто-
стан, Чувашия и Волгоградской об-
ласти 50%-70% (РФ — 31.0%).

Л.В.Абольян
Руководитель научно-практического

центра по пропаганде,
поддержке и поощрению

грудного вскармливания 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации,
кандидат медицинских наук



Инициатива ВОЗ/ЮНИСЕФ
«Больница, доброжелатель-
ная к ребенку» распростра-

няется на территории Калужской
области с 1998 года, когда здесь
прошел первый 40-часовой семи-
нар «Консультирование по грудно-
му вскармливанию» для сотрудни-
ков службы охраны здоровья мате-
ри и ребенка. Идеи совместного
пребывания мамы и малыша с са-
мого его рождения и исключитель-
но грудного вскармливания в пер-
вые 6 месяцев жизни нашли пони-
мание и поддержку как у предста-
вителей власти — губернатора Ка-
лужской области А.Д. Артамонова
и начальника Департамента здра-
воохранения В.А. Исаева, так и
среди врачей и младшего меди-
цинского персонала.

Результаты не заставили долго
ждать. В 2001 году 55% акушерских
коек области работало в режиме
совместного пребывания. Благода-
ря этому удалось снизить распро-
страненность гнойно-септических
инфекций как среди родильниц, так
и среди новорожденных. Сами со-
бой отпали и другие проблемы: те-
перь не требуются средства, заме-
няющие грудь и молоко. Помимо то-
го, что это положительно сказывает-
ся на здоровье новорожденного и
его контакте с матерью, налицо со-
лидная экономическая выгода.

Однако помимо вполне предска-
зуемых результатов внедрения Ини-
циативы (их уже ощутили на себе и
другие регионы) ее распростра-
нение в Калужской области внесло
положительные перемены в жизнь
беременных женщин и молодых
матерей, а также дало новый им-
пульс развитию учреждений служ-
бы родовспоможения и детства.
Об этом опыте региона мы сегодня
и расскажем.

«Я чувствую
себя беременной!»

— Опыт работы по пропаганде и
поддержке грудного вскармлива-
ния в Калужской области показал,
что усилиями только родильных до-
мов изменить ситуацию в регионе
невозможно, — рассказывает зам.
руководителя Департамента здра-
воохранения Маргарита Петровна
Боровикова — Оказалось, что к со-
вместному пребыванию — такому
естественному, всегда присутство-
вавшему в русской культуре — сов-
ременную будущую маму нужно го-
товить заранее. Мы выяснили, что
так называемая доминанта грудно-
го вскармливания, сформирован-
ная во время беременности, позво-

ляет затем успешнее справляться с
кормлением малыша. А весь уклад
родильного дома, работающего
по-новому, — доброжелательность
персонала, неказенный быт, чело-
вечная атмосфера, индивидуаль-
ный подход к каждой женщине —
помог нам иначе взглянуть и на про-
блемы беременных, и на процесс
подготовки к родам.

Сегодня в Калужской области
создана целая система подготов-
ки женщин к родам и грудному
вскармливанию. Ее основу состав-
ляют женские консультации. Разра-
ботан и внедрен единый стандарт
занятий с беременными в «Школах
матерей», который предусматри-
вает занятия с акушером-гинеколо-
гом, педиатром и психологом. Каж-
дый из этих специалистов освеща-
ет вопросы грудного вскармлива-
ния со своей точки зрения.

— Для тех супружеских пар, ко-
торые настроены на партнерские
роды, «Школа матерей» дополняет-
ся занятиями в семейном клубе
«Лапушка», — поясняет Галина
Ивановна Никулина, зав. 4-й жен-
ской консультацией, на базе кото-
рой и создан клуб. — Будущие ро-
дители общаются, осваивают мето-
ды релаксации и саморегуляции.
На занятиях используется музы-
кальная и арттерапия, различные
тренинги. Программой предусмот-
рена и экскурсия в родильный дом,
где планируются роды. В результа-
те проведения занятий снижается
уровень тревожности беременных,
нормализуется эмоциональное
состояние. А это, в свою очередь,
способствует снижению числа па-
тологических родов, более ранне-
му началу и более продолжитель-
ному грудному вскармливанию.

ТОЧКА НА КАРТЕ — КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Женская консультация № 4 г. Калуги 
первая в России удостоена звания «Доброжелательная к ребенку»

(на фото вверху: Заведующая ж/к Никулина Г. И.)



Предмет особой заботы медиков
— беременные женщины, попав-
шие в трудную жизненную ситуа-
цию (одинокие, малообеспечен-
ные, юные мамы). Социальная не-
защищенность этих женщин часто
способствует ухудшению здоровья
как их самих, так и их будущих де-
тей. Совместными усилиями двух
департаментов — здравоохране-
ния и социальной политики – раз-
работаны две программы комп-
лексной медико-социальной помо-
щи: для жительниц г. Калуги и для
женщин, проживающих в городах и
поселках области.

Первая из них, получившая имя
«Живана» в честь славянской боги-
ни плодородия, работает на базе
областного центра социальной по-
мощи семье «Доверие» при уча-
стии специалистов 4-й женской
консультации г. Калуги. В течение
трех недель с группой будущих мам

ежедневно занимаются психолог,
акушер-гинеколог, педиатр, юрист,
для них проводятся тренинги, заня-
тия по грудному вскармливанию.
Разработан комплекс немедика-
ментозной терапии и организовано
двухразовое питание — все это по-
зволяет укрепить психосоматиче-
ские и физиологические ресурсы
беременной женщины.

В процессе посещения «Живаны»
у будущих мам преодолеваются
страхи, повышается самооценка,
появляются близкие подруги, связь
с которыми не теряется и в даль-
нейшем. Теперь они знают, что в
трудный момент всегда могут обра-
титься друг к другу за поддержкой,
прийти в центр «Доверие» за кон-
сультацией психолога или юриста.

Вот лишь несколько высказыва-
ний женщин, занимающихся в «Жи-
ване». «Я сюда пришла — и я чувст-
вую себя беременной. Я чувствую,

что у меня есть ребенок». «Если бы
мне здесь не рассказали подроб-
но о ходе родов, в роддоме я вела
бы себя неадекватно. Понимаете, я
такой человек, до которого нельзя
дотронуться: мне четко надо знать,
что и для чего со мной делают. Те-
перь я это знаю и я спокойна». «Я
знала, что кормить грудью — это
хорошо, удобно, дешево, но не
представляла это в деталях. Без
этих занятий я так бы и оставалась в
неведении».

Вторая программа предусматри-
вает оздоровление и подготовку к
родам женщин в специальных са-
наториях для беременных.

— В сентябре 2002 года начал
работать оздоровительный центр
на 55 мест в г. Людиново, второй
планируется открыть в помещении
профилактория г. Калуги, — рас-
сказывает главный акушер-гинеко-
лог Калужской области Ирина Але-
ксеевна Новицкая. — В расписа-
нии работы санатория нашлось ме-
сто как оздоровительным процеду-
рам (фитотерапии, ароматерапии,
физиолечению), так и занятиям по
подготовке к родам и грудному
вскармливанию, встречам с юри-
стом и социальным работником.
Организовано лечебное питание.
Путевки стоимостью 7200 руб. каж-
дая оплачивает Департамент соци-
альной политики области.

Остается добавить, что направ-
ление в санаторий или в «Живану»
дает наблюдающий беременную
женщину акушер-гинеколог –
обычно по комплексу медико-соци-
альных показаний. Программы под-
держаны губернатором области, а
Департамент социальной политики
планирует продолжать их финанси-
рование.

Где будем рожать?
Внедрение Инициативы «Больни-

ца, доброжелательная к ребенку» в
Калужской области показало, что
для охраны и поддержки грудного
вскармливания на всех этапах ма-
ло обучить персонал, поменять
сложившиеся стереотипы в родо-
вспоможении и уходе за ребенком.
В области назрела реорганизация
коечной сети, а также реконструк-
ция родильных домов и строитель-
ство новых.

На сегодняшний день завершен
первый и начинается второй этап
реорганизации акушерских стаци-
онаров области. Маленькие рай-
онные родильные дома и отделе-
ния (менее 50 родов в год) закрыва-
ются, прием ведут более крупные
межрайонные родильные дома.

ТОЧКА НА КАРТЕ — КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ



Их преимущество в обеспечении
безопасности родов — подготов-
ленный персонал, более совре-
менное оборудование, возмож-
ность организовать круглосуточное
дежурство врачей — акушера-ги-
неколога, анестезиолога, педиат-
ра. Кроме того, такие условия бо-
лее благоприятны для внедрения 10
шагов «Больницы, доброжелатель-
ной к ребенку», аттестации меди-
цинского учреждения и поддержа-
ния его статуса.

