
МЕМОРАНДУМ ПО ИНФОРМАЦИОННО- 
АГИТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ  
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО  
ГРУДНОМУ ВСКАРМЛИВАНИЮ 
Грудное вскармливание закладывает основу для здоровья, выживания и развития детей и оказывает положительное влияние 
на состояние здоровья женщин. Политики, которые защищают, поощряют и поддерживают грудное вскармливание, могут 
способствовать улучшению состояния здоровья и когнитивного развития детей грудного и раннего возраста, результатом 
чего станут лучшие показатели обучения, повышение уровня образования и производительности, рост доходов семей и 
экономические выгоды.1 Увеличение показателей грудного вскармливания во всем мире до рекомендуемого уровня сможет 
предотвратить 820 000 случаев детской смертности. Долгосрочные преимущества для здоровья детей также значительны, так 
как грудное вскармливание помогает снизить риск избыточного веса, ожирения и диабета 2 типа у детей и взрослых.2

Необходимо немедленно обеспечить контакт “кожа к коже” между матерью и ребенком, чтобы грудное вскармливание было 
начато в течение первого часа жизни ребенка, вести исключительно грудное вскармливание в течение первых шести месяцев 
жизни и продолжать его до двух и более лет. Последние оценки показывают, что начало грудного вскармливание пришлось 
на первые часы жизни только у 49 процентов детей.3 Около 44 процентов детей в возрасте до 6 месяцев находятся на 
исключительно грудном вскармливании, а показатель продолжительного грудного вскармливания по достижении ребенком 
2 лет также составляет 44 процента.4 

Квалифицированное консультирование по вопросам грудного вскармливания является залогом улучшения показателей 
грудного вскармливания. Всемирная организация здравоохранения разработала комплекс руководящих принципов,  
которые определяют ожидаемые услуги и компетенции персонала, необходимые для предоставления высококачественных 
консультаций по грудному вскармливанию.5 Глобальная карта показателей по грудному вскармливанию  показывает, что охват 
квалифицированным консультированием по грудному вскармливаниюa находится ниже оптимального уровня. Страны должны 
эффективнее обеспечивать предоставление качественного квалифицированного консультирования по вопросам грудного 
вскармливания для всех семей, чтобы добиться справедливого предоставления помощи и улучшения результатов.

ЧТО ТАКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ?
Консультирование по вопросам грудного вскармливания - это беседа, в течение которой человек, обладающий 
соответствующей подготовкой, выслушивает женщину и отвечает на ее мысли и чувства, связанные с грудным вскармливанием, 
с учетом ее личной ситуации и пожеланий. Консультирование по вопросам грудного вскармливания должно:

n Предоставлять обучение, развивать уверенность, обеспечивать квалифицированную практическую помощь и решение 
проблем, а также упреждающее руководство в дородовой, родовой и послеродовой период вплоть до достижения 
ребенком двухлетнего возраста; 

n Быть доступным, надежным и предоставляться всем кормящим матерям даже во время чрезвычайных ситуаций и 
гуманитарных кризисов;

n Предоставляться последовательно по качеству или объему, независимо от индивидуальных характеристик, таких  
как географическое положение, этническая принадлежность, пол или платежеспособность.

Квалифицированное консультирование по вопросам грудного вскармливания значительно 
улучшает показатели грудного вскармливания. Мы настоятельно призываем руководителей 

правительств, политиков, исполнителей и спонсоров производить инвестиции в обеспечение 
доступа к квалифицированным консультациям по грудному вскармливанию для матерей - по 
крайней мере шесть консультаций в период между беременностью и достижением ребенком 

двух лет - без каких-либо дополнительных затрат для консультируемых семей.
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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ
Инвестиции в расширение охвата программами 
консультирования по вопросам грудного вскармливания 
имеют решающее значение для развития человеческого 
капитала и укрепления экономики во всем мире.

В то же время, цена бездействия огромна: во всем мире 
общие ежегодные экономические потери из-за отказа  
от грудного вскармливания в соответствии с 
рекомендациями оцениваются в сумме от 257 до 341 млрд. 
долларов США. С другой стороны, согласно оценкам, для 
расширения масштабов консультирования по вопросам 
грудного вскармливания в 34 странах ежегодно будет 
требоваться 653 млн. долларов США.6

Квалифицированное консультирование по вопросам 
грудного вскармливания является одной из наиболее 
эффективных стратегий улучшения процесса  
грудного вскармливания: в рамках консультирования 
предоставляется информация, ответы на 
распространенные вопросы и помощь в преодолении 
трудностей.

