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Исполнительное резюме 

Первые часы и дни в жизни новорожденных являются решающим периодом для налаживания 

лактации и оказания матерям такой поддержки, которая нужна для успешного грудного вскармливания. 

Начиная с 1991 года, «Инициатива больниц дружелюбного отношения к ребенку»  (ИБДОР) помогла во 

всем мире мотивировать учреждения, предоставляющие услуги по родовспоможению и уходу за 

новорожденными, на улучшение поддержки грудного вскармливания 1. Основываясь на десяти шагах к 

успешному грудному вскармливанию (Десять Шагов) 2, ИБДОР фокусируется на предоставлении 

оптимальной клинической помощи молодым матерям и их детям. Имеются основательные доказательства 

того, что внедрение Десяти Шагов значительно улучшает показатели по грудному вскармливанию. 

ИБДОР внедрялась практически во всех странах мира с переменным успехом. Но через более чем 

четверть века, охват ГВ на глобальном уровне все еще остается низким. По состоянию на 2017 год только 

10% младенцев в мире родились в учреждениях сертифицированных как БДОР на момент 

рождения. 3 Страны обнаружили, что в учреждении трудно поддерживать статус БДОР при том, что 

внедрение программы зачастую основано на поддержке конкретных индивидуальных и внешних 

источников. Для программы ИБДОР, внедрение характеризуется вертикальными вмешательствами, 

направленными на определенные учреждения, которые добровольно решают принять участие в программе 

и задокументировать свою полную приверженность десяти шагам. Учреждения могут вносить изменения в 

свою политику и процедуры, чтобы пройти сертификацию, но эти изменения не всегда становятся 

устойчивыми, особенно когда нет регулярных систем мониторинга. 

В 2015 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд Организации 

Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) начали процесс переоценки и активизации программы БДОР. Были 

проведены  тематические исследования, интервью с ключевыми информантами, изучение глобальной 

политики и обзоры литературы, чтобы лучше понять статус и влияние данной инициативы. Целью 

систематических литературных обзоров стало тщательное изучение доказательств по каждому из десяти 

шагов.  ВОЗ созвала Группу по разработке руководящих принципов для написания руководства 

ВОЗ  «Защита, продвижение и поддержка грудного вскармливания в учреждениях, предоставляющих 

услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными» 4, и Внешнюю группу по обзору для обновления 

страновых руководящих принципов по БДОР. Основные концепции и краткое изложение обновленного 

руководства по внедрению широко обсуждались на конгрессе ИБДОР в октябре 2016 года, в котором 

приняли участие около 300 участников из более чем 130 стран. Проект обновленного документа с 

руководящими принципами был распространен через онлайн-консультации в октябре 2017, после чего 

комментарии от более чем 300 респондентов были рассмотрены в окончательных версиях документа. 

Это обновленное руководство по внедрению ИБДОР предназначено для всех тех, кто разрабатывает 

политику или предлагает уход для беременных женщин, семей и младенцев: для 

правительства; национальных руководителей программ по охране здоровья матери и ребенка в целом и 

программ по грудному вскармливанию и БДОР, в частности; а также менеджеров медицинских учреждений 

на разных уровнях (директоров медицинских учреждений, клинических руководителей, руководителей 

родильных и неонатальных палат). Данный документ  представляет собой первый пересмотр Десяти шагов, 

изданных в 1989 году. Тема каждого шага не изменилась, но формулировка каждого из них была обновлена 

в соответствии с руководящими принципами, основанными на доказательных данных и глобальной 

политике в области общественного здравоохранения. Этапы подразделяются на (i) институциональные 

процедуры, необходимые для обеспечения последовательного и этичного предоставления помощи 

(важнейшие управленческие процедуры); и (ii) стандарты индивидуального ухода за матерями и 

младенцами (основные клинические практики). Полное применение Международного кодекса по 

маркетингу заменителей грудного молока, 5 и соответствующих резолюций Всемирной ассамблеи 

здравоохранения (Кодекс) 6, а также постоянный внутренний контроль за соблюдением клинических 

практик, были включены в Шаг 1 по политике кормления новорожденных. 

В Руководстве по внедрению также рекомендуется внести изменения в национальную реализацию 

ИБДОР, уделяя особое внимание расширению программы до масштабов всеобщего охвата и обеспечению 

устойчивости с течением времени. Основное внимание в Руководстве уделяется более полной интеграции 

программы в систему здравоохранения, чтобы обеспечить внедрение Десяти Шагов во всех учреждениях 

страны. Странам предлагается выполнить девять ключевых действий через национальную программу 

ИБДОР, включая создание или укрепление национального координационного органа; интеграцию Десяти 

Шагов в национальные политики и стандарты; соответствующий потенциал всех медицинских работников; 

использование внешней оценки на регулярной основе для оценки приверженности Десяти Шагам; 
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стимулирование  перемен; предоставление необходимой технической помощи; мониторинг внедрения; 

постоянный обмен информацией и пропаганду; поиск и выделение достаточных ресурсов. 

ИБДОР фокусируется на защите, продвижении и поддержке грудного вскармливания в учреждениях, 

предоставляющие услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными. Понятно, что для обеспечения 

адекватной поддержки грудного вскармливания необходимы и другие вмешательства, в том числе 

дородовой уход, послеродовой уход, поддержка сообщества и на рабочих местах, а также адекватная 

охрана материнства и законодательство на основе Кодекса. Очень важно, чтобы программа ИБДОР была 

интегрирована со всеми другими аспектами защиты, продвижения и поддержки грудного вскармливания. 

Активизация деятельности по ИБДОР и приверженность всех учреждений доказательным 

рекомендациям в отношении материнства и ухода за новорожденными, показатели по грудному 

вскармливанию, могут намного повыситься, а здоровье матерей и детей значительно улучшиться. 

 

МАСШТАБЫ И ЦЕЛИ 

В этом документе содержится последняя версия руководства по внедрению Инициативы Больниц 

дружелюбного отношения к ребенку (ИБДОР) (1) в учреждениях, предоставляющих услуги по 

родовспоможению и уходу за новорожденными, а также рекомендации по координации и управлению 

внедрением ИБДОР на национальном (или субнациональном, где это применимо) уровне. 

Основной целью ИБДОР является обеспечение того, чтобы матери и новорожденные получали 

своевременную и надлежащую помощь до поступления в учреждение и во время пребывания в 

учреждении, где предоставляются услуги по беременности и родам и уходу за новорожденным, с тем чтобы 

обеспечить оптимальное питание новорожденных, что способствует их здоровью и развитию. Учитывая 

доказанную важность грудного вскармливания (2) , ИБДОР защищает, пропагандирует и поддерживает 

грудное вскармливание, обеспечивая своевременный и соответствующий уход и кормление 

новорожденных, не кормящихся грудью. 

Этот документ дополняет Руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о защите, 

продвижении и поддержке грудного вскармливания в учреждениях, предоставляющих услуги по 

беременности и родам и новорожденным (3). Он также дополняет существующие Стандарты по 

улучшению качества ухода за матерью и новорожденным в медицинских учреждениях (4), Руководящие 

принципы по оптимальному питанию маловесных младенцев в странах с низким и средним уровнем дохода 

(5) , Рекомендации ВОЗ: интранатальный уход для благоприятных родов (6) и другие руководящие 

документы по уходу за матерью и новорожденными. Крайне важно, чтобы программа ИБДОР внедрялась в 

более широком контексте поддержки грудного вскармливания в семьях, общинах и на рабочих местах. 

В настоящем документе эти сферы конкретно не рассматриваются. 

 

Целевая аудитория этого документа включает всех тех, кто определяет политику или предлагает уход 

за беременными женщинами, семьями и младенцами: правительства, национальных руководителей 

программ по охране здоровья матери и ребенка в целом и в частности, программ по грудному 

вскармливании и ИБДОР, а также  менеджеров медицинских учреждений различного уровня (директоров 

учреждений, клинических руководителей, руководителей родильных и неонатальных палат). 
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1. Введение 

1.1 Вопросы  грудного  вскармливания 

Грудное вскармливание является биологической нормой для всех млекопитающих, включая 

людей. Грудное вскармливание имеет решающее значение для достижения глобальных целей в области 

питания, здравоохранения и выживания, экономического роста и экологической устойчивости. ВОЗ и 

Детский Фонд (ЮНИСЕФ) рекомендуют начинать грудное вскармливание в течение первого часа после 

рождения, практиковать исключительное ГВ в течение первых 6 месяцев жизни, и далее продолжать 

кормление грудью, сочетая его с применением безопасных и адекватных дополнительных продуктов 

питания, вплоть до 2 лет или более (7) . В глобальном масштабе, кормление лишь небольшого количества 

младенцев и детей соответствуют этим рекомендациям: только 44% младенцев начинают грудное 

вскармливание в течение первого часа после рождения и 40% всех младенцев в возрасте до 6 месяцев 

возраст получают исключительно грудное вскармливание. В возрасте 2 лет 45% детей все еще 

вскармливаются грудью (8) . 

Прямой и непрерываемый контакт кожи с кожей и начало грудного вскармливания в течение первого 

часа после рождения важны для грудного вскармливания, а также для неонатального и детского выживания 

и развития. Риск смерти в первые 28 дней жизни на 33% выше для новорожденных, которые начали 

грудное вскармливание через 2-23 часа после рождения и более чем в два раза выше среди тех 

новорожденных, которых начали кормить грудью через 1 день или позже после рождения, по сравнению с 

новорожденными, которых приложили к груди в течение первого часа после рождения (9). Защитные 

свойства, получаемые благодаря раннему инициированию грудного вскармливания, продолжаются до 

достижения ребенком 6 месяцев (10). 

Исключительное грудное вскармливание в течение 6 месяцев обеспечивает ребенка заботой, 

питательными веществами и энергией, которые необходимы для физического и неврологического роста и 

развития. После достижения ребенком 6 месяцев, грудное вскармливание продолжает обеспечивать его 

энергией и высококачественными питательными веществами, которые вместе с безопасным и адекватным 

дополнительным питанием, способствуют профилактике голода, недоедания и ожирения (11) . Грудное 

вскармливание обеспечивает продовольственную безопасность для младенцев (8). 

Несоответствующая практика грудного вскармливания значительно ухудшает здоровье, развитие и 

выживание младенцев, детей и матерей. Совершенствование этих методов может сэкономить более 820 000 

жизней в год (2) . Почти половина эпизодов диареи и одна треть респираторных инфекций связаны с 

неадекватной практикой грудного вскармливания. Более длительное грудное вскармливание связано с 13% 

снижением вероятности избыточного веса и/или распространенности ожирения и 35% сокращением 

заболеваемость диабетом 2 типа (2). Примерно 20 000 смертей среди матерей от рака молочной железы 

могут быть предотвращены ежегодно путем улучшения показателей грудного вскармливания (2). 

Недавние исследования подтвердили, что увеличение охвата грудным вскармливанием может 

добавить 300 млрд. долл. США в глобальную экономику ежегодно, помогая вырастить более умных и 

производительных работников и руководителей (13). В Бразилии, взрослые, которых кормили грудью не 

менее 12 месяцев, зарабатывают на 33% больше, чем те взрослые, которых кормили грудью менее 

продолжительно (14). Несоответствующее грудное вскармливание оказывает значительное влияние на 

расходы в сфере здравоохранения для детей и женщин (15, 16). Матери, которые кормят своих детей 

искусственными смесями, отсутствуют на работе чаще, чем кормящие грудью матери, из-за того, что их 

дети чаще и тяжелее болеют(17). 

Грудное вскармливание является экологически чистым, эффективным, бесперебойным и 

естественным источником питания и жизнеобеспечения. Заменители грудного молока вносят свой вклад в 

выбросы парниковых газов на каждом этапе производства, транспортировки, подготовки и 

использования. Они также генерируют отходы, которые требуют утилизации. Парниковые газы включают 

метан, закись азота и двуокись углерода; недавно сообщалось, что выбросы углекислого газа в результате 

производства детских смесей в Азии оцениваются в 2,9 млн. тонн (18). 

В гуманитарных условиях жизнесберегающий потенциал грудного вскармливания является еще 

более важным (7). Международное руководство рекомендует активизацию всех мероприятий по защите, 

поощрению и поддержке грудного вскармливания в гуманитарных ситуациях, чтобы способствовать или 

улучшать практику грудного вскармливания (19) . 
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Грудное вскармливание является жизненно важным компонентом в рамках реализации прав ребенка 

на максимально достижимый уровень здоровья при соблюдении права каждой матери на информированное 

решение о том, как кормить своего ребенка, основанное на полной, доказательной информации, свободной 

от коммерческих интересов, и необходимой поддержке, чтобы она могла реализовать свое решение (20). 

Улучшение грудного вскармливания может стать ключевым фактором для достижения Целей по 

устойчивому развитию (21). Грудное вскармливание может быть связано с несколькими целями, включая 

Цели 1 (повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах); 2 (положить конец голоду, добиться 

продовольственной безопасности и содействовать устойчивому сельскому хозяйству); 3 (обеспечить 

здоровую жизнь и содействовать благосостоянию для всех в любом возрасте); 4 (обеспечить всестороннее и 

качественное образование для всех и содействовать обучению на протяжении всей жизни); 5 (достижение 

гендерного равенства и расширение прав всех женщин и девочек); 8 (содействовать устойчивому, 

всеобъемлющему и устойчивому экономическому росту, занятости и достойной работе для всех); 10 

(сокращение неравенства внутри стран и между ними); а также 12 (обеспечить устойчивые модели 

потребления и производства). 

1.2 Инициатива больниц дружелюбного отношения к  ребенку: обзор 

Первые несколько часов и дней жизни новорожденного являются важнейшим периодом для 

налаживания лактации и предоставление  матерям поддержки, которая необходима для успешного 

кормления грудью. Не всегда матери получают такую поддержку, что подтверждается данными из обзора 

ЮНИСЕФ, который показывает, что несмотря на то, что 78% родов происходят в присутствии 

квалифицированного медицинского работника, только 45% новорожденных получили грудное 

вскармливание в течение первого часа после рождения (8, 22).  Хотя грудное вскармливание является 

биологической нормой, медицинские работники могут выполнять несоответствующие процедуры, которые 

мешают началу грудного вскармливания, такие как раздельное пребывание матери и младенца; задержка 

начала грудного вскармливания; предоставление питания и ненужных добавок в до-лактационный период. 

Эти процедуры значительно повышают риск возникновения проблем с кормлением грудью, которые 

приводят к раннему прекращению грудного вскармливания. Семьи должны получать информацию, 

основанную на доказательных фактах, и консультирование по грудному вскармливанию, а также быть 

защищенными от коммерческих интересов, которые оказывают отрицательное воздействие на грудное  

вскармливание. 

В 1989 году ВОЗ и ЮНИСЕФ опубликовали Десять Шагов к успешному грудному вскармливанию 

(Десять Шагов), в рамках пакета политик и процедур, которые следует применять для поддержки грудного 

вскармливания в учреждениях, предоставляющих услуги по беременности и родам и новорожденным (23). 

Декларация Инноченти о защите, продвижении и поддержке грудного вскармливания, принятая во 

Флоренции в 1990 (24), призывает все правительства добиться того, чтобы каждое учреждение, 

предоставляющее услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными, в полном объеме 

практиковали все 10 из Десяти Шагов. В 1991 году ВОЗ и ЮНИСЕФ запустили Инициативу больниц 

дружелюбного отношения к ребенку  (ИБДОР) (1), чтобы помочь мотивировать учреждения, 

предоставляющие услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными  во всем мире, внедрить 

Десять Шагов. Учреждения, которые задокументировали полное соблюдение Десяти Шагов, а также 

следование Международному кодексу по маркетингу заменителей грудного молока (25, 26) и 

соответствующих резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) (Кодекс) (27), могли получить 

звание «Больницы с дружелюбным отношением к ребенку». 

ВОЗ опубликовала сопроводительные доказательства для каждого из Десять Шагов в 1998 году (28). 

Несколько глобальных документов в области политики здравоохранения подчеркнули важность 

Десяти Шагов. Резолюции ВАЗ, принятые в 1994 и 1996 годах, призвали к конкретным действиям, 

связанным с ИБДОР (29, 30). Глобальная стратегия 2002 года по Кормлению детей грудного и раннего 

возраста, призвала учреждения всего мира, предоставляющие услуги по родовспоможению и уходу за 

новорожденными, внедрить Десять Шагов (7). Во время 15-й годовщины Декларации Инноченти (24) в 

2005 году, партнеры Инноченти/Innocenti выступили с призывом к действиям, включая призыв к 

активизации ИБДОР и поддержке глобальных критериев в качестве минимальных требований для всех 

учреждений, и расширению Инициативы с включением услуг по охране материнства, неонатального и 

детского здоровья, и поддержке на общинном уровне кормящих женщин и опекунов детей раннего 

возраста (31). 
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Пакет ИБДОР был обновлен в 2006 году после проведения широких опросов среди пользователей и 

вновь внедрен в 2009 году (32). Обновленный пакет отражает новые доказательства для некоторых этапов 

(например, шаги 4 и 8) и их толкование, а также содержит специфическую информацию для женщин, 

живущих с ВИЧ. Пакет включает рекомендации по «уходу дружелюбному к матери» и описывает практики 

«дружелюбные для грудного вскармливания» в других учреждениях и сообществах. В пакет были 

включены стандарты предоставления поддержки для «матерей, не кормящих грудью»; эта инициатива 

направлена на обеспечение того, чтобы все матери, независимо от способа кормления, получали 

необходимую поддержку по вопросам кормления. В пакет включены обновленные инструменты для 

проведения оценки и обучения. 

В 2012 году ВАЗ одобрила шесть целевых показателей по охране материнства, питания детей 

грудного и раннего возраста, включая достижение глобального показателя не менее 50% (33, 34 по 

исключительному грудному вскармливанию в течение первых 6 месяцев жизни). Аналитические записки и 

комплексный план внедрения для достижения этих целей включают расширение ИБДОР (34). 

Рамочная программа действий, принятая в 2014 году на Второй международной конференции по 

питанию (ICN2) (35), в которой отражены основы Декады действий Организации Объединенных Наций по 

вопросам питания (36), призвала к осуществлению такой политики, программ и мероприятий, которые 

через услуги здравоохранения обеспечивают защиту, продвижение и поддержку грудного вскармливания, 

«включая Инициативу больниц дружелюбного отношения к ребенку». Глобальный рамочный план по 

мониторингу питания матерей, детей грудного и раннего возраста, одобренный ВАЗ в 2015 году (37), 

включает в себя индикатор количества родов, происходящих в учреждениях  с «дружелюбным отношением 

к ребенку» (38) . 

Практически во всех странах мира происходит внедрение какого-то этапа ИБДОР. Тем не менее в 

большинстве стран охват остается низким. По оценкам, в 2011 году 28% всех учреждений, 

предоставляющих услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными, в какой-то момент времени 

носили звание больницы дружелюбной к ребенку (39). Однако, начиная с 2017, по оценкам ВОЗ, только 

около 10% детей в мире родились в учреждениях, которые на момент рождения носили звание  

дружелюбной к ребенку» (40). Охват Инициативой вероятно, больше, чем эти 10%, поскольку учреждения 

могут находиться на этапе реализации нескольких из десяти шагов, не имея звания «дружелюбный к 

ребенку», но в настоящее время нет глобальных систем для оценки охвата различными этапами. 

1.3. Сильные стороны и воздействие Инициативы больниц дружелюбного отношения к 

ребенку» 

Накоплены существенные доказательства того, что ИБДОР может существенно повлиять на 

успешное внедрение грудного вскармливания. В Белоруссии, групповое рандомизированное исследование, 

проведенное в конце 1990-х годов, увеличило показатель исключительного грудного вскармливания за 3 

месяца до 43% в больницах, которые внедрили Десять Шагов в сравнении с 6% в больницах, которые не 

внедряли эти  вмешательства (41). 

Систематический обзор 58 исследований в сфере охраны материнства и новорожденных, 

опубликованный в 2016 году, ясно продемонстрировал, что соблюдение Десяти Шагов влияет на 

показатели грудного вскармливания (раннее начало ГВ сразу после рождения, исключительное грудное 

вскармливание и общая продолжительность любого грудного вскармливания) (42). В этом обзоре 

обнаружена доза-ответная зависимость между количеством шагов по ИБДОР, которые направлены на 

женщин, и вероятностью улучшенных результатов по грудному вскармливанию. Было 

продемонстрировано, что профилактика добавления к питанию  новорожденных других продуктов кроме 

грудного молока (Шаг 6), является решающим фактором для достижения результатов по грудному 

вскармливанию, возможно, потому, что для реализации этого шага, необходимо также предпринять другие 

шаги. Поддержка на уровне общины (Шаг 10) оказалась решающей для поддержания улучшенных 

показателей грудного вскармливания, достигнутых в учреждениях, предоставляющие услуги по 

родовспоможению и уходу за новорожденными (42). 