На территории области идет так-
же создание межрайонных детских
реанимационных отделений.

— Расстояния, которые прихо-
дится покрывать, чтобы доставить
новорожденного, нуждающегося в
срочной помощи, из дальнего кон-
ца области в областной центр, мо-
гут достигать 200 км, в плохом состо-
янии дороги, — объясняет Марга-
рита Петровна .Боровикова — Пос-
ле открытия всех реанимационных
центров радиус их действия соста-
вит около 35 км — как у «скорой по-
мощи». Благодаря проекту рефор-
мы здравоохранения эти отделения
оснащаются самым современным
оборудованием.

Так, в г. Кирове был реконструиро-
ван родильный дом, в одном здании
с которым теперь помещаются не
только детская поликлиника и жен-
ская консультация, но и межрайон-
ный реабилитационный центр для
новорожденных, который будет ра-
ботать на юго-западную часть обла-
сти. На севере области подобная
работа по переоборудованию и ос-
нащению новейшей техникой ведет-
ся в медсанчасти г. Обнинска, вклю-
чающей в себя родильный дом, дет-
ское отделение и детскую поликли-
нику. К осени будущего года плани-
руется закончить строительство ро-
дильного дома в Калужском меди-
цинском городке. Таким образом,
перинатальными технологиями бу-
дет охвачена вся область. В этих
центрах планируется отрабатывать
программу поддержки грудного
вскармливания в детских стациона-
рах и реанимационных отделениях.

Кто поддержит маму?
Десятый шаг «Больницы, добро-

желательной к ребенку» гласит:
«Поощрять создание групп под-
держки грудного вскармливания и
направлять матерей в эти группы
после выписки из больницы». Дей-
ствительно, неделя в родильном
доме совместного пребывания,
скорее всего, укрепит женщину в
желании кормить грудью, но ведь
могут возникнуть трудности после
выписки.

С ними в Калуге справляются со-
обща. По окончании «Школы мате-
рей» женщина получает памятку с
телефонами родильного дома,
женской консультации, детской по-
ликлиники, по которым всегда мож-
но как получить консультацию, так и
узнать координаты матерей из груп-
пы поддержки. Первая такая группа
была сформирована из активных
мам, занимавшихся в семейном
клубе «Лапушка» при 4-й женской
консультации г. Калуги, и число ма-
терей, желающих оказать помощь
вновь родившим, все время растет.

— Эта поддержка особенно
нужна в первые месяцы, — гово-
рит главный педиатр области Еле-
на Игоревна Темникова — По дан-
ным нашего мониторинга грудного
вскармливания, та мама, которая
успешно кормит до 3 месяцев, бу-
дет кормить и до года, и дольше.
Если заканчивают кормление гру-
дью, то через месяц, два. И мы ста-
раемся, чтобы в это время мама не
оставалась наедине со своими
трудностями.

Может она обратиться и в «Каби-
нет здорового ребенка» детской
поликлиники, и к участковому пе-
диатру — все врачи и медицин-
ские сестры, участковые и патро-
нажные, прошли обучение по 40-
часовой программе и ежегодно,
чтобы быть допущенными к работе
по грудному вскармливанию, пе-
ресдают отдельные элементы про-
граммы.

— Необходимость переобуче-
ния, ломки стереотипов понимали
все, — рассказывает Елена Иго-
ревна. — Но давалось это нашим
коллегам не без труда. Самым дей-
ственным стимулом оказалось... не

потерять авторитет врача. В пос-
ледние годы стало очень много гра-
мотных родителей, которые читают,
самостоятельно разбираются в
проблеме и порой задают очень
трудные вопросы. И врачам прихо-
дится держать марку.

То, как им это удается, показал
проведенный в 2000 году среди
детских поликлиник и женских кон-
сультаций г. Калуги конкурс «Здо-
ровый малыш — XXI веку». Оцени-
валось состояние наглядной аги-
тации, наличие и содержание
учебных программ для персона-
ла, наличие информационных ма-
териалов для обеспечения бере-
менных и кормящих женщин, а так-
же проводилось анкетирование
пациенток с целью определить
уровень их информированности
по вопросам грудного вскармли-
вания. Победители конкурса были
награждены комплектами про-
фессионально выполненных стен-
дов по пропаганде грудного
вскармливания.

Проверить и углубить свои знания
о грудном вскармливании врачи и
родители могут и во время «Недели
женского здоровья», ставшей в Ка-
луге и области традиционной. Се-
минары для специалистов, встречи
населения с известными врачами,
прямой эфир с вопросами и ответа-
ми по телевидению, уроки здорово-
го образа жизни в школах, город-
ской праздник для беременных и
кормящих женщин — трудно найти в
Калуге человека, который остался
бы в стороне от этих событий. А зна-
чит, идея здорового образа жизни и
его залога — полноценного груд-
ного вскармливания — постепенно
овладевает массами.



Республика Калмыкия — один из 22
субъектов Российской Федера-

ции, где общий коэффициент рождае-
мости выше уровня 10 промилле. В
связи с этим для нас особенно акту-
ально внедрение в жизнь основных
положений Декларации ВОЗ/ЮНИ-
СЕФ «Охрана, поддержка и поощре-
ние грудного вскармливания» и рас-
пространение Инициативы «Больни-
ца, доброжелательная к ребенку» на
территории республики.  

Учреждения родовспоможения
Калмыкии присоединились к Инициа-
тиве в 1998 г. и вошли в первую десятку
учреждений России, удостоенных
статуса «Больница, доброжелатель-
ная к ребенку». Всего в республике 7
родовспомогательных учреждений из
14 имеют это почетное звание: Эли-
стинский родильный дом им.
О.А.Шунгаевой, родильные отделе-
ния Яшалтинской, Лаганской, Яшкуль-
ской, Черноземельской, Приютнен-
ской и Ики-Бурульской ЦРБ. 

Инициатива стала разделом госу-
дарственной политики по охране здо-
ровья матери и ребенка, проводимой
Министерством здравоохранения
республики. Она не ограничилась
только участием акушерских стацио-
наров, к ней присоединились учреж-
дения первичного звена медико-са-
нитарной помощи матерям и детям, а
также детские стационары.

Здоровье нации определяется се-
годня здоровьем рожденных детей и
их матерей. Поэтому важно, чтобы но-
вые требования, предъявляемые меж-
дународным сообществом к рожде-
нию детей, были осмыслены не толь-
ко медицинскими работниками, но и
обществом в целом. 

Б. А. Тачиев
Министр здравоохранения

Республики Калмыкия, Председатель
межрегиональной Ассоциации
«Здравоохранение Северного

Кавказа»,
академик РАМН

Внедрение Инициативы «Больница,
доброжелательная к ребенку» в

республике было начато широко од-
новременно на уровне всех лечебно-
профилактических учреждений родо-
вспоможения и детства. Этой рабо-
той руководил созданный Министер-
ством здравоохранения республики
Координационный Совет.

Результаты проводимой работы не
замедлили положительно сказаться
на показателях грудного вскармлива-

ния, а также на динамике заболевае-
мости детей первого года жизни. По
данным специальных исследований
ЛПУ, в 2001 г. исключительно на груд-
ном вскармливании до 6-и месяцев (в
5 полных месяцев) находилось 76%
младенцев, в 1 год продолжали полу-
чать молоко матери 77% детей и в 2 го-
да — 11%. 

С целью выяснения роли исключи-
тельно грудного вскармливания в
первые шесть месяцев жизни младен-
цев в снижении заболеваемости на-
ми проанализировано 2532 истории
развития ребенка первого года жиз-
ни. Выявлено, что дети первого полу-
годия, находящиеся исключительно
на грудном вскармливании до 6 меся-
цев, болели в 8 раз реже по сравне-
нию с детьми на искусственном
вскармливании. Среди них реже
встречалась паратрофия — в 28 раз,

случаи кишечных инфекций — в 16
раз, болезни кожи — в 11 раз, болез-
ни органов дыхания — в 10 раз, гипо-
трофия - в 5 раз и анемия — в 2 раза.
Среди детей, достигших первого года
жизни и находившихся на грудном
вскармливании и соответствующем
возрасту прикорме, разница в забо-
леваемости по сравнению с детьми
на искусственном вскармливании бы-
ла менее выражена, но также оста-
валась достаточно существенной.
Так, эти дети болели в 4 раза реже.
Случаи паратрофии и рахита встре-
чались реже  в 7 раз, гипотрофии и
болезней органов пищеварения – в 6
раз, болезни кожи — в 5 раз, болезни
органов дыхания — в 4 раза, острые
кишечные инфекции — в 3 раза.