Матери нуждаются в правильной и актуальной информации 
для принятия обоснованных решений о вскармливании 
детей грудного возраста, а также в постоянной 
квалифицированной поддержке после того, как начато 
грудное вскармливание. Квалифицированные консультации 
по грудному вскармливанию дают знания и уверенность в 
грудном вскармливании, улучшают технику грудного 
вскармливания и обеспечивают решение распространенных 
и более сложных проблем. Наряду с благоприятной 
социальной средой и политиками,b квалифицированное 
консультирование является наиболее эффективным 
способом улучшения показателей грудного вскармливания.

Доступ к качественному квалифицированному 
консультированию по вопросам грудного вскармливания 
(не менее шести контактов) важен во время 
беременности, сразу после родов и в течение первых 
двух или более лет жизни ребенка.

Обучение и упреждающее руководство по грудному 
вскармливанию, а также научно обоснованная информация 
о начале грудного вскармливания на ранних этапах и его 
продолжительной длительности, поддержании выработки 
молока и преодолении распространенных проблем 
помогают достичь оптимальных результатов грудного 
вскармливания. Все больницы должны быть надлежащим 
образом оснащены для предоставления квалифицированных 
консультаций по вопросам грудного вскармливания в 
рамках доказательной медицинской помощи. 

Консультирование по вопросам грудного вскармливания 
должно быть интегрировано в услуги, предоставляемые 
широким спектром поставщиков перинатальной и 
послеродовой помощи, от поддержки равных равными 
до консультантов по грудному вскармливанию, акушерок 
и врачей.

Медсестры, акушерки и врачи должны пройти обучение 
консультированию по вопросам грудного вскармливания. 
Обеспечение наличия точных актуальных знаний в области 
консультирования по вопросам грудного вскармливания 
всеми поставщиками медицинских услуг в дородовой, 
родовой и в послеродовой период обладали способствует 
успеху в сфере грудного вскармливания0. 

Медицинские работники первой линии должны 
поддерживать контакты с широкой сетью поставщиков 
медицинских услуг, специализирующихся на грудном 
вскармливании, для направления к ним пациентов.

Некоторые женщины сталкиваются с серьезными 
трудностями при грудном вскармливании, которые требуют 
специализированной поддержки со стороны поставщиков 
услуг в виде обучения в период вскармливания. Если 
болезнь, недоношенность или другие клинические 
осложнения затрудняют грудное вскармливание, для 
эффективной поддержки грудного вскармливания может 
потребоваться помощь со стороны специализированного 
поставщика медицинских услуг.

Медсестра в Зааминском роддоме 
Зааминского района показывает 
женщине, как правильно держать 
новорожденного во время грудного 
вскармливания. Джизакская область, 
Узбекистан.
© ЮНИСЕФ/UNI164740/Nooran
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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
n В 2019 году только около половины стран включили 

консультирование по вопросам питания детей грудного 
и раннего возраста как минимум в трех четвертых от 
всех учреждений первичной медицинской помощи. В 
двух третях имелись общественные программы, которые 
подразумевали предоставление консультирования, по 
крайней мере, в трех четвертых от всех районов.7 

n В системах здравоохранения поставщики медицинских 
услуг оказывают влияние на решения о кормлении  
и предоставляют поддержку в важные моменты до и 
после рождения для ведения исключительного и 
продолжительного грудного вскармливания. Тем не 
менее, на всех уровнях здравоохранения сообщается  
о существенных пробелах в знаниях, навыках и 
компетенциях в области поддержки грудного 
вскармливания, и многие медицинские учреждения  
и специалисты не предоставляют эффективных 
консультаций по грудному вскармливанию для матерей, 
семей и детей грудного возраста.8 

n Предоставление консультаций в дородовой и 
послеродовой период по вопросам грудного 
вскармливания матерям и другим членам семьи 
медицинскими работниками по месту жительства, 
консультантами поддержки равных равными, со стороны 
медсестер, акушерок, консультантов по грудному 
вскармливанию или других медицинских работников 
может способствовать увеличению показателей 
исключительно грудного вскармливания на 48 процентов.9

n Консультирование по вопросам грудного вскармливания, 
проводимое квалифицированным персоналом, 
способствовало снижению риска отказа от грудного 
вскармливания в течение первого часа на 42 процента.10

