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Реферат
Среди мероприятий, направленных на улучшение здоровья детей раннего возраста, одним 

из наиболее эффективных является улучшение практики питания. За счет увеличения 
показателей грудного вскармливания и своевременного введения в рацион соответствующего 
прикорма можно  заметно снизить заболеваемость и смертность детей раннего возраста.

В повышении показателей грудного вскармливания важная роль принадлежит практике 
питания в родильных домах. С целью улучшения существующей практики и создания новых 
стандартов  ухода, способствующих грудному вскармливанию, ВОЗ и ЮНИСЕФ в 1992 году 
создали инициативу ”Больницы, доброжелательные к ребенку”, в основе которой – 10 шагов 
успешного грудного вскармливания. 

Внедрение указанной инициативы в родовспомогательные учреждения республики началось 
в 1999 году. году. году В настоящее время 19 родильных домов в Армении признаны как “больницы, 
доброжелательные  к ребенку”. 

Для того чтобы после выписки из роддома  поддержка  грудного вскармливания носила 
продолжающийся характер, в Армении в 2003 г. г. г была создана новая инициатива “Поликлиники, 
доброжелательные к ребенку”, которая является адаптацией 10 шагов инициативы ВОЗ и 
ЮНИСЕФ. Инициатива “Поликлиники, доброжелательные к ребенку”, включает шаги, 
связанные со своевременным введением адекватного прикорма, с безопасным  и  адекватным 
искусственным вскармливанием. Один из шагов касается соблюдения требований 
международного кодекса по маркетингу заменителей грудного молока.

Внедрение инициативы “Поликлиники, доброжелательные к ребенку” в Армении было начато в 
2003 году и в настоящее время 9 поликлиник были признаны соответствующими данной инициативе.

Анализ статистических показателей грудного вскармливания в динамике свидетельствует 
об эффективности параллельного внедрения вышеуказанных инициатив в роддомах и 
поликлиниках республики.
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Среди мероприятий, направленных на улуч-
шение здоровья детей раннего возраста, одним из
наиболее эффективных является улучшение прак-
тики питания. С недоеданием связывают по мень-
шей мере 35% детской смертности [Edmond K. K. K et al.al.al ,
2006]. Нарушение питания также не позволяет 
пол ностью реализовать потенциал развития ребенка.

Вмешательства, основанные на доказательст-
вах и позволяющие достичь максимального 
распрос транения грудного вскармливания, могут 

предотвратить 13% смертей среди детей в воз-
расте до 5 лет. Практика своевременного введения 
соответствующего прикорма может дополнительно
предотвратить еще 6% детских смертей в той же 
возрастной группе. Низкие показатели грудного 
вскармливания, раннее прекращение вскармли-
вания грудью оказывают неблагоприятное воз-
действие на здоровье, социально-экономическое 
состояние женщин и детей, на общество и окру-
жающую среду, жающую среду, жающую среду что приводит к большим затратам 
системы здравоохранения [Le [Le [ уLeуLe nуnу -Cava N. N. N et al., 2002al., 2002al ].  

Большое влияние на питание младенцев ока-
зывает практика родильных домов. Для поощрения
ранней инициации грудного вскармливания, пре-
дупреждения развития трудностей, а при их 
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возникновении для преодоления трудностей 
матерям должен быть оказан соответствующий уход
и они должны быть обучены необходимым навы-
кам [WHO, 1989, 2002, 2007, 2009; WHO, 1989, 2002, 2007, 2009; WHO WHO/WHO/WHO UNICEF/UNICEF/ , 2007UNICEF, 2007UNICEF ], 2007], 2007 .  

Поддержка и консультирование женщин должны
быть доступны как в антенатальном периоде и в 
период родов для того, чтобы женщина могла 
начать раннее кормление грудью, так и в после-
родовом периоде для убеждения в том, что 
грудное вскармливание  установилось. 

С целью улучшения существующей практики 
и создания новых стандартов ухода, способству-
ющих грудному вскармливанию, ВОЗ и ЮНИСЕФ 
в 1992 году создали инициативу ”Боль ницы, добро-
желательные к ребенку” [UNICEF/UNICEF/UNICEF WHO, 2009]. 

Больница становится доброжелательной к 
ребенку после внедрения 10-ти шагов успешного 
грудного вскармливания (табл. 1), а также соблю-
дения положений Международного кодекса по 
маркетингу заменителей грудного молока и 
последующих резолюций Всемирной Ассамблеи 
здравоохранения [WHO  2002]. 

Таблица 1.
Десять шагов инициативы

 “Больницы, доброжелательные к ребенку”
Каждому родильному дому и больнице по уходу за 

новорожденными детьми следует:
1. Строго придерживаться установленных правил груд-

ного вскармливания и регулярно доводить эти пра ного вскармливания и регулярно доводить эти пра ного вскармливания и регулярно доводить эти вила  пра вила  пра 
до сведения медицинского персонала и рожениц.

2. Обучать медицинский персонал необходимым навы-
кам для осуществления практики грудного вскарм-
ливания.

3. Информировать всех беременных женщин о преи-
муществах и технике грудного вскармливания.

4. Помогать матерям начинать грудное вскармлива-
ние в течение первого получаса после родов
[Moore E. et al., 2007]. 

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

6. Не давать новорожденным детям никакой другой
пищи или питья кроме грудного молока, за исклю-
чением случаев, обусловленных медицинскими 
показаниями.