В исследовании, проведенном в Соединенных Штатах Америки (США), было обнаружено, что 

соблюдение шести специфических практик  по уходу за матерью могут снизить в 13 раз вероятность 

раннего прекращения грудного вскармливания (см. рис.1) (43). 
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Рисунок 1. Из количества женщин, которые начали грудное вскармливание и намеревавшихся кормить грудью 

в течение > 2 месяцев, процент тех, которые прекратили грудное вскармливание до 6 недель, в соответствии с 

количеством дружелюбных практик, которые внедрялись в больнице ( 43 ) 

Опыт внедрения ИБДОР за это период времени показал, что руководство на национальном уровне (в 

том числе активное участие и поддержка на национальном уровне) оказалось ключевым фактором для 

успешной реализации ИБДОР. Адаптация на национальном уровне или на уровне учреждения, рутинный 

мониторинг на уровне учреждения, а также применение принципов ИБДОР в ежедневной работе, были 

признаны важными факторами для внедрения ИБДОР (44). 

Недавняя статья о США, в которой рассматривались два документа национальной политики и 16 

оригинальных исследований, подтвердили эффективность ИБДОР в содействии успешному началу 

грудного вскармливания и для исключительного грудного вскармливания (45). 

Продолжительность грудного вскармливания также увеличивается, когда матерям все больше 

оказывается практических услуг дружелюбных к ребенку. Однако существующие механизмы для 

отслеживания показателей грудного вскармливания не являются оптимальными, что обуславливает 

отсутствие надежных данных о  продолжительности грудного вскармливания. Из 10 шагов ИБДОР, Шаг 3 

(обучение в дородовый период) и Шаг 10 (поддержка грудного вскармливания после родов) упоминаются 

как наиболее сложные для реализации шаги (45); однако эти два шага могут существенно повлиять на 

практики грудного вскармливания. 

В ожидании 25-й годовщины ИБДОР, ВОЗ и ЮНИСЕФ провели  широкомасштабную оценку 

текущего статуса данной Инициативы. 

В июне-августе 2016 года был проведен Глобальный опрос среди всех государств-членов ВОЗ по 

ИБДОР относительно реализация этой программы на страновом уровне, в рамках которого были получены 

ответы из 117 стран (40). Углубленные тематические исследования о том, как эта инициатива была 

реализована в 13 странах, были собраны от министерств здравоохранения, неправительственных 

координаторов ИБДОР и сотрудников ЮНИСЕФ; благодаря интервью с ключевыми специалистами, 

включая координаторов ИБДОР (в том числе правительственных чиновников и сотрудников 

неправительственных организаций (НПО) в 22 странах) были получены дополнительные сведения о 

проблемах и полученных уроках за первые 25 лет реализации Инициативы (40, 46). 

Информация, собранная в ходе проведения тематических исследований и интервью с ключевыми 

респондентами (40, 46) указывает, что внедрение ИБДОР привело к укреплению потенциала медицинских 

работников, а также улучшению защиты, продвижения и поддержки грудного вскармливания, в большом 

количестве учреждений, предоставляющих услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными, что, 

вероятно, способствует увеличению темпов ранней инициации грудного вскармливания по всему 

миру. Системный подход к улучшению политики и практики в учреждениях, а также награждающий 

характер присуждения звания «Дружелюбный к ребенку», положительно оценивается многими 

участниками исследования. 
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Для учреждений, которые получили звание «дружелюбный к ребенку», процесс становления 

«дружелюбным» зачастую влек за собой трансформационные изменения всей среды, окружающей 

кормление младенца. Во многих странах процесс подготовки к сертификации стал ключевым 

мотивирующим фактором для преобразования медицинских практик в учреждениях. Вследствие этого, 

услуги, предоставляемые в этих Учреждениях, стали более ориентироваться на пациентах; улучшились 

отношение и установки персонала относительно кормления детей; резко вырос их уровень 

квалификации. Использование детских молочных смесей, как правило, резко сократилось, а использование 

палат интенсивной терапии для новорожденных было значительно снижено. Качество ухода за грудным 

вскармливанием явно улучшилось в учреждениях, которые получили звание «дружелюбных к ребенку». 

В ходе проведения тематических исследований и интервью, было также зафиксировано несколько 

проблем, которые описаны в следующем разделе. 

1.4. Проблемы  в  процессе  реализации 

Инициативы больницы дружелюбного отношения к ребенку 

Ниже приведено несколько ключевых проблем в реализации ИБДОР, вытекающих из 

вышеупомянутых оценок. 

В целом, информация из тематических исследований и интервью с ключевыми респондентами 

показывает, что несмотря на то, что вертикальная реализация ИБДОР и зачастую реализация ИБДОР на 

проектном уровне, является сильной стороной при достижении конкретных и краткосрочных результатов, 

но это является в тоже время и барьером для достижения высокого охвата практиками,  рекомендованными 

в Десяти Шагах, а также для устойчивости этих практик и  для мониторинга ИБДОР. Конкретные 

проблемы упомянуты ниже. 

 Реализация ИБДОР на национальном уровне и уровне учреждений зачастую больше основывается на 

активности отдельных энтузиастов и  «чемпионов», и в меньшей степени - на создании и укреплении 

устойчивых систем. Когда бывшие «чемпионы» больше не связаны с реализацией ИБДОР, часто 

нарушается преемственность в процессе реализации соответствующих шагов. 

 Процессы оказания технической помощи учреждениям, обучение и поддержка экспертов, проведение 

оценок и переоценок, и коммуникации в рамках Инициативы требуют выделения ресурсов на 

постоянной основе. Для многих стран эти ресурсы предоставляются внешними донорами и не 

включены в регулярный государственный бюджет.Когда доноры направляют свои средства на другие 

приоритеты, это отражается на ИБДОР. 

 Национальные правительства, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, направляют 

свою деятельность, в основном,  на общественные/государственные учреждения. 

 Ключевой проблемой является создание и поддержка потенциала по защите, продвижению и 

поддержке грудного вскармливания среди персонала учреждений, предоставляющих услуги по 

родовспоможению и уходу за новорожденными. Несмотря на то, что в Руководстве по ИБДОР 

упоминается важность предварительного профессионального обучения, а также обучения на рабочем 

месте/без отрыва от производства, процессы оценки и инструменты оценки ИБДОР направлены на 

процессы,  происходящие на рабочем месте. Практически во всех странах и на всех территориях, 

которые предоставили информацию в ходе проведения тематических исследований или интервью с 

ключевыми информантами, обучение грудному вскармливанию в рамках  предварительного 

обучения в медицинских и сестринских школах (и аналогичных учреждениях для других профессий) 

проводится в недостаточном объеме. Это создает барьеры для внедрения и обеспечения устойчивости 

ИБДОР, поскольку постоянное повышение квалификации/обучение без отрыва от производства 

требует большого количества финансовых и человеческих ресурсов.  

 Кроме того, тренеров необходимо набирать, или сами медики как тренеры проводят время вне их 

обычной работы, а также слушатели отрываются от выполнения своих обычных задач. Несмотря на 

возможность проводить электронные и онлайн-курсы, они могут оказаться дорогостоящими, 

особенно когда плата за участие должна выплачиваться коммерческому учреждению; кроме того, 

такие курсы не могут полностью заменить потребность в непосредственных контактах при 

приобретении и оценке навыков, и участники курсов по-прежнему будут оторваны от своей основной 
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работы. Также отмечается трудность в изменении поведения медицинских работников в ходе 20-

часового курса, когда они в течение многих лет работали определенным образом. 

 Основное внимание уделяется отдельным учреждениям, а не национальным стандартам оказания 

медицинской помощи, что  затрудняет достижение высокого охвата рекомендуемыми практиками в 

учреждениях. 

 На уровне отдельных учреждений в центре внимания при внедрении ИБДОР часто оказывается 

достижение звания «дружелюбного  отношения к ребенку». А поддерживать сделанные изменения 

зачастую оказывается сложным. Многие учреждения вносят изменения в свою политику и процедуры 

для того, чтобы получить звание, но затем, с течением времени, возвращаются к прежним методам 

работы, особенного когда на местах не создана система регулярных мониторингов. В результате 

сложно  определить, в какой степени указанные учреждения продолжают придерживаться критериев 

ИБДОР. 

 Шаг 10 из первоначальных Десяти Шагов (23), по  созданию групп поддержки грудного 

вскармливания, очень трудно реализовать для большинства медучреждений, предоставляющих 

услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными, поскольку многим учреждениям не 

хватает персонала для работы вне их собственного учреждения. В большинстве случаев, эти 

учреждения не несут ответственности за работу на уровне сообщества. 

 Полное соблюдение принципов Кодекса (25-27) также явилось проблематичным для многих 

учреждений. Дистрибьюторы заменителей грудного молока часто нарушают Кодекс, предоставляя 

бесплатные или субсидируемые поставки в учреждения или правительственные органы и/или 

предоставляя рекламные материалы для медицинских учреждений или медицинских 

специалистов. Учреждениям часто трудно сопротивляться этим предложениям в условиях жестко-

ограниченных бюджетов. 

Компании, которые часто продают заменители грудного молока, оказывают политическое влияние на 

нескольких уровнях, чтобы ослабить стандарты по охране грудного вскармливания и это затрудняет 

учреждениям  процесс достижения стандартов ИБДОР. 

 

В 2016 году Панамериканская организация здравоохранения опубликовал отчет о БДОР в Северной и 

Южной Америке, где они изучали годы, когда происходило получение звание БДОР и повторное 

получение этого звания (47). В отчете было показано, что для большинства стран региона, присуждения 

или повторные присуждения звания БДОР происходили почти исключительно в течение одного 

пятилетнего периода времени. В некоторых странах учреждения получали звание БДОР в 1990-х, но затем 

остановились; другие страны начали позже, но затем тоже остановились; и несколько стран только недавно 

стали присуждать звание БДОР. Однако во всех странах за пределами 10 летнего пика только в единичных 

случаях присуждались звания БДОР. (см. Рис. 2 для двух примеров). Эти результаты показывают, что 

странам трудно постоянно поддерживать присуждение и повторное присуждение в течение более чем 

нескольких лет. 

В то время как Десять Шагов были сфокусированы на предоставлении услуг в лечебных учреждениях 

для здоровых и полноценных младенцев, многие страны расширили концепцию «дружелюбного отношения 

к ребенку» в другие области поддержки грудного вскармливания за пределами учреждений, 

предоставляющих услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными, в соответствии с тем, как это 

было предложено в пересмотренном Руководстве ИБДОР за 2009 год (32). Несмотря на то, что эти 

программы успешно улучшили качество ухода за матерью и новорожденным, международные стандарты 

по конкретному набору критериев и инструментов оценки для программ БДОР так и не были разработаны, 

что привело к различиям в применении концепции во многих странах. Необходимо разработать 

Руководящие принципы, чтобы улучшить группы поддержки Грудного вскармливания за пределами 

учреждений, предоставляющих услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными, поскольку 

каждая из них имеет уникальные аспекты, которые не могут быть рассмотрены в рамках ИБДОР. 
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Рисунок 2. Количество больниц, получивших звание или повторно получившие звание  на 5-летний период в 

Парагвае и Мексике (47). Воспроизводится с разрешения издателя: Панамериканская организация здравоохранения, 

Всемирная организация здравоохранения, Региональное бюро для стран Америки. Инициатива больницы 

дружелюбной по отношению к ребенку в Латинской Америке и Карибском бассейне: текущий статус, проблемы и 

возможности. Вашингтон (округ Колумбия): Панамериканская организация здравоохранения; 2016 (http://iris.paho. 

org/xmlui/bitstream/handle/123456789/18830/9789275118771_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y) 

Большое число стран, внедряющих ИБДОР, с одной стороны, и низкий процент учреждений 

получивших звание «дружелюбного отношения к ребенку», с другой стороны, демонстрируют тот факт, 

что инициатива широко распространилась, но также указывает на необходимость дальнейшего улучшения 

услуг в сфере предоставляющей услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными. До тех пор пока 

соблюдение принципов Десяти Шагов ограничивается только выбранными учреждениями, неравенство в 

качестве медицинского обслуживания для новорожденных будет сохраняться. Для того, чтобы достичь 

приверженности этим принципам со стороны всех учреждений, требуются удвоенные усилия и новые 

подходы. 

Тематические исследования и интервью с ключевыми респондентами (40,46) показали, что страны 

адаптировали Руководство ИБДОР к своим собственным ситуациям и возможностям. Это привело в 

результате к появлению нескольких превосходных примеров руководства и операционных процессов, 

которые могут содействовать устойчивому внедрению и расширению практик, которые поддерживают 

грудное вскармливание. Эти примеры, а также широкий набор практических уроков и рекомендаций для 

того, чтобы достичь в широких масштабах  защиты, продвижения и поддержки грудного вскармливания в 

учреждениях, предоставляющих услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными, которые были 

получены из тематических исследований и интервью с ключевыми респондентами, и в сочетании с 

интенсивным консультативным процессом с внешней обзорной группой (см. раздел 1.5), составляют 

основу данного пересмотренного Руководства по внедрению. 

1.5 Пересмотр Десяти Шагов к Успешному грудному вскармливанию и руководство по 

внедрению 

В 2015 году ВОЗ и ЮНИСЕФ начали процесс активизации и пересмотр как Десяти Шагов к 

успешному Грудному вскармливанию, так и Руководства по внедрению для стран относительно того, как 

защищать, продвигать и поддерживать грудное вскармливание в учреждениях, предоставляющих услуги по 

родовспоможению и уходу за новорожденными. Используя стандартный процесс ВОЗ по разработке 

руководства (48), ВОЗ создала Группу по разработке Руководства. Подробное описание процесса для 

разработки Руководства ВОЗ 2017 года: защита, содействие и поддержка грудного вскармливания в 

учреждениях, предоставляющих услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными (3), включая 

проведение систематических литературных  обзоров на каждом этапе, опубликованы в других 

источниках (3). Кроме того, ВОЗ созвала внешнюю группу по проведению обзора для оказания 

дополнительной экспертной поддержки Группе по разработке руководства и для разработки 

пересмотренного руководства по внедрению для стран, представленных в этом документе. 

Группа внешнего обзора собиралась лицом-к-лицу три раза (декабрь 2015 года, апрель 2016 года и 

октябрь 2016 года) и провела многочисленные телефонные конференции, а затем по электронной почте 

провела обзор предварительных документов. Тематические исследования и интервью с национальными 

лидерами ИБДОР, упомянутыми выше, предоставили  важную информацию для группы внешнего обзора в 
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процессе создания руководства по внедрению. Первый предварительный вариант этого руководства был 

представлен на Конгрессе ИБДОР в октябре 2016 года (49). Примерно 300 участников из более чем 130 

стран и 20 партнеров по развитию (НПО, международные профессиональные ассоциации и доноры), 

обсудили руководство в небольших рабочих группах в течение 3 дней, и внесли значительный вклад в 

пересмотр. Обновленное руководство было распространено через онлайн-консультации в октябре 2017 

года, а комментарии, полученные от 300 респондентов, были рассмотрены в окончательных версиях 

документа. 

Это обновленное руководство охватывает только те виды деятельности, которые непосредственно 

относятся к защите, продвижению и поддержке грудного вскармливания в учреждениях, предоставляющих 

услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными . Уход за маловесными, больными и/или 

недоношенными новорожденными не может быть отделен от ухода за доношенными новорожденными, 

поскольку и те и другие появляются в одних и тех же учреждениях, где за ними зачастую ухаживает один и 

тот же персонал. С учетом этого, уход за такими новорожденными в палатах интенсивной терапии или в 

обычных родильных домах или палатах для новорожденных, включен в содержание данного 

документа. Однако, поскольку этот документ посвящен глобальным стандартам и не является клиническим 

руководством, в нем не содержится углубленного руководства по уходу за маловесными, больными и/или 

недоношенными новорожденными, а просто излагаются стандарты и ключевые шаги для грудного 

вскармливания и/или кормления материнским молоком. Более конкретные рекомендации по кормлению 

маловесных, больных и/или недоношенных новорожденных содержатся в других источниках (5, 50). 

В то время как в Руководстве ИБДОР за 2009 год предлагаются мероприятия «дружелюбные по 

отношению к матери», которые направлены на обеспечение физического и психологическое здоровья 

матери (32), это обновленное руководство ИБДОР не содержит информации по этим аспектам. Данное 

руководство четко рекомендует странам интегрировать Десять Шагов в другие программы и инициативы, 

направленные на охрану здоровья матери и новорожденного.  Углубленные, целенаправленное, основанные 

на фактических данных руководящие принципы о качестве ухода за материнским здоровьем уже доступны  

в других источниках (4 ), но эта информация является важной для всех медицинских работников, 

независимо от того, принимают ли они участие в родах или уходе за новорожденными или нет, чтобы быть 

в полной мере осведомленными о практиках «дружелюбных к матери» и о том, как они могут повлиять на 

мать, ребенка и грудное вскармливание, и чтобы они могли обеспечить внедрение этих практик и 

достигнуть предполагаемого качества обслуживания. По этой причине, резюме этого руководства 

приводится в разделе 2. 

Аналогичным образом, этот документ не охватывает критерии для сообществ «дружелюбных к 

ребенку», детского педиатрического отделения или врачебных кабинетов «дружелюбных к ребенку». 

Поддержка грудного вскармливания имеет решающее значение во всех этих подразделениях, но эта 

информация выходит за рамки настоящего документа. 

Пересмотр Десяти Шагов к Успешному Грудному вскармливанию 

Руководство ВОЗ 2017 года: защита, продвижение и поддержка грудного вскармливания в 

учреждениях, предоставляющих услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными (3) исследует 

доказательства для каждого из первоначальных Десяти Шагов, которые были первоначально опубликованы 

в 1989 году (23). На основе новых рекомендаций, это Руководство по внедрению перефразирует Десять 

Шагов, сохраняя основную тему каждого из шагов. Основные намерения этих шагов остаются теми же, что 

и в «Десяти шагах» от 1989 года, а именно защита, поощрение и поддержка грудного вскармливания в 

учреждениях, предоставляющих услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными. 

Руководство разделяет первые два шага, которые описывают процедуры управления/руководства, 

необходимые для того, чтобы обеспечить последовательность и этичность ухода, и другие 8 шагов, в 

которых излагаются стандарты для клинических услуг, предоставляемых матерям и 

младенцам. Обновленные Десять Шагов представлены во вставке 1. 

Шаг 1 по политике грудного вскармливания был изменен, чтобы включить три 

компонента. Применение Кодекса (25-27) всегда было основным компонентом ИБДОР, но не было 

включено как часть первоначальных Десяти шагов. Это версия руководства четко включает полное 

соблюдение Кодекса в качестве одного из шагов. В дополнение к этому, в шаг 1 была включена 

необходимость постоянного внутреннего мониторинга за соблюдением клинической практики. Внутренний 

мониторинг должен помочь обеспечить со временем устойчивость десяти шагов.  
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Применение некоторых из шагов было упрощено, чтобы они были легко осуществимы и подходили 

для всех учреждений. Для того, чтобы обеспечить равный доступ к лучшему качеству обслуживания для 

каждого ребенка, который родился в учреждении, шаги должны быть в пределах досягаемости для каждого 

учреждения, а не только для избранных. Например, шаг 2 по подготовке персонала больше ориентирован 

на компетентность для обеспечения того, чтобы сотрудники обладали знаниями, компетентностью и 

навыками поддержки грудного вскармливания, а не настаивать на конкретной учебной программе. Шаг 5 

по оказанию матери практической поддержки при кормлении грудью не подчеркивает конкретный способ 

сцеживания молока, а больше фокусируется на вопросах позиционирования, сосания и обеспечения того, 

чтобы мать была подготовлена к потенциальным трудностям с грудным вскармливанием. 

