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Реферат
С целью улучшения практики питания детей раннего возраста в 1999 году Министерством 

здравоохранения Армении (МЗ РА) совместно с ЮНИСЕФ в роддомах республики было начато 
внедрение инициативы ВОЗ и ЮНИСЕФ «Больницы, доброжелательные к ребенку».

В 2003 году начато внедрение новой инициативы “Поликлиники, доброжелательные к 
ребенку”, которая является адаптированной для поликлиник версией инициативы «Больницы, 
доброжелательные к ребенку».

С целью оценки эффективности внедрения указанных инициатив в 2008 году  МЗ РА и 
ЮНИСЕФ провели сравнительное исследование практики питания, показателей грудного 
вскармливания, уровня знаний матерей и медперсонала как в сертифицированных, т.е. как 
доброжелательные к ребенку учреждениях, так и несертифицированных.

 Сравнительный анализ показал, что показатели грудного вскармливания оказались заметно 
выше в “Поликлиниках, доброжелательных к ребенку”. Матери, прошедшие антенатальное 
обучение,  в два раза чаще  давали правильные ответы на вопросы, связанные с кормлением 
ребенка,  и чаще кормили детей исключительно грудью. Процент раннего кожного контакта 
был одинаков в сертифицированных и несертифицированных учреждениях. Показатели исполь-
зования прелактационного питания и сосок были ниже в сертифицированных учреждениях. 
Среди персонала сертифицированных учреждений также было больше правильных ответов на 
вопросы, касающиеся питания детей раннего возраста, что объясняется прохождением почти 
всего персонала сертифицированных учреждений соответствующего обучения посредством 
тренингов. 

Результаты сравнительного анализа свидетельствуют также о том, что дети, вскармливаемые 
исключительно и преимущественно грудью, реже болеют ОРИ.

Таким образом, результаты исследований подтвердили эффективность внедрения инициатив 
доброжелательного отношения к ребенку.доброжелательного отношения к ребенку.доброжелательного отношения к ребенку
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ВВЕДЕНИЕ
Для ребенка первые 2 года жизни являются 

критическими с точки зрения обеспечения путем
оптимального питания соответствующего роста и 
развития. Неадекватное питание может привести 
к серьезной проблеме – нарушению питания и 
стать причиной повышения риска заболеваемо-
сти и смертности. Широко распространена не-
удовлет ворительная практика грудного вскарм-
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ливания и прикорма. Матери и семьи нуждаются 
в под держке для улучшения ситуации и внедре-
ния соответствующей практики питания младен-
цев и детей раннего возраста [WHO, 2002; 2009; 
WHO/WHO/WHO UNICEF, 2007UNICEF, 2007UNICEF ]. Практика здравоохранения 
может сыграть важную роль в обеспечении ука-
занной поддержки.  

В 1991 году ВОЗ и ЮНИСЕФ выдвинули ини-
циативу “Больницы, доброжелательные к ребенку”, 
которая поощряет, защищает и поддерживает 
грудное вскармливание [UNICEF/UNICEF/UNICEF WHO, 2009].
Инициатива доброжелательного отношения к ре-
бенку стремится дать матерям хорошее начало 

Гераци, 
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для грудного вскармливания, увеличить вероят-
ность того, что дети будут вскармливаться ис-
ключительно грудью в первые 6 месяцев, после 
чего будет добавлен соответствующий прикорм, 
а кормление грудью продолжится до 2-х лет
[WHO, 2002;  2007; Merten S. et al., 2005].

Больница становится доброжелательной к ре-
бенку после внедрения 10-ти шагов успешного 
грудного вскармливания и соблюдения положе-
ний Международного кодекса по маркетингу за-
менителей грудного молока [WHO, 1981].

К концу 2007 г.г.г  более чем 20000 медицинских 
учреждений в мире были официально номиниро-
ваны как “доброжелательные к ребенку”.

В Армении внедрение инициативы “Больни-
цы, доброжелательные к ребенку”  началось в 
1999 году. году. году В настоящее время 19 родильных до-
мов в республике номинированы как “доброже-
лательные к ребенку”.

