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№ Обозначенные поля Поля для заполнения 

1.  Наименование программы Консультирование по грудному вскармливанию 

2.  Объем программы (в т.ч. 

аудиторных часов) 

36 ч, в т.ч. 36 внеаудиторных часов 

3.  Варианты обучения  Заочная с включением ДОТ и ЭО 

4.  Вид выдаваемого документа 

после завершения обучения 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации непрерывного образования 

по специальности «Лечебное дело» 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», «Сестринское дело», 

«Акушерское дело» документ, подтверждающий 

допуск к медицинской деятельности (сертификат 

специалиста или свидетельство об аккредитации). 

6.  Категории обучающихся Медицинские работники со средним 

профессиональным образованием по 

специальностям
1
: «Сестринское дело в педиатрии», 

«Акушерское дело»  «Лечебное дело», «Общая 

практика». 

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. –врач-педиатр, преподаватель ГАУ 

ДПО РБ «Центр 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. 

Актуальность охраны и поддержки грудного 

вскармливания в России определяется 

современной стратегией отечественного 

здравоохранения, направленной решение 

демографических проблем и возрождение 



медицинской профилактики, что нашло свое 

отражение в Концепции охраны здоровья здоровых в 

Российской Федерации. Грудноевскармливание 

обеспечивает здоровое начало жизни и закладывает 

основы физического ипсихического здоровья на 

многие годы вперед. Раннее начало грудного 

вскармливания втечение первого часа после родов и 

исключительно грудное вскармливание в первые 6 

месяцев жизни позволяют сократить заболеваемость 

и смертность среди детей грудного и 

раннего возраста. 

12 Цель и задачи программы Цель: совершенствование у медицинских работников 

знаний, умений и навыков, как профессиональных, 

так и межличностного общения, необходимых для 

поддержки и распространения грудного 

вскармливания, оказания необходимой помощи 

кормящим матерям. 

Программа дает возможность профессионального 

развития, путем использования и апробации 

собственного практического опыта на практических 

занятиях, в групповой работе, консультаций с 

преподавателями и практиками и т.п. 

Задачи: 

-Формирование профессиональной компетенции в 

осуществлении практики грудного вскармливания. 

-Умение применять на практике профессиональные 

знания по вопросам поддержки и продолжения 

грудного вскармливания. 

13 Модули (темы) учебного 

плана программы 

Тема 1. Введение в консультирование. Система 

организаций по поддержке грудного кормления. 

Тема 2. Организации питания беременных женщин 

Тема 3. Питание кормящих матерей 

Тема 4. Защита, пропаганда и поддержка грудного 

вскармливания в учреждениях, обслуживающих 

беременность, роды и новорожденных 

Тема 5. Преимущества грудного молока и грудного 

вскармливания. 

Тема 6. Анатомия и физиология грудного 

вскармливания.  

Тема 7. Механизм кормления из груди. 

Тема 8. Положение ребенка у груди матери. 

Тема 9. Оценка кормления из груди. 

Тема 10. Навыки консультирования. 

Тема 11. Состояние молочных желез.   

Тема 12. Отказ ребенка от грудного вскармливания. 

Тема 13. Гипогалактия. 

Тема14. Сцеживание грудного молока. 

Тема15. Технология создания индивидуального 

банка грудного молока. 

Тема16. Кормление недоношенных детей 

   Тема17. Организация грудного вскармливания 

больных детей 



14 Уникальность программы, 

ее отличительные 

особенности, преимущества 

Программа соответствует государственным 

стандартам профессиональной подготовки по 

специальности. Использование в обучении 

дистанционных образовательных технологий 

предоставляет возможность обучающимся изучать 

содержание дополнительной профессиональной 

программы непосредственно по месту жительства. 