Шаг 9 об использовании бутылочек для кормления, сосок , теперь акцентируется на 

консультировании матерей относительно их использования, а не на полном их запрещении. Доказательство 

полного запрета их использования было признано неэффективным, поскольку систематический обзор 

проведенный в процессе разработки руководства по внедрению, выявил незначительную разницу в 

показателях грудного вскармливания между теми здоровыми новорожденными, которые употребляли 

бутылочки для кормления, соски или пустышки, и теми новорожденными, которые не употребляли их  в 

течение ближайшего послеродового периода (51). Среди недоношенных детей, систематические обзоры по 

сосанию сосок/пустышек не обнаружили разницу в показателях, связанных с грудным вскармливанием, но 

выявили положительную связь с продолжительностью пребывания в больнице (52, 53). Для недоношенных 

детей использование для кормления бутылок и сосок по-прежнему не приветствуется. 

Шаг 10,  по уходу после выписки из больницы, фокусируется в большей степени на обязанностях 

учреждения, предоставляющего услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными, по 

планированию выписки и направлений, куда нужно обращаться, а также на координации и работе по 

усилению общинной поддержки грудного вскармливания, а не на конкретном создании групп поддержки 

по принципу «мать-матери».  

 

Основным намерением Десяти Шагов ... является защита, продвижение и поддержка грудного 

вскармливания 

Вставка 1. Десять шагов к успешному грудному вскармливанию (пересмотрено в 2018 году) 

Важнейшие управленческие процедуры 

1. a. В полной мере соблюдать Международный кодекс по  маркетингу заменителей грудного 

молока и соответствующие резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

б. Иметь письменную политику по кормлению младенцев, которая регулярно сообщается 

персоналу и родителям. 

с. Создать систему постоянного мониторинга и систему управления данными. 

2. Добиться того, чтобы у персонала были достаточные знания, компетенции и навыки для 

поддержки грудного вскармливания. 

Основные клинические практики 

3. Обсуждать с беременными женщинами и их семьями важность грудного вскармливания и как 

наладить грудное вскармливание. 

4. Осуществлять немедленный и непрерывный контакт кожа-к-коже и поддерживать матерей в 

инициации  грудного вскармливания как можно скорее после рождения. 

5. Оказывать матерям поддержку в начале грудного вскармливания и поддержании грудного 

вскармливания, помогать в случае трудностей. 

6. Не предоставлять вскармливаемым грудью новорожденным какую-либо пищу или жидкости, 

кроме грудного молока, если нет медицинских показаний. 

7. Позволить матерям и их младенцам оставаться вместе 24 часа в сутки. 
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8. Подсказывать матерям, как распознавать сигналы ребенка о том, что он хочет есть, и как 

реагировали на эти сигналы. 

9. Информировать матерей о рисках,  связанных с использованием и кормлением из бутылок, сосок и 

пустышек. 

10. Подготовиться к выписке, чтобы родители и их дети имели своевременный доступ к постоянной 

поддержке и уходу. 

Пересмотр Руководства по внедрению на страновом уровне 

В этом руководстве по внедрению предлагается некоторое количество изменений по внедрению 

ИБДОР, чтобы содействовать  общенациональному расширению и постепенно обеспечить устойчивость в 

будущем. Это руководство сосредоточено на более полной интеграции защиты, продвижения и поддержки 

грудного вскармливания в систему здравоохранения, как в частные так и в государственные 

учреждения. Изменения и более осуществимое внедрение сделаны с целью увеличения доступа 

новорожденных к грудному вскармливанию во всех учреждениях, а не только в нескольких.  

Руководство фокусируется на более полной интеграции ... в систему здравоохранения 

Руководство также включает в себя или согласуется с другими документами ВОЗ или ЮНИСЕФ, 

включая Руководство по прекращению неуместного продвижение продуктов для младенцев и детей 

младшего возраста (54), Руководство ВОЗ/ЮНИСЕФ 2016 года: обновленная информация о ВИЧ и 

грудном вскармливании (55), Стандарты ВОЗ по улучшению качества ухода за матерью и 

новорожденным (4) и Рамочную программу ВОЗ для пациент-ориентированной службы здравоохранения 

(56). 

Обновленное руководство направлено на укрепление системы здравоохранения и предлагает менее 

вертикальную систему управления внедрением, что означает меньше ресурсов, специально 

предназначенных для этой инициативы. Руководство направлено на координацию стратегий, чтобы человек 

был в центре внимания служб здравоохранения (56) и улучшались аспекты качества, уже присутствующие 

в ИБДОР. 

В блоке 2 приведены основные обновленные направления для внедрения ИБДОР, что подробно 

описываются в разделах 3 и 4. 

Вставка 2. Краткое изложение обновленных направлений для внедрения  

Инициативы больницы доброжелательного отношения к ребенку 

1. Предоставление соответствующих услуг для защиты, поощрения и поддержки грудного 

вскармливания является обязанностью каждого учреждения, предоставляющего услуги по 

родовспоможению и уходу за новорожденными. Учреждения включают как частные объекты, так и 

государственные, большие и маленькие объекты. 

2. Странам необходимо разработать национальные стандарты для защиты, поощрения и поддержки 

грудного вскармливания на всех объектах, предоставляющих услуги матери и новорожденным, на основе 

Десяти Шагов к успешному грудному вскармливанию и глобальных критериев. 

3. Инициатива больницы доброжелательного отношения к ребенку, должна быть интегрирована в 

другие инициативы по охране материнства и здоровья новорожденных, улучшению медико-санитарной 

помощи, укреплению систем здравоохранения и обеспечению качества. 

4. Чтобы гарантировать, что поставщики медицинских услуг обладают компетенциями для внедрения 

ИБДОР, эту тему необходимо интегрировать в учебные программы профессиональной подготовки. Кроме 

того, необходимо проводить обучение без отрыва от производства/на рабочем месте, если необходимые 

компетенции недостаточны.  

5. Общественное признание учреждений, которые реализуют Десять Шагов и соответствуют 

глобальным критериям, является одним из способов стимулирования повышения качества. Существует 

несколько других стимулов, начиная от соответствия национальным стандартам до  финансирования, 

основанного на результатах. 



14 

 

6. Регулярный внутренний мониторинг является ключевым элементом, как для повышения качества, 

так и постоянного обеспечения качества. 

7. Внешняя оценка является ценным инструментом для проверки качества услуг по охране здоровья 

матери и новорожденного. Внешние оценки необходимо в достаточной степени утвердить в существующих 

механизмах и можно выполнять на регулярной основе. 

 

2. Роль учреждений, предоставляющих услуги по родовспоможению и уходу за 

новорожденными 

Основной целью ИБДОР является обеспечение того, чтобы матери и новорожденные получали 

своевременную и надлежащую помощь до и во время их пребывания в учреждении, предоставляющем 

услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными, с тем чтобы наладить оптимальное кормление 

новорожденных, тем самым способствуя их здоровью и развитию. Учитывая доказанную важность 

грудного вскармливания, ИБДОР защищает, поощряет и поддерживает грудное вскармливание. В то же 

время Инициатива направлена на уход и кормление новорожденных, которые не находятся (пока или 

полностью) на грудном вскармливании или не  в состоянии (пока) сделать это. 

Семьи должны получать качественную и непредвзятую информацию о грудном 

вскармливании. Учреждения, предоставляющие услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными,  

несут ответственность за продвижение ГВ, но они также должны уважать предпочтения матери и 

предоставить ей информацию, необходимую для принятия обоснованного решения относительно лучшего 

варианта кормления для нее и ее ребенка. Учреждение должно поддерживать тот способ, который матери 

выбирают для кормления своих новорожденных. 

В соответствии с Рамочной программой ВОЗ по комплексным пациенто-ориентированным  услугам 

здравоохранения (56), важно добиться того, чтобы «все люди имели равный доступ к качественным 

услугам здравоохранения, которые предлагаются по согласованию с ними, таким образом, чтобы 

соответствовать их нуждам в рамках их жизненного пути, и с уважением к их социальным предпочтениям, 

и координироваться в процессе непрерывного всеобъемлющего, безопасного, эффективного, 

своевременного, эффективного и приемлемого ухода; все поставщики услуг мотивированы, 

квалифицированы и работают в благоприятствующей среде». В более конкретном аспекте это означает 

предоставление услуг в соответствии с культурной средой, включая предоставление материалов на языках, 

которые понятны всем клиентам.  

Десять Шагов не охватывают все аспекты качества ухода за матерями и 

новорожденными. Установлена важность «дружественной к матери» практики ухода  во время родов и в 

послеродовый период для материнского благополучия, уважения ее достоинства и ее прав (4). Многие из 

этих «дружественных к матери» практик также способствуют становлению грудного 

вскармливания (57). Важным является то, что женщины не подвергаются ненужным или вредным 

практикам во время родов и в раннем постнатальном периоде. К такой практике относится, но не 

ограничиваются этим, безосновательное (т.е. без медицинских показаний) использование следующих 

вмешательств: эпизиотомии, инструментальных вагинальных родов и кесарева сечения. Женщинам следует 

также оказывать поддержку в принятии по их выбору позиции во время родов. Кроме того, к женщинам и к 

новорожденным следует относиться с уважением, ценить их достоинство и соблюдать их 

конфиденциальность; они не должны подвергаться грубому обращению (58) ; и они должны уметь 

принимать обоснованные решения. Женщины также должны иметь возможность выбрать по своему 

выбору человека, который будет находиться рядом во время родов. 

Что касается ВИЧ, то Руководство ВОЗ/ЮНИСЕФ от 2016 года по ВИЧ и грудному 

вскармливанию (55) рекомендует, чтобы национальные или субнациональные органы здравоохранения 

определили рекомендации для грудного вскармливания в контексте ВИЧ, и решили, будут ли медицинские 

службы предоставлять, в основном, консультации и поддержку матерям, которые живут с ВИЧ, и либо (i) 

они будут кормить грудью и получать антиретровирусную терапию, либо (ii) не практиковать грудное 

вскармливание. 
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Если национальные органы рекомендуют грудное вскармливание плюс антиретровирусную терапию, 

то это включает раннее начало грудного вскармливания, исключительное грудного вскармливание для 

первых 6 месяцев жизни и продолжение грудного вскармливания, которое сопровождается адекватным и 

безопасным прикормом не менее чем 12 месяцев; грудное вскармливание может быть продолжено до 24 

месяцев или более (аналогично матерям без ВИЧ), в то время как мать полностью поддерживается в 

получении антиретровирусной терапии. Там где специалисты, рекомендуют избегать всех случаев грудного 

вскармливания, необходимо оказывать  скоординированную поддержку в  кормлении ребенка и улучшении 

безопасности альтернативного кормления. ИБДОР может реализоваться в обоих контекстах. 

Учреждениям, предоставляющим услуги по охране материнства и  здоровья новорожденных 

необходимо выполнить Десять Шагов. Версия Десяти Шагов 2018 года разделяется на важнейшие 

управленческие процедуры, обеспечивающие благоприятную среду для устойчивого внедрения в рамках 

учреждения, и основные клинические практики, определяющие услуги, которые каждая мать и каждый 

младенец должны получить. Ключевые клинические практики - это основанные на фактических данных 

вмешательства для поддержки матерей, нацеленные на  грудное вскармливание. Десять Шагов изложены 

во вставке 1 и подробно описаны в разделе 2.1 и разделе 2.2. Конкретные рекомендации в новом  

Руководстве ВОЗ: защита, продвижение и поддержка грудного вскармливания в учреждениях, 

предоставляющих услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными  (3) также представлены в 

тексте, с указанием рекомендации под соответствующим номером. В Приложении 1 показано, как все 

новые руководящие принципы ВОЗ (3) включены в пересмотренные Десять Шагов и то, как они 

соотносятся с первоначальными десятью шагами. 

Хотя каждый из Десяти Шагов способствует улучшению поддержки грудного вскармливания, 

оптимальное воздействие на практику грудного вскармливания и, тем самым, на благополучие детей, 

достигается только тогда, когда все десять шагов реализуются в комплексе. Именно в этом свете следует 

текст, который излагается ниже. 

2.1. Важнейшие управленческие процедуры для поддержки грудного вскармливания 

Учреждениям, предоставляющим услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными, 

необходимо принять и поддерживать четыре важнейшие управленческие процедуры, чтобы обеспечить 

всеобщее и устойчивое применение ключевых клинических практик. Первые три из них: применение 

Кодекса (25-27), разработка письменной политики, а также система мониторинга и управления данными, 

входят в первый шаг, относящийся к политике учреждения. Шаг 2 касается необходимости обеспечения 

потенциала всех сотрудников учреждения. 

Шаг 1: Политика медучреждения 

Международный кодекс по Маркетингу заменителей грудного молока и соответствующие 

Резолюции Всемирной Ассамблеи Здравоохранения  (25-27) 

Шаг 1a: Полностью соблюдать Международный Кодекс по маркетингу заменителей грудного 

молока и соответствующие Резолюции Всемирной Ассамблеи  здравоохранения. 

Обоснование: Семьи очень подвержены воздействию маркетинга заменителей грудного молока в 

течение всего пренатального, перинатального и послеродового периода, когда они принимают решение о 

грудном вскармливании. ВАЗ призвала медицинских работников и системы здравоохранения 

соблюдать Международный кодекс по маркетингу заменителей грудного молока (25, 26) и более поздние 

соответствующие резолюции ВАЗ (27) (Кодекс) для того, чтобы защищать семьи от коммерческого 

давления. Кроме того, сами специалисты здравоохранения нуждаются в защите от коммерческого влияния, 

которое может оказать влияние на их профессиональную деятельность и суждение. 

Соблюдение Кодекса важно для учреждений, предоставляющих услуги по родовспоможению и уходу 

за новорожденными, поскольку продвижение заменителей грудного молока является одним из самых 

значительных подрывающих факторов для грудного вскармливания (59). Компании, занимающиеся 

маркетингом заменителей грудного молока, бутылок и сосок для кормления, нарушают 

Кодекс (60). Ожидается, что продажи заменителей грудного молока будут продолжать расти в глобальном 

масштабе, что будет отрицательно сказываться на выживании детей и их благосостоянии (13, 61). Эта 

ситуация говорит о том, что необходимы постоянные согласованные усилия для защиты, поощрения и 

поддержки грудного вскармливания, в том числе в учреждениях, предоставляющих услуги по 

родовспоможению и уходу за новорожденными. 
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Внедрение:  В Кодексе (25-27) четко излагается ответственность системы здравоохранения за то, 

чтобы не продвигать детские смеси, бутылочки для кормления или соски, и не позволять производителям и 

дистрибьюторам продуктов, попадающих в рамки Кодекса, использовать систему здравоохранения для 

этих целей. Это включает и положение о том, что все учреждения, предоставляющие услуги по 

родовспоможению и уходу за новорожденными, должны приобретать какие-либо заменители грудного 

молока, бутылки для кормления или соски, которые им требуются, через обычные каналы закупок и не 

получать бесплатные или субсидируемые поставки (Резолюция ВАЗ 39.28 (62)). Кроме того, сотрудники 

учреждений, предоставляющих услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными, не должны 

участвовать в какой-либо форме продвижения или разрешать показ какого-либо вида рекламы заменителей 

грудного молока, включая выставки или распространение какого-либо оборудования или материалов, 

несущих бренд производителей заменителей грудного молока, или дисконтные купоны, и они не должны 

давать образцы детской смеси матерям для использования в учреждении или дома. 

В соответствии с Руководством ВОЗ о прекращении ненадлежащего продвижения продуктов для 

детей грудного и раннего возраста, опубликованного в 2016 году и одобренного ВАЗ (54), медицинские 

работники и системы здравоохранения должны избегать конфликта интересов с компаниями, которые 

продают продовольственные товары для детей грудного и раннего возраста. Профессиональные встречи 

никогда не должны спонсироваться такого рода производителями и производители не должны участвовать 

в просветительской деятельности среди родителей. 

Глобальные стандарты: 

• Все детское питание, бутылочки для кормления и соски в учреждении приобретаются через 

обычные каналы закупок и не получаются через субсидируемые поставки. 

• Учреждение не выставляет продукты, охваченные Кодексом или товары с логотипами 

компаний, которые производят заменители грудного молока, бутылки для кормления и соски, 

или названия продуктов, охватываемых Кодексом. 

• В учреждении  имеется политика, которая описывает соблюдение Кодекса, включая закуп 

заменителей грудного молока, отказ от поддержки или подарков от производителей или 

дистрибьюторов продуктов, охваченных Кодексом и не предоставление матерям образцов 

заменителей грудного молока, бутылок или сосок. 

• Не менее 80% медицинских работников, которые предоставляют дородовые услуги, во время 

родов и/или новорожденным, могут объяснить, по меньшей мере, два элемента Кодекса. 

 

Политика кормления младенцев 

Шаг 1b: Иметь письменную политику кормления грудью, о которой регулярно сообщается 

персоналу и родителям. 

Обоснование: Политика определяет практику. Поставщики медицинских услуг и учреждения 

должны следовать установленной политике. Клинические практики, сформулированные в Десяти Шагах, 

должны быть включены в политику учреждений, чтобы гарантировать надлежащую помощь всем матерям 

и младенцам, которая не зависит от предпочтений отдельных медицинских работников. Письменная 

политика является механизмом, который обеспечивает получение пациентами соответствующего, 

основанного на фактических данных ухода, и является важным инструментом для подотчетности 

персонала. Политика помогает поддерживать устойчивость практики со временем и предоставляет 

информацию всем работникам здравоохранения о стандартном наборе ожиданий. 

Внедрение: Учреждения, предоставляющие услуги по родовспоможению и уходу за 

новорожденными, должны иметь ясно написанную политику в отношении грудного вскармливания, 

которая регулярно сообщается персоналу и родителям (рекомендация 12). Политика учреждения по 

грудному вскармливанию может выделяться как самостоятельный документ, или включаться в более 

широкую политику по кормлению детей, или интегрироваться в ряд других документов, где прописаны 

политики учреждения. Не зависимо от того, как эта политика оформлена, в ней следует указать 

руководящие принципы о том, как должна внедряться каждая из клинических практик и практик ухода для 

того, чтобы они постоянно применялись ко всем матерям.  В данной политике должно также 
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прописываться то, как должны внедряться управленческие  процедуры, предпочтительно через конкретные 

процессы, которые официально закреплены/институционализированы.  

Глобальные стандарты: 

• В медицинском учреждении имеется письменная Политика по  грудному вскармливанию, 

которая направлена на реализацию всех восьми ключевых клинических практик из Десяти 

Шагов, внедрение Кодекса и регулярную оценку компетентности. 

• Наблюдения в учреждении подтверждают, что краткое содержание политики видно беременным 

женщинам, матерям и их семьям. 

• Обзор всех используемых службами материнства клинических протоколов или стандартов, 

связанных с грудным вскармливанием и кормлением ребенка, показывают, что они 

соответствуют стандартам ИБДОР и существующим руководящим принципам, основанным на 

фактических данных. 

• По меньшей мере, 80% клинических сотрудников, которые предоставляют дородовые услуги, 

услуги по родам и/или уходу за новорожденными, могут объяснить как минимум два элемента 

политики по кормлению младенцев, которые связаны с их функциональными ролями в 

учреждении. 

 

Системы мониторинга и управления данными 

Шаг 1c: Создать систему постоянного мониторинга и систему управления данными. 

Обоснование: Учреждениям, предоставляющим услуги по родовспоможению и уходу за 

новорожденными, необходимо интегрировать Мониторинг клинической практики, связанной с грудным 

вскармливанием, в свою систему улучшения качества/систему  мониторинга (см. раздел 2.4). 

Внедрение: Рекомендуемые индикаторы для учрежденческого мониторинга основных клинических 

практик, приведены в Приложении 1, Таблице 1. Два индикатора, раннее начало грудного вскармливания и 

эксклюзивное грудное вскармливание, считаются «дозорными/контрольными индикаторами». Все 

учреждения должны регулярно отслеживать эти показатели для каждой пары мать-младенец. Регистрация 

информации об этих контрольных индикаторах должна быть включена в медицинские карты и введена в 

соответствующие регистры. Группа или комитет, который координирует работу, связанную с 

деятельностью по ИБДОР в рамках учреждения, должна рассматривать прогресс не реже одного раза в 6 

месяцев. Во время интенсивных периодов улучшения качества, необходимо проводить ежемесячный 

обзор. Цель обзора – постоянно отслеживать значения этих показателей, определять достигнуты ли 

установленные цели и, если нет, то планировать и осуществлять корректирующие действия. Кроме того, 

если в учреждении есть система постоянного отслеживания материнских выписок для других мероприятий 

по повышению качества/оценки качества, в которую можно добавить вопрос (ы), то можно добавить один 

или оба индикатора для дополнительной или периодической проверки/верификации.   

