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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Организация работы централизованного молочного 

блока перинатального центра , отделения 

(помещения) родильного дома по сбору и обработке 

грудного молока и его заменителей 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

36ч, в т.ч. 24 внеаудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Очно-заочное обучение 

4.  Вид выдаваемого 

документа после 

завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Сестринское дело в педиатрии», и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

удостоверение о повышении квалификации. 

5.  Требования к уровню и 

профилю  

предшествующего 

профессионального 

образования обучающихся 

Среднее профессиональное образование по 

специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", 

"Сестринское дело", документ, подтверждающий 

допуск к медицинской деятельности (сертификат 

специалиста или свидетельство об аккредитации). 

6.  Категории обучающихся Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по специальностям1: 

"Общая практика", "Лечебное дело", "Сестринское 

дело", «Сестринское дело в педиатрии», "Акушерское 

дело".  

1 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. 

N 83н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием». 

7.  Структурное 

подразделение,                                   

реализующее программу 

ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации» 

8.  Контакты Проезд Лесной, 3, корп. 1, г. Уфа, ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» metod.cpk@mail.ru 

9.  Предполагаемый период 

начала обучения 

По учебному плану ДПО 

10.  Основной 

преподавательский состав 

Даньшина И.Б., преподаватель ГАУ ДПО РБ «Центра 

повышения квалификации»; 

11.  Аннотация В ноябре 2017 г. ВОЗ выпустила новое руководство, в 

котором обновила рекомендации по поддержке 

грудного вскармливания 

В Российской Федерации поддерживаются основные 

принципы ВОЗ по поддержке грудного вскармливания. 

Вскармливание материнским молоком является самым 

важным постнатальным фактором метаболического и 

иммуногенного программирования здоровья младенца. 

При невозможности организации вскармливания 

ребенка непосредственно из груди матери все усилия 

должны быть направлены на поддержку и сохранение у 

нее лактации с целью кормления ребенка сцеженным 

грудным молоком. 

Современная концепция нутритивной терапии 
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новорожденных в критическом состоянии, в том числе 

и детей с очень низкой и экстремально низкой массой 

тела при рождении, подразумевает не только ранее 

начало энтерального питания (первые часы и сутки 

жизни), но и приоритет материнского молока как 

субстрата энтерального питания. 

Работа отделения (помещения, кабинета) по сбору и 

обработке грудного молока и приготовлению 

заменителей, задачами которого являются 

приготовление молочных смесей, пастеризация молока, 

обработка и стерилизация бутылочек и сосок, 

позволяет не только эффективно поддерживать грудное 

вскармливание, но и обеспечить санитарно-

гигиенический и противоэпидемический режим и 

контролировать его исполнение. 

Таким образом, актуальность программы обусловлена 

получением медицинскими работниками акушерских 

стационаров новых компетенций для осуществления 

работы отделения (помещения) по сбору и обработке 

грудного молока и его заменителей родильного дома, 

централизованного молочного блока перинатального 

центра.  

Содержание программы построено в соответствии с 

модульным принципом. Каждый раздел модуля 

подразделяется на темы, каждая тема − на элементы. 

 

12 Цель и задачи программы Цель программы – приобретение и 

совершенствование профессиональных компетенций по 

вопросам работы отделения (помещения) по сбору и 

обработке грудного молока и его заменителей 

родильного дома, централизованного молочного блока 

перинатального центра, организации и проведения 

санитарно-гигиенического воспитания населения, 

формирования здорового образа жизни. 

Основными задачами программы являются: 

- совершенствование знаний и умений в области 

организации работы отделения (помещения) по сбору и 

обработке грудного молока и его заменителей 

родильного дома, централизованного молочного блока 

перинатального центра согласно действующим 

нормативным документам; 

- совершенствование профессиональных компетенций 

в части осуществления санитарно-гигиенических 

правил содержания молочной комнаты роддома и 

централизованного молочного блока перинатального 

центра. 

-  умение проводить сбор и пастеризацию грудного 

молока, соблюдать правила приготовления молочных 

смесей, хранения грудного молока и смесей. 