Министерство здравоохранения
Республики Калмыкия выступает с
предложением о присвоении звания
«Больница, доброжелательная к ре-
бенку» центральным районным боль-
ницам, которые объединяют в себе
целую сеть медицинских учрежде-
ний, оказывающих помощь сельскому
населению.

Л. Н. Дакинова
главный педиатр

Республики Калмыкия 

Республика Калмыкия

По данным официальной статистки Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации за 2001 г., самые высокие показатели
грудного вскармливания отмечались в Республике Калмыкия: До-

ля детей, находившихся на грудном вскармливании от 6 месяцев до 1 го-
да  составляет в республике 70,5%; от 3 до 6 месяцев — 24% (в 1998 г. эти
показатели составляли 48,1% и 43,3% соответственно). 

РЕГИОН-info



Волгоградская область

«Как ясный цветочек
во траве зеленой прячется,

Так и ты, моя кровинушка,
в чреве матери баюкаешься,

И родишься ты цветку подстать:
тело белое да крепкое,

Очи ясные да добрые»

Примерно так напевала будущая
мать своему малышу в давние

времена на Руси. А после рожде-
ния сразу прикладывала к груди,
давая насытиться полным любви и
здоровьем родным молоком. Так
росли и крепли младенцы на Руси
— у материнской груди да на ее те-
плых, любящих руках.

Волгоградская область активно
включилась в Инициативу «Больни-
ца, доброжелательная к ребенку»,
и к концу 2001 года 15 из 39 акушер-
ских стационаров области получи-
ли этот международный статус. Но
поддержка грудного вскармлива-
ния не может ограничиваться толь-
ко акушерскими стационарами.
После выписки из родильного дома
ребенок переходит под наблюде-
ние амбулаторной педиатриче-
ской службы, а в сельской местно-
сти — фельдшеров и акушерок
фельдшерско-акушерского пункта
(ФАП). От грамотных действий уча-
стковых медицинских сестер и пе-
диатров, фельдшера и акушерки,
их взаимодействий с молодой ма-
мой зависит, насколько долго и ус-
пешно малыш будет вскармливать-
ся грудным молоком, как он будет
развиваться. 

Наиболее реальный и быстрый
эффект в увеличении распростра-
ненности и длительности грудного
вскармливания можно получить,
организуя регулярное обучение
медработников стационарной и
амбулаторной сети по вопросам
консультирования кормящих мате-
рей. За период 1998-2001 гг. прошли
обучение 1119 медицинских работ-
ников учреждений родовспоможе-
ния и детства области.

Принципы успешного грудного
вскармливания, лежащие в основе
Инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ, успеш-
но внедряются в женских консуль-
тациях и детских поликлиниках, от-
делениях патологии новорожден-
ных детских стационаров, а также в
сельских амбулаториях и на ФА-
Пах. Для каждого типа лечебно-
профилактического учреждения
разработаны областные положе-
ния и критерии оценки. 

В результате проведенного в мар-
те 2002 г. областного конкурса на
лучшее учреждение, внедряющее

принципы доброжелательного от-
ношения к ребенку, победителями
были признаны 15 акушерских ста-
ционаров, 5 детских поликлиник, 3
женские консультации и 12 ФАПов. 

Проводимая работа по поддерж-
ке грудного вскармливания позво-
лила повысить распространен-
ность грудного вскармливания —
доля детей, находившихся на груд-
ном вскармливании от 6 месяцев до
1 года в 2001 г. составила по облас-
ти 55,8% (31,0% в среднем по Рос-
сии и 32,7% по Южному Федераль-
ному округу).

В. Е. Ломовских
Заместитель Председателя

Комитета  по здравоохранению
администрации Волгоградской

области, доктор медицинских наук 

С целью апробации националь-
ных документов по аттестации

детских поликлиник и женских кон-
сультаций на соответствие званию
«Больница, доброжелательная  к ре-
бенку» Научно-практическим цент-
ром по пропаганде, поддержке и
поощрению грудного вскармлива-
ния Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации была
проведена аттестация лучших учре-
ждений области: 5 детских поликли-
ник (городские детские поликлини-
ки N 26, N 16 и N 10, детская консуль-
тация Городищенского района и
детская поликлиника Фроловского
района), а также двух городских
женских консультаций  (N 4 и N 16). 

Предварительно перед проведе-
нием аттестации участковыми меди-
цинскими сестрами и педиатрами
этих учреждений была проведена
большая работа по оценке показа-

телей грудного вскармливания в со-
ответствии с индикаторами, предла-
гаемыми ВОЗ. Выявлено, что средняя
продолжительность грудного
вскармливания в детских поликлини-
ках составляет 8-9 месяцев; продол-
жающееся грудное вскармливание
в 12-15 месяцев  колеблется от 30%
до 45%, в 20-23 месяца – от 10% до
17%. Особое внимание уделялось
показателю исключительно грудно-
го вскармливания, которое среди
младенцев в возрасте 0-<6 месяцев
равнялось 80%-90%, а среди мла-
денцев в 5 месяцев достигало 70%-
80%. Бутылочное кормление среди
детей на грудном вскармливании
встречалось в 4%-10% случаев.

Охват беременных женщин обу-
чением по вопросам грудного
вскармливания медицинскими ра-
ботниками женских консультаций
в «Школах материнства» достигал
90%.

Внешними экспертами была от-
мечена уютная обстановка меди-
цинских учреждений, доброжела-
тельность и убежденность меди-
цинского персонала, большое чис-
ло наглядных материалов, в том чис-
ле, сделанных руками самих меди-
цинских работников, полное отсут-
ствие рекламы заменителей груд-
ного молока и наличие специаль-
ных помещений для обучения бере-
менных женщин и матерей, а также
комнат для  кормления грудью.

Т. К. Бердикова,
Научный руководитель

областного Центра охраны
здоровья матери и ребенка,

национальный эксперт
Инициативы, кандидат

медицинских наук
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Свердловская область

Рождение Человека — самое главное и незабывае-
мое событие. Важно, чтобы ребенок пронес через

всю жизнь свет материнского тепла и заботы.
Еще в середине девяностых, во время «постпере-

строечного» лихолетья, мы определили основные при-
оритеты развития области, самым важным из которых
стало здоровье матери и ребенка. Министерством
здравоохранения  Свердловской области и ТФОМС
разработана и успешно реализуется губернаторская
программа «Мать и дитя». Несмотря на все экономи-
ческие трудности, нам удалось обеспечить все 56 ро-
дильных домов области необходимым современными
оборудованием и технологиями, и, следовательно, ка-
ждой маме, каждому ребенку предоставить бесплат-
ную и качественную медицинскую помощь.

Мне, как отцу и дедушке, на своем личном опыте зна-
ющем,  что такое рождение ребенка, приятно осозна-
вать, что выбранный нами путь — путь поддержки мате-
ринства и детства — верен, что созданные  на террито-
рии области условия для появления человека на свет
получили высокую оценку экспертов Всемирной орга-
низации здравоохранения и Детского Фонда ООН.

Семь роддомов области, удостоенных почетного
звания «Больница, доброжелательная к ребенку» —
это всего лишь начало. Наша задача состоит в том,
чтобы вся территория Свердловской области стала
«территорией доброжелательного отношения к Чело-
веку»! Тем более — к человеку маленькому, ждущему
от нас, взрослых, понимания, поддержки, любви. 

Э. Э. Россель
Губернатор Свердловской области

Здравоохранение Свердловской области всегда
находилось и находится под пристальным внима-

нием губернатора Свердловской области Э. Э. Рос-
селя. При его активной поддержке уже не первый год
на территории всей области действует программа
«Мать и дитя», которая, обеспечив родильные дома
всем необходимым — инвентарем, лекарствами, пи-
танием, современным оборудованием, достойным
финансированием (в том числе и медицинских работ-
ников), создала материально-техническую и психо-
логическую базу для реализации инициативы
ВОЗ/ЮНИСЕФ.

Я считаю, что все начинается с доктора, а залогом
его доброжелательного отношения к пациенту являют-
ся те условия, в которых он работает. На сегодняшний
день в службе родовспоможения Свердловской об-
ласти созданы оптимальные условия для оказания ме-
дицинской помощи по международным стандартам, и
наша задача каждый родильный дом сделать «Боль-
ницей доброжелательного отношения к ребенку»! 

М.С. Скляр
Министр здравоохранения

Свердловской области

Практика перинатальных центров существует во
всем мире, на территории России — только в

Свердловской области. В этом году в Свердловской
области открылись три перинатальных центра: в Крас-
нотурьинске, Первоуральске и в Нижнем Тагиле. 