Рекомендуется также ввести дополнительные индикаторы процесса для мониторинга соблюдения 

ключевых клинических практик. Эти индикаторы особенно важны во время активного процесса улучшения 

качества и должны оцениваться ежемесячно в течение этого процесса. Как только будет достигнут 

приемлемый уровень соблюдения, частота сбора данных по этим дополнительным индикаторам может 

быть снижена, например, до ежегодной проверки. Однако, если уровень дозорных индикаторов падает 

ниже 80% (или ниже национальных стандартов), то будет необходимо оценить как клиническую практику, 

так и все процедуры управления, чтобы определить проблемные места и  определить, что необходимо 

сделать для достижения требуемых стандартов. 

Рекомендуемые индикаторы не охватывают все глобальные стандарты, перечисленные выше, из-за 

необходимости иметь как можно более простую систему мониторинга. Страны или отдельные учреждения 

могут включать дополнительные показатели, если они выполнимы. Предлагаются два  альтернативных 

метода верификации/проверки – регистры новорожденных и выписки матерей (которые можно делать 

письменно или устно, или через сотовые телефоны [SMS]). Учреждениям не нужно использовать оба 

метода. В зависимости от того, какие другие системы мониторинга используются в учреждении, любой 

может оказаться более практичным и осуществимым. 
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Частота сбора данных будет зависеть от метода проверки/верификации. Например, если вопросы 

добавляются к обзорам материнских выписок, которые уже проводятся,  то периодичность сбора данных 

будет по умолчанию зависеть от периодичности проведения обзоров материнских выписок. Если 

информация собирается через регистры новорожденных и регистры уже пересматриваются для сбора 

данных по контрольным индикаторам результатов, то рекомендуется сбор данных о ключевых клинических 

практиках для всех новорожденных. Альтернативно, можно проводить выборочный обзор из регистра 

каждые 6 месяцев для сбора этой информации, чтобы уменьшить бремя абстрагирования, обобщения и 

анализа больших объемов данных из регистров. Если на месте уже имеется новая система обзора 

материнских выписок, требуется минимальная периодичность в 6 месяцев. Однако, мониторинг должен 

налаживаться и проводиться в рамках имеющихся ресурсов. 

Таким образом, насколько это возможно, лучше не внедрять новые методы сбора данных, если в этом 

нет необходимости или для периодических целей проверки. То же самое касается объема собранных 

данных; больше не обязательно значит лучше, если системы не созданы для анализа и использования 

информации с целью улучшения поддержки грудного вскармливания. 

Для ключевых показателей клинической практики мониторинг лучше всего проводить на основе 

отчета о показателях материнства. Сбор данных по некоторым показателям можно делать через 

электронные медицинские отчеты или брать из бумажных отчетов по каждой паре мать-младенец, но тогда 

возникает риск, что сотрудники, заполняющие эти отчеты, будут приписывать выполнение практик, 

которые они должны делать после своего обучения. Варианты сбора данных по материнству включают: 

• выездные интервью с матерями (предпочтительно лицом, которое непосредственно не связано с 

предоставлением ухода за ними); 

• краткие бумажные вопросники для матерей, которые они конфиденциально  заполняют после 

выписки; 

• отправление матери SMS-вопросов. 

Рекомендуется, чтобы каждый раз при пересмотре данных, для каждого индикатора рассматривались 

минимум 20 пар мать-младенец, хотя небольшие учреждения могут установить меньшее число, если  нет 20 

пар в наличии.  

Глобальные стандарты требуют минимум 80% соблюдения всех индикаторов процесса и индикаторов 

результатов, включая раннее начало грудного вскармливания и исключительное грудное  

вскармливание. Признается, что в случаях, когда большое количество женщин предпочитает не кормить 

грудью, возможно этих показателей будет трудно достичь. Вероятно будет необходимость установить 

более низкие стандарты на национальном или местном уровне, с перспективой их повышения со временем, 

по мере улучшения других аспектов поддержки грудного вскармливания на уровне общины. Каждое 

учреждение должно пытаться регулярно достигать не менее 80% приверженности по каждому индикатору, 

а учреждения, которые не соответствуют этим целям, должны направить свои усилия на то, чтобы со 

временем повысить эти индикаторы. 

Глобальные стандарты: 

• В учреждении имеется протокол для постоянного мониторинга и управления данными, которые 

отслеживают соответствие с восемью ключевыми клиническими практиками. 

• Клинический персонал в учреждении встречается, по крайней мере, каждые 6 месяцев, чтобы 

сделать рассмотреть процесс внедрения. 

 

Шаг 2: Компетенция персонала 

Шаг 2: Убедитесь, что персонал имеет достаточно знаний, компетенций и навыков, чтобы 

поддерживать грудное вскармливание. 

Обоснование: Своевременный и надлежащий уход за кормящими матерями может быть выполнен 

только в том случае, если персонал обладает знаниями, компетентностью и навыками по его 

предоставлению. Подготовка медицинского персонала позволяет развивать надлежащие навыки, давать 
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подходящие советы и внедрять установленные  стандарты. Невозможно ожидать от персонала применения 

практики или обучения пациента какой-либо теме, если персонал не получил соответствующей подготовки. 

Внедрение: медицинские работники, которые предоставляют услуги по кормлению младенцев, 

включая поддержку грудного вскармливания, должны иметь достаточные знания, компетенции и навыки 

для оказания женщинам поддержки в грудном вскармливании (рекомендация 13). В целом, ответственность 

за создание такого потенциала лежит  на национальной системе подготовки специалистов до поступления 

на работу. Однако, если сотрудники не имеют достаточного потенциала, то учреждения, предоставляющие 

услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными, должны будут принять корректирующие меры 

по укреплению такого потенциал, например, предлагая курсы на рабочем месте или требуя от сотрудников 

прохождения подобных курсов в другом месте. Хотя некоторым аспектам можно обучиться с помощью 

лекций (включая электронные ресурсы), тем не менее, понадобится тестирование определенных 

компетенций в условиях контролируемой клинической практики. Важно обращать внимание не на 

конкретную учебную программу, а на полученные знания и навыки. 

Все сотрудники, которые помогают матерям с грудным вскармливанием, должны пройти оценку 

своих навыком и способность: 

1. использовать навыки слушания и обучения, чтобы проводить консультирование матерей; 

2. использовать навыки по укреплению у матери уверенности в своих силах и консультированию 

матери; 

3. консультировать беременную женщину о грудном вскармливании; 

4. оценивать кормление грудью; 

5. оказывать помощь матери в том, как располагать свое тело и ребенка для грудного 

вскармливания; 

6. оказывать помощь матери в прикладывании ребенка к груди;  

7. объяснять матери оптимальную схему грудного вскармливания; 

8. оказывать помощь матери по сцеживанию грудного молока; 

9. оказывать помощь матери в кормлении ребенка из чашки; 

10. оказывать помощи матери в том, как начать грудное вскармливание в течение первого часа после 

рождения; 

11. помогать матери, которая думает, что у нее нет достаточного количества молока; 

12. помогать матери с ребенком, который часто плачет; 

13. помогать матери, чей ребенок отказывается сосать грудь; 

14. помогать матери, у которой плоские или втянутые соски; 

15. помогать матери с набухшей грудью; 

16. помогать матери с болезненными или потрескавшимися сосками; 

17. помогать матери с маститом; 

18. помогать матери кормить грудью с ребенка с низким весом или больного ребенка; 

19. консультировать мать по поводу ее собственного здоровья; 

20. внедрять Кодекс в медицинском учреждении. 

 

 

Глобальные стандарты: 
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• Не менее 80% медицинских работников, которые предоставляют антенатальный уход, услуги 

во время родов и/или новорожденным, получили обучение по грудному вскармливанию во 

время обучения до поступления на работу или на рабочем месте в течение последних 2 лет. 

• Не менее 80% медицинских работников, которые предоставляют антенатальный уход, услуги 

во время родов и/или новорожденным, прошли оценку компетентности по грудному 

вскармливанию в течение последних 2 лет. 

• Не менее 80% медицинских работников, которые предоставляют антенатальный уход, услуги 

во время родов и/или новорожденным, правильно ответили на три из четырех вопросов по 

знаниям и навыкам грудного вскармливания, необходимым для поддержки грудного 

вскармливания. 

2.2. Основные клинические методы поддержки грудного вскармливания 

Обновленная ИБДОР выделяет восемь ключевых клинических практик, основанных 

на Руководстве ВОЗ по защите, поощрению и поддержке грудного вскармливания в учреждениях, 

предоставляющих услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными (3), выпущенного в 2017 году. 

Эти ключевые практики обсуждаются далее. 

Шаг 3. Антенатальная информация 

Шаг 3: Обсуждать важность и практику грудного вскармливания с беременными женщинами и 

их семьями. 

Обоснование: все беременные женщины должны иметь основную информацию о грудном 

вскармливании, чтобы делать информированные решения. Обзор 18 качественных исследований показал, 

что, в целом, матери, считают, что в дородовом периоде недостаточно обсуждается тема кормления 

младенца и что ожидать от грудного вскармливания (42). Матери хотят иметь более практическую 

информацию о грудном вскармливании. Беременность - это основной период для того, чтобы 

информировать женщин о важности грудного вскармливания, поддерживать их решения и создать 

атмосферу понимания практик в период материнства, которые способствуют успешности этого периода. 

Матери также должны быть проинформированы о том, что методы родов оказывают значительное влияние 

на грудное вскармливание. 

Внедрение: в тех случаях, когда учреждения предоставляют антенатальный уход, беременные 

женщины и их семьи должны быть проинформированы о преимуществах и практике грудного 

вскармливания (рекомендация 14). Во многих населенных пунктах, дородовой уход обеспечивается 

преимущественно через первичные медико-санитарные учреждения или работников здравоохранения на 

уровне общины. Если учреждения, предоставляющие услуги по родовспоможению и уходу за 

новорожденными, не имеют прямых полномочий руководить этими работниками, они должны работать с 

ними, чтобы матери и семьи имели полную информацию о важности грудного вскармливания и знали, что 

их ожидает, когда они прибывают в родовспомогательное учреждение . В других случаях учреждение 

напрямую предоставляет антенатальные услуги или предлагает курсы/занятия для беременных женщин. В 

этом случае, предоставление информация о грудном вскармливании и  консультирование являются 

ответственностью учреждения. 

Обучение грудному вскармливанию должно включать информацию о важности грудного 

вскармливания и рисках использования искусственных молочных смесей или других заменителей грудного 

молока, а также информацию о национальных и медико-профессиональных рекомендациях по грудному 

вскармливанию. Практические навыки, такие как правильное расположение ребенка и прикладывание к 

груди, кормление по требованию и распознавание сигналов голода/о необходимости кормления, являются  

необходимым компонентом консультирования. Семьи должны получать актуальную информацию о 

лучших практиках в учреждениях, предоставляющих услуги по родовспоможению и уходу за 

новорожденными, таких как контакт кожа-к-коже, начало грудного вскармливания, протоколы по пищевым 

добавкам и совместном пребывании матери и ребенка. Женщин также необходимо информировать о 

возможных проблемах, с которыми они могут столкнуться (например, набухание груди или ощущение 

недостаточного количества молока), и как их преодолевать. 

Антенатальное консультирование по грудному вскармливанию должно быть адаптировано к 

индивидуальным потребностям женщины и ее семьи, и направлено на решение их проблем и 
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вопросов.  Это консультирование должно предоставляться тактично с учетом социального и культурного 

контекста каждой отдельной семьи. 

По возможности, беседы о грудном вскармливании следует начинать на первом или втором 

дородовом приеме, чтобы, при необходимости,  иметь время для обсуждения любых проблем. Это 

особенно важно в тех населенных пунктах, где женщины редко приходят на прием в дородовый период 

и/или начинают приходить на прием в конце своей беременности. Кроме того, женщины, у которых 

начинаются преждевременные роды, могут не иметь соответствующей возможности обсудить грудное 

вскармливание, если эти беседы откладываются до более позднего срока беременности. 

Информация о грудном вскармливании должна быть представлена несколькими способами. Печатная 

или онлайн-информация, на языке, понятном матерям (включая неграмотных), это один из способов 

обеспечить освещение всех необходимых тем. Однако нет уверенности в том, что все женщины будут 

читать эту информацию, и может быть эта информация не отвечает на ключевые вопросы, которые у них 

имеются. Важным для того, чтобы женщины могли обсуждать свои чувства, сомнения и вопросы о грудном 

вскармливании, является межличностное консультирование, либо один на один, либо в небольших группах. 

Информация должна предоставляться в отсутствие конфликтов интересов. Как указано 

в Руководстве по прекращению ненадлежащего продвижения продуктов для детей грудного и раннего 

возраста (54), компании, которые продают продукты для младенцев и детей раннего возраста, не должны 

«прямо или косвенно предоставлять обучение родителям и другим опекунам о кормлении детей грудного и 

раннего возраста в медицинских учреждениях». 

С женщинами с повышенным риском преждевременных родов или рождения больного младенца 

(например, беременных подростков, осложненной беременности, с известными врожденными аномалиями) 

необходимо как можно скорее начинать обсуждения с опытными специалистами относительно особых 

обстоятельств кормления недоношенных младенцев, младенцев с низким весом или больного ребенка (63). 

Глобальные стандарты: 

• Протокол дородового обсуждения грудного вскармливания включает как минимум следующее: 

• важность грудного вскармливания; 

• глобальные рекомендации об исключительном грудном вскармливании в течение первых 6 

месяцев, рисках использования молочных смесей или других заменителей грудного молока, и 

того факта, что важно продолжать грудное вскармливание после 6 месяцев, когда ребенку 

дают и другие продукты; 

• важность немедленного и устойчивого контакта «кожа-к-коже»; 

• важность раннего начала грудного вскармливания; 

• важность совместного пребывания матери и ребенка; 

• основы правильного расположения тела матери и ребенка и прикладывания к груди; 

• распознавание сигналов о необходимости кормления ребенка; 

• По меньшей мере 80% матерей, получивших пренатальный уход в учреждении, сообщают о 

получении пренатального консультирования по вопросам грудного вскармливания. 

• По меньшей мере 80% матерей, получивших пренатальный уход в учреждении,  способны 

адекватно описать, что обсуждалось по двум темам упомянутым выше. 

Шаг 4: Предоставление ухода сразу после родов 

Шаг 4: Обеспечить немедленный и непрерывный контакт кожа-к-коже и помочь матери 

начать грудное вскармливание как можно скорее после рождения ребенка. 

Обоснование: немедленный контакт кожи с кожей и раннее начало грудного вскармливания – это 

два тесно связанных вмешательства, которые для оптимальной пользы должны проводиться в тандеме. 

Прямой и непрерывный контакт с кожей способствует естественному корневому/поисковому рефлексу, 

который помогает закрепить поведение по поиску груди и сосания груди. Кроме того, немедленный 

контакт кожи с кожей помогает заселить микробиом новорожденного и предотвратить 

переохлаждение. Раннее сосание груди стимулирует выработку грудного молока и ускоряет 

лактогенез. Многие матери рано прекращают грудное вскармливание или полагают, что они не могут 

кормить грудью из-за недостаточного количества молока, поэтому налаживание выработки молока имеет 
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решающее значение для успешного грудного вскармливания. Кроме того, доказано, что раннее начало 

грудного кормления снижает риск детской смертности (10). 

Внедрение: Ранний и непрерывный контакт кожи между матерями и грудными детьми должен 

обеспечиваться и поощряться как можно скорее после рождения ребенка (рекомендация 1). Контакт с 

кожей осуществляется, когда младенец располагается на груди или животе у матери без разделяющей их 

одежды/материала. Рекомендуется, чтобы контакт кожи с кожей начинался немедленно, независимо от 

способа родов. Он должен быть непрерывным в течение не менее чем 60 минут. 

Начало грудного вскармливания обычно является прямым следствием непрерывного контакта кожи с 

кожей, так как медленно извиваться или ползти к груди матери - это естественное поведение для 

большинства младенцев. Матерям при желании можно оказать помощь,  чтобы помочь ребенку добраться 

до груди. Матери следует объяснить, как помочь ребенку и как убедиться в том, что ребенок в состоянии 

приложиться к груди и начать сосание. Всем матерям необходимо помогать начать кормление грудью, как 

можно скорее в течение первого часа после родов (рекомендация 2). 

Следует отметить, что молоко, потребляемое новорожденным сразу после рождения – это молозиво, 

которое является очень питательным и содержит важные антитела и иммуноактивные 

вещества. Количество молозива, которое получит новорожденный в первые несколько кормлений очень 

небольшое. Раннее сосание важно для стимулирования и налаживания производства молока у 

матери. Количество проглоченного молока является относительно несущественным фактором. 

При непосредственном контакте кожи с кожей и в течение, по меньшей мере, первых 2 часов после 

родов, необходимо соблюдать разумную бдительность и принять меры предосторожности, чтобы 

специалисты могли наблюдать, оценивать и управлять любыми признаками расстройства. Матери, которые 

чувствуют сонливость или находятся под влиянием анестезии или лекарств, потребуют более тщательного 

наблюдения. Когда матери не полностью бодрствуют и медленно реагируют, врач, сиделка, друг или член 

семьи должны находиться рядом с матерью, чтобы ребенок случайно не пострадал. 

Обеспечить непосредственный контакт кожи матери и ребенка и грудное вскармливание возможно 

после кесарева сечения, проведенного под местной анестезией (эпидуральной (64). После кесарева сечения 

с общей анестезией, обеспечьте контакт с кожей и начало грудного вскармливания, когда мать будет 

достаточно бдительной, чтобы держать младенца. Для матерей или младенцев, которые с медицинской 

точки зрения нестабильны после родов, может понадобиться отсрочить начало грудного 

вскармливания. Однако, даже если матери не в состоянии начать грудное вскармливание в течение первого 

часа после родов, им все равно следует помочь осуществить непосредственный контакт с кожей ребенка по 

принципу кожа-к-коже и начать грудное вскармливание, как только они будут в состоянии это делать (65). 

Контакт кожи с кожей особенно важен для недоношенных и маловесных детей. Уход матери за 

ребенком по принципу «кенгуру» основан на раннем, непрерывном и продолжительном контакте кожи с 

кожей между матерью и ребенком (66), и его следует использовать в качестве основного способа ухода, как 

только состояние ребенка становится стабильным (определяется как отсутствие тяжелого апноэ, 

десатурации/обезвоживания и брадикардии), поскольку этот способ продемонстрировал свои 

преимущества с точки зрения выживаемости, защиты и начала грудного вскармливания. Младенец обычно 

прочно удерживается или поддерживается на груди, часто между грудями, когда мать находится в 

полуотклоненном и поддерживаемом положении. 

Недоношенные младенцы могут иметь корневой рефлекс, прикрепляться к груди и сосать грудь с 27-

недельного срока беременности (67). При условии стабильного состояния, без серьезных апноэ, 

десатурации или брадикардии, недоношенных новорожденных можно начать кормить грудью. Однако 

раннее начало эффективного грудного вскармливания для этих младенцев может затрудняться в том случае 

если корневой рефлекс еще не установлен и/или у матери еще не началась обильная секреция молока. Для 

недоношенных новорожденных, которые еще не способны сосать, раннее и частое сцеживание молока 

имеет огромное значение для стимулирования производства молока и секреции. Переход на прямое и 

исключительное грудное вскармливание должен быть по возможности целью (50), и обеспечивается 

длительным контактом кожи с кожей. 

 

Глобальные стандарты: 
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• По меньшей мере 80% матерей доношенных новорожденных сообщают, что их детям был 

обеспечен контакт кожи с кожей немедленно или в течение 5 минут после рождения, и что этот 

контакт длился 1 час или более, если только отсроченные контакты кожа-к-коже не были 

документально подтверждены обоснованными причинами. 

• По меньшей мере 80% матерей новорожденных сообщают,  что их дети были помещены на грудь 

в течение 1 часа после рождения, если только не были документально подтверждены 

обоснованные причины. 

Шаг 5: Поддержка грудного вскармливания 

Шаг 5: Помогать матерям начать и поддерживать грудное вскармливание и справляться с 

общими трудностями. 

Обоснование: Хотя грудное вскармливание является естественным человеческим поведением, 

большинство матерей нуждается в практической помощи, чтобы научиться кормить грудью. Даже опытные 

матери сталкиваются с новыми проблемами при грудном вскармливании новорожденного. Было 

продемонстрировано, что послеродовое консультирование по грудному вскармливанию и поддержка, 

увеличивают показатели грудного вскармливания до 6 месяцев (68). Коррекция положения тела и 

прикладывания на начальном этапе могут предотвратить более поздние проблемы с грудным 

вскармливанием. Активное/частое наставничество и поддержка помогают укреплять уверенность матери в 

собственных силах. 