- иметь навыки ведения учетно-отчетной 

документации. 
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13 Модули (темы) учебного 

плана программы 

Организация работы централизованного молочного 

блока перинатального центра , отделения 

(помещения) родильного дома по сбору и обработке 

грудного молока и его заменителей 

Тема 1. Защита, пропаганда и поддержка грудного 

вскармливания в учреждениях, обслуживающих 

беременность, роды и новорожденных. 

Тема 2. Преимущества нативного молока. 

Тема 3. Анатомия и физиология грудного 

вскармливания 

Тема 4. Правила организации деятельности работы 

помещения для сбора, обработки и хранения женского 

молока и молочных смесей (молочной комнаты) 

родильного дома. 

Тема 5. Правила организации деятельности работы 

централизованного молочного блока перинатального 

центра. 

Тема 6. Дезинфекция, предстерилизационная очистка и 

стерилизация изделий медицинского назначения 

отделения (помещения) по сбору и обработке грудного 

молока и его заменителей. 

Тема 7. Сцеживание грудного молока 

Тема 8. Принципы организации работы банка 

индивидуального и донорского грудного молока. 

Тема 9. Порядок сбора, пастеризации, хранения 

грудного молока 

Тема 10. Адаптированные молочные смеси 

Тема 11. Приготовление и хранение сухих и жидких 

молочных смесей. 

14 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, 

преимущества. 

Программа соответствует государственным стандартам 

профессиональной подготовки по специальности.  

Использование в обучении дистанционных 

образовательных технологий предоставляет 

возможность обучающимся изучить основную часть 

содержания дополнительной профессиональной 

программы непосредственно по месту жительства. 

Практические занятия предоставляют возможность 

обучающимся изучать содержание дополнительной 

профессиональной программы в наиболее 

приближенным к реальности условиям.  

14. Дополнительные сведения Вставляется ссылка 

 

Характеристика ПК средних медицинских кадров, формирующихся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации непрерывного 

образования со сроком освоения 36 ч академических часов по специальности 

«Сестринское дело в педиатрии» . У обучающего должны быть усовершенствованы 

следующие профессиональные компетенции: 

ПК 1. Проводить мероприятия по поддержке грудного вскармливания. 

ПК 2. Осуществлять мониторинг грудного вскармливания в отделении новорожденных. 
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ПК 3. Оказывать помощь матерям в осуществлении грудного вскармливания больных и 

недоношенных детей. 

ПК 4. Проводить сбор и пастеризацию грудного молока, соблюдать правила его хранения. 

ПК 5. Соблюдать правила приготовления и хранения молочных смесей. 

ПК 6. Соблюдать правила обработки посуды, дезинфекции и стерилизации бутылочек, 

сосок, молокоотсосов и т.д 

ПК 7. Соблюдать санитарно-гигиенические правила содержания молочной комнаты 

роддома и централизованного молочного блока перинатального центра. 

ПК 8. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделиями 

медицинского назначения; 

ПК 9. Вести учетную и отчетную медицинскую документацию. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы должен: 

знать: 

• jрганизацию деятельности работы помещения для сбора, обработки и хранения 

женского молока и молочных смесей (молочная комната) и централизованного 

молочного блока перинатального центра. 

• eсловия складирования для временного хранения новой партии смесей 

• преимущества грудного вскармливания и опасность искусственного кормления; 

• основные различия между грудным молоком и заменителями; 

• современные практические рекомендации по кормлению грудного ребенка; 

• гормональный контроль за выработкой грудного молока и его выделением; 

уметь: 

• помочь матери увеличить лактацию; 

• помочь матери стимулировать рефлекс окситоцина; 

• обучить мать эффективной технике сцеживания молока руками; 

• помочь матери кормить недоношенного или больного ребенка грудным молоком; 

• помочь матери кормить ребенка из чашки. 

иметь практический навык: 

• пастеризации грудного молока,  

• особенности его хранения.  

• обогащения сцеженного грудного молока 

• приготовления и разведения сухих молочных смесей 

• кормления новорожденных стерильными смесями в заводской упаковке 

• хранения вскрытой бутылочки с неиспользованной 

• раздачи воды 

• дезинфекции и стерилизации бутылочек, сосок, воронок, лотка и т.д.   

• работы с шкафом сухожаровым. 
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• проведения текущей и генеральной уборок отсеков молочной комнаты. 