В тяжелых случаях в акушерстве и гинекологии ини-
циатива доброжелательного отношения к ребенку иг-
рает едва ли не большую роль, чем при нормальных
физиологических родах. 

Свердловская область — крупнейший субъект Российской Федерации, имеющий в своем составе 72
муниципальных образования, в родильных домах области ежегодно рождается более 35 тысяч детей.
Для успешного начала и продолжения грудного вскармливания необходима активная поддержка кор-
мящих женщин не только со стороны семьи и общества, но и всей системы здравоохранения.



Оперативные вмешательства и ситуации, требую-
щие реанимационных мероприятий, в принципе явля-
ются технологиями, препятствующими началу грудного
вскармливания. Однако персонал ни на шаг не отсту-
пает от мировой практики по отношению к маме и ма-
лышу даже в самых тяжелых случаях, какие в перина-
тальном центре не редкость. Если малыш в кувезе, под
капельницей, на искусственной вентиляции легких, ма-
ма находится рядом с ним. Видя своего ребенка и
зная, что с ним происходит, она значительно спокой-
нее переживает эти трудные минуты. Если же в реани-
мационной палате оказывается она сама, тут уже ма-
лыш дожидается, когда мама очнется, увидит его и
возьмет на руки. Кстати, детские кроватки сделаны те-
перь строго по высоте на уровне маминой кровати,
что обеспечивает беспрепятственное общение меж-
ду мамой и малышом.

Эффективность внедрения Инициативы видна, преж-
де всего, в снижении процента детей, которые в род-
доме раньше не кормили грудью (тяжелые реанима-
ционные дети) и детей, выписанных на искусственном
вскармливании. Снизилось количество случаев при-
менения пупочных катетеров, люмбальных пункций,
свежезамороженной плазмы, инфузионной терапии и
антибиотиков. Количество младенцев, находящихся в
инкубаторах также уменьшилось. 

Николаева Е.Б.
Главный врач Свердловского областного

центра планирования семьи и репродукции,
кандидат медицинских наук

Мы поддержали всемирную инициативу ВОЗ/ЮНИ-
СЕФ, но на самом деле эта работа явилась лишь

логическим продолжением той, которая велась у нас
и раньше. Алапаевск — большая деревня, а в дерев-
нях, в глубинке, детей всегда кормили грудью. Хорошо
налаженная современная технология поддержки
грудного вскармливания показала, что грудное моло-
ко является гарантированной защитой от внутриболь-
ничных инфекций и распространенных болезней де-
тей первого года жизни — аллергии, нейродермита и
ретинопатии. Педиатры, наблюдающие «наших» де-
тей, отмечают, что дети стали здоровее, активнее и
лучше развиваются в эмоциональном и интеллектуаль-
ном плане.

В деятельности по охране, поддержке и поощрению
грудного вскармливания в районе задействованы не
только роддом, но и женские консультации, и детские
поликлиники, и врачи общего профиля. Несмотря на
то, что Алапаевский район имеет большую протяжен-
ность, 57 фельдшерско-акушерских пунктов, действу-
ющих на его территории, продолжают политику доб-
рожелательного отношения к ребенку. Действует не-
сколько кабинетов консультирования по грудному
вскармливанию. 

Мы создали также группу поддержки из самих мате-
рей. В нее входят четыре многодетные мамы, которые
растили своих малышей исключительно на грудном
молоке. Причем одна мамочка, родительница семе-
рых детей, кормила своих ребятишек до четырех лет!
Спросить совета у любой из них можно хоть днем, хоть
ночью — их телефонами снабжаются все «новоиспе-
ченные» мамы. 

Благодаря развитию инициативы грудного вскармли-
вания средняя продолжительность кормления в рай-
оне возросла с 3-4 месяцев до 9.

Л.М. Аристова
Заведующая родильным домом

ЦРБ г. Алапаевска

Московская область

В условиях неблагоприятной демографической ситуа-
ции и ухудшения здоровья женщин и детей особое

значение приобретает повсеместное внедрение техно-
логий, обеспечивающих сохранение здоровья матери и
формирование здоровья новорожденного и младенца.
В 1999 г. организован Центр поддержки и поощрения
грудного вскармливания Московской области на базе
лечебно-профилактических учреждений г. Электроста-
ли. Родильный дом г. Электросталь был удостоен звания
ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная к ребен-
ку» десять лет назад. На протяжении трех лет на основа-
нии Соглашения  между Министерством здравоохране-
ния Московской области и Представительством ЮНИ-
СЕФ в России проводилось обучение руководителей и
медицинских работников службы материнства и детст-
ва по программе «Консультирование по грудному
вскармливанию». Родильным стационарам г.г. Мытищи,
Луховицы и Ногинска присвоено звание ВОЗ/ЮНИСЕФ
«Больница, доброжелательная к ребенку». Продолжает-
ся внедрение в родильных стационарах современных
перинатальных технологий, оказывающих благоприят-
ное воздействие на здоровье матери и новорожденно-
го: партнерские роды, вертикальные роды, совместное
пребывание мамы и ребенка в палатах, исключительно
грудное вскармливание с первых минут жизни, ранняя
выписка домой и др.

Результатом принятых мер является снижение заболе-
ваемости и смертности новорожденных и младенцев от
инфекционно-воспалительных заболеваний, уменьше-
ние заболеваемости детей первого года жизни. В ран-
нем неонатальном периоде инфекционно-воспалитель-
ные заболевания уменьшились с 33,4 в 1999 году до 24,7
в 2001 году (на 1000 родившихся). У детей первого меся-
ца жизни гнойно-септические инфекции снизились с
10,4 до 5,9 (на 1000 родившихся). Средняя длительность
пребывания в родильном стационаре за 5 лет сократи-
лась с 9,2 до 6,8 койко-дней. За последние три года в 1,6
раза увеличилось число детей от 3 до 6 месяцев жизни,
находящихся на грудном вскармливании.

Частью национальной политики здравоохранения
должна быть поддержка и поощрение грудного вскарм-
ливания и внедрение технологий, благоприятных для
здоровья матери и ребенка. 

Г. В. Тамазян
Заместитель Министра здравоохранения

Московской области, кандидат медицинских наук
Н.И. Захарова

Главный педиатр Московской области,
доктор медицинских наук

А. Л. Гридчик
Главный акушер-гинеколог Московской области



Красноярск

В Красноярском крае участие в
Инициативе ВОЗ/ЮНИСЕФ

«Больница, доброжелательная к
ребенку» была начата детской по-
ликлиникой и родильным домом
дорожной больницы ст. Красно-
ярск совместно с кафедрой дет-
ских болезней лечебного факульте-
та КрасГМА. В 1999 году было про-
ведено обучение медицинского
персонала роддома по 40-часо-
вой программе. После чего было
ликвидировано детское отделе-
ние, медики работают непосред-
ственно в палатах совместного
пребывания матери и ребенка.
Главным центром внимания врачей
стали  мамы и их малыши. В 2000 го-
ду родильному дому было присво-
ено звание «Больница, доброжела-
тельная к ребенку». В январе 2001
года такого же звания удостоился
родильный дом г. Норильска. 

Около половины родильных до-
мов края и города освоили и вне-
дрили в повседневную практику ос-
новные принципы политики под-
держки грудного вскармливания.
Учитывая, что большое значение для
изменения практики родовспомога-
тельных и педиатрических учрежде-
ний имеет отношение к данному во-
просу их администрации, Управле-
ние здравоохранения администра-
ции Красноярского края на базе
Красноярской медицинской ака-
демии с 2000 года организовало
обучение руководящего звена род-
домов и детских поликлиник. Обуча-
ющие семинары «Содействие груд-
ному вскармливанию в медицин-
ских учреждениях: краткий курс для
руководителей и организаторов» и
40-часовой курс «Консультирова-
ние по грудному вскармливанию»
для медицинских работников поло-
жили начало развитию Инициативы
в Красноярском крае.