Внедрение: Матери должны получать поддержку, позволяющую им инициировать и поддерживать 

грудное вскармливание и справляться с общими трудностями грудного вскармливания (рекомендация 

3). Практическая поддержка включает в себя предоставление эмоциональной и мотивационной поддержки, 

передачу информации и обучение конкретным навыкам, позволяющим матерям успешно кормить грудью. 

Пребывание в учреждении, предоставляющем услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными,  - 

это уникальная возможность обсудить и помочь матери с вопросами или проблемами, связанными с 

грудным вскармливанием, и укрепить ее уверенность в своей способности кормить грудью. 

Все матери должны получать индивидуальное внимание, но женщины, впервые ставшие матерями и 

матери, у которых не было опыта грудного вскармливания, нуждаются  в дополнительной 

поддержке. Однако, даже матери, у которых был уже другой ребенок, могут иметь негативный опыт 

грудного вскармливания и нуждаться в поддержке, чтобы избежать прежних проблем. Матерям, родившим 

с помощью кесарева сечения и тучным матерям, следует предоставить дополнительную помощь в 

принятии правильного положения тела и прикладывании к груди. 

Практическая поддержка особенно важна для недоношенных, в том числе поздних недоношенных 

новорожденных, для того, чтобы наладить и поддерживать производство грудного молока. Многие матери 

недоношенных детей имеют проблемы со своим собственным здоровьем и нуждаются в мотивации и 

дополнительной поддержке для выделения молока. Поздние недоношенные новорожденные обычно 

способны кормиться исключительно грудью, но имеют больше рисков развития желтухи, гипогликемии и 

трудностей с кормлением, чем доношенные новорожденные, и, следовательно, требуют повышенной 

бдительности (69). Матери близнецов также нуждаются в дополнительной поддержке, особенно для 

принятия правильного положения тела и прикладывания к груди. 

В обучение матери следует включить ряд тем по кормлению грудью. Важно продемонстрировать, что 

правильное положение тела и правильное прикладывание к груди имеют решающее значение для 

стимулирования производства грудного молока и обеспечения того, чтобы ребенок получал достаточное 

количество молока. Прямое наблюдение за кормлением ребенка необходимо для того, чтобы убедиться в 

том, что младенец может приложиться к груди и сосать грудь, и что молоко из груди поступает к ребенку. 

Кроме того, персонал учреждения должен обучать матерей как справляться с набухшей  грудью, и 

способам, обеспечивающим хорошее производство молока, как предотвращать растрескивание и 

воспаление сосков и оценивать потребления молока ребенком. 

Следует обучить матерей сцеживанию грудного молока в качестве средства для поддержания 

лактации в случае временного разделения со своими младенцами (рекомендация 4). Нет достаточных 

доказательств того, что какой-либо метод сцеживания лучше другого (ручное сцеживание, с помощью 

ручного отсоса или электрического отсоса) (70) , и, таким образом, можно обучать любым методам, в 

зависимости от материнского контекста. Однако, ручное сцеживание имеет то преимущество, что является 



24 

 

доступным, независимо от того, где находится мать, позволяя матери сцедить молоко или уменьшить 

набухание в груди  в отсутствие отсоса. Отсосы могут потенциально иметь более сильное микробное 

загрязнение, если их нелегко помыть. Матери также нуждаются в помощи для сбора и хранения 

сцеженного молока. 

Глобальные стандарты: 

• По меньшей мере, 80% кормящих матерей доношенных младенцев сообщают, что кто-либо из 

сотрудников предложил помощь в грудном вскармливании в течение 6 часов после рождения 

ребенка. 

• По меньшей мере, 80% матерей недоношенных или больных детей сообщают, что им помогли 

сцеживать молоко в течение 1-2 часов после рождения ребенка. 

• По меньшей мере, 80% кормящих матерей доношенных младенцев могут продемонстрировать, 

как располагать своего ребенка у груди для грудного кормления и что ребенок может сосать и 

получать молоко. 

• По меньшей мере, 80% кормящих матерей доношенных младенцев могут описать, как минимум, 

два способа, чтобы улучшить производство молока для своих детей. 

• По меньшей мере, 80% кормящих матерей доношенных младенцев могут описать, как минимум, 

два показателя того, что ребенок на грудном вскармливании потребляет достаточное количество 

молока. 

• По меньшей мере, 80% кормящих матерей доношенных младенцев могут правильно 

продемонстрировать или описать сцеживание грудного молока. 

Шаг 6: Дополнительное питание 

Шаг 6: Не предоставляйте новорожденным на грудном вскармливании каких-либо продуктов 

питания или жидкостей кроме грудного молока, если нет медицинских показаний. 

Обоснование: Предоставление новорожденным любых продуктов или жидкостей, кроме грудного 

молока, в первые несколько дней после рождения препятствует налаживанию производства грудного 

молока. Желудки новорожденных очень малы и легко наполняются. Новорожденные, которых кормят 

другими продуктами или жидкостями, будут сосать грудь менее энергично, и, таким образом, 

неэффективно стимулировать производство молока, создавая цикл недостаточности молока и приема 

другой пищи, что приводит к проблемному кормлению грудью. Было выявлено, что младенцы, которые 

питались дополнительной пищей до выписки из учреждения, в два раза чаще прекращают вскармливаться 

грудью в первые 6 недель жизни (43). Кроме того, продукты и жидкости могут содержат вредные бактерии 

и несут риск заболевания. Дополнительное кормление искусственным молоком значительно видоизменяет 

микрофлору кишечника (71). 

Внедрение: Матерям следует воздерживаться от того, чтобы давать какую-либо пищу или жидкости, 

кроме грудного молока, если только нет медицинских показаний (рекомендация 7). Существует очень мало 

состояний младенца или матери, которые  исключают кормление грудным молоком и создают 

необходимость использования заменителей грудного молока. Документ ВОЗ/ЮНИСЕФ о приемлемых 

медицинских причинах для использования заменителей грудного молока описывает условия, при которых 

грудное вскармливание противопоказано (72). Кроме того, некоторые младенцы на грудном вскармливании 

нуждаются в дополнительном питании. Академия по медицине грудного вскармливания разработала 

клинический протокол для управления ситуациями, в которых возникает необходимость использования 

заменителей грудного молока (73). Младенцев следует оценивать на признаки недостаточного потребления 

молока и использовать дополнительное питание по показаниям, но рутинное добавление другой пищи 

редко бывает необходимым в первые дни жизни. Отсутствие ресурсов, времени и знаний персонала не 

является оправданием для использования дополнительных продуктов или жидкостей в раннем периоде. 

Для матерей, которые намерены «комбинировать кормление» (использовать комбинацию грудного 

вскармливания и кормления заменителями грудного молока), следует провести консультацию о важности 

исключительного грудного вскармливания в первые несколько недель жизни, о том, как наладить 

производство молока и добиться того, чтобы младенец мог сосать грудь и получать молоко из 

груди. Дополнительное питание может использоваться позднее, если мать выбирает такой вид 
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кормления. Матерей, которые сообщают о своем выборе не кормить грудью, следует проконсультировать о 

важности грудного вскармливания. Тем не менее, если они все-таки не хотят кормить грудью, возникает 

необходимость кормить ребенка заменителями грудного молока. Матерей, которые кормят заменителями 

грудного молока по необходимости или по выбору, следует обучить безопасному приготовлению и 

хранению молочной смеси (56) и тому, как адекватно реагировать на признаки, указывающие на 

необходимость покормить ребенка. 

Младенцы, которые не могут получать молоко собственной матери, или которые нуждаются в 

дополнительном питании, особенно маловесные дети, включая младенцев с очень низким весом при 

рождении  (5, 75) и других уязвимых младенцев, необходимо кормить донорским грудным молоком. Если 

донорское молоко недоступно или неприемлемо в культурном контексте, то использование заменителей 

грудного молока становится обязательным. В большинстве случаев дополнительное питание является 

временным, и используется до тех пор, пока  новорожденный не сможет кормиться грудью и/или мать 

становится доступной и может кормить грудью. Матерям необходимо оказывать поддержку и поощрять 

сцеживание грудного молока, чтобы продолжать стимулирование выработки грудного молока, и 

использовать собственное молоко, даже если прямое грудное вскармливание является затруднительным в 

течение какого-то периода времени. 

Глобальные стандарты: 

• По меньшей, мере 80% младенцев (доношенных и недоношенных) получали только грудное 

молоко (от собственной матери или из банка доноров грудного молока) на протяжении всего их 

пребывания в учреждении. 

• По меньшей мере, 80% матерей, которые решили не кормить грудью, сообщили, что сотрудники 

обсудили с ними различные варианты кормления и помогли им принять решение, подходящее в 

их ситуациях. 

• По меньшей мере, 80% матерей, которые решили не кормить грудью, сообщили, что сотрудники 

обсудили с ними безопасное приготовление, кормление и хранение заменителей грудного 

молока. 

• По меньшей мере, 80% младенцев на грудном вскармливании, которые получали 

дополнительное питание, имеют задокументированные медицинские показания для 

использования заменителей грудного молока в своих  медицинских картах. 

• Не менее 80% недоношенных детей и других уязвимых новорожденных, которых нельзя кормить 

молоком собственной матери, питаются донорским молоком. 

• По меньшей мере, 80% матерей с детьми, находящимися в инкубаторах,  сообщили, что им 

предложили помощь, чтобы начать лактогенез II (начало обильной секреции молока) и хранить 

молоко в течение 1-2 часов после рождения их детей. 

Шаг 7: Совместное пребывание  

Шаг 7: Позвольте матерям и их детям оставаться вместе и  практиковать совместное 

пребывание 24 часа в сутки. 

Обоснование: Совместное пребывание необходимо, чтобы дать возможность матерям практиковать 

адаптивное кормление (по требованию младенца), поскольку матери не могут научиться распознавать и 

реагировать на сигналы своих детей, если они отделены от них. Когда мать и младенец находятся вместе в 

течение дня и ночи, матери легко научиться распознавать сигналы о необходимости кормления и 

реагировать на них. Это, наряду с близким нахождением матери и ее младенца, способствует становлению 

грудного вскармливания. 

Внедрение: Учреждения,  предоставляющие услуги по родовспоможению и уходу за 

новорожденными, должны позволять матерям и их младенцам оставаться вместе и практиковать 

совместное пребывание в течение дня и ночи (рекомендация 5). Под совместным пребыванием 

подразумевается нахождение матерей и их младенцев вместе в одной палате, сразу после влагалищных 

родов или кесарева сечения, или с того времени, когда мать способна реагировать на младенца, и до 

выписки из учреждения. Это означает, что матери и младенцы находятся вместе в течение дня и ночи. 
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Послеродовые палаты должны быть спроектированы таким образом, чтобы иметь достаточно места 

для того, чтобы в них  могли находиться  вместе матери и их новорожденные. Сотрудникам учреждения 

необходимо регулярно посещать палату, чтобы обеспечить безопасность младенцев. Младенцев должны 

разделять с их матерями только по обоснованным медицинским показаниям и соображениям 

безопасности. Минимальное прерывание грудного вскармливания во время пребывания в учреждении 

требует такой медико-санитарной практики, которая позволяет матери кормить грудью так долго и часто, 

как ее ребенок нуждается в этом. 

Когда мать находится в специальной палате, чтобы восстановиться после кесарева сечения, ребенок 

должен быть размещен рядом со своей матерью в одном помещении. Она будет нуждаться в практической 

помощи для того, чтобы правильно расположить ребенка для кормления грудью, особенно в том случае, 

когда ребенок находится в отдельной кроватке или кувезе. 

Совместное пребывание может оказаться невозможным при таких обстоятельствах, когда младенца 

необходимо переместить для оказания специализированной медицинской помощи (рекомендация 5). Если 

недоношенные или больные дети должны находиться в отдельной палате для лечения и наблюдения, то 

необходимо принять меры к тому, чтобы мать восстанавливалась в послеродовом периоде со своим 

младенцем, или не имела ограничений для посещения своего ребенка. Матери должны иметь достаточно 

пространства для сцеживания молока, находясь рядом со своими младенцами. 

Глобальные стандарты: 

• По меньшей мере, 80% матерей доношенных новорожденных сообщают, что их дети оставались 

с ними с момента рождения, без разделения,  длившегося более 1 часа. 

• Наблюдения в послеродовых палатах и наблюдения за здоровыми младенцами подтверждают, 

что, по меньшей мере, 80% матерей и их младенцев находятся вместе, а если нет, то  они 

разделены по медицинским показаниям, оправдывающим их разделение.  

• По меньшей мере, 80% матерей недоношенных детей подтверждают, что им было предложено 

оставаться рядом со своими младенцами, и днем и ночью. 

Шаг 8: Адаптивное/отзывчивое кормление 

Шаг 8: Помогать матерям распознавать и реагировать на сигналы голода, которые подают их 

младенцы. 

Обоснование: Грудное вскармливание предполагает распознавание и реагирование на проявление 

младенцем чувства голода через подачу сигналов, и готовность к кормлению, что являются частью 

заботливого отношения матери к своему младенцу. Адаптивное кормление (также называемое кормлением 

по требованию ребенка или кормлением управляемым ребенком) не налагает ограничений на частоту или 

продолжительность кормления, а матерям рекомендуется кормить грудью всякий раз, когда ребенок 

голоден или так часто, как хочет младенец. Не рекомендуется кормление по расписанию, которое 

предписывает запланированные и обычно ограниченные по времени, частоту и график кормления.  Важно, 

чтобы матери знали, что плач является поздним проявлением голода и лучше всего кормить ребенка 

раньше, поскольку расположение тела и прикладывание к груди осложняется, когда ребенок находится в 

расстроенном состоянии. 

Реализация: Матери следует помогать в практике адаптивного/отзывчивого кормления, через 

которое проявляется ее заботливое отношение к ребенку (рекомендация 6). Независимо от того, кормит 

мать  грудью или нет во время своего пребывания в учреждении, предоставляющем услуги по 

родовспоможению и уходу за новорожденными, ей следует оказывать помощь в том, как распознавать и 

реагировать на сигналы своего ребенка о том, что он/а нуждается в кормлении, близости и утешении, и 

соответственно отвечать на эти сигналы различными способами (рекомендация 8). Обучение матерей 

различным вариантам реагирования на поведенческие сигналы ребенка о том, что они нуждаются в 

кормлении, близости и утешении, позволяет им наладить заботливое и ухаживающее отношение к своим 

младенцами, и повышает их уверенность в себе относительно того, что они могут вскормить ребенка 

грудью, вырастить его и способствовать его развитию.  
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Если мать и ребенок не находятся в одной палате по медицинским показаниям (кесарево сечение, 

недоношенный или больной младенец), то персонал учреждения должен помогать матери в том, чтобы она 

как можно чаще навещала младенца, могла распознавать сигналы голода. Когда сотрудники замечают 

сигналы голода у младенца, они должны способствовать тому, чтобы мать подошла к ребенку.  

Глобальные стандарты: 

• По меньшей мере, 80% кормящих матерей  могут описать, не менее двух сигналов голода. 

• По меньшей мере, 80% кормящих матерей доношенных младенцев сообщают, что им было 

рекомендовано кормить своих детей так часто и долго, как хочет младенец. 

Шаг 9: Бутылочки для кормления, соски и пустышки 

Шаг 9: Консультировать матерей по вопросам использования бутылочек для кормления, сосок и 

пустышек, и рисков, возникающих в результате их использовани. 

Обоснование: Правильные рекомендации и консультирование матери и других членов семьи дает им 

возможность принимать обоснованные решения об использовании или отказе от пустышек и/или бутылок 

для кормления и сосок до момента налаживания эффективного грудного вскармливания. Несмотря на то, 

что Рекомендации  ВОЗ (3) не требуют абсолютного отказа от бутылочек для кормления, сосок и пустышек 

для доношенных новорожденных, существует ряд причин для того, чтобы предупредить об осторожности 

их использования, включая гигиену, формирование ротовой полости и распознавание сигналов голода. 

Внедрение: Если имеются медицинские показания для использования сцеженного молока или другой 

пищи для новорожденных, то кормление с помощью чашек, ложек или бутылочек для кормления и сосок 

может практиковаться во время пребывания в учреждении (рекомендация 10). Однако важным является то, 

что сотрудники не должны опираться на использование сосок, как легкого способа, чтобы справиться с  

трудностями сосания вместо того, чтобы консультировать матерей и позволить им надлежащим образом 

прикладывать детей и помогать эффективному сосанию.  

Важно, чтобы персонал учреждения обеспечивал гигиену при мытье этих принадлежностей, 

поскольку они могут стать питательной средой для бактерий. Сотрудники учреждения должны также 

информировать матерей и членов семьи о гигиенических рисках, связанные с неадекватным очищением 

посуды для кормления, чтобы они могли сделать информированный выбор относительно способа 

кормления. 

Физиология сосания груди отличается от физиологии сосания из бутылочки для кормления и 

соски (76). Возможно, что использование  бутылочек для кормления и сосок может привести к проблемам с 

грудным вскармливанием, особенно если они используются более продолжительно. Однако, единственное 

исследование по этому вопросу не продемонстрировало конкретных последствий от сосания бутылочки 

или соски отражающихся на сосании груди (77). 

Соски/пустышки уже давно используются, чтобы успокоить расстроенного младенца. В некоторых 

случаях они служат терапевтической цели, такой как уменьшение боли во время процедур, когда грудное 

вскармливание или контакт кожи с кожей не возможны. Однако, если пустышки заменяют сосание и, таким 

образом, уменьшают количество случаев, когда ребенок стимулирует материнскую грудь, то 

физиологически это может привести к сокращению производства материнского молока. Использование 

сосок или пустышек может препятствовать способности матери распознавать сигналы голода. Если 

использование соски не дает возможности матери увидеть, как ребенок чмокает губами или тянется к 

груди, она может задержаться с кормлением до тех пор, пока ребенок не заплачет и придет в возбужденное 

состояние. 

Есть  доказательства того, что в случае недоношенных детей использование бутылочек с сосками для 

кормления препятствует формированию навыков сосания груди. Если сцеженное грудное молоко или 

другое питание  используется по медицинским показаниям для недоношенных детей, то кормлению из 

бутылок с сосками следует предпочесть кормление из чашки или ложки (рекомендация 11). Но с другой 

стороны, для недоношенных детей, которые не могут сосать грудь напрямую, может оказаться полезным 

сосание пустой соски и стимуляция ротовой полости до того момента, когда ребенок сможет сосать грудь 

(рекомендация 9). Сосание пустой соски или стимуляция ротовой полости подразумевают использование 

пустышки, пальца в перчатке или пустой груди, которая еще не вырабатывает молока. 
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Не должно быть никакого поощрения кормления из бутылок или сосок в каком-либо месте  в 

учреждении, предоставляющем услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными, или кем-либо из 

сотрудников. Как и заменители грудного молока, эти товары попадают под действие Кодекса (25-27). 

Глобальные стандарты: 

• По меньшей мере, 80% кормящих матерей как недоношенных так и доношенных 

новорожденных сообщают, что их консультировали о рисках использования бутылочек для 

кормления, сосок и пустышек. 

Шаг 10: Услуги при выписке 

Шаг 10: Организуйте выписку таким образом, чтобы родители и их дети имели своевременный 

доступ к постоянной поддержке и уходу. 

Обоснование: матери нуждаются в постоянной поддержке для того, чтобы продолжать грудное 

вскармливание. Хотя во время  пребывания в учреждении, предоставляющем услуги по родовспоможению 

и уходу за новорожденными, матерям должны предоставить основные навыки по грудному 

вскармливанию, остается вероятность, что выработка грудного молока не была налажена в полной мере до 

момента выписки. Поддержка грудного вскармливания особенно важна в последующие дни и недели после 

выписки для того, чтобы выявить и преодолеть ранние проблемы грудного вскармливания. Женщина будет 

проходить несколько этапов в процессе налаживания выработки грудного молока, развития ее младенца и 

ее собственных жизненных обстоятельств (например, возвращение на работу или в школу), когда она 

должна будет применять свои навыки в других обстоятельствах и ей потребуется дополнительная 

поддержка. Получение своевременной поддержки после выписки играет важную роль в поддержании 

показателей по грудному вскармливанию. Родовспомогательные учреждения должны знать и направлять 

матерей к различным источникам (поддержки), которые существуют в сообществе. 