14. Дополнительные сведения  

 

Характеристика компетенций,формирующихся в результате освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

У обучающегося должны быть усовершенствованы следующие профессиональные 

компетенции (далее − ПК): 

ПК 1. Преимущества грудного вскармливания и опасности искусственного; 

ПК 2. Оказывать помощь в прикладывании к груди новорожденного ребенка; 

ПК 3. Организовывать и обеспечивать совместное пребывание матери и новорожденного 

ребенка; 

ПК 4. Проводить мероприятия по поддержке грудного вскармливания; 

ПК 5. Осуществлять мониторинг грудного вскармливания в отделении новорожденных; 

ПК 6. Оказывать помощь матерям в осуществлении грудного вскармливания больных и 

недоношенных детей; 

ПК 7. Выявлять настоящие проблемы новорожденного ребенка и матери в отношении 

грудного вскармливания и оказывать консультативную помощь; 

ПК 8.  Проводить санитарно-просветительную работу с матерями и родственниками 

новорожденных детей; 

ПК 9. Соблюдать правила пользования аппаратурой, оборудованием и изделиями 

медицинского назначения; 

ПК 10.  Вести учетную и отчетную медицинскую документацию. 

 

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

Форма обучения –заочная 

График обучения  

 

Ауд. часов Дни Общая 

продолжительность 

программы (дней, 



Форма обучения  недель) 

Очная (с отрывом от работы)  - - - 

Заочная (дистанционная) 36 36 6 (1) 

Итого  36 36 6 (1) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ  

Учебный план 

 

№ 

 

 

Название темы 

Всего 

(ак.час

./зач. 

ед) 

В том числе 

Дистан-

ционное

обуче-

ние 

Очное обучение Ста-

жи-

ров-

ка 

Фор-

мы 

кон-

тро-

ля 

Лек-

ции 

Практи-

ческие 

занятия, 

семинары, 

тренинги  

и др 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Раздел 1. 

«Консультирование 

по грудному 

вскармливанию». 

36 36 - - - Тестир

ование 

1 Тема 1 

Введение в 

консультирование. 

Система организаций 

по поддержке 

грудного кормления. 

2/0 2 - - - - 

2 Тема 2. Организации 

питания беременных 

женщин 

2/0 2 - - - - 

3 Тема 3.  

Питание кормящих 

матерей 

2/0 2     

4 Тема 4 

Защита, пропаганда и 

поддержка грудного 

2/0 2 - - - - 



вскармливания в 

учреждениях, 

обслуживающих 

беременность, роды и 

новорожденных 

5 Тема 5. 

Преимущества 

грудного молока и 

грудного 

вскармливания. 

2/0 2 - - - - 

6 Тема 6. Анатомия и 

физиология грудного 

вскармливания.  

2/0 2 - - - - 

7 Тема 7. Механизм 

кормления из груди. 

2/0 2 - - - - 

8 Тема 8. Положение 

ребенка у груди 

матери. 

2/0 2 - - - - 

9 Тема 9. Оценка 

кормления из груди. 

2/0 2 - - - - 

10 Тема 10. Навыки 

консультирования. 

2/0 2 - - - - 

11 Тема 11. Состояние 

молочных желез.   

2/0 2 - - - - 

12 Тема 12. Отказ 

ребенка от грудного 

вскармливания. 

2/0 2 - - - - 

13 Тема 13. 

Гипогалактия. 

2/0 2 - - - - 

14 Тема14. Сцеживание 

грудного молока. 

2/0 2 - - - - 

15 Тема15. Технология 

создания 

индивидуального 

банка грудного 

молока 

2/0 2 - - - - 



16 Тема16 Кормление 

недоношенных детей 

2/0 2 - - - - 

17 Тема17.Организация 

грудного 

вскармливания 

больных детей 

2/0 2 - - - - 

18 Итоговая аттестация 2/0 2 - - - Тести

-рова-

ние. 

Итого 36 36 - - - - 

 

Содержание программ учебных модулей 

№ 

п/п 

Название темы Содержание учебного материала 

Раздел 1.Консультирование по грудному вскармливанию. 

1.1 Тема 1 
Введение в 

консультирование. Система 

организаций по поддержке 

грудного кормления. 

 

 

 

 

 

Глобальная стратегия ВОЗ/ЮНИСЕФ по кормлению 

детей грудного и раннего возраста.Инициатива 

Доброжелательного отношения к ребенку (ИБДР). 

