
   
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

  

В чем секрет успешного 
грудного вскармливания? 

Д.Г. Коренная 
главная акушерка ОПЦ 



 
Международные рекомендации 
 
По данным ВОЗ, для успешного ГВ необходимо, что бы ребенок сам 
определял частоту прикладываний к груди и продолжительность 
сосания. Это позволяет ребенку получать все необходимое, а матери - 
успешно поддерживать лактацию 



Ключевые 
стратегии 

Сертификат 

Подтверждает участие в 

качестве слушателя 40-

часового курса 

ВОЗ/ЮНИСЕФ 

«Консультирование по 

грудному вскармливанию» 

 



Обучение персонала 

 40 часовой  семинар 
«Консультирование по грудному 

вскармливанию» 
Занятия проводит национальный 

преподаватель и  эксперт 
инициативы «Больницы 

доброжелательной к ребенку» Т.А. 
Букина  

85% 
сотрудников 

ОПЦ  обучены 
по программе 



Информирование беременных. 

Всемирная неделя 
грудного вскармливания. 

Экскурсии по ОПЦ 

Ежегодный мастер – 
класс по ГВ 

Беседа национального эксперта 
с будущими мамами и папами 

 



Проведение занятий в АОДГ 



Может я попробую сам… 

Я родился!!! 

- Тесный контакт кожа к коже 
- Формирование привязанности 



Кто сказал, что 
это невозможно… 

Кесарево 
сечение 

2015г-39% 
2016г(9 мес.)-35% 

80% - 
региональная 

анестезия 



Партнерские 
роды – 58% 



ОАРИТ 

Совместное 
пребывание в палате 

ОАРИТ 





Совместное пребывание матери и ребенка 

Участие и поддержка  семьи 



Круглосуточный доступ в палату наблюдения 



У меня не получается….Где же консультант? 

Мы всегда готовы 
помочь!!! 



В чем заключается работа 
инструктора по ГВ? 

•Определение проблемы и пути решения! 

•Эмоциональная поддержка матери! 

•Помощь, обучение родильницы при     

вскармливании новорожденного! 
 
 
 

•Обучение альтернативным способам 
стимуляции лактации в случае 
раздельного пребывания мамы и 
малыша! 



Приложение 4 

 

                                                                                                              

Приказ № _____ « ___»____2015г 

 

 

ФОРМА: «Наблюдение за кормлением грудью» 

Кожный контакт:  Да      Нет                        Продолжительность_______________ 

Время 1 прикладывания:  через _________мин. после родов  в течение ___________минут 

Сосал эффективно:  Да   Нет 

 

ФИО матери _______________________  Дата проведения____________________ 

Имя ребенка _______________________  Дата родов _________________________         

 

Признаки правильного кормления     Признаки, указывающие на 

          возможные трудности 

 
Расположение  ребенка 

 Положение сидя, лежа, стоя 

 Ребенок всем телом повернут к телу матери 

 Нос напротив соска  

 Подбородок касается груди 

 Тело ребенка прижато к телу матери 

        

 

 

 

 Плечи напряжены, мать наклоняется над 

ребенком, ей неудобно  

 Тело ребенка не прижато к матери 

 Тело ребенка изогнуто 

 Нос не напротив соска 

 Подбородок ребенка не касается груди 

 

Реакции матери и ребенка 

 Матери удобно, она расслаблена 

 Ребенок спокоен и доволен  

 Ребенок не выпускает грудь 

 Признаки рефлекса окситоцина 

 

 

 Реакция на грудь отсутствует 

 Ребенок выпускает грудь, беспокоен 

 Мать нервничает  

 Признаки рефлекса окситоцина отсутствуют 

   

 

  Молочные железы 

 После кормления грудь мягкая 

 Соски набухшие, вытянуты вперед 

 Кожа выглядит здоровой 

 Отсутствие боли 

 

 

 Нагрубание груди, лактостаз 

 Соски плоские или втянутые 

 Трещины или покраснения кожи 

 Боль при сосании  

 

 
Прикладывание  

 Рот широко открыт 

 Нижняя губа вывернута наружу 

 Язык выдвинут чуть вперед  

 Ареола больше видна над ртом ребенка 

 Сосание медленное, глубокое, паузами 

 Слышно глотание  

 

 

 

 Рот открыт нешироко, губы вытянуты вперед 

 Нижняя губа не вывернута наружу 

 Язык ребенка не виден 

 Ареола больше видна под ртом ребенка 

 Только быстрое сосание 

 Можно слышать чмоканье и щелканье 

 

Продолжительность сосания 

 Ребенок отпустил грудь __________ 

 Ребенок сосал _______ минут 

 

 

 

 

 Мать отняла ребенка от груди 

Заключение: 

 

 

Наблюдаем за кормлением 



Правильное 
прикладывание- 

составляющая успеха ГВ! 

2016г – количество 
новорожденных, выписанных 

домой  на ИГВ – 80% 





Второй этап выхаживания 
ОПНИНД  



ОАРИТИНД 





Группа поддержки матерей 



Декабрь 2015г  
присвоение статуса ГБУЗ СО 

«ОДКБ №1» ОПЦ 
«Больница доброжелательная к 

ребенку» 



Когда малыш прильнет ко мне щекой, 

В лицо посмотрит звездочками глаз, 

Скажу ему: вот мир перед тобой! 

Он наш с тобой и создан он для нас. 

 

Я - как Вселенная для сына моего, 

Любовь и пища – все во мне самой. 

И грудь моя ему нужней всего, 

Наполнена молочною рекой. 

 

Чтоб радость материнства обрести, 

Чтоб сын узнал защиту и покой, 

Мы с ним пойдем по Млечному Пути 

За самой яркой, радостной звездой! 