Внедрение: В рамках защиты, продвижения и поддержки грудного вскармливания, выписка из 

учреждений, предоставляющих услуги по родовспоможению и охране здоровья новорожденных, должна 

планироваться и координироваться таким образом, чтобы родители и их дети имели доступ к постоянной 

поддержке и получали надлежащий уход (рекомендация 15). Каждая мать после выписки должна иметь 

связь с источниками, где предоставляется поддержка по грудному вскармливанию на уровне сообщества. 

Учреждения должны сделать соответствующие направления для обеспечения того, чтобы медицинский 

работник встретился с матерью и ее младенцем через 2-4 дня после рождения и снова на второй неделе, 

чтобы оценить кормление. Печатная и/или онлайн-информация может оказаться  полезной для обеспечения 

контактов поддержки, в случае возникновения вопросов, сомнений или трудностей, но это не должно 

подменять активный последующий уход со стороны квалифицированного персонала. 

Учреждения, предоставляющие услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными, должны 

определить соответствующие источники на уровне сообщества для оказания продолжительной и 

соответствующей поддержки грудного вскармливания, в которой учитываются в культурном и социальном 

контексте потребности матерей. Эти учреждения несут ответственность за вовлеченность сообщества в 

такую деятельность и улучшение этих источников поддержки. Источники поддержки на уровне сообщества 

включают в себя первичные медико-санитарные учреждения, общественных работников здравоохранения, 

тех, кто посещает на дому, клиники по грудному вскармливанию, медсестер/акушерок, консультантов по 

лактации, советчиков из сверстников, материнские группы поддержки или телефонные линии («горячие 

линии»). 

Учреждение по родовспоможению должно поддерживать как можно больше контактов с этими 

группами и лицами, обеспечивающими поддержку и приглашать их на объект, когда для этого есть 

возможность. 

Последующий уход особенно важен для недоношенных и детей с низким весом при рождении. В этих 

случаях отсутствие четкого плана последующих действий может привести к значительной опасности для 

здоровья. Необходимо осуществлять постоянную поддержку со стороны квалифицированных 

специалистов. 

Глобальные стандарты: 
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• По меньшей мере, 80% матерей недоношенных и доношенных младенцев сообщают, что 

сотрудник учреждения сообщил им о том, где они могут получить поддержку по грудному 

вскармливанию на уровне своих сообществ. 

• Родовспомогательное учреждение может продемонстрировать, что они координируют контакты 

с общинными службами, которые обеспечивают поддержку грудного вскармливания/кормления 

ребенка, включая клиническое лечение и поддержку по принципу мать - матери. 

2.3. Координация 

Каждое родовспомогательное учреждение должно иметь на местах систему для скоординированных 

действий по защите, продвижению и поддержке грудного вскармливания. Рекомендуется, чтобы эта сфера 

работы была интегрирована в обязанности существующих комитетов или рабочих групп, в которые входят 

лица, принимающие решения в области охраны здоровья матери и новорожденных, обеспечения качества и 

отвечающие за управленческие решения.  В случае отсутствия подобных структур, которые могут быть 

использованы для этой цели, будет целесообразно создать отдельный орган. Этот орган должен будет 

иметь прочные связи со структурами, отвечающими за здоровье матерей и новорожденных, за обеспечение 

качества, и с управленческими структурами, а также лицами, принимающими решения. 

2.4. Процесс улучшения качества 

Процесс изменения медицинских практик требует времени. Существуют хорошо 

задокументированные методы для внедрения изменений и создания системы, обеспечивающей 

устойчивость после достижения конкретной цели. Улучшение качества - это управленческий подход, 

который могут использовать медицинские работники для реорганизации практики, чтобы пациенты 

получали качественный медицинский уход (78). Улучшение качества можно определить как 

«Систематические и непрерывные действия, которые приводят к измеримому улучшению услуг в области 

здравоохранения и состояния здоровья целевых групп пациентов» (79). Процесс улучшения качества был 

хорошо изучен и поэтому существуют хорошо разработанные модели улучшения качества медицинского 

обслуживания (в том числе модели Регионального бюро ВОЗ для Юго-Восточной Азии (78, 80), Института 

улучшения здравоохранения (IHI) (81,82) и Департамента здравоохранения и Услуг (79). 

Процессы улучшения качества являются циклическими и включают следующие этапы: (i) 

планирование изменений в качестве предоставляемого ухода; (ii) осуществление изменений; (iii) измерение 

изменений в практике ухода и/или результатов; и (iv) анализ измененной ситуации и принятие дальнейших 

мер либо для дальнейшего улучшения, либо поддержания практики. В модели IHI (Института улучшения 

здравоохранения) эти шаги называются «планируй, делай, изучай и действуй» (PDSA) и визуализируется 

рисунком 3. 

В контексте ИБДОР может использоваться цикл PDSA («планируй, делай, изучай и действуй») для 

улучшения реализации каждого из Десяти Шагов. 

Применение методологии повышения качества особенно важно для шагов, особенно 

затруднительных и для которых стандарты не были достигнуты. Как только необходимый уровень 

достигается, исполнительная команда может сосредоточиться на мониторинге дозорных индикаторов. 

Подход, основанные на улучшении качества, является очень важным для ИБДОР, и странам 

настоятельно рекомендуется применить этот подход. Это помогает улучшить устойчивость, поскольку 

стандартные процессы требуют меньшего количества внешних ресурсов или дополнительного 

персонала. Связанные с ИБДОР аспекты, могут сочетаться с другими инициативами по улучшению 

качества, которые уже ведутся в области здоровья новорожденных или здоровья матери и ребенка на 

объекте. 
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Рисунок 3. Визуализация 4 этапов улучшения качества. 

 

Независимо от того, какая модель улучшения качества используется, некоторые ключевые принципы 

улучшения качества являются центральными: 

• триада - планирование, совершенствование и контроль – составляет основу этого подхода: 
команде-исполнителю требуется руководство по прохождению этих шагов; 

• активное участие основных поставщиков услуг или непосредственных исполнителей: группа 

сотрудников в учреждении должна пересмотреть свою собственную практику и (системный) порядок, и 

принять решение о процессах или действиях, которые следует изменить; медицинские работники, такие как 

медсестры, и, возможно, один или несколько врачей, из своей ежедневной работы лучше знают, что будет 

работать и каковы будут препятствия, с которыми они столкнутся; 

• привлечение руководящего персонала: администраторов, руководителей медицинских отделов и 

идейных лидеров следует убедить в важности защиты, продвижения и поддержки грудного вскармливания 

и достижения высоких показателей по инициации грудного вскармливания и исключительного грудного 

вскармливания; они должны, при необходимости, поощрять непосредственных исполнителей к 

применению этих практик, и активно поддерживать необходимые изменения; менеджеры учреждения 

также играют решающую роль во внедрении основных управленческих процедур; 

• измерение и анализ прогресса с течением времени: использование данных, чтобы выявить, где 

произошли проблемы, позволяет использовать более целенаправленный подход для их решения (см. список 

возможных индикаторов в Приложении 1, Таблица 1); команде необходимо принять решение по ключевым 

показателям для измерения в дополнение к двум дозорным индикаторам; 

• внешняя оценка: системы обеспечение качества, осуществляемые национальными или 

децентрализованными органами с установленной регулярностью могут подтверждать результаты и 

устойчивость установленных стандартов; показатели в Приложении 1, Таблицы 1 и 2 можно 

использоваться для внешних оценок. 
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3. Внедрение и устойчивость на страновом уровне 

Хотя ответственность за изменение клинического обслуживания и создание среды, благоприятной 

для грудного вскармливания, обязательно возлагается на учреждение, предоставляющее услуги по 

родовспоможению и уходу за новорожденными, необходима поддержка национального руководства, чтобы 

обеспечить своевременное получение всеми матерями и новорожденными соответствующих услуги и 

ухода, которые основаны на доказательных данных, и соответствуют их потребностям. Преобразование 

качества услуг для защиты, поощрения и поддержки грудного вскармливания во всех учреждениях 

потребуют системного подхода. ВОЗ разработала Рамочную систему здравоохранения, которая описывает 

шесть основных компонентов или «строительные блоков»: предоставление услуг, медицинские кадры, 

системы медицинской информации, доступ к основным лекарственным средствам, финансирование и 

лидерство/управление (83). Каждый из них подходит для внедрения ИБДОР. 

Первичные цели национальной программы ИБДОР должны заключаться в достижении 100% охвата 

программой и обеспечении устойчивости рекомендованных практик с течением времени. Странам 

предлагается реализовать девять ключевых обязанностей национальной программы ИБДОР (см. Вставка 

3). Они показаны на рисунке 4. 

Национальное руководство и координация имеют решающее значение как для достижения высокого 

охвата, так и для устойчивости. И хотя все девять обязанностей взаимосвязаны, особую важность для 

достижения всеобщего охвата имеют: интеграция в национальную политику и стандарты, подготовка всех 

медицинских работников, процесс внешней оценки, стимулирование изменений и оказание необходимой 

технической помощи в процессе внедрения изменений. Национальный мониторинг, непрерывный обмен 

информацией коммуникации и информационно-пропагандистская деятельность, а также обеспечение 

финансирования, особенно важны для обеспечения устойчивости с течением времени. 

Эти обязанности объясняются более подробно в данном разделе. 

Вставка 3. Девять ключевых обязанностей национальной программы ИБДОР 

1. Создать или укрепить национальный координационный орган по грудному вскармливанию. 

2. Интегрировать Десять Шагов в соответствующие национальные политические документы и 

профессиональные стандарты ухода. 

3. Обеспечить компетентность медицинских работников и менеджеров в осуществлении Десяти шагов. 

4. Использовать внешние системы оценки для регулярной оценки соблюдения Десяти Шагов. 

5. Разработать и внедрить стимулы для соблюдения и/или санкций за несоблюдение Десяти Шагов. 

6. Оказывать техническую помощь учреждениям, которые вносят изменения для принятия Десяти 

Шагов. 

7. Контролировать реализацию этой инициативы. 

8. Пропагандировать ИБДОР среди соответствующей аудитории. 

9. Найти и выделить достаточные ресурсы для обеспечения постоянного финансирования Инициативы. 

3.1 Национальное руководство и координация 

Создать или укрепить национальный координационный орган по грудному вскармливанию. 

Каждая страна должна иметь активную национальный координационный орган, который отвечает за 

грудное вскармливание в целом и защиту, продвижение и поддержку грудного вскармливания, особенно в 

учреждениях, предоставляющих услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными. Национальный 

координационный орган по грудному вскармливанию должен быть много-секторальным и включать 

представителей из правительство (включая здравоохранение и питание, финансирование и социальные 

услуги), научные круги, профессиональные организации, НПО, а также общинные 

организаций. Организации, ответственные предоставляющие уход за матерью и новорожденным, как 

государственные, так и негосударственные, должны быть частью координационного органа по ГВ. 

Некоторые страны сочли полезным иметь представителей от потребительских организаций или групп 

матерей, чтобы рассматривать перспективы целевых групп населения.  



32 

 

Лица с конфликтом интересов, особенно компании, которые производят и /или продают продукты 

для детей грудного и раннего возраста или бутылок для кормления и сосок, не могут быть членами 

координационного органа. То же самое касается медицинских работников, исследователей и других лиц, 

получивших финансирование от производителей или дистрибьюторов продуктов, попадающих в рамки 

Кодекс а(25-27), или от их материнской или дочерней компании. Конфликт интересов представляет 

собой совокупность обстоятельств, где интересы ИБДОР могут оказаться под чрезмерным влиянием 

противоречивых интересов кого-либо из партнеров таким образом, который влияет или может разумно 

восприниматься как влияние на целостность, независимость, объективность и общественное доверие к 

ИБДОР в данной стране, и способность защищать, продвигать и поддерживать грудное вскармливание в 

учреждениях, предоставляющих услуги по беременности, родам и новорожденным. Существует риск того, 

что вышеупомянутое давление со стороны индустрии заменителей грудного молока продолжит 

присутствовать и будет подрывать усилия ИБДОР на разных уровнях. 

Более практичной является ситуация, когда функции Координационного органа можно добавить к 

функциям существующего государственного департамента или существующего учреждения или НПО. Это 

помогает избежать того, чтобы ИБДОР становилась вертикальным вмешательством, которое реализуется 

как автономная инициатива или «узкое ведомство», не связанное с другими вмешательствами по питанию 

матери и ребенка. Также рекомендуется, чтобы координационный орган по грудному вскармливанию был 

включен в национальную стратегию, которая охватывает ИБДОР. 

В странах, где система здравоохранения управляется на основе децентрализованного подхода, члены 

из децентрализованных уровней могут быть включены в один национальный орган/организацию, или же 

могут быть созданы субнациональные координационные органы. 

Там, где это возможно, ВОЗ и ЮНИСЕФ могут быть включены в качестве членов координационного 

органа, чтобы обеспечить техническую поддержку и рекомендации. 

Рекомендуется иметь конкретного координатора/контактное лицо для защиты, продвижения и 

поддержки грудного вскармливания в учреждениях, предоставляющих услуги по родовспоможению и 

уходу за новорожденными. Это может быть либо государственный сотрудник, для которого эта функция 

является частью его обязанностей, или, где это необходимо и возможно, лицо, назначенное только для этой 

задачи. В некоторых странах основное лицо может быть директором НПО, назначенного в качестве 

координационной организации для ИБДОР. 

Координационный орган должен иметь техническое задание и стратегический план с объемом 

работы на период не менее 5 лет, с ежегодными планами работы. Национальный координационный орган 

по грудному вскармливанию несет общую ответственность за планирование и координацию всех ключевых 

функций в рамках национальной программы ИБДОР, как описано во вставке 3, и обеспечить их 

соответствие национальному контексту. 

3.2. Политика и профессиональные стандарты ухода 

Интегрировать Десять Шагов в соответствующие национальные политические документы и 

профессиональные стандарты по уходу. 

Странам предлагается изучить все имеющиеся возможности для того, чтобы обеспечить обязательное 

исполнение стандартов, благоприятных для ребенка, так чтобы каждая пара мать-младенец могли получить 

пользу от своевременно предоставленной помощи и услуг, основанных на фактических данных, в 

соответствии со своими потребностями. Самым сильным стимулом для учреждений, предоставляющих 

услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными, является   правительственная система. 

Благодаря законодательству, регулированию, аккредитации или сертификации, правительства могут 

потребовать, чтобы медицинские учреждения придерживались конкретных политики и 

процедур. Например, законодательство может потребовать, чтобы все учреждения имели политику по 

грудному вскармливанию и запретить им принимать пожертвования в виде заменителей грудного  

молока. Аккредитация учреждения может зависеть от соблюдения полного набора клинических стандартов 

и конкретных управленческих процедур. 

Защита, продвижение и поддержка грудного вскармливания в учреждениях, предоставляющих 

услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными,  должны быть интегрированы во все 

соответствующие документы по политике и планированию, например в национальную политику и планы 
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действий в области питания, а также планы действий по охране здоровья матерей, новорожденных и детей, 

или планы аккредитации в больницах. 

Более широкие планы развития, такие как национальная стратегия по сокращению смертности 

новорожденных или национальная стратегия развития, должны включать конкретные меры по защите, 

поощрению и поддержке грудного вскармливания в учреждениях, предоставляющих услуги по 

родовспоможению и уходу за новорожденными. Такое включение будет способствовать интеграции услуг 

и включению в (национальные) бюджеты. Также важно обеспечить  разработку других поддерживающих 

политических документов, в том числе по реализации Кодекса (25-27). 

Основные клинические практики и глобальные стандарты, касающиеся пересмотренных Десяти 

Шагов должны быть вписаны в стандарты ухода профессиональных организаций. Как минимум, стандарты 

для сестринского дела, акушерства, семейной медицины, акушерства, педиатрии, неонатологии, 

диетологии и анестезиологии должны быть разработаны как основы ухода для всех 

новорожденных. Национальные протоколы для младенцев матерей, живущих с ВИЧ, а также протоколы 

для использования донорского грудного молока, необходимо включить в эти стандарты. К тому же, 

управленческие процедуры в пересмотренных Десяти Шагах должны быть отражены в соответствующих 

руководящих документах для клинических специалистов, и странам необходимо разработать инструменты 

для оценки того, выполняются ли эти стандарты (см. раздел 3.7). 

Соответствующим руководящим документом для включения ключевых клинических практик в 

стандарты ухода являются Стандарты для улучшения качества ухода за матерью и новорожденным в 

медицинских учреждениях (4). В этом документе четко прописаны стандарты и включены большинство из 

Десяти Шагов. 

Несколько стран уже работают над включением этих стандартов в контексте Инициативы по 

качественному уходу (84). 

В политике и стандартах по уходу должно быть ясно прописано, что необходимо поддерживать 

защиту, продвижение и поддержку грудного вскармливания в учреждениях, предоставляющих услуги по 

родовспоможению и уходу за новорожденными,  и, при необходимости, усиливаться в гуманитарных 

ситуациях. 

3.3. Наращивание профессиональной компетентности 

Обеспечить компетентность профессионалов и менеджеров в области здравоохранения для 

реализация Десяти Шагов. 

На всех уровнях системы здравоохранения медицинские специалисты должны обладать 

достаточными знаниями, компетенциями и навыками для внедрения рекомендуемых на глобальном уровне 

методов и процедур для защиты, продвижения и поддержки грудного вскармливания в учреждениях, 

предоставляющих услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными. Сами учреждения несут 

ответственность за оценку компетенций и обеспечение того, чтобы все сотрудники, работающие в данном 

учреждении, приобрели соответствующие знания и навыки, если они оказались ниже стандартного уровня.  

Необходимо назначить преподавателей с подходящими квалификациями, образованием и опытом, 

чтобы они обучали, и при необходимости, адаптировали или разрабатывали новые материалы и учебные 

планы. Это является существенными инвестициями для долгосрочного устойчивого укрепления 

потенциала. 

В предварительную подготовку (до поступления на работу) для всех профессий, которые будут 

взаимодействовать с беременными женщинами и новорожденными, необходимо включить достаточное 

количество часов и усилий по грудному вскармливанию, в том числе на изучение Десяти Шагов, и 

включить теоретические, а также практические занятия. Поскольку текущее предварительное обучение по 

грудному вскармливанию во многих странах является не соответствующим, то возможно, потребуется 

разработка новых, гарантированного качества,  национальных учебных планов с учетом новых 

компетенций. 

Типовая глава ВОЗ для учебников, предназначенных для студентов-медиков и смежных медицинских 

работников являются для этого полезной основой (85). 
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Учебные программы по грудному вскармливанию должны включать клинические и 

административные практики, связанные с защитой, продвижением и поддержкой грудного вскармливания, 

а также ответственность медицинских работников в соответствии с Кодексом (25-27). Понятно, что 

обновление учебной программы, особенно в случае национальных учебных программ, зачастую 

представляет собой длительный процесс, который включает в себя множество различных 

заинтересованных сторон, которые обычно не участвуют в вопросах грудного вскармливания (например, 

министерство образования и  другие подходящие государственные учреждения, а также отдельные высшие 

учебные заведения и организации, которые выдают профессиональные удостоверения). 

Хотя предварительная подготовка является важнейшим компонентом долгосрочных изменений в 

практике родовспоможения, все медицинские работники, работающие с беременными женщинами, 

матерями и младенцами, которые уже практикуют, также нуждаются в своевременном и надлежащем 

обучении. Продолжающееся обучение и повышение квалификации является важными до тех пор, пока 

несколько партий недавно обученных профессионалов во всех профессиях и вовлеченных технических 

областях, не закончат свое образование. Там где имеются национальные руководства или национальных 

учебные программы для повышения квалификации медработников, эти клинические практики и 

Кодекс (25-27) должны быть включен в учебные планы. Это также гарантирует, что каждому отдельному 

объекту не нужно разрабатывать собственные материалы или процедуры. Многие страны адаптировали 20-

часовой курс по изучению Руководства по внедрению ИБДОР 2009 года (86). ВОЗ и ЮНИСЕФ находятся в 

процессе пересмотра данного курса, с учетом обновленных Десяти Шагов и глобальных стандартов в этом 

документе, и также разрабатывают Интегрированный Учебный пакет по Консультированию  по вопросам 

питания младенцев и детей раннего возраста (IYCF).   

Обучение без отрыва от производства должно рассматриваться как краткосрочное решение 

проблемы, а не как постоянный подход для укрепления потенциала. Сессии по переподготовке на рабочем 

месте и непрерывное образование следует проводить на регулярной основе и могут выполняться 

модульным способом, чтобы они не слишком мешали рутинной работе. Обучение должно быть основано 

на компетенциях, уделяя особое внимание практическим навыкам, а не только теоретическим знаниям. 