ПРИЗЫВ К ДЕЙСТВИЮ 
Инвестирование в качественное, квалифицированное 
консультирование по вопросам грудного вскармливания и 
предоставление консультаций всем матерям в дородовой 
период и в течение первых двух лет жизни ребенка 
значительно улучшает показатели грудного вскармливания.

Мы призываем руководителей правительств, политиков и 
спонсоров:

n Предоставлять квалифицированное консультирование по 
вопросам грудного вскармливания на регулярной основе 
шесть или более раз всем матерям в рамках регулярного 
медицинского страхования без дополнительных сборов. 
Консультирование должно проводиться в дородовой 
период и в течение как минимум первых двух лет жизни 
ребенка; оно должно предоставляться в основном в 
рамках личной встречи, по телефону и при помощи 
других технологий, если это необходимо. 

n Включить базовое обучение по вопросам грудного 
вскармливания в качестве постоянной части всех базовых 
учебных программ по подготовке врачей, акушерок, 
медсестер, специалистов по питанию и диетологов. 
Необходимо активизировать обучение, чтобы обеспечить 

надлежащую подготовку всех медицинских работников, 
которые взаимодействуют с семьями, где практикуется 
грудное вскармливание.  

n Обеспечить предоставление участникам в рамках 
обучения квалифицированному консультированию  
по вопросам грудного вскармливания, навыков 
прогнозирования и решения важных проблем грудного 
вскармливания в различных условиях. 

n Обеспечить, чтобы подверженные риску матери  
и дети грудного возраста, такие как недоношенные  
и больные новорожденные, меньшинства и сообщества, 
находящиеся в чрезвычайных ситуациях, в справедливом 
порядке получали квалифицированные консультации  
по вопросам грудного вскармливания и 
специализированную помощь для надлежащего 
удовлетворения их особых потребностей.

n Поддерживать реализацию «Десяти шагов к успешному 
грудному вскармливанию» инициативы «Больница, 
дружественная к ребенку»c во всех родильных домах в 
качестве важного первого шага в поддержке грудного 
вскармливания на начальных этапах.

Для поддержки реализации этих целей необходимо 
увеличить объем инвестиций. В частности:

n Должны быть выделены средства для поддержки 
обучения консультированию по вопросам грудного 
вскармливания медицинских работников, включая 
врачей, медсестер, акушерок, диетологов, консультантов 
по грудному вскармливанию и консультантов по 
поддержке равных равными и непрофессиональных 
консультантов. 

n Необходимо реализовать политики и предоставить 
финансирование, чтобы предоставить матерям доступ к 
квалифицированному консультированию по вопросам 
грудного вскармливания (в дородовой период и в 
течение первых двух лет жизни ребенка) во всех 
ситуациях и среди всего населения, без каких-либо 
дополнительных затрат для семей.

a Глобальная карта показателей по грудному вскармливанию  
была впервые представлена Глобальной группой в 2017 году.  
В ней рассматриваются показатели грудного вскармливания на 
национальном и глобальном уровнях. Карта показателей 
предназначена для поощрения политических действий, 
направленных на защиту, пропаганду и поддержку грудного 
вскармливания, а также документирование прогресса по ним.

b Политики, дружественные к семье - например, оплачиваемый 
отпуск по беременности и родам, доступ к качественному  
уходу за ребенком, перерывы на грудное вскармливание  
и выделенные помещения для кормления - предоставляют 
матерям и детям время для восстановления после родов, 
развития связи с детьми и грудного вскармливания в важнейшие 
первые недели и месяцы жизни. Эти политики особенно важны 
для работающих матерей, для которых возвращение на 
оплачиваемую или неоплачиваемую работу является одним из 
главных препятствий для ведения грудного вскармливания. 

c  Десять шагов обобщают пакет политик и процедур, которые 
учреждения, предоставляющие услуги по охране материнства  
и новорожденных, должны применять для поддержки грудного 
вскармливания.
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