• мытья рук медицинского персонала,  

• использования перчаток,  

• обращения с медицинскими отходами. 

 

Нормативный срок освоения программы – 36 акад.часов/ 36 зач.ед 

Форма обучения: очно-заочная  

 

                           График обучения  

 

Форма обучения  

Ауд. часов Дни Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель) 

Очная (с отрывом от работы)  12 2 2(0,3) 

Заочная (дистанционная) 24 4 4 (0,7) 

Итого  36 6 6 (1,0) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

№ Наименование модулей, 

тем 

 (разделов, тем). 

Всего 

(ак.час.

/зач. 

ед) 

В том числе 

Дистан

цион-

ное 

обуче-

ние 

Очное обучение Стажи

ровка 

Формы 

контроля Лек- 

ции 

Практи-

ческие 

занятия, 

семина-

ры, 

тренин-

ги 

1 Тема 1. Защита, пропаганда 

и поддержка грудного 

вскармливания в 

учреждениях, 

обслуживающих 

беременность, роды и 

новорожденных. 

2 2 - - - - 

2 Тема 2. Преимущества 

нативного молока. 

2 2 - - - - 

3 Тема 3. Анатомия и 

физиология грудного 

вскармливания 

2 2 - - - - 

4 Тема 4. Правила 

организации деятельности 

работы помещения для 

6 2 - 4 - - 
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сбора, обработки и 

хранения женского молока 

и молочных смесей 

(молочной комнаты) 

родильного дома. 

5 Тема 5. Правила 

организации деятельности 

работы централизованного 

молочного блока 

перинатального центра. 

2 2 - - - - 

6 Тема 6. Дезинфекция, 

предстерилизационная 

очистка и стерилизация 

изделий медицинского 

назначения отделения 

(помещения) по сбору и 

обработке грудного молока 

и его заменителей 

2 2 - - - - 

7 Тема 7. Сцеживание 

грудного молока 

2 2 - - - - 

8 Тема 8. Принципы 

организации работы банка 

индивидуального и 

донорского грудного 

молока. 

2 2 - - - - 

9 Тема 9. Порядок сбора, 

пастеризации, хранения 

грудного молока 

6 2 - 4 - - 

10 Тема 10. Адаптированные 

молочные смеси 

2 2 - - - - 

11 Тема 11. Приготовление и 

хранение сухих и жидких 

молочных смесей. 

6 2 - 4 - - 

12 Итоговая аттестация 2 2 - - - Тестиро-

вание 

13 Итого 36 24 - 12 -  

 

Содержание программ учебных модулей 

 

Наименование 

модулей, разделов и 

тем 

Содержание учебного материала. 

теория практика 

Тема 1. Защита, 

пропаганда и поддержка 

грудного вскармливания 

в учреждениях, 

обслуживающих 

беременность, роды и 

новорожденных" 

"Защита, пропаганда и поддержка 

грудного вскармливания в 

учреждениях, обслуживающих 

беременность, роды и 

новорожденных" ВОЗ ноябрь 

2017 года. 

Незамедлительная поддержка 

начала и установления грудного 
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вскармливания после родов, 

практики кормления 

новорожденных и 

дополнительное питание, 

создание поддерживающей среды 

– роль медицинского персонала. 

Нормативные документы. 

Тема 2.  Преимущества 

нативного молока. 

 

 

 

Уникальные свойства грудного 

молока, состав грудного молока, 

макро и микронутриенты, 

отличие от молока животных. 

Изменения в составе грудного 

молока: молозиво, переходное и 

зрелое молоко, состав. 

Преимущества грудного молока и 

кормления из груди. 

Опасности, существующие при 

искусственном вскармливании. 

 

Тема 3  Анатомия и 

физиология грудного 

вскармливания 

Анатомия молочной железы. 

Гормоны, участвующие в 

выработке и отдаче молока. 

Пролактин. Рефлекс окситоцина. 

Факторы, усиливающие и 

тормозящие рефлекс окситоцина. 

Признаки и ощущения активного 

рефлекса окситоцина. Факторы, 

сдерживающие выработку 

грудного молока (ингибиторы) 

 

Тема 4. Правила 

организации 

деятельности работы 

помещения для сбора, 

обработки и хранения 

женского молока и 

молочных смесей 

(молочной комнаты) 

родильного дома. 