Преподавательскому составу во всех соответствующих школах и университетах, а также тренерам, 

вовлеченные в повышение квалификации и непрерывное образование, нужно обучиться новым 

материалам. Таким образом, это станет существенным вкладом в долгосрочное укрепление потенциала и 

важной задачей национального координационного органа по грудному вскармливанию. Принцип тренер-

обучи-тренера (ТоТ) подходит для создания большого кадрового состава экспертов по ИБДОР по всей 

стране, и вероятно, является эффективной стратегией распространения полной информации о Десяти 

Шагах. 

Многие учебные материалы, необходимые для надлежащего ухода за беременными и 

новорожденными, могут изучены с помощью электронных или онлайн-курсов. Это может стать 

эффективным и недорогим средством обучения, также позволяя медицинским работникам учиться в своем 

собственном темпе и изучать информацию, когда им понадобиться обновить позже свои знания. Некоторые 

ресурсы уже существуют в некоторых странах и ими могут поделиться. Специалистам в области 

здравоохранения необходимо предоставить время на прохождение курсов самообучения. 

Однако, обучение некоторым навыкам потребует занятий лицом-к-лицу. Некоторые сотрудники 

также выиграют от личного и группового обучения, чтобы помочь им подвести итоги после сложного 

личного опыта по грудному вскармливанию или потому, что они работали в ситуации, когда не смогли 

обеспечить эффективный, основанный на фактических данных уход. Кроме того, оценка навыки потребует 

прямого наблюдения. Таким образом, по-прежнему будут необходимы некоторые виды индивидуального 

обучения и оценка компетенций. 

Роль менеджеров в учреждении, предоставляющем услуги по родовспоможению и уходу за 

новорожденными,  по защите, продвижению и поддержке грудного вскармливания имеет решающее 

значение. Контракты на основе производительности с целями по грудному вскармливанию в целом, или по 

ИБДОР в частности, может быть полезно для усиления подотчетности. Менеджерам учреждений 

необходимо иметь адекватное понимание грудного вскармливания и ИБДОР, чтобы они могли руководить 

и контролировать внедрение ИБДОР на уровне учреждения. 

Проактивное обучение администраторов и медицинских директоров в сочетании с технической 

помощью, по мере необходимости, может оказаться достаточным для стимулирования изменений по 

многим практикам. Внедрение большей части дружественных стандартов не стоит больших денег 
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(некоторые могут даже сэкономить средства, иногда после первоначальных инвестиций в принятие новой 

практики), но требуют сознательного решения внести изменения. Если директора понимают суть 

рекомендованных стандартов, могут получить ответы на свои вопросы их вопросы и получить помощь в 

преодолении трудностей, этого может быть достаточным стимулом для реализации изменений. 

3.4. Внешняя оценка 

Использовать внешние системы оценки для регулярной оценки приверженности Десяти Шагам. 

Все объекты, предоставляющие услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными, несут 

ответственность за предоставление своевременного ухода за матерями и новорожденными в соответствии с 

п дружественными рекомендациями ИБДОР (32) и национальными доказательными стандартами 

качества. Как было описано выше, учреждениям необходимо разработать механизмы внутреннего 

мониторинга для обеспечения соблюдения стандартов качества. Однако внешняя оценка также важна для 

обеспечения качества. 

Основной целью внешней оценки должна является предоставление технической помощи и коррекция 

неприемлемой практики. Техническая помощь не обязательно предоставляется самими внешними 

оценщиками.  В некоторых странах внешние эксперты отчитываются перед определенной группой, которая 

затем предоставляет обратную связь с учреждением. 

Внешние мониторы могут проверить результаты и выявить пробелы в уходе и несоблюдение 

стандартов намного легче, чем те, кто находится в учреждении. Поэтому странам необходимо 

поддерживать постоянный процесс внешней оценки (включая оценку и переоценку), чтобы подтвердить 

приверженность Десяти Шагам и предоставить обратную связь с каждым объектом по вопросам 

улучшения. 

Рекомендуется интегрировать процесс внешней оценки с другими процессами по обеспечению 

качества, такими как сертификация / аккредитация объекта или оценка схем медицинского страхования. В 

некоторых системах сертификации, присуждение звания дружественной больницы означает, что некоторые 

аспекты гарантирующие качество считаются выполненными, снижая таким образом затраты на 

сертификацию. Включение клинических стандартов ИБДОР в процедуры сертификации объекта будут 

способствовать их институционализации, что приведет к сокращению расходов на общую программу. 

Нужно понимать, что оценка Десяти Шагов включает клиническую и административную оценку, поэтому 

может понадобится проведение дополнительного обучения для включения оценки ИБДОР в существующие 

оценки. Внешняя оценка должна включать обзор документации по всем ключевым показателям 

клинической практики, предложенным в Приложении 1, Таблицы 1, включая дозорные/контрольные 

индикаторы. Если на объектах данные регулярно собираются, они могут быть рассмотрены группой 

внешнего обзора для оценки постоянного соблюдения клинических этапов. Внешняя оценка должна 

включать некоторые элементы проверки данных мониторинга объекта посредством интервью с 

персоналом, беременными женщинами и матерями, по крайней мере за некоторый определенный период 

времени. Конкретное пороговое значение (например, 80% достижение цели) может применяться для 

принятия решения о том, «прошло» ли учреждение оценку каждого этапа.  

Кроме того, показатели соблюдения основных процедур управления следует оценивать с помощью 

стандартных показателей. В Приложении 1, Таблице 2 приводится предлагаемый перечень показателей для 

этих управленческих практик и средств их проверки. Методы проверки включают наблюдение, интервью с 

клиническим персоналом и проверку записей. Некоторые индикаторы, такие как наличие в учреждении 

письменной политики по грудному вскармливанию и краткое содержание политики, наглядно видимая 

беременными женщинами, матерями и их семьями, легко поддаются проверке. 

Внешние оценки должны проводиться регулярно; это следует делать не реже одного раза в 5 лет, но 

предпочтительно проводить их чаще. Объем и частота внешней оценки зависят от качества и частоты 

внутреннего мониторинга и от того, какая информация сообщается на более высокие уровни. 

Возможно, потребуется выбрать меньшее количество индикаторов для включения в другие 

программы по сертификации/обеспечению качества. Как минимум, дозорные показатели по раннему 

началу грудного вскармливания и исключительному грудному вскармливанию на протяжении всего 

периода пребывание в больнице, должны быть включены в такие программы, поскольку грудное 

вскармливание должно быть нормой во всех учреждениях, предоставляющих услуги по родовспоможению 

и уходу за новорожденными. 
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Если интеграция внешней оценки в другие программы по оценке качества не подходит для того, 

чтобы обеспечить соблюдение стандартов по грудному вскармливанию, то вместо этого можно разработать 

отдельно-стоящую вертикальную оценку в дополнение к комплексной оценке. Аргументом в пользу 

вертикальной оценки заключается в том, что в нее можно включить более специфические показатели в 

области грудного вскармливания. Однако вертикальная оценка может оказаться более дорогостоящей и ее 

более трудно поддерживать в долгосрочной перспективе. 

В качестве альтернативы, можно использовать выборочные проверки. Если имеется адекватное 

обеспечение ресурсами, тодин из отделов министерства здравоохранения мог бы заниматься внешней 

системой оценки. Встраивание оценки в рамках существующих профессиональных организаций или 

хорошо функционирующих НПО, также может быть одним из вариантов в определенных учреждениях. В 

последнем случае важно, чтобы министерство здравоохранения и НПО вместе работали над эффективной 

реализацией программы. 

3.5. Стимулы и санкции 

Разработать и внедрить стимулы для соблюдения и/или санкций за несоблюдение Десяти Шагов. 

Медицинские учреждения принимают решения о своих политиках и процедурах, основанных на ряде 

соображений, включая обзор научных доказательств, национальные или международные рекомендации, 

регулирование, затраты, количество случаев, удовлетворенность клиентов и общественное восприятие. В 

национальных программах необходимо рассмотреть, какие стимулы или санкции наиболее подходят для 

того, чтобы учреждения, предоставляющие услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными, 

внесли необходимые изменения, чтобы в полной мере защищать, поощрять и поддерживать грудное 

вскармливание. 

Стимулы для принятия изменений в государственных и частных учреждениях могут быть разными. В 

таблице 1 перечислено несколько вариантов стимулов для соблюдение стандартов ИБДОР, которые, как 

ожидается, будут приняты в качестве национальных стандартов, и перечисляются основные преимущества 

и соображения для каждого. 

Сильным стимулом будет финансовая привязка платежей для объектов, предоставляющих услуги по 

родовспоможению и уходу за новорожденными, к внешнему процессу оценки в тех странах, где это 

практикуется. Например, учреждения, где выявлено большее количество недостатков в практике, может 

получить более низкую ставку возмещения за роды, по сравнению с теми учреждениями, которые 

полностью соответствуют всем стандартам. Эта модель «финансирования, основанного на результатах», 

или "оплаты за производительность" все чаще используется для стимулирования качества и 

эффективности (87). В обзоре 12 исследовании модели  «финансирования, основанного на результатах» из 

10 стран сделан вывод, что оплата по результатам: «не ведут к «прорыву» в улучшении деятельности в 

какой-либо из программ. Большинство программ, в большей степени фокусируется на системных целях в 

сфере охраны здоровья, лучшей генерации и лучшем использовании информации, большей подотчетности, 

а в некоторых случаях на более продуктивном диалоге между покупателями услуг здравоохранения и 

поставщиками. Это также можно охарактеризовать как более эффективного управление сектором 

здравоохранения и более стратегических «закупок медицинских услуг". (88) 

Таблица 1. Варианты стимулирования соблюдения стандартов Инициативы больницы 

доброжелательного отношения к ребенку 

Описание Польза Трудности 

Страновая ситуация, 

для которой этот 

вариант наиболее 

приемлем 

Финансирование, 

основанное на 

результатах 

Соблюдение стандартов 

выгодно учреждению с 

финансовой точки зрения 

Требуется внешний мониторинг 

для проверки приверженности. 

Дорого, если платить 

дополнительные деньги за 

соблюдение стандартов 

Страны, где уже 

применяется ФОР для 

других вмешательств 

Включение в 

контракты по 

Ясная подотчетность Требуются индикаторы, которые 

обеспечивают устойчивость 

Страны, где уже 

используется система 
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производительности подходящей практики (не только 

за достижение поставленных 

целей) 

заключения контрактов 

по производительности  

Общественное 

признание 

превосходства/ 

награды/звание  

Признаются усилия 

персонала. 

Мотивация для персонала. 

Соответствие стандартам 

Улучшит имидж объекта и 

приводит к увеличению 

количество клиентов и, 

следовательно, доходов. 

Требуется внешний мониторинг 

для проверки приверженности. 

Часто воспринимается как 

конечная цель со стороны 

менеджеров здравоохранения и 

руководителей учреждения, и 

сотрудниками. 

Значение звания должно 

разъясняться общественности. 

Действует в течение 

определенного времени, и 

перестает при несоответствии. 

Не согласуется с принципом, 

согласно которому ГВ- это норма; 

возможно несоблюдение 

стандартов, которые следует 

рассматривать в качестве «нормы» 

Страны, где успешно 

идет программа 

присвоения звания 

ИБДОР 

Публичная 

отчетность о 

показателях и 

результатах качества 

Нет необходимости во 

внешней оценке 

определенной частоты 

 

Полагается на само-отчеты, 

которые могут быть 

субъективными (хотя внешние 

выборочные проверки могут 

улучшить качество отчетов) 

Требуется общественное 

понимание того, какие практики и 

результаты являются хорошими. 

Страны, где 

общественное мнение 

оказывает большое 

влияние на систему 

предоставления услуг 

С другой стороны, сторонние плательщики или страховые компании могут отдавать предпочтение 

лучшему соответствию национальным стандартам. 

Некоторые страны используют контракты по производительности с менеджерами и/или 

сотрудниками государственных учреждений, которые включают конкретные цели, которые необходимо 

выполнить. Может быть полезно включить один или более показателей, связанный с защитой, 

продвижением и поддержкой грудного вскармливания в учреждениях, предоставляющих услуги по 

родовспоможению и уходу за новорожденными. 

Общественное признание превосходства также может служить стимулом для повышения качества 

медицинской помощи. Больницы могут завоевать уважение, когда они получат определенные награды за 

превосходство, определяемое внешней оценкой. 

Общественное признание превосходства в соблюдении обновленных Десяти Шагов могут 

стимулировать стремление к соблюдению стандартов ИБДОР. С этим видом стимула важно, чтобы на 

местах были созданы внутренние и внешние системы обеспечения качества  услуг для их оценки после 

достижения желаемого уровня. Они должны быть созданы национальными органами (национальным 

координационным органом), чтобы они могли существовать с имеющимися финансовыми и людскими 

ресурсами. 

Традиционная модель дружественной больницы была в значительной степени организованна вокруг 

звания «Больницы дружелюбной к ребенку». Присуждение звания является одним из вариантов, а страны 

могут рассмотреть возможности поощрения изменений в учреждениях, предоставляющих услуги по 

родовспоможению и уходу за новорожденными, поскольку звание лишь один из множества полезных 

вариантов для рассмотрения. 

Публичная отчетность о показателях качества и результатах является еще одним способом 

подотчетности объектов, предоставляющих услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными, по 

качеству,  которое они обеспечивают, и стимулировать улучшения. Возможно, что публичный список всех 
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объектов в стране, предоставляющих услуг по беременности и родам и новорожденным, с показателями по 

исключительному грудному вскармливанию  при выписке, будет стимулировать тех, кто имеет самые 

низкие показатели улучшения. Аналогичным образом, показатели контакта с кожей будут подчеркивать 

важность этой практики и призывать отдельные объекты присоединиться к другим. Группы потребителей и 

пациентов или клиентов могут также играть определенную роль в этом процессе подотчетности. 

Странам необходимо изучить, какие из этих стимулов будут лучше работать в их 

контексте. Некоторые страны потребуют большей политической воли, но будут иметь долгосрочные 

последствия.  

В других - могут быть более политически осуществимыми, но потребуют постоянного вовлечения и 

ресурсов. 

3.6. Техническая поддержка учреждений 

Оказывать техническую помощь учреждениям, которые совершают преобразования  для принятия 

Десяти Шагов. 

Для  принятия Десяти Шагов в качестве стандарта ухода учреждениям потребуется внешняя помощь 

экспертов, которые управляли процессом изменений на других объектах, или глубоко понимают тонкости 

каждого шага. Оказание технической помощи на индивидуальной основе, вероятно, будет ресурсоемкими, 

следовательно, могут потребоваться годы для охвата всех объектов встране. Это касается как 

государственных, так и частных объектов. 

Странам следует развивать или укреплять и обновлять кадры подготовленных специалистов для 

предоставления технической помощи объектам, работающим над процессом преобразований. Необходимо, 

обеспечить конкретные ресурсы и чтобы  подготовленные специалисты и их организации (в 

соответствующих случаях) уделили время. 

Работа с группами учреждений для того, чтобы они поддерживали друг друга в процессе 

преобразований, может быть очень эффективной. 

Организация «IHI» разработал процесс улучшения качества через «совместные действия» или группы 

аналогичных объектов, которые занимаются преобразованиями в политике и практиках через групповое 

обучение и взаимную поддержку (89). Группы могут формироваться на основе географического признака 

(например, районные группы), бюрократии (например, все военные объекты вместе) или другой 

соответствующей группировки. В некоторых странах, больничные системы, которые владеют и управляют 

рядом объектов, имеют право устанавливать политику сразу для многих больниц. Такие системы 

обеспечивают возможность изменить многие объекты в одно и то же время, с более оптимизированным 

подходом. 

В случае ограниченных ресурсов, может быть необходимо оказывать техническую помощь поэтапно 

с течением времени, имея четкий план по достижению национального охвата в установленный период 

времени. Существуют различные стратегии относительно того, в каких учреждениях начать процесс 

преобразований в первую очередь:  

• Стратегический географический фокус, поскольку запуск программы на одном объекте в каждой 

провинции, приведет к тому, что по всей стране, каждое учреждение будет иметь рядом другое 

учреждение, которое будет рассматриваться как образец для подражания при реализации рекомендуемых 

политик и практик. 

• Ориентация сначала на объекты, которые, скорее всего, выполнят рекомендации (например, 

объекты ранее получавшие звание «дружелюбного по отношению к детям», объекты с историей успешного 

улучшения качества) может обеспечить ранние победы и продемонстрировать другим, что выполнение 

рекомендаций является осуществимым.  

• Крупные объекты также являются важными  в качестве ранней цели, поскольку можно улучшит 

здоровье сразу  среди большого числа матерей и младенцев благодаря  преобразованиям только в одном 

учреждении. Кроме того, крупные объекты часто служат точкой сравнения для небольших объектов, 

поэтому оптимальные практика на этих объектах полезна для масштабирования. 
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• Ориентация на учебные больницы/клинические базы может быть особенно эффективной в 

обеспечении того, чтобы новые специалисты в области здравоохранения глубоко утвердились в Десяти 

Шагах, прежде чем они будут приняты на всей территории страны. 

3.7 Национальный мониторинг 

Проводите мониторинг реализации инициативы. 

Подобно тому, как отдельные объекты должны проводить мониторинг своей деятельности по защите, 

поощрению и поддержке грудного вскармливания, а также поведения по кормлению, странам необходимо 

следить за их деятельностью и результатами грудного вскармливания на национальном уровне (и, при 

необходимости, на субнациональном уровне). Ключевые показатели результатов грудного вскармливания, 

клинических практик и программных мероприятий ИБДОР, подлежащие мониторингу на национальном и 

субнациональном уровнях перечислены в таблице 3 Приложения 1. 

ВОЗ разработала Глобальный рамочный план по мониторингу питания, который был одобрен ВАЗ в 

2015 году(37, 38). Всем странам было рекомендовано представить в ВАЗ отчет о показателях по рамочному 

плану. Два из индикаторов особенно актуальны для ИБДОР: распространенность исключительно грудного 

вскармливания у детей в возрасте до 6 месяцев и процент рождений в учреждениях, дружелюбных по 

отношению к ребенку. 

Последний индикатор определяется как процент младенцев рожденные в календарном году на 

объектах, которые в настоящее время имеют звание «БДОР». Для стран, которые отказались от 

использования программы присвоения «звания», нужен альтернативный индикатор, чтобы отразить 

процент младенцев, родившихся в календарном году, которые получили уход, соответствующий десяти 

шагам. Это могло рассчитываться по числу рождений в учреждениях, которые прошли национальную 

оценку стандартов, или из отчетов матерей о своем опыте после рождения ребенка. В дополнение к 

отчетности ВОЗ, странам рекомендовано сообщать о прогрессе в охвате ИБДОР в докладах Комитету по 

праву на пищу, Комитету по правам ребенка и программе по расширению вмешательств по питанию 

(Scaling Up Nutrition movement). 

Для того, чтобы оценить приверженность Десяти Шагам могут использоваться различные 

источники данных: 

•  Обследования домашних хозяйств, такие как демографические медико-санитарные обследования, 

могут использоваться для оценки процента матерей, у которых опыт материнства соответствует 

рекомендуемым стандартам. демографические медико-санитарные обследования (90) уже включают 

вопросы о раннем начале грудного вскармливания,  исключительном грудном вскармливании во время 

пребывания в учреждении, и о контакте кожи с кожей. Опрос об удовлетворенности клиентов или 

выездные интервью регулярно проводились во многих странах и могут также предоставить возможность 

собирать национальные данные относительно отдельных аспектов охраны материнства. 

• В тех случаях, когда объекты, предоставляющие услуги по родовспоможению и уходу за 

новорожденными, регулярно сообщают данные для информационных систем управления данными, 

собранные данные на уровне учреждения можно сообщить в район, область или национальный 

уровень. Эти отчеты могут использоваться для документирования общего процента детей, получивших 

рекомендуемый уход или процент объектов, которые соответствуют заданному порогу для приемлемых 

практик. 

• Некоторые страны разработали механизмы проведения текущих опросов, в которых ключевые 

информанты из учреждений сообщают о своей приверженности Десяти Шагам. Отчеты могут основываться 

на фактических клинических отчетах или на восприятии обычной практики или политики объекта. В то 

время как такие опросы могут быть  предвзятыми, они могут оказаться полезными для документирования 

тенденций и выявления слабых мест. Эти опросы могут основываться на случайных выборках учреждений 

или полная оценка всех учреждений в стране. 
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3.8. Коммуникации и пропаганда 

Пропагандируйте ИБДОР среди соответствующей аудитории. 

