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ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

         

        В конце XIX века приват-доцент 
Московского Университета Н.Ф. Миллер 
писал: " Всякая мать обязана кормить 
сама; она должна помнить, что ее 
молоко не заменит никакая кормилица и 
что ее - даже лишь непосредственное 
молоко - будет лучше вскармливать ее 
родного ребенка, нежели самое лучшее 
молоко чужой женщины" (1888). 





      С целью пропаганды грудного 
вскармливания и оказания матерям 
необходимой консультативной помощи с 
начала XX в России стали создаваться первые 
детские консультации под названием "Капля 
молока" (Гершензон А.О., 1909, 1913; 
Ямпольский С.М.,1913). 

 1926 г.- на грудном вскармливании 98% 
детей(Г.Н. Сперанский) 

 1938 г. – до 1 года 87,7 % до 14-15 мес.- 
75%(О.З. Мичник) 

 1969 г.- в 5 мес.-75% детей, в 12 мес.- 62,7% 
(Л.И. Плетнева) 

 1993 г.- в 3-6 мес.- 45,6%, 6-12 мес. 32,7% 



       Первым актом ООН, касающимся 
прав детей, стала принятая 
Генеральной Ассамблеей в 1959 году 
Декларация прав ребенка, в которой 
были сформулированы десять 
принципов, определяющих действия 
всех, кто отвечает за осуществление 
всей полноты прав детей, и которая 
имела целью обеспечить им счастливое 
детство.  



10 принципов грудного вскармливания: 
 

      Каждому родильному дому и больнице по уходу за 
новорождёнными детьми следует: 
 

 Строго придерживаться установленных правил грудного 
вскармливания и регулярно доводить эти правила до 
сведения медицинского персонала и рожениц 
 

 Обучать медицинский персонал необходимым навыкам 
осуществления правил грудного вскармливания 
 

 Информировать всех беременных женщин о 
преимуществах и технике грудного вскармливания 
 

 Помогать матерям начинать грудное вскармливание в 
течение первого получаса после родов 
 



10 принципов грудного вскармливания: 

 Показывать матерям, как кормить грудью и как сохранить 
лактацию, даже если они временно отдалены от своих детей 
 

 Не давать новорождённым никакой другой пищи, кроме 
грудного молока, за исключением случаев, обусловленных 
медицинскими показаниями 
 

 Практиковать круглосуточное нахождение матери и 
новорождённого рядом в одной палате 
 

 Поощрять грудное вскармливание по требованию младенца, а 
не по расписанию 
 

 Не давать новорождённым, находящимся на грудном 
вскармливании, никаких успокаивающих средств и устройств, 
имитирующих материнскую грудь (соски и др.) 
 

 Поощрять организацию групп поддержки грудного 
вскармливания и направлять матерей в эти группы после 
выписки из родильного дома или больницы 
 



       В 1991г. Всемирный союз за грудное 
вскармливание объявил о ежегодном 
проведении  недели грудного 
вскармливания. У Международной 
недели большой успешный опыт за 
плечами и проводится она более чем в 
120 странах. Отсчет идет с 1992 года. И 
каждый год появляется новый 
интересный лозунг недели.  



Преимущества грудного вскармливания 

 Оптимальный состав, запрограммированный 
самой природой 

 Максимальная биодоступность всех веществ 

 Наличие биологически активных веществ, 
помогающих усвоению нутриентов 

 Вещества способствующие своевременному 
созреванию организма 

 Широкий комплекс факторов гуморальной и 
клеточной защиты 
 



Преимущества грудного вскармливания 

Изменение состава согласно потребностям ребенка: 

 Молозиво (первые 5 дней после родов) 

 Переходное молоко (с 6 по 14 день) 

 Зрелое молоко (с 15 дня лактации) 

 

 

 Стерильность и оптимальная температура 

 Наиболее экономичное питание 

 Оказывает многогранное влияние на ребенка 

 

 



Преимущества грудного вскармливания для 
ребенка: 