Организации – международные: 

 Академия медицины грудного вскармливания 

(АВМ) – Всемирная организация врачей, 

занимающаяся поощрением, охраной и 

поддержкой грудного вскармливания и 

лактации.  

 ИБФАН – Всемирная ассоциация движений 

по защите детского питания.  

 Международная ассоциация консультантов по 

лактации (ILCA)  

 IBLCE 

(InternationalBoardofLactationConsultantsExami

ners - Международный Комитет 

Экзаменаторов Консультантов по Лактации) 

Российские: 

 Ассоциация Консультантов по Естественному 

Вскармливанию (АКЕВ) 

 Движение «Российская ассоциация врачей в 

поддержку грудного вскармливания» - РАГВ 

Специалисты:консультанты по ГВ и участницы 

Групп Поддержки. 

Консультант по лактации. Меморандум о роли и 

влиянии консультанта по лактации IBCLC.Девять 

функций консультанта. Границы компетенции. 

Ассоциация Консультантов по Естественному 

Вскармливанию (АКЕВ).Основные положения 

мировоззрения участников АКЕВ. 

2 Тема 2. Организации Задачи организации питания беременных 



питания беременных 

женщин 

женщин.Концепция программирования питанием. 

Влияние недостаточного и избыточного поступления 

пищевых веществ. Рекомендации ВОЗ, 

Междисциплинарной ассоциации специалистов 

репродуктивной медицины (МАРС), Российской 

ассоциации эндокринологов по вопросам питания 

беременных. Источники кальция, витаминов.  

3  Тема 3.  

Питание кормящих матерей 

Показатели полноценного питания.Количество 

пищевых веществ и энергии. Рациональное питание 

матери как фактор профилактики развития 

функциональных нарушений у ребенка. 

Ограничительные диеты, их опасность.Питание в 

первую неделю после родов.Достаточное 

потребление жидкости.Зависимость содержания в 

грудном молоке минеральных веществ и 

витаминов.Специализированные продукты для 

беременных и кормящих женщин. 

4 Тема 4 

Защита, пропаганда и 

поддержка грудного 

вскармливания в 

учреждениях, 

обслуживающих 

беременность, роды и 

новорожденных 

Понятия и определения. 

"Защита, пропаганда и поддержка грудного 

вскармливания в учреждениях, обслуживающих 

беременность, роды и новорожденных" ВОЗ ноябрь 

2017 года. 

Незамедлительная поддержка начала и установления 

грудного вскармливания после родов, практики 

кормления новорожденных и дополнительное 

питание, создание поддерживающей среды – роль 

медицинского персонала.  

Нормативные документы. 

5 Тема 5. Преимущества 

нативного молока. 

Преимущества грудного молока и грудного 

вскармливания. Питательные вещества в женском 

молоке и молоке животных. Количественный состав 

грудного молока женщины в г/л. Качество белка в 

различных видах молока. Физиологические свойства 

лактоферрина. Различия в качественном составе 

жира разных видов молока. Содержание витаминов в 

различных видах молока. Минеральный состав. 

Защита от инфекции. 

Изменения в составе грудного молока: Молозиво, 

зрелое молоко (раннее и позднее). Состав грудного 

молока на втором году жизни. Психологические 

преимущества грудного вскармливания. Опасности 

искусственного вскармливания. 

6 Тема 6. 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). 

7 Тема 7.  

Механизм кормления из 

груди. 

Прикладывание к груди - внешние признаки.   

Правильное и неправильное прикладывание. 

Причины и последствия неправильного 



прикладывания к груди. Рефлексы ребенка. 

8 Тема 8. Положение ребенка 

у груди матери. 
 

Оказание помощи матери в приложении ребенка к 

груди.  

Помощь матери, которая кормит сидя. Другие 

возможные позиции ребенка у груди в положении 

матери "сидя".  Положение "из-под руки". Помощь 

матери, находящейся в положении "лежа". 

9 Тема 9. Оценка кормления 

из груди. 