К. А. Виноградов
Заместитель

начальника управления
здравоохранения администрации

Красноярского края,
кандидат медицинских наук,

заслуженный врач РФ

Созданию Красноярского го-
родского методического цент-

ра по пропаганде, поощрению и
поддержке грудного вскармлива-
ния предшествовал 3-летний опыт
работы городского методического
кабинета «Здоровый ребенок».
Приоритетным направлением в ра-
боте была поддержка и пропаган-
да грудного вскармливания среди

населения и медицинских работ-
ников, имеющих отношение к бере-
менной и кормящей женщине. Учи-
тывая сложившуюся ситуацию (не-
прерывный рост детской заболе-
ваемости и смертности, и неболь-
шое количество детей Краснояр-
ска, получающих грудное вскарм-
ливание в возрасте 12 месяцев —
всего 12%), в 1998 г. инициативная
группа медицинских сотрудников
сочла необходимым начать работу
в рамках Инициативы ВОЗ/ЮНИ-
СЕФ «Больница, доброжелатель-
ная к ребенку». В результате кро-
потливого внедрения в работу мед-
учреждений современных принци-
пов успешного грудного вскармли-
вания, обучения медицинских сот-
рудников, работы с беременными,
консультирования кормящих мам
наметилась положительная тен-
денция к росту числа детей, нахо-
дящихся на грудном вскармлива-
нии — в 2000 г. до 3 месяцев — 50,4
% детей, до 6 месяцев — 30 % и в 12
месяцев — 18,6 % детей.

Для координирования действий
по внедрению Инициативы и оценки
эффективности проводимой работы
в апреле 2001 г. на базе детской го-
родской поликлиники № 2 совмест-
но с кафедрой детских болезней
Медакадемии  был создан наш
Центр. Сотрудники Центра проводят
обучение медицинского персона-
ла детских поликлиник, родильных
домов и женских консультаций, осу-
ществляют подготовку учреждений
для получения звания «Больница, до-
брожелательная к ребенку». Буду-
щие мамы и члены их семей, посе-
щая специальные занятия в органи-
зованной «Школе материнства», мо-

гут узнать о преимуществах грудно-
го вскармливания, об условиях ус-
пешного начала и механизме выра-
ботки достаточного количества мо-
лока. Каждая кормящая женщина
после выписки из роддома имеет
возможность получить квалифици-
рованную практическую помощь и
моральную поддержку.

Е. В. Будникова
Руководитель Красноярского 

городского методического центра
по пропаганде, поощрению и 

поддержке грудного вскармливания 

На наш взгляд, существенная
роль в поддержке и обеспече-

нии грудного вскармливания при-
надлежит образовательным Про-
граммам. Речь идет не только о
подготовке узких специалистов, к
числу которых относятся врачи-ди-
етологи и медицинские сестры-ди-
етологи. Основы возрастной дието-
логии должны знать врачи всех спе-
циальностей, медицинские работ-
ники всех профилей. От уровня зна-
ний медиков по данному вопросу
зависит  информированность
взрослого населения об истиной
приоритетности грудного вскарм-
ливания для сохранения здоровья
новорожденных, детей первого го-
да жизни, прогноза их здоровья в
будущем. Не каждый врач при су-
ществующих формах обучения и
подготовке к общей медицинской
практике знает о том, что грудное
вскармливание детей оказывает
положительное влияние на интел-
лектуальный потенциал населения,
поведенческие реакции человека,
обеспечение его репродуктивных
функций.

РЕГИОН-info



Мало врачей, в том числе органи-
заторов здравоохранения, подоз-
ревают, что от правильного питания
детей, начиная с периода новоро-
жденности, зависят такие демогра-
фические показатели как младен-
ческая смертность, естественный
прирост населения, продолжи-
тельность активной жизни челове-
ка. Учитывая это, кафедра детских
болезней лечебного факультета
КрасГМА провела эпидемиологи-
ческое обследование состояния
фактического питания детей пер-
вых лет жизни, результаты которого
опубликованы в журнале «Педиат-
рия № 1, 2002». В ходе обследова-
ния подтвердилась роль низкой ин-
формированности как педиатров,
так и врачей общей медицинской
практики в раннем переводе детей
на смешанное и искусственное
вскармливание. Для преодоления
этого феномена разработана и
внедряется система межкафед-
ральных взаимоотношений в фор-
мировании знаний студентов по во-
просам эволюции питания, его фи-
зиологических и биохимических
основ, роли заболеваний на лакта-
ционную функцию женщины и т.д.

Непосредственно для преподава-
ния педиатрии студентам лечебно-
го факультета проведена соответ-
ствующая коррекция. На лекциях и
практических занятиях формируют-
ся знания в соответствии с совре-
менной парадигмой питания, пре-
подаются основы физиологии ор-
ганов пищеварения с позиций био-
физических и биохимических осо-
бенностей на молекулярном и кле-
точном уровнях, системном обес-
печении энергетического гомео-
стаза и гомеореза. Разработаны
методические рекомендации по
преподаванию и оценке знаний
студентов лечебного факультета по
вопросам естественного вскарм-
ливания. Считаем целесообраз-
ным увеличение часов преподава-
ния по разделу детская диетология
с конкретизацией правил исполь-
зования питания как одного из уп-
равляемых звеньев здоровья детей,
предупреждения заболеваний
среди здоровых и улучшения про-
гноза у больных.

Е. И. Прахин
Профессор Красноярской

медицинской академии,
доктор медицинских наук

Совместная декларация
ВОЗ/ЮНИСЕФ «Охрана, поощ-

рение и поддержка практики груд-
ного вскармливания» дала новый
виток в плане подготовки и пере-
подготовки медицинских работни-
ков женских консультаций, родиль-
ных домов, детских поликлиник и
стационаров. На курсе «Диетоло-
гия» ФПК и ППС Красноярской госу-
дарственной медицинской акаде-
мии были подготовлены и утвер-
ждены учебные программы с обя-
зательным включением вопросов
грудного вскармливания. Самосто-
ятельные учебные программы или
дополнения к учебным программ
разрабатывались на основе курса
обучения ВОЗ/ЮНИСЕФ «Консуль-
тирование по грудному вскармли-
ванию», других материалов ВОЗ,
ЮНИСЕФ, «Велстарт»,  WABA, и пр.
Образовательные программы
(«Грудное вскармливание», «Из-
бранные вопросы педиатрической
диетологии», «Диетология») с раз-
личными тематическими усовер-
шенствованиями и продолжитель-
ностью обучения от 72 до 564 часов
включают теоретическую и практи-
ческую подготовку по грудному
вскармливанию в достаточно пол-
ном объёме. Для слушателей ФПК
и ППС разработаны и изданы мето-
дические рекомендации: «Совре-
менные аспекты питания детей
первого года жизни» и  «Вскармли-
вание детей грудного возраста».
Кроме того, на курсе проводится
научная работа: по изучению влия-
ния грудного вскармливания на фи-
зическое и нервно-психическое
развитие ребенка, определяются
факторы, способствующие рас-
пространению и продолжительно-
сти практики грудного вскармлива-
ния, факторы препятствующие ус-
пешному вскармливанию грудью.
Для различных слоев и групп насе-
ления целенаправленно разраба-
тываются буклеты, помогающие на-
стоящим и будущим матерям пра-
вильно сориентироваться в выборе
характера вскармливания и ус-
пешно осуществлять грудное
вскармливание. Проводимая в го-
роде и крае работа позволила не-
сколько увеличить распространен-
ность грудного вскармливания: в
2001 год на грудном вскармлива-
нии до 3  месяцев находилось
55,8% младенцев в Красноярске,
51% — в крае, до 6 месяцев32,6% и
29,4% соответственно.

В. И. Фурцев
Доцент Красноярской

государственной
медицинской академии, 

кандидат медицинских наук 



Ярославская область

Коллектив кафедры педиатрии
ФПК и ППСЗ Ярославской госу-

дарственной медицинской акаде-
мии свой вклад по претворению в
жизнь основных положений Иници-
ативы ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, до-
брожелательная к ребенку» видит,
прежде всего, в пропаганде зна-
ний о грудном вскармливании. На
кафедре организован цикл темати-
ческого усовершенствования зна-
ний по грудному вскармливанию и
питанию детей для врачей и сред-
него медицинского персонала, в
том числе и выездной цикл. В тече-
ние 2000-2002 г.г. обучено более
1000 медицинских работников —
акушеров, гинекологов, неонатоло-
гов, участковых педиатров, препо-

давателей педиатрических ка-
федр ЯГМА, средний медицинский
персонал. 

С 1998 года мы работаем в тес-
ном сотрудничестве с Научно-пра-
ктическим центром по пропаганде,
поддержке и поощрению грудного
вскармливания Министерства
здравоохранения Российской Фе-
дерации, что позволило заметно
активизировать работу по сохра-
нению грудного вскармливания в
регионе. Этот год мы считаем от-
правной точкой в деятельности и
базовой поликлиники кафедры  —
детской поликлиники № 3 ДКБ № 3
Дзержинского района Ярославля.
Она рассчитана на 500 посеще-
ний в смену, обслуживает более 7
тысяч детей до 15 лет, из них детей
первого года жизни почти 400. 