Организация деятельности работы 

помещения для сбора, обработки 

и хранения женского молока и 

молочных смесей (молочная 

комната). 

Структура, функции, штатные 

нормативы, оснащение. 

Обязанности медсестры для 

поддержки грудного 

вскармливания и для обеспечения 

работы молочной комнаты. 

Санитарно-эпидемиологические 

особенности организации работы 

молочной комнаты. Текущая и 

генеральная уборки. 

Гигиеническая обработка рук 

медсестры. Использование 

перчаток. 

Нормативные документы. 

Работа в молочной комнате. 

Знакомство с устройством и 

организацией работы 

молочной комнаты.  

Необходимое оснащение на 

каждую рабочую смену. 

Проведение текущей и 

генеральной уборок отсеков 

молочной комнаты. 

Отработка навыка  мытья рук 

медицинского персонала , 

использования перчаток, 

обращения с медицинскими 

отходами, организации и 

выполнения мероприятий по 

профилактике ИСМП. 

Тема 5. Правила 

организации 

деятельности работы 

централизованного 

молочного блока 

Организация грудного 

вскармливания в отделении 

реанимации и интенсивной 

терапии новорожденных и в 

отделении патологии 
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перинатального центра. новорожденных и недоношенных 

детей. Комната для сцеживания 

грудного молока, оснащение. 

Организация работы отделения по 

сбору и обработке грудного 

молока и заменителей -

централизованного молочного 

блока – его задачи, штаты, 

руководство.  

Зоны отделения: нестерильная 

(грязная и чистая), стерильная и 

административная – их 

назначение и помещения 

(кабинеты) входящие в них. 

Правила доставки  бутылочек с 

пастеризованным грудным 

молоком (готовым питанием) в 

отделения ПЦ. 

Нормативные документы. 

Тема 6. Дезинфекция, 

предстерилизационная 

очистка и стерилизация 

изделий медицинского 

назначения отделения 

(помещения) по сбору и 

обработке грудного 

молока и его 

заменителей. 

Этапы обработки изделий 

медицинского назначения. 

Дезинфекция изделий 

медицинского назначения. 

Методы. Способы. 

Классификация 

дезинфицирующих средств. 

Требования к дезинфицирующим 

средствам. Контроль качества 

дезинфекции  изделий 

медицинского назначения. 

Предстерилизационная очистка 

изделий медицинского 

назначения. Цель. Способы. 

Этапы. Контроль качества. 

Кратность проведения. 

Азопирамовая, амидопириновая, 

фенолфталеиновая пробы. 

Методика постановки проб. Учет 

результатов постановки проб. 

Стерилизация. Определение. 

Методы. Режимы. Контроль  

работы стерилизаторов. Меры 

предосторожности при работе с 

дезинфицирующими, моющими  и 

стерилизующими средствами. 

 

Тема 7. Сцеживание 

грудного молока 

Показания для сцеживания. 

Методы стимулирования 

рефлекса окситоцина.  

Мероприятия, стимулирующих 

лактацию. Методы сцеживания 

грудного молока. Молокоотсосы, 

правила их использования. 
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Особенности использования 

стационарных и  индивидуальных 

молокоотсосов: Сцеживание 

молока при совместном 

пребывании матери и ребенка, в 

ОРИТН и в отделении патологии 

новорожденных и недоношенных 

детей (ОПНиНД) 

Тема 8. Принципы 

организации работы 

индивидуального и  

БДГМ 

Преимущества использования 

донорского молока для питания 

доношенных и недоношенных 

новорожденных. История 

создания  БДГМ. Влияние 

замораживания и длительности 

хранения сцеженного грудного 

молока на его пищевую, 

биологическую ценность и 

микробиологическую 

безопасность. Технология 

создания индивидуального банка 

грудного молока.  

Условия, при которых возможна 

передача донорского молока. 

Основные медико-

организационные принципы 

функционирования БДГМ в 

многопрофильном детском 

стационаре:  правила допуска 

женщин-доноров к участию в 

сборе грудного молока, правила 

сбора и сортировки грудного 

молока, порядок 

бактериологического 

тестирования и контроля качества 

донорского грудного молока, 

протокол пастеризации 

донорского грудного молока, 

правила хранения, замораживания 

и размораживания донорского 

грудного молока, участие 

специалистов в подготовке и 

поддержке донорства – диетолога, 

маммолога и психолога. 