С целью улучшения практики питания детей в 
общинах республики в 2003 г. г. г начато внедрение 
новой  инициативы “Поликлиники, доброжела-
тельные к ребенку”, которая является адаптиро-
ванной версией инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ 
“Больницы, доброжелательные к ребенку ” и 
предназначена для внедрения в детские поликли-
ники [WHO, 2003].  Подобно 10-ти шагам успеш-
ного грудного вскармливания инициативы “Боль-
ницы, доброжелательные к ребенку”, 10 шагов 
инициативы “Поликлиники, доброжелательные к 
ребенку” способствуют оптимальному кормлению
младенцев и питанию детей раннего возраста. 
Указанные 10 шагов являются основными крите-
риями, выполнение которых обязательно для ме-
дицинского учреждения при получении сертифи-
кации поликлиники с доброжелательным отно-
шением к ребенку. шением к ребенку. шением к ребенку

Цель: В 2008 году ЮНИСЕФ и Министерство 
здравоохранения Армении совместно провели 
исследование с целью оценки эффектив ности 
внедрения практики доброжелательного отноше-
ния в систему здравоохранения путем сравнения 
существующей практики, показателей грудного 
вскармливания, уровня знаний матерей и мед-
персонала роддомов и поликлиник. Вышеотме-
ченные показатели роддомов и поликлиник, но-
минированных как “доброжелательные к ребен-
ку”, сравнивались с аналогичными показателями 
неноминированных роддомов и поликлиник. В 
результате сравнительного анализа полученных 
данных были даны рекомендации, направленные 
на улучшение существующей в роддомах и по-
ликлиниках практики.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Исследование осуществлялось в Ереване и 

марзах республики. Опросы были проведены 
среди: 

• 400 матерей, имеющих детей в возрасте от 0 
до 6 месяцев, независимо от вида вскармливания. 
200 детей наблюдались в номинированных поли-
клиниках и 200 – неноминированных;  

• 137 медработников (педиатры, неонатологи, 
семейные врачи, акушерки и детские медицин-
ские сестры), из которых 35 были из номиниро-
ванных и 34 - неноминированных поликлиник, из 
номинированных роддомов были 36 медработни-
ков и  32 - из неноминированных роддомов.

Опросные листы для матерей содержали во-
просы, касающиеся практики питания, а именно, 
характера вскармливания, использования других, 
кроме грудного молока, жидкостей, использова-
ния заменителей грудного молока, а также во-
просы, характеризующие существующую прак-
тику роддомов и поликлиник. В качестве практи-
ки медучреждения учитывалось антенатальное 
обучение беременных, осуществление раннего 
послеродового кожного контакта, консультирова-
ние матерей, оказание им практической помощи, 
использование прелактационного питания, сосок 
и бутылок. В вопросниках были вопросы, отра-
жающие уровень знаний матерей относительно 
питания детей. Опросные листы для матерей со-
держали также вопросы о частоте заболеваемо-
сти детей респираторными и диарейными забо-
леваниями. Были также включены вопросы, ка-
сающиеся маркетинга заменителей грудного мо-
лока и влияния деятельности компаний по произ-
водству заменителей грудного молока на выбор 
матерями вида вскармливания своих детей. 

Отдельные вопросники были разработаны 
для сотрудников поликлиник (педиатры, семейные
врачи и сестры) и роддомов (неонатологи, аку-
шеры и сестры). 

Вопросники для медработников были состав-
лены для сотрудников как номинированных, так 
и неноминированных роддомов и поликлиник. В 
них были включены вопросы относительно зна-
ний в области кормления и питания детей, поли-
тики учреждения по вопросам кормления детей 
раннего возраста и участия в семинарах по вне-
дрению  инициативы доброжелательного отно-
шения к ребенку.шения к ребенку.шения к ребенку

РЕЗУЛЬТАТЫ
Сравнительный анализ полученных данных 

выявил эффективность внедрения инициативы 
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доброжелательного отношения, особенно в поли-
клиниках (табл. 1). 

Показатели грудного вскармливания были 
основаны на ответах матерей о том, как они кор-
мили своих детей (исключительно грудью, преи-
мущественно грудью, частично грудью или ис-
кусственно) в течение 24 часов, предшествовав-
ших интервью.

Полученные в процессе проведенных опросов 
данные выявили следующие положения.
1. Сравнение показателей грудного вскармлива-

ния показало, что в поликлиниках “доброжела-
тельного отношения к ребенку” выше показа-
тели исключительно, преимушественно и пол-
ного грудного вскармливания.

2. Дородовое обучение беременных, консульти-
рование и практическая помощь в послеродо-
вом периоде со стороны медработников в зна-
чительной степени способствовали позитивной
практике. Хотя только половина участвовавших
в опросе матерей прошла антенатальное обу-
чение, однако на вопросы, касающиеся грудно-
го вскармливания, они дали в два раза больше 
правильных ответов, и они же в два раза чаще 
кормили своих детей исключительно грудью по
сравнению с матерями, не прошедшими доро-
довое обучение. Особенно высокие показатели 
грудного вскармливания отмечались в тех случаях,
когда матери наряду с консультированием полу-
чали также практическую помощь со стороны 

медработников. Матери, не прошедшие доро-
довое обучение и не получившие практиче-
скую помощь, в два раза чаще кормили своих 
детей искусственными смесями (табл. 2).