 Обеспечивает гармоничный рост и развитие 
 Способствует формированию интеллекта 
 Снижает заболеваемость острыми 

инфекционными заболеваниями 
 Предупреждает развитие анемии, гипотрофии, 

рахита, аллергии 
 Уменьшение аномалии прикуса 
 Является фактором профилактики болезней в 

зрелом возрасте (ожирение, сахарный 
диабет, остеопороз, гипертоническая болезнь 



Преимущества грудного вскармливания для 
матери: 

 

 Снижение риска послеродовых осложнений 

 Уменьшение риска развития рака грудной 
железы и яичников 

 Контрацептивный эффект, особенно в первые 
месяцы лактации 

 Нормальное течение обменных процессов и 
оптимальный гормональный статус 

 Устойчивое равновесие психоэмоциональной 
сферы, полноценное материнство 
 



В  январе 2007 года введено в эксплуатацию новое здание родильного 
дома города Златоуста. 



Центр включает взаимосвязанные   блоки  с  
единым административным подчинением: 

 
 

 
1. Консультативно-диагностический блок. 
                                                                                  
  
 
2. Акушерский блок.     
 
 
 
3. Неонатальный блок, включая  
отделение реанимации новорожденных 
 и  второй этап выхаживания  детей.            
 
           
4.Административный блок, общие службы.  



  В структуре родильного дома было предусмотрено 2 
акушерских отделения, 2 отделения новорожденных. 
Работа велась по принципу раздельного пребывания. 

 



 

В родильном доме с октября 2008 года

переплетаются две ветви:

квалифицированная акушерская

и неонатальная помощь

(открыто реанимационное отделение для

новорожденных на 6 коек

и второй этап выхаживания

на 5 коек)





      В родильном доме  разработаны: 

 

 Политика поддержки грудного вскармливания. 
 Программа 40-часового обучающего курса «Консультирование 

по грудному вскармливанию». 
 18- часовая программа  консультирования  по грудному 

вскармливанию. 
 Программа консультирования по поддержке грудного 

вскармливания, сотрудников, вновь пришедших на работу в 
МЛПУЗ РД№1. 

 Показания для сцеживания грудного молока. 
 Показания для использования заменителей грудного молока. 
 Программа занятий с беременными женщинами. 
 Памятка при выписке из родильного дома. 
 Противопоказания к совместному пребыванию матери и 

ребенка. 
 Функциональные обязанности медицинского персонала по 

вопросам поддержки и поощрения грудного вскармливания(по 
подразделениям). 

 План работы по охране и поддержке грудного вскармливания  



 



 



 



 



 



 4.3.1. Послеродовое физиологическое отделение 
должно быть организовано преимущественно по 
принципу совместного пребывания матери и ребенка. 
Возможна организация палат с совместным 
пребыванием матери и ребенка и в обсервационном 
отделении. 

 4.3.2. Для совместного пребывания матери и ребенка 
предназначаются одно- или двухместные палаты. 
Заполнение палаты происходит в течение одних 
суток. 

 4.3.3. Палаты послеродового физиологического 
отделения с раздельным пребыванием матери и 
ребенка заполняют циклично, синхронно с палатами  
детского отделения в течение не более 3 суток. 



 



     Как известно, основным источником 
информации о кормлении ребенка являются 
медицинские работники, а именно:  

 акушер-гинеколог в женской консультации; 

 неонатолог, акушер-гинеколог  в родильном 
доме; 

 педиатр в детской поликлинике. 

     В связи с этим, необходимо, чтобы в 
каждом звене этой цепочки специалисты 
обладали соответствующем уровнем знаний 
по вопросам естественного вскармливания. 



Основные принципы 
 

 Раннее прикладывание к груди - в течение первого 
часа после рождения! В родильном зале контакт 
«кожа-к-коже» должен составлять не менее 30 минут 
(30-60 минут), не нужно форсировать начало сосания 
ребенком груди.  



     Родильница остается с малышом вплоть до 

перевода ее в палату совместного пребывания. 