 

Тема 9. Порядок сбора, 

пастеризации, хранения 

грудного молока 

Правила сбора и пастеризации 

грудного молока, особенности его 

хранения.   

Типы пастеризации грудного 

молока: длительная 

низкотемпературная пастеризация 

(LTLT); кратковременная 

высокотемпературная 

пастеризация. Их преимущества и 

Отработка навыка 

пастеризации грудного 

молока, особенности его 

хранения. Обогащение. 

Правила раздачи воды, 

отработка навыка 

дезинфекции и стерилизации 

бутылочек, сосок, воронок, 

лотка и т.д.   
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недостатки. 

Пастеризация по методу Холдера. 

Охлаждение термически 

обработанного грудного молока.  

Повторное использование 

термически обработанного 

молока. 

Обогащение грудного молока 

моно и мультикомпонентное. 

Условия и правила обогащения с 

помощью фортификатора.  

Особенности применения воды и 

растворов для питья 

новорожденным детям. 

Работа с шкафом 

сухожаровым. 

Тема 10. 

Адаптированные 

молочные смеси 

Сырье, используемое для 

приготовления адаптированных 

молочных смесей. Классификация 

по степени адаптации, по 

кислотности, по степени 

готовности. Виды в зависимости 

от возраста ребенка. 

Качественный и количественный 

состав смесей. 

Молочные смеси, их 

классификация и характеристика. 

Основные преимущества и 

недостатки каждого вида смесей. 

переносимость Особенности 

вскармливания недоношенных 

детей, страдающих малым весом 

и пищевой непереносимостью. 

Принципы и рекомендации 

выбора молочной смеси. 

Антирефлюксные молочные 

смеси. 

Специализированные смеси для 

вскармливания недоношенных 

новорожденных детей, их формы. 

 

Тема 11. Приготовление 

и хранение сухих и 

жидких  молочных 

смесей. 

Тактика медсестры молочной 

комнаты при получении новой 

партии смесей перед 

складированием для временного 

хранения. Правила приготовления 

и разведения сухих молочных 

смесей - рекомендации, 

изложенные в инструкции 

производителя (пропорции 

разведения, температура, условия 

хранения).  

Преимущества использования 

готовых жидких смесей - 

стерильность, постоянство 

Условия складирования для 

временного хранения новой 

партии смесей. 

 Отработка навыка 

приготовления и разведения 

сухих молочных смесей.  

Алгоритм подготовки к 

использованию смеси 

стерильной, жидкой. 

Процедура кормления 

новорожденных 

стерильными смесями в 

заводской упаковке. 

Технология кормления 



 

12 
 

стандартизированного состава и 

осмолярности, физико-

химическая стабильность, 

экономия времени и трудозатрат 

персонала на приготовление, 

более низкий риск контаминации 

по сравнению с сухими смесями. 

Особенности использования 

готовых жидких смесей 

(рекомендации, изложенные в 

инструкции производителя) – 

подогрев, возможности хранения. 

соской. Условия хранения 

вскрытой бутылочки с 

неиспользованной 

Итоговая аттестация   

 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся 

возможности изучения содержания дополнительной профессиональной программы, 

проведения итогового контроля знаний непосредственно по месту жительства. Основной 

дистанционной образовательной технологией на цикле ДПП ПК «Организация работы 

централизованного молочного блока перинатального центра , отделения 

(помещения) родильного дома по сбору и обработке грудного молока и его 

заменителей» является интернет-технология с методикой асинхронного дистанционного 

обучения. Для этого на образовательном портале дистанционного обучения ГАУ ДПО РБ 

«Центр повышения квалификации» формируется кейс, внутри которого размещены папки 

по учебному модулю: учебная программа, формируемые компетенции, календарный план, 

вопросы контроля исходного уровня знаний, вопросы для самоконтроля по каждому 

разделу, тестовые задания, лекционный материал, интернет-ссылки, нормативные 

документы. Каждый обучающийся получает свой оригинальный пароль, который дает 

доступ к учебным материалам портала. 
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