В 2002 году в детской поликлини-
ке № 3 ДКБ № 3  создан Координа-
ционный совет и Консультативный
центр по грудному вскармлива-
нию, в состав которого входит ка-
бинет профилактики и «Школа бе-
ременной женщины». Основная
задача «Школы» — формирование
у будущих мам лактационной до-
минанты, уверенности в том, что ка-
ждая женщина может и должна
кормить своего малыша только
грудным молоком. Вместе с педиа-
тром в работе «Школы» участвуют
также гинеколог, психолог, музы-
кальный работник. На послеродо-
вых патронажах медицинская се-
стра не только  оценивает состоя-
ние мамы и малыша, но и технику
кормления грудью, правильное по-
ложение ребенка у груди, наличие
психологической поддержки в се-
мье. Результат активной просвети-
тельной работы уже виден: за три
года распространенность грудно-
го вскармливания повысилась с
52,4% до 68,1% среди детей до 4
месяцев, с 38,9% до 57,4% среди
детей 6 месяцев и с 18,3% до 30,7%
среди детей, которым исполнился
1 год; наметилась тенденция к сни-
жению показателей заболеваемо-
сти новорожденных. Наблюдение
за младенцами, вскармливаемых
исключительно грудью до 6 меся-
цев, показало, что в нервно-психи-
ческом развитии эти дети опере-
жали тех малышей, которые
вскармливались искусственно.

Для успешного развития Инициа-
тивы ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, доб-
рожелательная к ребенку»  в на-
шем регионе необходимо, прежде
всего, сотрудничество педиатри-
ческих кафедр с органами управ-
ления здравоохранением. Только
при тесном взаимодействии науки
и практики можно внедрить полити-
ку охраны, поддержки и поощре-
ния грудного вскармливания во все
ЛПУ родовспоможения и детства.

В августе 2002 г. первое учрежде-
ние Ярославля , родильное отделе-
ние МУЗ «Клиническая больница
N2» (главный врач — Вундервальд
С.Л., заслуженный врач РФ), было
удостоено звания «Больница, доб-
рожелательная к ребенку».

Л. И.  Мозжухина
Доцент кафедры

педиатрии факультета
повышения квалификации

и переподготовки специалистов
здравоохранения (ФПК и ППСЗ)
Ярославской государственной

медицинской академии

РЕГИОН-info



Отделение патологии новорож-
дённых ДКБ N3 в городе Яро-

славле уже 15 лет работает по сис-
теме «мать и дитя». За это время на-
коплен большой практический
опыт поддержки грудного вскарм-
ливания. За год у нас наблюдается
и лечится около 1000 детей, посту-
пающих в основном из родильных
домов. Без мам лечатся не более 3-
5 процентов (не считая отказных
детей): это бывает только в тех слу-
чаях, когда женщина тяжело боль-
на и находится в другом стациона-
ре. В отделении около 10 лет рабо-
тает блок интенсивной терапии и
реанимации. Каждый шестой ма-
ленький пациент начинает лечение
здесь, из них каждый второй – с ис-
кусственной вентиляцией лёгких
(ИВЛ), 30 процентов поступающих
младенцев — недоношенные. 

Две трети новорождённых посту-
пает в блок реанимации в первые
часы жизни в тяжёлом или крайне
тяжёлом состоянии. Разлука с ма-
мой в этом случае обусловлена
жизненными показаниями – необ-
ходимостью ИВЛ или высокой веро-
ятностью того, что её надо будет
проводить, так как в родильных до-
мах Ярославля такой возможности
нет. Мамы приходят к своим детям
обычно на 3-5 день после родов и
имеют возможность общаться с
малышами, как в присутствии пер-
сонала, так и без него, сцеживают
грудное молоко, участвуют в зондо-
вом кормлении.

Как только младенец может ды-
шать самостоятельно, для дальней-

шего лечения он переводится в па-
лату к маме (в кувезе, кроватке-
грелке, кроватке). С этого времени
малыша начинают адаптировать к
грудному вскармливанию, исполь-
зуя различные позиции. Одна из
наиболее удобных — когда мама
кормит ребёнка, лежащего на пе-
ленальном столе, склонившись над
ним. Такая поза удобна для ослаб-
ленного младенца, и позволяет ма-
тери хорошо видеть его, помогать
правильно захватить грудь.

Причинами тяжёлого состояния
наших маленьких пациентов чаще
всего являются внутриутробная ин-

фекция, врождённые пороки разви-
тия, церебральная ишемия и дру-
гие заболевания. Таким детям ещё
значительное время придется по-
лучать лекарства и другую реаби-
литацию. Но основой выздоровле-
ния малышей мы считаем выхажи-
вание с мамой и грудное вскарм-
ливание. Две три малышей выписы-
ваются из отделения патологии но-
ворожденных исключительно на
грудном вскармливании, около 10
процентов получают кроме грудно-
го молока и молочные смеси.

Яркой иллюстрацией нашей ра-
боты служит судьба девочки, кото-
рой сейчас уже больше двух лет.
Она родилась недоношенной, с
массой тела всего 870 грамм, по-
ступила к нам в первые часы жизни,
имела внутриутробную пневмонию
и респираторный дисстрес, а за-
тем бронхолёгочную дисплазию,
перенесла ретинопатию недоно-
шенного. ИВЛ получала 2,5 месяца,
зондовое питание грудным моло-
ком — 3,5 месяца, затем была
адаптирована к грудному вскарм-
ливанию и в 4 месяца выписана до-
мой. Исключительно грудным пита-
ние  малышки было до 7 месяцев,
затем введены прикормы, а грудь
девочка сосала до 2 лет. Сейчас
ребёнок совершенно здоров. Мы
уверены, что именно грудное моло-
ко помогло справиться с инфекци-
ей и патологией, характерной для
незрелых детей.

Л. Е. Строева
Доцент кафедры педиатрии факуль-
тета повышения квалификации и пе-

реподготовки специалистов здраво-
охранения (ФПК и ППСЗ) ЯГМА, глав-

ный внештатный неонатолог 
г. Ярославля



Республика Коми

Ежегодно в Республике Коми рож-
дается около 12 тысяч детей. До

недавнего времени лишь незначи-
тельное число малышей питались
исключительно материнским моло-
ком. Инициатива поддержки грудно-
го вскармливания начала свое раз-
витие в 1998 году, ее идейным вдох-
новителем стало Министерство
здравоохранения РК. Проводились
организационные мероприятия для
медицинских работников, а для на-
селения по местному телеканалу
прошел цикл передач «Ваше здоро-
вье», по радио — «Мамина  школа»,
на страницах газет открылись спе-
циальные «Мамины странички».

С 1999 года все лечебно-профила-
ктические учреждения в Коми пере-
шли на работу по системе «Мать и
дитя», внедряя 10 принципов успеш-
ного грудного вскармливания. В 2000
году для представителей лечебных
учреждений республики националь-
ные преподаватели провели 40-ча-
совой курс «Консультирование по
грудному вскармливанию», что позво-
лило создать единую политику во
всех медицинских учреждениях. Суть
ее заключается в том, что каждая бу-
дущая мама с помощью медицин-
ских работников имеет возможность
заранее подготовиться к рождению
малыша и грудному вскармливанию.
Беременные женщины проходят обу-
чение в «Школах беременных» при
женских консультациях (число обу-
чившихся в 2001 году составило 74,6%
против 67% в 2000 году) и в «Школах
будущих матерей» при кабинетах
здорового ребенка детских поликли-
ник, которые открыты во всех городах
и районах Республики Коми. Для
всех женщин, поступающих в род-
дом, специалисты проводят индиви-
дуальные занятия с показом видео-
фильмов и печатных материалов.

Роды проходят в индивидуальных
родильных залах, что позволяет вра-
чам уделять максимальное внима-
ние каждой женщине и каждому ма-
лышу. Новорожденный прикладыва-

ется к груди сразу в родильном зале
и имеет с мамой длительный контакт
«кожа к коже» (в 2002 году этот метод
использовался при появлении 82%
всех родившихся детей). После ро-
дов ребенок постоянно остается с
мамой в палате совместного пребы-
вания «Мать и дитя». Немаловажно,
что женщины после кесарева сече-
ния  также находятся  вместе со сво-
ими малышами. Если по состоянию
здоровья  младенец определен в
палату интенсивной терапии, то ма-
ма будет с ним столько, сколько по-
желает: кормит и ухаживает за ма-
лышом мама, а персонал  выполняет
медицинские манипуляции.