Проведение оценки кормления из груди путем 

наблюдения за матерью и ребенком; выявление 

матери, которая может нуждаться в помощи; 

распознавание признаков хорошего и плохого 

прикладывания и расположения у груди. 

Заполнение формы «Наблюдение за кормлением из 

груди». 

10 Тема 10. Навыки 

консультирования. 

Навыки слушать и узнавать. 

 Использовать полезное несловесное общение. 

Задавать "открытые" вопросы.  

 Реагировать и жестикулировать, выражая тем 

самым интерес.  

 Отражать слова матери. 

 Проникнуться - показать, что вам понятны ее 

чувства.  

 Избегать употребления оценивающих слов. 

Навыки формирования уверенности и оказания 

поддержки. 

 Принимать то, что думает и чувствует мать. 

Распознавать и одобрять все, что мать и 

ребенок делают правильно.  

 Оказывать практическую помощь.   

 Дать немного уместной информации. 

Пользоваться простым языком.  

 Сделать одно-два предложения, но не 

команды 

11 Тема 11. Состояние 

молочных желез.   

Демонстрация обследования молочных желез: 

осмотр, пальпация. Демонстрация способа 

тестирования сосков на способность вытягиваться. 

Различные формы молочных желез. Плоские соски и 

способность вытягиваться. Ведение плоских и 

втянутых сосков. Демонстрация метода шприца для 

лечения втянутых сосков. Длинные соски. 

Наполнение и нагрубание груди. Причины, 

профилактика и лечение нагрубания молочных 

желез. Причины, признаки и лечение закупорки 

млечного протока и лактационного мастита. 

Трещины сосков. Исправление плохого 

прикладывания ребенка у груди. Ведение больных с 

воспалением сосков. 

12 Тема 12. Отказ ребенка от 

грудного вскармливания. 

 

Причины отказа ребенка от груди - болезнь, боль или 

действие седативных средств, затруднения с 

техникой кормления из груди, перемены, 

расстраивающие ребенка, кажущийся отказ. 

Ведение при отказе от груди - устранить причину и 



помощь матери и ребенку. 

13 Тема 13. Гипогалактия. Гипогалактия. Классификация и этиология 

Симптомы и диагностика 

Коррекция гипогалактии 

Фитотерапевтические методы коррекции лактации 

Рекомендации ВОЗ/ЮНИСЕФ: Как помочь матери 

увеличить лактацию 

Профилактика гипогалактии 

Рекомендации ВОЗ/ЮНИСЕФ: Как службы 

здравоохранения могут оказать поддержку  грудному 

вскармливанию. 

14 Тема14. Сцеживание 

грудного молока. 

Показания для сцеживания. Методы стимулирования 

рефлекса окситоцина.  Мероприятия, 

стимулирующих лактацию. 

Методы сцеживания грудного молока. 

Молокоотсосы, правила их использования. 

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) 

15 Тема15.Технология 

создания индивидуального 

банка грудного молока. 

Технология создания индивидуального банка 

грудного молока. 

Влияние замораживания и длительности хранения 

сцеженного грудного молока на его пищевую, 

биологическую ценность и микробиологическую 

безопасность. 

16 Тема16. Кормление 

недоношенных детей 

Состав грудного молока у женщин после срочных и 

преждевременных родов. 

Методы кормления недоношенных детей: через зонд, 

из чашки, из груди.  

Положения, при которых мать может держать 

недоношенного ребенка у груди. 

17 Тема17.Организация 

грудного вскармливания 

больных детей 

Кормление из груди больного ребенка.  Помощь 

матери продолжить грудное вскармливание, если 

ребенок болен. Медицинские показания для 

кормления ребенка сцеженным грудным молоком 

(или противопоказания к кормлению 

непосредственно из груди матери). 

Приемлемые медицинские показания для 

использования заменителей грудного молока 

(рекомендации ВОЗ, 2009) 

Итоговая аттестация 

Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся возможности 

изучение содержания дополнительной профессиональной программы, проведения 

итогового контроля знаний непосредственно по месту жительства. Основными 

дистанционными образовательными технологиями на цикле ДПП ПК 

«Консультирование по грудному вскармливанию» являются: 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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