Национальному координационному органу необходимо постоянно  обмениваться информацией и 

проводить  информационно-пропагандистскую деятельность для обеспечения устойчивой реализации 

ИБДОР. 

План коммуникаций должен включать элементы перечисленные ниже. 

1. Определение ключевой аудитории 

• Лидеры учреждений (как государственных, так и негосударственных), такие как директора 

больниц или руководители родильных отделений, являющиеся критическими лицами, 

принимающими решения в реализации Десяти Шагов. 

• Профессиональные ассоциации медсестер, акушерок, педиатров, акушеров, неонатологов и 

диетологов – на них напрямую влияют изменения в стандартах грудного вскармливания и, 

следовательно, они должны быть ключевыми целями для коммуникации и 

пропаганды. Ассоциации больниц могут стать важными союзниками в процессе системных 

изменений. 

• Законодатели и спонсоры (включая министерства финансов и доноров) являются важной 

аудиторией для того, чтобы держать их информированными о ИБДОР и программах по грудному 

вскармливанию, в более широком плане, чтобы обеспечить их вовлеченность и их инвестиции в 

программы ИБДОР. 

• Беременные женщины, их семьи и другие члены сообщества являются ключевой аудиторией для 

увеличения спроса на улучшенную защиту, продвижение и поддержку грудного вскармливания в 

учреждениях, предоставляющих услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными. 

• Дополнительные аудитории, которые важны для программ по грудному вскармливанию и 

ИБДОР, должны быть определены каждой страной. 

2. Выявление существующих знаний и установок 

• Важно понять, что целевая аудитория уже понимает суть грудного вскармливания и ИБДОР до 

разработки коммуникационных вмешательств. Исследование аудитории дает ключевые 

возможности узнать о том, когда лица  готовы начать действовать, а также сложные области, и 

где нужно поменять восприятие или восполнить информационные пробелы. 

3. Разработка/адаптация ключевых посланий/сообщений 

• Послания должны быть адаптированы для каждой аудитории и сообщаться с учетом знаний и 

установок  каждой аудитории, а также их ожидаемой ролью в поддержке и/или реализации 

ИБДОР. Пример набора сообщений о важности грудного вскармливания, приведены в 

ссылке (91). Для некоторых аудиторий важно передать информацию о Десяти Шагах простым 

языком ( Приложение 2 дает пример того, как это можно сделать). Важность реализации Десяти 

Шагов для достижения оптимальных результатов в отношении здоровья - это основа 

сообщения. Важно подчеркнуть необходимость распространения ИБДОР на все объекты, 

предоставляющие услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными ,для стран, которые 

еще не достигли этого. 

4. Выявление основных коммуникационных каналов 

• Каждая аудитория должна быть охвачена через каналы, на которые они больше всего 

полагаются. Для коммуникаций с общественностью, могут подойти средства массовой 

информации и социальные сети, чтобы дополнить межличностные каналы связи. Вовлечение 

потребителей и женских организаций, где они существуют, и/или работа с лидерами общин, 

могут быть важными каналами для пропаганды среди законодателей. Регулярные презентации во 

время совещаний  в профессиональных ассоциациях и на конференциях необходимы для 

постоянной поддержки медицинских работников. Целевые коммуникационные сообщения для 
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руководителей объектов через прямые рассылки или на запланированных (региональных) 

встречах могут быть полезными. 

3.9. Финансирование 

Определить и выделить достаточные ресурсы для обеспечения постоянного финансирование этой 

инициативы. 

Финансирование защиты, стимулирования и поддержки грудного вскармливания в учреждениях, 

предоставляющих услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными, должны в первую очередь 

исходить от государственных ресурсов, и обязательствами на многолетний период. Необходимо включить 

вмешательства в регулярные бюджетные процессы, чтобы они могут финансироваться устойчивым 

образом. Правительствам необходимо обеспечить, чтобы стратегии и вмешательства были разработаны 

таким образом, чтобы они могли финансироваться правительством на устойчивой основе, или на 

краткосрочный или среднесрочный период. Предложения по более дешевым и экономичным подходам 

включают: 

• инвестировать в обновление и усиление охвата грудным вскармливанием и навыками, необходимыми 

для Десяти Шагов в учебных программах до начала трудовой деятельности для всех 

соответствующих профессионалов (медсестры, акушерки, педиатры, акушеры, неонатологи, 

диетологи и т. д.); со временем, это сократит необходимость обучения без отрыва от производства; 

• если требуется обучение без отрыва от работы, определите варианты, которые требуют меньше 

времени (включая время в пути) от тренеров, и которые являются гибкими в отношении часов, когда 

обучение будет проводиться (это может включать электронное или онлайн-обучение), без потери 

качества и получения навыков; 

• включить индикаторы, соответствующие ИБДОР, в существующие системы лицензирования 

больниц, мониторинга, обеспечения качества и/или аккредитации. 

Там, где это практически осуществимо, затраты на проведение внешних Оценок по стандартам 

ИБДОР могут быть покрыты учреждениями, предоставляющими услуги по родовспоможению и уходу за 

новорожденными. Однако важно, чтобы эти затраты не создавали препятствий для участия в процессе 

оценки. 

Хотя ИБДОР должна быть ответственностью правительства, могут потребоваться дополнительные 

спонсоры, если бюджет не может поддерживать инициативу из-за конкурирующих приоритетов или 

неадекватных ресурсов. Внешние источники финансирования, такие как международные доноры, фонды 

или НПО, может быть необходимы, либо для конкретных вмешательств, связанных с ИБДОР,  либо для 

текущих операционных расходов. Однако нужно принимать согласованные усилия по переходу на 

государственное финансирование, где это возможно, поскольку внешнее финансирование в целом является 

неустойчивым. Источники финансирования для ИБДОР не должны иметь конфликта интересов с грудным 

вскармливанием и никогда не должны приниматься от компаний, которые производят продукты для детей 

грудного и раннего возраста или бутылки для кормления и соски. 

4. Координация ИБДОР с другими инициативами, поддерживающими грудное 

вскармливание, которые проводятся за пределами учреждений, 

предоставляющими услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными 

Несомненно, учреждения, предоставляющие услуги по родовспоможению и уходу за 

новорожденными,  составляют лишь одну из многих отправных точек для защиты, продвижения и 

поддержки грудного вскармливания. Много других вмешательств необходимо внедрять в сфере 

антенатального  ухода, послеродового ухода, на уровне общин и рабочих местах. 

Крайне важно, чтобы те, кто работает над улучшением политики и программ в учреждениях, 

предоставляющих услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными,  интегрируют свою работу с 

теми, кто работает в других областях. 

Например, система профессионального медицинского образования по обучению ГВ обычно довольно 

слабая и нуждается в укреплении. Обучение стандартам ИБДОР потребует интеграции в более широкое 

обучение по грудному вскармливанию для медицинских работников до поступления на службу. В 
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Модельной главе ВОЗ  для учебников, предназначенных  для студентов-медиков и других медицинских 

работников предоставляется стандартная информация о грудном вскармливании (85). Разработка учебная 

программа по грудному вскармливанию для медицинского института, как правило, не является 

ответственность координационного органа ИБДОР, но на нем, вероятно, лежит ответственность за вклад 

информации о стандартах ИБДОР в такую учебную программу. 

Аналогичным образом, хотя координационный орган ИБДОР не несет ответственность за улучшение 

грудного вскармливания в учреждениях первичной медико-санитарной помощи или в дородовых клиниках, 

ему необходимо будет обеспечить, чтобы национальные стандарты для дородового ухода обеспечивали 

предоставление матерям знаний о грудном вскармливании до того, как они поступят в учреждения, 

предоставляющие услуги по родовспоможению и уходу за новорожденными. 

Программа ИБДОР должна работать с существующими программами и инициативами, чтобы 

обеспечить существование достаточного количества структур по поддержке грудного вскармливания на 

уровне общины, чтобы матери после выписки могли связаться с ними, хотя сама программа ИБДОР не 

предоставляет свои услуги на уровне общины. Улучшение общинной поддержки  по грудному 

вскармливанию, в том числе улучшение качества первичной медико-санитарной помощи и помощь по 

принципу равны-равному, имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы матери могли успешно 

кормить грудью. Перес-Эскамилла (2016) выделила поддержку сообщества в качестве важнейшего шага 

для поддержания грудного вскармливания в течение первых нескольких недель жизни (42). Было показано, 

что  мероприятия по увеличению показателей ГВ, более эффективны в сочетании с мероприятиями на 

уровне сообщества (92). 

Глобальный коллектив по грудному вскармливанию под руководством ЮНИСЕФ и 

ВОЗ (93) определил, что связь между медицинскими учреждениями и общинами в качестве главного 

приоритета, и поощряет сети на уровне сообщества, которые защищают и поддерживать грудное 

вскармливание. Национальный координационный орган ИБДОР должен развивать многочисленные виды 

общинной поддержки грудного вскармливания через центры  первичной медико-санитарной помощи, 

общественных работников здравоохранения, домашние посещения, клиники грудного вскармливания, 

медсестер акушерок, консультантов по лактации, сверстников-советчиков и групп поддержки по принципу 

мать-матери. 

Улучшение поддержки сообщества по грудному вскармливанию ... очень важно для того, чтобы 

матери могли успешно вскармливать грудью  

5. Переход к внедрению ИБДОР 

Это руководство по внедрению ИБДОР описывает существенные изменения в Десяти Шагах и вводит 

ряд новых стратегий для национальных действий и внедрения на уровне учреждения. Таким образом, 

странам потребуется изучить вопрос о том, как перевести существующие виды деятельности к ИБДОР, в 

свете этих изменений. 

5.1. Страны, где хорошо налажена система присвоения звания  БДОР 

Это обновленное руководство по внедрению ИБДОР отходит от традиционной модели, которая 

ориентирована на получение звания в качестве основного результата и движущей силой изменения 

практики. Тем странам, которые в настоящее время имеют хорошо функционирующую программу 

присуждения звания, которая может охватить большинство учреждений, предоставляющих услуги по 

родовспоможению и уходу за новорожденными  по всей стране, не следует рассматривать это новое 

руководство как причину для прекращения этой успешной программы. 

Координационные органы в этих странах должны разработать план по включению обновленных 

Десяти Шагов в национальные стандарты ИБДОР. 

План перехода необходим, чтобы указать, когда от учреждений ожидается применение обновленных 

стандартов и использование новых инструментов. Учреждениям, которые уже получили звание и тем, кто 

находится в процессе на пути присуждения этого звания, необходимо будет предоставить достаточное 

количество времени, чтобы внести изменения в свою практику до того, как эти стандарты станут 

обязательными. Координационному органу необходимо будет: 
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• пересмотреть общедоступные материалы по Десяти Шагам; 

• пересмотреть учебных курсы и материалы; 

• разработать или обновить материалы для оказания помощи по внутреннему мониторингу; 

• пересмотреть стандарты внешней оценки. 

В прошлом многие страны использовали картину Материнство Пикассо, для плакатов или постеров 

при присуждении звания «дружелюбного к ребенку». Сейчас ВОЗ и ЮНИСЕФ больше не предоставляют 

репродукции этого изображения и странам, которые используют присуждение звания в качестве стимула 

для соответствия ИБДОР, необходимо разработать для этого собственные изображения. 

Там, где внедрение «дружественных для матери» критериев, выходящих за рамки Десяти Шагов 

было включено в критерии для присуждения звания, они могут оставаться на месте, если нет причин для их 

обновления. 

Сохраняя программу присуждения звания, этим странам также необходимо работать над интеграцией 

Десяти Шаги в национальную политику и программы по улучшению качества и программы по охране 

здоровья матери и ребенка, как описано в разделе 3. Ответственность национального органа по ГВ или 

ИБДОР, приведенные во вставке 3, одинаково применимы в странах, где есть и где нет программы 

присуждения звания.  

5.2. Страны, где нет активной или успешной программы ИБДОР 

Для стран, где ИБДОР в настоящее время не внедряется или там, где в рамках этой инициативы не 

удалось  охватить  большинство объектов, рекомендуется сосредоточиться на интеграции и 

институционализации Десяти Шагов, с одновременным повышением качества на уровне объекта и 

механизмами обеспечения надежной, благоприятной политической среды и мониторинга, а также 

механизмов подотчетности. Виды деятельности, перечисленные в разделе 3, обрисовывают приоритетные 

меры по активизации ИБДОР с учетом достижения устойчивости. Персонал и руководство тех учреждений, 

которые получили звание некоторое время назад, необходимо проинформировать об изменениях политики 

и обновленных стандартах и о действиях по соблюдению этих стандартов. 
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Приложение 1. 

 Десять Шагов к успешному грудному вскармливанию – пересмотренная Версия 2018 

года: сравнение с первоначальными Десятью Шагами и новыми руководящими 

принципами ВОЗ 2017 года 

Десять шагов к успешному 

Грудному вскармливанию - 

пересмотрены в 2018 году 

 

Соответствующие рекомендации 

из Руководства ВОЗ:  защита, 

продвижение и поддержка грудного 

вскармливания в учреждениях, 

предоставляющих услуги по 

родовспоможению и уходу за 

новорожденными  (2017) (3) 

Десять шагов по защите, 

продвижению и поддержке 

грудного вскармливания: 

особая роль службы по 

родовспоможению (1989 

год) (23) 

Важнейшие управленческие процедуры 

1a. Международный кодекс 

по маркетингу заменителей 

грудного молока (25-27):  

Соблюдайте полностью 

Международным Кодекс по 

маркетингу заменителей 

грудного молока 

соответствующие резолюции 

ВАЗ. 

Не применимо Не применимо  (включены в 

руководство по самооценке и 

мониторингу  в больнице и по 

внешней оценке) 

 

1б. Политика питания 

новорожденных: 

Иметь письменную политику 

кормления грудью, которая 

регулярно сообщается 

персоналу и родителям. 

Рекомендация12:   

Родовспомогательные  учреждения 

должны иметь ясную письменную 

политику грудного вскармливания, 

которая регулярно сообщается 

персоналу и родителям. 

Шаг 1:  

Напишите политику грудного 

вскармливания, которая 

регулярно сообщается всем 

медицинским работникам. 

 

1c. Мониторинг и система 

обработки данных:  

внедрите систему постоянного 

мониторинга и управления 

данными. 

Не применимо Не применимо 

2. Компетенция персонала:  

убедитесь, что персонал 

обладает достаточными 

знаниями, компетенциями и 

навыками для поддержки 

грудного вскармливания. 

Рекомендация 13:  

Медицинский персонал, 

обеспечивающий услуги по кормлению 

младенца, включая грудное 

вскармливание, должен иметь 

достаточные знания, компетенции и 

навыки для оказания женщинам 

поддержки по грудному вскармливанию. 

Шаг 2:  

Обучить весь персонал  

медицинского учреждения 

навыкам, необходимым для 

реализации этой политики. 
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Приложение 1. (продолжение) 

Десять шагов к успешному 

Грудному вскармливанию - 

пересмотрены в 2018 году 

 

Соответствующие рекомендации 

из Руководства ВОЗ:  защита, 

продвижение и поддержка грудного 

вскармливания в учреждениях, 

предоставляющих услуги по 

родовспоможению и уходу за 

новорожденными  (2017) (3) 

Десять шагов по защите, 

продвижению и поддержке 

грудного вскармливания: 

особая роль службы по 

родовспоможению (1989 

год) (23) 

Основные клинические практики 

3. Антенатальная 

информация: 

Обсудите важность и 

практику/управление 

грудного вскармливания с 

беременными женщинами и 

их семьями. 

Рекомендация 14:  

В тех учреждениях, где предоставляют 

дородовый уход, беременных женщин и их 

семьи следует консультировать о 

преимуществах и управлении грудным 

вскармливанием. 

Шаг 3: 

Сообщите всем 

беременным женщинам о 

преимуществах и 

практике/управлении 

грудного вскармливания. 

 

4. Постнатальный уход 

сразу после родов: 

Сразу после родов помочь 

обеспечить непрерывный 

контакт кожа-к-коже и 

помогать матери начать 

грудное вскармливание, как 

можно быстрее после 

рождения ребенка. 

Рекомендация 1:  

Помочь обеспечить и поощрять ранний и 

непрерывный контакт кожа-к-коже между 

матерями и младенцами  как можно скорее 

после рождения ребенка. 

Рекомендация 2:  

Всех матерей следует 

поддерживать/поощрять, чтобы 

инициировать грудное вскармливание как 

можно скорее после рождения в течение 

первого часа после родов. 

Шаг 4:  

Помогите матерям начать 

грудное вскармливание в 

течение получаса после 

рождения. 

 

5. Поддержка грудного 

вскармливания: 

Помогите матери начать ГВ и 

поддерживать ГВ, и 

справляться с общими 

трудностями ГВ. 

 

Рекомендация 3:  

Матери должны получать практическую 

поддержку, чтобы они могли инициировать и 

поддерживать грудное вскармливание и 

справляться с общими трудностями ГВ. 

Рекомендация 4: 

 Матерей следует обучать тому, как 

сцеживать грудное молоко в качестве 

способа поддержания лактации на случай их 

временного разделения с младенцем. 

Шаг 5:  

Покажите матерям, как 

кормить грудью и 

поддерживать лактацию, 

даже если они должны 

находиться отдельно от 

своих младенцев. 

 

6. Дополнительная пища:  

не давайте новорожденным на 

грудном вскармливании 

продукты питания или 

жидкости, кроме грудного 

молока, если нет 

медицинских показаний. 

Рекомендация 7:  

Матерям не рекомендуется давать к-либо 

пищу или жидкости, кроме грудного молока, 

если нет медицинских показаний. 

Шаг 6:  

Не давайте 

новорожденным 

младенцам к-либо пищи 

или питья, кроме грудного 

молока, если нет 

медицинских показаний. 
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7. Совместное пребывание:  

позвольте матерям оставаться 

вместе со своими младенцами  

и практиковать совместное 

пребывание в течение дня и 

ночи. 

 

Рекомендация 5:  

Родовспомогательные учреждения  должны 

позволять матерям и их детям оставаться 

вместе и практиковать совместное 

пребывание в течение дня и ночи. Это может 

не применяться в случаях, когда младенцы 

должны получать специализированную 

медицинскую помощь. 

Шаг 7: 

Совместное пребывание - 

позвольте матерям и 

младенцам оставаться 

вместе - 24 часа в сутки. 

 

8. Адаптивное кормление:  

помогать матери распознавать 

сигналы голода у младенца. 

Рекомендация 6:  

Матерям нужно помогать практиковать 

адаптивное кормление, которое является 

одним из проявлений заботы о ребенке. 

Рекомендация 8:  

Матерям во время их пребывания в 

родовспомогательном учреждении нужно 

помогать распознавать сигналы младенца о 

том, что он нуждается в кормлении, близости 

и утешении,  и отвечать различными 

способами. 

Шаг 8: 

Поощрять грудное 

вскармливание по 

требованию. 

 

9. Бутылочки для 

кормления, соски и 

пустышки:  

консультируйте женщин по 

вопросам использования и 

рискам от бутылочек, сосок и 

пустышек. 

 

Рекомендация 9:  

Для недоношенных младенцев, которые не 

могут сосать грудь, сосание сосок и оральная 

стимуляция могут быть полезными до 

становления грудного вскармливания. 

Рекомендация 10:  

Если во время пребывания на объекте есть 

медицинские показания для доношенных 

младенцев, чтобы кормить их сцеженным 

грудным молоком или другой пищей, то 

следует отдавать предпочтение кормлению 

из чашки, ложки, чем кормлению  из 

бутылки и сосок.  

Рекомендация 11:  

Если есть медицинские показания для 

недоношенных младенцев кормить 

сцеженным грудным молоком или другой 

пищей, то следует отдавать предпочтение 

кормлению из чашки, ложки, чем кормлению  

из бутылки и сосок. 

Шаг 9:  

Не давайте сосок или 

пустышек   младенцам на 

грудном вскармливании 

10. Уход при выписке:  

Планируйте выписку, чтобы 

родители и их дети имели 

своевременный доступ к 

постоянной поддержке и 

уходу.  

Рекомендация 15: 

 Как неотъемлемую часть защиты, 

поощрения и поддержки грудного 

вскармливания, выписку из 

родовспомогательных учреждений следует 

планировать так, чтобы родители и их дети 

имели доступ к постоянной поддержке и 

уходу. 

Шаг 10:  

Помогайте созданию групп 

поддержки по грудному 

вскармливанию и 

направляйте к ним матерей 

после выписки из 

больницы или клиники. 

 