Во всех родовспомогательных уч-
реждениях, работающих по такой
системе, отмечается снижение
гнойных заболеваний у младенцев,
практически нет кишечных инфек-
ций, дети быстрее прибавляют в ве-
се, снизилась частота  коньюгаци-
онных желтух. Очень важен и эконо-
мический эффект — только за 2001
год было сохранено 531900 рублей
на снижении закупок заменителей
грудного молока. 

Внедрение и анализ данной техно-
логии позволил в 2001/2002 году по-
лучить почетное звание «Больница,
доброжелательная к  ребенку» ве-
дущим лечебно-профилактическим
учреждениям республики — Коми
республиканскому  перинатально-
му  центру, роддому Кардиодиспан-
сера, Прилузской ЦРБ, Ухтинскому
межтерриториальному роддому,
роддому г. Воркуты и ЦРБ Княжпого-
стского района. 

Сегодня Республика Коми борет-
ся за звание «Территория, доброже-
лательного отношения к ребенку»:
наша задача состоит в том, чтобы не
только роддома или отделения, но и
женские консультации, детские по-
ликлиники и больницы, ЦРБ, ФАПы
включились в Инициативу поддерж-
ки грудного вскармливания.    

Т. М. Лыюрова
Главный педиатр Республики Коми 

Е.Н.Помаскина
Руководитель Республиканского

центра по поддержке грудного
вскармливания доктор

медицинских наук
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Нижний Новгород

За последние годы изменились
взгляды отечественной меди-

цинской школы на принципы раци-
онального питания новорожден-
ных и детей раннего возраста.
НИИ питания РАМН научно обос-
нована новая схема введения
блюд прикорма в питание детей с
учетом современных рекоменда-
ций ВОЗ. Большое внимание уделя-
ется грудному вскармливанию, ко-
торое остается «золотым стандар-
том» в питании малышей первого
года жизни.

Состояние питания детей в Ниж-
нем Новгороде, по данным наших
исследований, характеризуется
следующими неблагоприятными
факторами:

1. В возрасте 4-х месяцев получа-
ют грудное молоко 44,6% детей, ис-
ключительно на грудном вскармли-
вании находится 9,9% детей.

2. В питании детей, переведен-
ных на искусственное вскармли-
вание, широко используются раз-
личные неадаптированные молоч-
ные продукты, средний срок вве-
дения в рацион составляет 3,6 ме-
сяца.  В возрасте 3-х месяцев по-
лучают кефир 56% детей, коровье
молоко — 39%, неадаптированные
молочные продукты в целом — 59%
детей.

3. Почти 30% малышей начинают
получать кашу ранее 4-х месяцев
жизни.

4. Среди причин прекращения
грудного вскармливания на первом
месте — нехватка грудного молока
у матери (более 50%), на втором —
отказ детей от груди (20%), на треть-

ем (6%) — проблемы женщин с мо-
лочной железой и сосками.

5. Среди источников информа-
ции по вопросам питания детей
среди молодых мам на первом
месте книги (34%), на втором (29%)
— медицинские работники, на
третьем (20%) — родственники и
знакомые.

На основании анализа фактиче-
ского питания младенцев и детей
раннего возраста в Нижнем Нов-
городе разработана образова-
тельная программа для беремен-
ных женщин и кормящих матерей
по питанию ребенка. Акцент сде-
лан на профилактике гипогалак-
тии и поддержании длительного
грудного вскармливания. Эта про-
грамма внедрена в женских кон-
сультациях № 3 и № 5 и в детской
поликлинике № 39. 

Главный результат внедрения об-
разовательной программы — уве-
личение числа детей на грудном
вскармливании: Исключительно на
грудном вскармливании в течение
4-6 месяцев жизни находились 42%
малышей группы наблюдения (в
контрольной группе — ни одного
ребенка). Возросло число детей,
прикладываемых к груди в течение
первого получаса после рождения
и получающих грудное молоко по
требованию, что во многом связано
с развитием в последние годы в
Нижнем Новгороде Инициативы
ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, добро-
желательная к ребенку». 

Е. Ф.  Лукушкина
Профессор

Нижегородской государственной
медицинской академии,

доктор медицинских наук

ФОНД
ПРОДВИЖЕНИЯ
И ПОДДЕРЖКИ

ГРУДНОГО
ВСКАРМЛИВАНИЯ
«ЖИВАЯ КАПЛЯ»

По инициативе ученых
РГМУ и при поддержке
правительства г. Москвы

создана общественная не-
правительственная организа-
ция Фонд продвижения и под-
держки грудного вскармлива-
ния «Живая капля». Одно из
основных направлений дея-
тельности Фонда заключает-
ся в проведении обучения ру-
ководящих работников учре-
ждений родовспоможения и
детства, практических вра-
чей, а также преподавателей
ведущих медицинских ВУЗов и
средних медицинских учреж-
дений г. Москвы современным
принципам грудного вскарм-
ливания.  Вопросы оценки
грудного вскармливания, уп-
равления лактацией и кон-
сультирования матерей вклю-
чены в учебники и методиче-
ские разработки РГМУ: «Про-
педевтика детских болезней»,
«Методические указания для
подготовки истории развития
новорожденного», «Дисбак-
териоз кишечника у детей.
Традиционные и нетрадици-
онные подходы к лечению и
профилактике», «Типовые тес-
товые задания для итоговой
государственной аттестации
выпускников высших медицин-
ских учебных заведений» (по
специальности «педиатрия»)
и «Перечень практических
умений», предусмотренных
Государственным образова-
тельным стандартом высшего
профессионального образо-
вания и квалификационной
характеристикой врача-педи-
атра.

Л.И. Ильенко
Декан Московского

факультета РГМУ, 
руководитель проекта

«Продвижение грудного
вскармливания в г. Москве», 

профессор, доктор
медицинских наук 



Впервые три года развития (осо-
бенно в первый год) ребенок
крайне нуждается в прямом

контакте с матерью: ласках, прикос-
новении, поглаживании укачивании,
ношении на руках, разговоре, зри-
тельном контакте. Исследования по-
казали, что кормление материнским
молоком способствует эмоциональ-
ному и психическому здоровью ре-
бенка, улучшает его память и интел-
лект, снимает стресс.

Кроме того, многие исследователи
отмечают, что грудное вскармлива-
ние помогает установиться между
матерью и ребенком прочной духов-
ной связи, остающейся на всю
жизнь. В дальнейшем маме, научив-
шейся с первых месяцев хорошо по-
нимать своего малыша, легче не по-
терять с ним контакт и в периоды воз-
растных кризисов, и когда ее ребе-
нок станет подростком. Выросший
ребенок продолжает чувствовать се-
бя любимым, и это придает ему уве-
ренности в жизни. А мама, выкор-
мившая одного или нескольких ма-
лышей, чувствует себя состоявшей-
ся: чего бы ни достигла она в жизни,
самую главную свою задачу она вы-
полнила.

На сегодняшний день мы не много
знаем о том, как распространение
грудного вскармливания влияет на
обстановку в обществе. Но можно
предположить, что чем больше вок-
руг нас будет кормящих и кормивших
женщин, людей, выросших на мате-
ринском молоке, тем человечнее
станут отношения между людьми.

Людей природа счастьем одарила
И с этим согласиться так легко:
Есть в материнстве красота и сила
И щедрый дар — грудное молоко.

В грудном кормленьи
трепет и волненье,

Живой источник ласки и любви.
В грудном кормленьи

душ соединенье,
Попробуй, мама, убедишься ты!

Виктория Цыганкова
Врач детской поликлиники

Городищенской ЦРБ 
Волгоградской области

Кормить грудью — это значит сде-
лать самый правильный выбор в

сторону здоровья собственного ре-
бенка. Дело не в размере груди и
даже не в количестве молока, а в ва-
шей убежденности относительно
грудного питания. Как бы много не
было молока в первое время, оно по-
степенно пропадет, если вы будете
думать только о том, как бы поско-
рее закончить этот «процесс». И, на-
оборот, если вы поставили перед со-
бой цель кормить малыша как мини-
мум до года, то, в соответствии с по-
требностями крохи, молока будет

все больше и больше. Уже давно до-
казано, что выкормить ребенка гру-
дью может абсолютно любая жен-
щина, только многие не хотят в это
поверить.

И еще очень важно доверять сво-
ему ребенку. Кажется — такой ма-
ленький, а ведь он лучше всех взрос-
лых знает, что ему нужно! Малыш все-
гда подскажет своей маме, когда он
голоден, болит ли у него животик, хо-
чет ли он спать вместе с мамой но-
чью. Только будьте готовы его услы-
шать и понять.