3. Ранний послеродовый кожный контакт после 
вагинальных родов был осуществлен в 86,8% 
случаев в номинированных и неноминирован-
ных роддомах. Рекомендуемая продолжитель-
ность кожного контакта (30 мин) соблюдалась в 
5,8% случаев в номинированных роддомах и в 
1,2% случаев - в неноминированных.

4. Совместное пребывание матери и ребенка прак-
тиковалось в 96,2% случаев в номинированных 
и в 97,5% - в неноминированных роддомах.

5. Анализ полученных данных еще раз подтвер-
дил, что чем раньше после родов начинается 
кормление грудью, тем в дальнейшем выше 
показатели исключительно грудного вскармли-
вания. В тех случаях, когда первое кормление 
грудью состоялось в течение первого часа по-
сле родов, уровень исключительно грудного 
вскармливания составлял 72%. Если первое корм-
ление грудью имело место в период 1-6 часов 
после родов, уровень исключительно грудного 
вскармливания составлял 62, 3%, а если в период
6-24 часов – 59,1%. В тех случаях, когда ребе-
нок впервые был приложен к груди на вторые 
сутки, уровень исключительно грудного вскарм-
ливания составил 49,3%. В номинированных 
роддомах первое кормление в течение первого 

Таблица 1
Показатели грудного вскармливания в номинированных 

и неноминированных медучреждениях

Вид вскармливания НоминированнНоминированнНоминированный НеноминированНеноминированНеноминированный  
поликлиника роддомроддом поликлиника роддомроддом

Исключительно грудное вскармливаниегрудное вскармливание, % 73.5 % 60.4% 53.5 % 68.1 %
Преимущественно грудное вскармливаниеПреимущественно грудное вскармливание, % 19.0 % 24.2% 22.5 % 15.6%
Полное грудное вскармливаниеПолное грудное вскармливание, % 92.5 % 84.6% 76.0% 83.7 %
Частичное грудное вскармливаниеЧастичное грудное вскармливание, % 7.0 % 11.2% 15.5 % 11.2%
Искусственное кормлениеИскусственное кормление, % 0.5 % 4.2% 8.5 % 5.0%

Таблица 2
Показатели грудного вскармливания в зависимости от антенатального обучения 

матерей  и полученной практической помощи

Вид вскармливания
прошедшие 

антенатальное 
обучение

не прошедшие 
антенатальное 

обучение

получившие 
консультирование и 

практическую помощь

не получившие 
консультирование и 

практическую помощь
Исключительно грудное 67.6% 56.9% 65.3% 48.8%
Преимущественно грудное 17.4% 26.1% 20.7% 20.9%
Частичное грудное 11.3 % 11.1 % 10.4% 18.6%
Искусственное 3.6% 5.9% 3.6 % 11.6%
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часа после родов отмечалось в 42,2%, а в не-
номинированных - в 31,9% случаев.

6. Использование прелактационного питания реже 
практиковалось в номинированных роддомах, 
что соответственно отразилось на показателях 
грудного вскармливания. Показатель исключи-
тельно грудного вскармливания составил 68,8% 
среди детей, не получавших прелактационное 
питание и только 47,7% среди детей, получав-
ших данное питание.

7. Процент использования бутылок и сосок в но-
минированных роддомах составил 2,9%, а в 
неноминированных - 6,2%.

8. Для внедрения «Инициативы доброжелатель-
ного отношения» большое значение имеют 
знания медперсонала. Медработники должны 
обладать не только глубокими знаниями, но и 
практическими навыками как грамотного кон-
сультирования, так и оказания практической 
помощи для преодоления возникших трудно-
стей. В номинированных учреждениях почти 
весь персонал участвовал в обучающих семи-
нарах по питанию детей и было больше пра-
вильных ответов, чем у персонала неномини-

рованных учреждений, в которых только 62,5% 
работников прошли подобное обучение.

9. Результаты опроса показали, что дети, вскарм-
ливаемые исключительно или преимуществен-
но грудью, имели меньше эпизодов диареи и 
респираторной инфекции.

10. Часть опрошенных матерей сообщила, что им 
бесплатно были даны молочные смеси «Нipp» 
и «Semilac», а также подарки и дисконтные ку-
поны от компаний «Нipp», «Нappy» и «Сhicco».
Подобная практика маркетинга нарушает Меж-
дународный кодекс по маркетингу замените-
лей грудного молока и оказывает отрицатель-
ное влияние на грудное вскармливание и соот-
ветственно здоровье детей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты исследований подтвердили, что 

внедрение инициативы доброжелательного отно-
шения в роддома и детские поликлиники заметно 
улучшило практику здравоохранения и поощрило
грудное вскармливание, что является одним из необ-
ходимых условий для достижения хорошего нутри-
тивного статуса, здоровья и развития младенцев. 
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