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Неделя грудного вскармливания

Ежегодно Красноярским городским центром грудного вскармливания совместно с Министерством 
здравоохранения Красноярского края, НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН и Красноярским 
государственным медицинским университетом им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого проводится акция 
«Неделя грудного вскармливания в Красноярске». Цель акции заключается в повышении теоретических 
знаний и практических навыков медицинских работников в поддержке практики грудного вскармливания.

А
кция «Неделя  грудного вскармливания 
в  Красноярске» прошла с  25 по  31 октября 
2014 г. В первый день акции состоялась научно-

практическая конференция на базе 3-й поликлиники 
ДГБ № 8, в ходе которой коллективу Кежемской цРБ 
Красноярского края были вручены благодарственное 
письмо и статуэтка «Кормящая Мадонна» за актив-
ную работу по внедрению в подразделениях больницы 
принципов Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) и  ЮНИСЕФ «Больница, доброжелательная 
к  ребенку». На  конференции прозвучали доклады, 
подготовленные врачами г. Красноярска и сотрудни-
ками института питания РАМН (г. Москва), Новокуз-
нецкого института повышения квалификации вра-
чей, Красноярского государственного медицинского 
университета им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, 
Красноярского центра грудного вскармливания. 
В Красноярском центре грудного вскармливания 27 ок-
тября состоялся симпозиум, посвященный актуальным 
проблемам детей грудного возраста. В ходе пленарного 
заседания, конференции и симпозиума особое внима-
ние было уделено тактике введения в меню ребенка 
продуктов прикорма. Учитывая роль прикорма в фор-
мировании прежде всего пищеварительной системы 
ребенка, докладчики акцентировали внимание ауди-
тории на современных подходах к решению проблем 
педиатрической диетологии  – диетологии развития. 
На примере широкого ассортимента продуктов при-
корма «ФрутоНяня» были освещены вопросы своевре-
менного обеспечения детей грудного возраста наиболее 
полным набором питательных веществ. В ассортименте 
детского питания «ФрутоНяня» представлены не толь-
ко идеально подходящие для первого прикорма  ги-
поаллергенные продукты «первой ложки» (их низкая 
иммуногенность доказана результатами клинических 
исследований, проведенных в Научном центре здоро-
вья детей РАМН в 2011 и 2013 гг.), но также моно- и по-
ликомпонентные обогащенные продукты прикорма 
с доказанной эффективностью и безопасностью. Сов-
ременные технологии производства продуктов детско-
го питания с различной степенью измельчения обес-
печивают максимальную биодоступность пищевых 
веществ у детей грудного возраста.

В последующие дни был проведен мастер-класс «Ус-
пешное становление и поддержание практики груд-
ного вскармливания», организованы праздники для 
семей с детьми грудного возраста и праздник «Гото-
вимся к грудному вскармливанию». 
В рамках «Недели грудного вскармливания» состо-
ялся семинар с  медицинскими представителями 
по  выполнению «Международного свода правил 
маркетинга заменителей  грудного молока», были 
организованы лекции по вопросам мотивации, до-
ступности и безальтернативности грудного вскарм-
ливания, состоялось обсуждение роли медицинских 
работников в становлении и поддержании практи-
ки грудного вскармливания. Отмечено, что знания 
и  навыки, полученные медицинскими работника-
ми за одиннадцатилетний период существования 
акции «Неделя грудного вскармливания в Красно-
ярске», позволили в  течение последних шести лет 
инициировать кормление детей  грудью более чем 
у 70% женщин г. Красноярска.
Городской центр грудного вскармливания в ближай-
шем будущем планирует решить следующие задачи:

 ✓ привлечение приверженцев  грудного вскармли-
вания, расширение их влияния не  только на  уч-
реждения родовспоможения и детства, но и на уч-
реждения, оказывающие медицинские услуги 
беременным и кормящим женщинам;

 ✓ реализация положений Инночентийской деклара-
ции на территории Красноярского края;

 ✓ поддержка выполнения положений  глобальной 
инициативы ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, добро-
желательная к ребенку» в родильных домах и дет-
ских поликлиниках города и края;

 ✓ поиск путей повышения рейтинга звания «Боль-
ница, доброжелательная к  ребенку» на  муници-
пальном, региональном и федеральном уровнях.  

Подготовил В.И. Фурцев, доцент кафедры 
поликлинической педиатрии и пропедевтики 

детских болезней с курсом ПОР Красноярского 
государственного медицинского университета 
им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, главный 

внештатный специалист по детскому питанию 
Министерства здравоохранения Красноярского края