      В случае оперативного родоразрешения путем 
операции кесарево сечение контакт «кожа-к-коже» 
осуществляется после того, как мать может 
реагировать на ребенка (но не позднее, чем через 3 
часа после операции). 

 



 Исключение кормления 
новорожденного из бутылочки или 
другим способом до того, как мать 
приложит его к груди. Это необходимо, 
чтобы у ребенка не сформировалась 
установка на любое иное кормление, 
кроме грудного. 

 Совместное содержание матери и 
ребенка в роддоме в одной палате. 
 



 



 Правильное положение ребенка у груди позволяет 
матери избежать многих проблем и осложнений с 
грудью.  



 Кормление по требованию ребенка. Необходимо 
прикладывать малыша к груди по любому поводу, 
предоставить ему возможность сосать грудь, когда он 
хочет и сколько хочет. Это важно не только для 
насыщения ребенка, но и для его 
психоэмоционального комфорта. Чтобы чувствовать 
себя комфортно, малыш может прикладываться к 
груди до 4 раз в час. 

 
 Продолжительность кормления регулирует ребенок: 

не отрывать  ребенка от груди раньше, чем он сам 
отпустит сосок! 



 



 Отсутствие допаивания и введения любых инородных 
жидкостей и продуктов. Если ребенок хочет пить, его 
следует чаще прикладывать к груди. 

 Полный отказ от соски, пустышки и бутылочного 
кормления. При необходимости введения прикорма 
следует давать его только из чашки, ложки или 
шприца. 

 



 Ночные кормления ребенка обеспечивают устойчивую 
лактацию и предохранят женщину от следующей 
беременности до 6 месяцев - в 96% случаев. Кроме того, 
именно ночные кормления наиболее полноценны и 
питательны. 

Тип секреции пролактина 
 

 

Первые 2 часа 
после родов 

3-4 
сутки 

5-6 
сутки 

ночью Через 30 мин. От 
начала сосания 



Противопоказания к совместному пребыванию матери и 
ребенка 

     Противопоказаниями со стороны 
родильницы являются:  

  тяжелые формы поздних токсикозов 
беременных;  

  состояние матери, требующие 
реанимационных мероприятий;  

  наличие туберкулеза у матери; 

  острые инфекционные заболевания 



Противопоказаниями со стороны новорожденного 

  недоношенность (вес новорожденного менее 
1500);  

 новорожденные, требующие реанимационных 
мероприятий;  

 внутричерепная и другие виды тяжелой 
родовой травмы;  

 асфиксия при рождении, с оценкой по Апгар 
менее 6 баллов (до стадии компенсации);  

 тяжелые аномалии развития и уродства 
внутренних органов  



Гнойно-септическая заболеваемость   
(2007-2009 годы) 
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Количество случаев субинволюции матки в послеродовом периоде (в 
месяц) 
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Схема взаимодействия между 
подразделениями 
Женская консультация  

               ↕ 

Родильный дом  

               ↕ 
 Детская поликлиника 

    ↕ ↕ ↕ 

Консультанты по грудному вскармливанию 

Группы поддержки грудного вскармливания 

 
В родильном доме телефоны консультирования по грудному 

вскармливанию: 62-51-58;  62-52-76 

 



Программа обучения беременных женщин по вопросам 
грудного вскармливания должна включать 

 следующие темы: 
 Преимущества грудного вскармливания для ребенка.  
 Преимущества грудного вскармливания для матери. 
 Важность исключительно грудного вскармливания в 

течение 6 месяцев и    продолжения грудного 
вскармливания до 2-х лет и более. 

 Важность раннего прикладывания младенца к груди в 
родильном зале. 

 Техника кормления грудью (расположение и 
прикладывание ребенка к груди). 

 Важность совместного пребывания матери и ребенка в 
акушерском стационаре и дома. 

 Важность грудного вскармливания по требованию 
ребенка. 

 Как обеспечить достаточное количество молока. 
 О вреде использования сосок и пустышек. 
 Знакомство с работой акушерского стационара, в 

котором планируются роды. 
 Помощь матерям после выписки из родильного дома. 