7. Практиковать круглосуточное нахождение матери 
и новорожденного рядом в одной палате

8. Поощрять кормление грудью по первому требова-
нию ребенка, а не по расписанию.

9. Не давать новорожденным, находящимся на груд-
ном вскармливании, никаких успокаивающих 
средств и устройств, имитирующих материнскую 
грудь (соски и др.).

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

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

Внедрение инициативы «Больницы, доброже-
лательные к ребенку» в Армении началось в 1999 
году. году. году В настоящее время 19 родильных домов в 
республике признаны как “доброжелательные к 
ребенку”, из которых 7 - в г.  в г.  в г Ереване и 12 род домов
- в марзах Армении.  В 2011 году намечено про-
вести оценку еще 4-х роддомов. С 2003 г. г. г в 
Армении начато внедрение другой новой  иници-
ативы “Поликлиники, доброжелательные к ребенку”,
которая является адаптированной версией иници-
ативы ВОЗ “Больницы, доброжелательные к ребенку”. 
Упомянутая новая версия предназначена для 
внедрения в детские поликлиники 10-ти шагов 
успешного кормления детей раннего возраста.

Цель инициативы “Поликлиники, доброжела-
тельные к ребенку”- улучшение практики питания 
детей раннего возраста путем поощрения:
• исключительно грудного вскармливания до 6 месяцев;
• продолжения грудного вскармливания до 2-х лет;

Таблица 2. 
Десять шагов инициативы 

“Поликлиники, доброжелательные к ребенку”
Каждой поликлинике, претендующей на звание 

“Доброжелательной к ребенку”, следует:
1. Иметь письменную политику по питанию детей

раннего возраста и регулярно доводить до меди-
цинского персонала положения этой политики.

2. Обучать медперсонал необходимым знаниям и 
практическим навыкам для осуществления этой 
политики.

3. Информировать беременных о преимуществах 
грудного вскармливания и основных правилах и 
технике успешного грудного вскармливания.

4. Регулярно в установленные сроки оценивать 
грудное вскармливание (скрининг грудного 
вскарм ливания) и оказывать практическую 
помощь для успешного начала и продолжения 
грудного вскарм ливания.

5. Способствовать исключительно грудному вскарм-
ливанию до 6-ти месяцев и продолжению 
грудного вскармливания детей до 2-х лет и более.

6. Поощрять грудное вскармливание по требованию
ребенка.

7. Информировать матерей о своевременном введе-
нии соответствующего и безопасного прикорма.

8. Информировать матерей, не кормящих своих 
детей грудью, о соответствующем и безопасном 
альтернативном питании.

9. Соблюдать основные положения Международ ного 
кодекса по маркетингу заменителей груд ного молока.

10. Поощрять организацию материнских групп взаи-
мопомощи по поддержке грудного вскарм ливания и 
сотрудничать с ними с целью распрос транения совре-
менных знаний о питании детей раннего возраста.
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• своевременного введения адекватного прикорма,
начиная с 6-тимесячного возраста;

• соблюдения основных положений Международ-
ного кодекса по маркетингу заменителей груд-
ного молока и последующих резолюций Все-
мирной Ассамблеи здравоохранения.

По аналогии с 10-ю шагами инициативы “Боль-
ницы, доброжелательные к ребенку”, группа экспер-
тов разработала 10 шагов, которые являются 
основными критериями для инициативы “Поли-
клиники, доброжелательные к ребенку” (табл. 2). 

Кроме соблюдении 10-ти глобальных критериев10-ти глобальных критериев10-
инициативы для номинирования важны также показатели 
грудного вскармливания поликлиник, которые должны 
быть выше национальных пока зателей.

С 2003 года 9 поликлиник в Армении номи ниро-
ваны и признаны в качестве “доброже лательных к 
ребенку“, из которых  2 - в г. в г. в г Ереване и 7 поли-
клиник - в марзах республики.

10 шагов инициативы “Больницы, доброжела-
тельные к ребенку” направлены на обеспечение 
успешного грудного вскармливания. В свою 

Таблица 3
Показатели грудного вскармливания в Армении

2001    2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Исключительно ГВ до 6 месяцев, % - 69.3% 34.5% 48 %        51% 52.2% 57% 57.8%
Преимущественно ГВ до 4 месяцев, % 69% 74.5% 76.2% 72% 79.1% 75% 79.3% 80.65
Любое ГВ до 3 месяцев, % 86.8% 84.6% 88.5% - 80.8% 88.5% 83% 80.8%
Продолжающееся год  и более ГВ, % 29.3%  35.7%  36.2% 38% 39.5% 39.1% 43% 44%
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очередь, 10 шагов инициативы “Поликлиники, 
доброжела тельные к ребенку” направлены не 
только на под держку успешного грудного 
вскармливания, но и на обеспечение матерей 
необходимой информацией и помощью в 
организации оптимального прикорма, а также 
искусственного вскармливания, если в этом есть 
необходимость.

В результате новой практики, направленной 
на поощрение и охрану грудного вскармливания, 
произошли позитивные изменения в показателях 
грудного вскармливания среди населения 
республики. Показатели грудного вскармливания
(ГВ) согласно данным официальной статистики 
представлены в табл.3.

Таким образом, анализ официальных статис-
тических данных показал, что параллельное внед-
рение инициатив “Больницы, доброжелательные 
к ребенку” и “Поликлиники, доброжелательные к 
ребенку” является наиболее эффективным методом
улучшения практики питания младенцев и детей 
раннего возраста в Армении.
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