Екатерина Балашова, мама Насти

Многие считают, что кормить гру-
дью — значит приносить себя в

жертву и забыть о личной жизни и
своих интересах. Если есть силы и
желание, можно найти много спосо-
бов для отдыха и встреч с хорошими
людьми. Раньше я даже не предста-
вляла, сколько всего можно успеть
за 3 часа между кормлениями! Ока-
зывается, можно съездить на другой
конец Москвы на встречу однокурс-
ников и получить большой заряд
энергии от общения с друзьями, про-
быв там всего час. Можно посидеть
с подругой в ближайшем кафе или
съездить на выставку, на концерт.
При желании, как известно, решае-
ма любая проблема. Тем более, что
грудное вскармливание «пробле-
мой» назвать трудно — на всю жизнь
остается ощущение того, что для
здоровья и счастья своего ребенка
вы сделали многое.

Екатерина Седова, мама Полины

Моей маме в свое время не уда-
лось выкормить без помощи мо-

лочных смесей ни меня, ни моего
брата, и я очень боялась, что у меня
тоже будет мало молока («по на-
следству»). Поэтому всю беремен-
ность я внушала себе и окружаю-
щим, что буду кормить своего ребен-
ка грудью: в чем-то другом я готова
была проявить гибкость, но только не

в этом! Небольшие трудности в са-
мом начале были успешно преодо-
лены, и купленная «на всякий случай»
пачка сухой молочной смеси так и
осталась нераскрытойЕ 

Кормление грудью дало и дает
мне чувство неразрывной близости с
моим малышом. За эти полгода мы с
сынишкой ни разу не разлучались
больше чем на два часа, да и то не-
часто. Конечно, при искусственном
вскармливании я могла бы оставить
малыша бабушкам не только на час-
другой, но и на несколько дней. Но
оказывается, это может вызывать не
сожаление, а гордое чувство своей
значимости и незаменимости: только
я могу кормить своего ребенка гру-
дью. Никто не сделает для моего ре-
бенка того, что делаю я!

Елена Савина, мама Саши

Когда мое сокровище (между про-
чим, третье по счету!) жадно при-

чмокивает у груди, я понимаю – жизнь
удалась! Природа дала мне возмож-
ность с самого рождения наполнить
жизнь моих детей здоровьем, радо-
стью общения и узнавания. Напол-
нить вкусом счастья. Именно такой
вкус у маминого молока. 

Ольга Попова,
мама троих детей

Процесс кормления грудью на-
столько хорошо отлажен матуш-

кой - Природой за долгие столетия
существования человечества, что
все поначалу возникающие пробле-
мы вскоре чудесным образом раз-
решаются. Если у вас очень много
молока, малыш будет есть реже и
меньше. Если молоко начнет пропа-
дать, ребенок быстро его «сориен-
тирует». Одним словом, «сколько мо-
лока будет выпито, столько его и при-
будет». И все это регулирует не над-
пись на коробочке со смесью, а его
Величество  Ребенок. 

Елена Трифонова,
мама троих детей 

ГОВОРЯТ МАМЫ



Только здоровая мама, здоровая
семья и здоровое общество могут

сделать мир пригодным для жизни
детей. 

Ежегодно 1-7 августа
на протяжении уже де-
сяти лет Всемирная Ас-
социация действий по
поддержке грудного
вскармливания   (World
Alliance for Breastfeeding
Action, WABA), имею-
щая свои филиалы бо-
лее чем в 120 странах,
выступает организато-
ром проведения Меж-
дународной недели
грудного вскармлива-
ния.  Эта акция имеет
своей целью привлечь
внимание правительст-
венных и неправительст-
венных организаций,
различных социальных
групп населения к важ-
ности проблемы грудно-
го вскармливания для
каждого ребенка, мате-
ри, семьи и общества в
целом. 

Юбилейная Неделя-
2002 проходила под де-
визом «Здоровая мама — здоровый
ребенок».  Только здоровая мама,
окруженная вниманием и любовью
окружающих, может передать здо-
ровье и тепло своему малышу и ус-
пешно вскормить его грудью.

Каждый человек имеет право на
здоровье. Права женщин подтвер-
ждаются Декларацией о Правах Че-
ловека и Международной Конвенци-

ей по устранению всех форм дис-
криминации женщин.

Важными составляющими здоро-
вья матерей являются:

* Полноценное сба-
лансированное пита-
ние.

* Качественное меди-
цинское обслуживание
для поддержания здо-
ровья.

* Здоровые условия
работы и наличие отпус-
ков по беременности,
родам и уходу за ре-
бенком.

* Отказ от употребле-
ния алкоголя, курения и
наркотиков.

* Оказание качествен-
ной медицинской помо-
щи во время беремен-
ности, родов и в после-
дующий период ухода
за младенцем.

* Информирование о
важности исключитель-
но грудного вскармли-
вания в первые 6 меся-
цев жизни младенца и
продолжении его до
двух лет и более при

своевременном введении продуктов
прикорма, предпочтительно домаш-
него приготовления.

* Информирование о методах пла-
нирования семьи, в том числе о ме-
тоде лактационной аменореи.

* Участие семьи и друзей в под-
держке матерей.

www.waba.org.br

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СВОД ПРАВИЛ

МАРКЕТИНГА
ЗАМЕНИТЕЛЕЙ

ГРУДНОГО МОЛОКА

В1981 году на ХХХIV сессии Все-
мирной Ассамблеи Здравоох-

ранения был принят Международ-
ный Свод правил маркетинга заме-
нителей грудного молока. Положе-
ния данного Свода правил являются
минимальными требованиями из це-
лого ряда важных мер, необходи-
мых для обеспечения полноценного
питания младенцев и детей раннего
возраста.

10 важнейших положений Между-
народного Свода правил маркетин-
га заменителей грудного молока:
1. Среди населения недопустима
любая реклама продуктов, находя-
щихся в сфере действия Свода
правил.
2. Недопустима раздача бесплат-
ных образцов смесей матерям.
3. Недопустимо продвижение про-
дуктов, находящихся в сфере дейст-
вия Свода правил, в учреждениях
здравоохранения, включая постав-
ки на бесплатной основе и по сни-
женным ценам.
4. Недопустимы контакты представи-
телей компаний с матерями.
5. Недопустимо предоставление
компаниями подарков и образцов
работникам здравоохранения, а
также передача матерям образцов
работниками здравоохранения.
6. На этикетках продуктов, находя-
щихся в сфере действия Свода пра-
вил, не должно быть текстов или ри-
сунков, включая изображения мла-
денцев, идеализирующих использо-
вание детских смесей. 
7. Информация для работников
здравоохранения должна быть ог-
раничена научными и фактическими
данными.
8. Вся информация по искусственно-
му питанию младенцев должна
разъяснять преимущества и выгоду
грудного вскармливания, а также
финансовые расходы и опасности,
связанные с искусственным вскарм-
ливанием.
9. Такие продукты, как сгущенное
молоко, не могут быть представлены
на рынке в качестве продуктов пита-
ния для младенцев, будучи для этого
неприемлемыми.
10. Компании — изготовители/ рас-
пространители обязаны выполнять
положения Свода правил даже в том
случае, если страны не приняли со-
ответствующих законов или других
актов по выполнению Свода правил.

Н. В. Вартапетова
Генеральный директор

межрегиональной общественной
организации «Колыбель» 

ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Существует целый ряд внешних факторов, влияющих на

продолжительность времени, в течение которого мать в состоянии
кормить грудью своего ребенка. Среди них в первую очередь требуют
внимания отпуск по уходу за ребенком и права работающих женщин на
кормление грудью.

Внашей стране женщины представляют значительную часть работающих
и в ряде случаев экономические трудности вынуждают кормящих мам

возвращаться на работу. Сохранить выработку молока в этом случае
позволяет сцеживание молока, которое потом дается ребенку, и
кормление грудью в ночное время, и благодаря этому сохраняется
возможность продолжать кормить ребенка не менее двух-трех раз в день в
течение позднего периода грудного возраста и дольше. Предоставление
времени и условий для сцеживания грудного молока или кормления
ребенка грудью, содержание специальных комнат, где матери могут
сцеживать и хранить свое молоко, детских садов и яслей, приближенных к
месту работы, помогает матерям продолжать кормить грудью. 

В России принято законодательство, защищающее права работающих
женщин на грудное вскармливание. Оплачиваемый отпуск по
беременности и родам в общей сложности составляет 20 недель или
более. Женщине предоставляется отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет. Кормящая женщина, имеющая ребенка
до полутора лет, имеет право на два дополнительных получасовых
перерыва для кормления грудью или сокращенный рабочий день ( Ст.
254,255,256,257 «Трудового кодекса Российской Федерации», 2001 г. ).

МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ


