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Для того, чтобы женщины могли совмещать возможность работать и растить детей в дос-
тойных и здоровых условиях, необходимо реализовывать программу охраны материнства. 
Одним из пяти ключевых элементов охраны материнства является возможность продол-
жения женщиной грудного вскармливания после ее возвращения на работу по окончании 
декретного отпуска.

Кормление грудью является уникальным способом обеспечить младенцу идеальную пищу 
и оптимальный уход, необходимые для здорового роста, нормального физического и пси-
хологического развития. Грудное вскармливание является также неотъемлемой частью ре-
продуктивного процесса, имеющей большое значение для здоровья матери. Всемирная ор-

Модуль 10
Условия для кормления грудью 
на рабочем месте1

О чем этот модуль?
Этот модуль рассказывает о важности грудного вскармливания, о проблемах, с кото-
рыми сталкивается женщина, продолжающая кормить грудью после окончания де-
кретного отпуска, о законодательных и практических инструментах, цель которых – 
облегчить женщине, вернувшейся к оплачиваемой работе, возможность и дальше 
кормить младенца грудью. В модуле говорится о:

 Преимуществах грудного вскармливания для матери, младенца, работодателя 
и общества.

Международных нормах трудового права и положениях национального зако-
нодательства, которые поддерживают кормящих женщин, занятых оплачивае-
мым трудом.

Практических мерах по оказанию помощи кормящим женщинам, занятым опла-
чиваемым трудом.

Мерах профилактики передачи ВИЧ при грудном вскармливании и той роли, 
которую могут играть заинтересованные стороны в снижении риска передачи 
ВИЧ от матери к ребенку при грудном вскармливании (ППМР).

1  Данная глава опирается в основном на публикацию Коалиции в защиту материнства (Maternity 
Protection Coalition (MPC) (IBFAN, ILCA, IMCH, LLLI, WABA): Maternity Protection Campaign Kit: A Breast-
feeding Perspective (Malaysia, WABA, 2003, re-edited 2008) [Комплект пособий для проведения кампаний 
по охране материнства: Взгляд с точки зрения грудного вскармливания (Малайзия, WABA, 2003, вторая 
редакция 2008)].
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ганизация здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ выработали две глобальные рекомендации 
в этой области2. Во-первых, в первые шесть месяцев жизни младенец для достижения оп-
тимальных показателей роста, развития и состояния здоровья должен получать в качестве 
пищи исключительно грудное молоко. Во-вторых, с учетом развивающихся потребностей 
в питании, дети старше полугода должны получать достаточное и безопасное дополни-
тельное питание, продолжая потреблять грудное молоко до достижения ими двухлетне-
го возраста и далее3. Прекращение грудного вскармливания чревато как краткосрочными, 
так и долгосрочными рисками для матери и ребенка. Исключительно грудное вскармлива-
ние с момента рождения возможно за исключением очень небольшого числа медицинских 
противопоказаний, и неограниченное вскармливание только грудью обеспечивает выра-
ботку достаточного количества молока у матери. Исключительно грудное вскармливание 
целесообразно для многих ВИЧ-инфицированных матерей, особенно если они проходят 
антиретровирусную терапию (АРТ) (см. раздел о грудном вскармливании и ВИЧ в данном 
модуле)4.

Кормление ребенка грудью должно состояться в первый час после его рождения5, и в тече-
ние последующих недель должен быть выработан режим кормления. Чем дольше длится 
отпуск по беременности и родам, тем легче отрегулировать режим кормления ребенка. 
Возвращение на работу после родов является очень важным изменением в жизни жен-
щины и ее семьи. Если при этом женщина продолжает кормить грудью, возвращение на 
работу представляет для нее еще бóльшую проблему, и зачастую именно по этой причи-
не женщины перестают кормить грудью. Например, в США женщины, занятые на работе 
полный день, в больнице начинают кормить ребенка грудью в том же объеме, что и другие 
матери, но по истечении шести месяцев выработка молока у них сокращается почти в два 
раза по сравнению с женщинами, которые не вернулись к работе. Даже женщины, работа-
ющие неполный рабочий день, кормят грудью почти на 9 недель дольше тех, кто работает 
на полную ставку 6.

На продолжительность грудного вскармливания после того, как женщина возвращается 
к оплачиваемой работе, влияет ряд факторов. К ним относятся:

■   полная занятость (в противоположность частичной занятости или работе на дому);

■   возвращение на работу меньше чем через два месяца после рождения ребенка7;

2  Обзор и ссылки на Глобальную стратегию ВОЗ/ЮНИСЕФ в области питания детей грудного и ран-
него возраста см. по адресу http://www.who.int/nutrition/topics/infantfeeding_recommendation/en/.

3  Резолюция 55.15 Всемирной ассамблеи здравоохранения (Глобальная стратегия в области пита-
ния детей грудного и раннего возраста, 2002) гласит: «В качестве глобальной медицинской рекоменда-
ции, младенцы в первые шесть месяцев жизни должны питаться исключительно грудным молоком для 
обеспечения оптимального роста, развития и здоровья. После этого, для удовлетворения их растущих 
потребностей в питании, младенцы должны получать достаточно питательную и безопасную допол-
нительную пищу при продолжении грудного вскармливания до достижении ими двухлетнего возраста 
и далее».

4  WHO: Guidelines on HIV and infant feeding (Geneva, 2010) [ВОЗ: Рекомендации в отношении ВИЧ 
и кормления младенцев (Женева, 2010)].

5  Pan American Health Organization (PAHO): Early initiation of breastfeeding: The key to survival and 
beyond, in Technical Bulletin (Washington, D.C., 2010) [Всеамериканская организация здравоохранения 
(РАНО): Раннее приучение к груди: ключ к выживанию и долгой жизни, в Техническом вестнике (Ва-
шингтон, 2010)].

6  S.B. Fein and B. Roe: “The Effect of Work Status on Initiation and Duration of Breast-feeding” in American 
Journal of Public Health (1998, Vol. 88, No. 7), pp. 1042–1046 [С.Б. Фейн и Б. Роу: «Воздействие работы 
на приучение к груди и продолжительность грудного вскармливания» в Американском журнале здраво-
охранения (1998, т. 88, № 7)].

7  M.H. Kearney and L. Cronenwett: “Breastfeeding and Employment” in Journal of Obstetric, Gynecologic & 
Neonatal Nursing (1991, Vol. 20, No. 6), pp. 471–480 [М.Х. Керни и Л. Кроненветт: «Грудное вскармливание 
и занятость» в журнале Вопросы акушерства, гинекологии и ухода за новорожденными (1991, т. 20, № 6)].
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■   время проезда до работы и удаленность работы, а также условия занятости и по-
литика предприятия8;

■   поддержка, оказываемая на рабочих местах: перерывы для кормления, условия 
для кормления, а также отношение работодателя и коллег к кормящей матери;

■   поддержка, оказываемая дома и по месту жительства.

В течение первых шести месяцев исключительно грудного вскармливания, а также в пери-
од введения прикорма, когда ребенок в дополнение к грудному молоку поглощает мягкую, 
полужидкую или твердую пищу, резкое сокращение частоты кормлений, связанное с воз-
вращением матери на работу может привести к снижению выделения молока. Недостаточ-
ное количество грудного молока часто отмечается матерями в качестве одной из причин 
прекращения ими грудного вскармливания, особенно после их возвращения на работу. 
Следовательно, очень важно, чтобы условия труда давали женщине возможность часто 
кормить своего ребенка и сцеживать молоко, чтобы поддержать его выработку в достаточ-
ном количестве для удовлетворения потребностей ребенка.

Для многих женщин отсутствие на рабочем месте условий для кормления грудью делает 
невозможным совмещение работы и грудного вскармливания (см. Вставку 10.1 о про-
цессах, происходящих при грудном вскармливании, и о том, почему отсутствие возмож-
ности кормить ребенка грудью на работе может означать полное прекращение грудного 
вскармливания). Заинтересованные стороны (правительство, профсоюзы и работода-
тели) должны лучше понимать значение грудного вскармливания, поскольку именно 
их поддержка определяет, сможет ли женщина следовать рекомендациям Глобальной 
стратегии по кормлению детей грудного и раннего возраста ВОЗ/ЮНИСЕФ, упоми-
навшейся выше.

Вставка 
10.1

Как «работает» грудное вскармливание? И почему 
«отсутствие возможности грудного кормления на работе» 
может означать «полное прекращение грудного 
вскармливания»?

Если женщина, находящаяся на работе более двух часов в день, не может сделать перерыв для того, 
чтобы покормить ребенка грудью или сцедить молоко, количество вырабатываемого молока начнет по-
степенно сокращаться, и вскоре она не сможет вырабатывать достаточное его количество для кормле-
ния ребенка. Это происходит потому, что выделение молока зависит от соответствующего и регулярного 
стимулирования молочных желез. Когда ребенок сосет молоко, в теле женщины происходит гормональ-
ная реакция, в результате которой выработка молока активизируется. Это естественная взаимосвязь 
между «спросом и предложением»: чем меньше молока остается в молочных железах, тем больше его 
начинает вырабатываться. После того, как кормящая женщина возвращается на оплачиваемую работу, 
количество молока, необходимое для ее ребенка, может продолжать вырабатываться только в случае, 
если она будет продолжать кормить его грудью на работе или если она будет сцеживать молоко в тече-
ние рабочего дня и сохранять его для дальнейшего использования.

Источник: Отдел работы и семьи Министерства занятости, трудовых отношений и малого бизнеса Австралии: 
Руководство для предприятий по вопросам работы и семьи, комплект пособий по вопросам работы и семьи 
(Канберра, 1996), Часть 4, с. 3–4.

8  Galtry, 2003, and Quandt, 1995, cited in P. Smith and M. Ellwood: “Where does a mother’s day go? Pre-
liminary estimates from the Australian Time Use Survey of New Mothers”, in Australian Centre for Economic 
Research on Health, Research Report 1 (Canberra, 2006) [Гэлтри, 2003, и Куондт, 1995, процитированные 
в П. Смит и М. Эллвуд: «На что уходит мамин день? Предварительные результаты австралийского опро-
са молодых матерей по использованию времени», в публикации Австралийского центра экономических 
исследований здравоохранения, Исследовательский отчет 1 (Канберра, 2006)].



Комплект пособий по охране материнства. От мечты к реальности для всех8

Модуль 10   Условия для кормления грудью на рабочем месте

Одним из условий, способствующих увеличению количества молока в груди женщины 
и продолжительности его выработки, является обеспечение на рабочих местах установлен-
ных Международной организацией труда (МОТ) минимальных норм в отношении грудного 
вскармливания, а именно: предоставление женщине перерывов для кормления грудью во 
время работы и возможности их использовать. Выделение и оборудование помещений для 
этой цели является еще одним шагом в этом направлении9.

Еще в 1919 году МОТ признала, что грудное вскармливание является неотъемлемой ча-
стью материнства и репродуктивного процесса, а следовательно, должно охраняться на 
предприятиях. МОТ включила положение о предоставлении женщине перерывов для кор-
мления грудью в Конвенцию № 3 и сохраняла его во всех последующих конвенциях об 
охране материнства. Произошедшие за последние 90 лет социальные и экономические 
изменения, в том числе широкое распространение заменителей грудного молока, привели 
к сокращению во многих странах мира числа женщин, кормящих детей грудью, а затем и к 
утрате всеобщего понимания практики грудного вскармливания. Начиная с 1980-х годов, 
как свидетельствуют последние данные ЮНИСЕФ, эта тенденция начинает медленно ме-
няться, и практика грудного вскармливания понемногу восстанавливается10. С увеличени-
ем числа женщин репродуктивного возраста на рынке труда крайне важно также усилить 
поддержку грудного вскармливания на рабочих местах.

Почему на предприятиях необходимо создавать 
условия для грудного вскармливания?
Поскольку состав работающего населения изменяется в сторону увеличения числа рабо-
тающих женщин, необходимо изыскивать возможности, которые позволили бы женщине 
выполнять оплачиваемую работу и при этом продолжать кормить грудью. Исследования 
показывают, что женщины, которые решили кормить ребенка грудью, с большей вероят-
ностью возвращаются к оплачиваемой работе, при этом многие из них хотят продолжать 
грудное вскармливание11.

Преимущества грудного вскармливания
За последние 30 лет, и особенно с начала нынешнего столетия, защита, пропаганда и под-
держка грудного вскармливания на рабочих местах стали частью национальной и междуна-
родной политики в области здравоохранения. Для этого есть веские медицинские причины. 
Глобальная стратегия по кормлению детей грудного и раннего возраста, утвержденная 
государствами-членами на Всемирной ассамблее здравоохранения в 2002 году, провозгла-
шает кормление грудью нормой и естественным способом вскармливания детей грудного 
и раннего возраста. Стратегия являет собой всеобъемлющую рамочную концепцию для 
осуществления защиты, пропаганды и поддержки грудного вскармливания, и при этом чет-
ко устанавливает ответственность и обязанности правительств, международных организа-
ций и других заинтересованных сторон в том, что касается оказания содействия матерям 
и семьям, необходимого для выполнения ими своей чрезвычайно важной роли.

9  Другие меры поддержки грудного вскармливания включают в себя сокращение рабочего дня, рабо-
ту на полставки, гибкие графики работы и выполнение работы на дому. Дополнительную информацию 
можно найти в Модуле 11.

10  ЮНИСЕФ: Статистика детского питания: Грудное вскармливание, http://www.childinfo.org/breast-
feeding_progress.html [посещение 20 октября 2011] (на англ. языке).

11  K. Auerbach: “Assisting the employed breastfeeding mother”, in Journal of Nurse-Midwifery (1990, Vol. 
35, No. 1), pp. 26–34 [К. Ауэрбах: «Оказание помощи работающей кормящей матери», в Журнале Аку-
шерства (1990, т. 35, № 1), сс. 26–34].
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Продолжительное кормление ребенка исключительно грудным молоком снижает число, 
тяжесть и длительность протекания типичных для новорожденных заболеваний. Исследо-
вания также говорят о долгосрочном положительном эффекте грудного вскармливания для 
здоровья детей, который сохраняется и в подростковом, и во взрослом возрасте и благот-
ворно влияет на их психическое и физическое развитие. Все большее признание получает 
факт положительного воздействия грудного вскармливания на здоровье матери. Грудное 
вскармливание несет пользу не только здоровью, оно дает и положительный экономиче-
ский эффект на национальном уровне, уровне предприятий и для семейного бюджета. На 
национальном уровне экономическая отдача проявляется главным образом в снижении чи-
сла матерей и детей, которым необходима врачебная помощь, а также в повышении произ-
водительности труда в связи с улучшением здоровья работающего населения.

В последние годы уделялось большое внимание экономической стороне вопроса, а имен-
но: прямым и косвенным затратам, связанным с использованием заменителей грудного 
молока, в рамках национального и семейного бюджета. В то время как кормление грудью 
не наносит ущерба окружающей среде, представляет собой устойчивый источник питания 
и является важным аспектом продовольственной безопасности, искусственные замени-
тели молока, их производство и распространение не обладают этими характеристиками. 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 10.1 дает полный список преимуществ, которые несет 
с собой грудное вскармливание.

Экономические доводы в пользу создания на предприятиях условий 
для кормления грудью
Создаваемые на рабочих местах программы поддержания способности женщины продуци-
ровать грудное молоко (в рамках которых женщинам предоставляются дородовые консуль-
тации и создаются условия для грудного вскармливания) все чаще оказываются выгодным 
с точки зрения бизнеса вложением средств. Они помогают повысить рабочий настрой со-
трудников, свести до минимума случаи невыхода на работу по неуважительной причине 
и сократить текучесть кадров (см. Вставку 10.12). Помимо вышесказанного, такие програм-
мы воспринимаются многими работниками как оказание помощи в достижении баланса 
между выполнением профессиональных и семейных обязанностей.

Создание работникам условий для грудного вскармливания как правило требует неболь-
ших затрат со стороны работодателя, в том числе минимальных изменений на рабочих 
местах12. Исследования также показывают, что поддержка грудного вскармливания на 
предприятии содержит потенциальные преимущества для работодателей. К этим преиму-
ществам относятся:

■   увеличение числа женщин, возвращающихся к работе по окончании декретного 
отпуска, а, следовательно, сохранение квалифицированных кадров, обладающих 
ценными навыками и профессиональным опытом, и, как следствие, снижение за-
трат на то, чтобы нанять персонал и удержать его в компании;

■   более раннее возвращение на работу некоторых молодых матерей;

■   более легкая адаптация женщин к работе по окончании декретного отпуска;

■   снижение количества случаев отсутствия на работе без медицинской справки в ре-
зультате улучшения здоровья работниц;

12  Commonwealth of Australia: Balancing breastfeeding and work: Important information for workplaces 
(Canberra, 2000) [Австралийское Содружество: Достижение баланса между грудным вскармливанием 
и работой: важные сведения для предприятий (Канберра, 2000)].      
K. Tyler: “Got milk?”, in HR magazine (1999, Vol. 44, No. 3), pp. 68–73 [К. Тайлер: «Молоко есть?», в Жур-
нале по вопросам трудовых ресурсов].
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■   снижение затрат на здравоохранение в связи с улучшением здоровья младенцев, 
питающихся грудным молоком;

■   улучшение отношений между работниками и работодателями и укрепление предан-
ности работников предприятию;

■   улучшение имиджа компании;

■   повышение производительности труда, рост удовлетворения от работы, рост моти-
вации;

■   дополнительные стимулы к приему на работу женщин;

■   более здоровые рабочие кадры в будущем13.

Вставка 
10.2

Преимущества  поддержки грудного вскармливания 
на предприятии для работодателей, США

Исследование, проведенное Kaiser Permanente
На предприятиях, которые осуществляют политику и практику, учитывающие потребности семьи, эконо-
мические выгоды могут выражаться в сокращении расходов на медицинское страхование. Результаты 
международного исследования, проведенного Kaiser Permanente, крупной американской организацией 
здравоохранения, позволили предположить, что политика поддержки грудного вскармливания на рабо-
чих местах не только обеспечивает оптимальное здоровье детей и матерей в долгосрочной перспективе. 
Она также значительно сокращает расходы на медицинское страхование, снижая потребности в меди-
цинских консультациях, назначении лекарств и госпитализации детей в первый год их жизни.

Управление Лос-Анджелеса по энерго- и водоснабжению
Управление Лос-Анджелеса по энерго- и водоснабжению поддержало своих кормящих работниц, пре-
доставив в их распоряжение три комнаты для кормления грудью на территории Управления, гибкий гра-
фик работы для сцеживания молока, аренду медицинского электрического молокоотсоса и бесплатные 
комплекты насадок к нему. Реализуется всесторонняя образовательная программа, которая включает 
занятия по грудному вскармливанию, родам и родительскому уходу. Управление наняло специалиста 
по грудному вскармливанию, которого молодые семьи могут вызвать, когда у них возникают вопросы по 
кормлению ребенка. Официальная оценка эффективности программы поддержки показала, что в ре-
зультате ее осуществления значительно сократились медицинские расходы, понизился коэффициент 
отсутствия на работе без оправдательного документа, снизилась текучесть кадров, повысилась произ-
водительность труда работников и возросла их преданность предприятию. 

13  R. Cohen and M.B. Mrtek: “The impact of two corporate lactation programs on the incidence and duration 
of breast-feeding by employed mothers” in American Journal of Health Promotion (1994, Vol. 8), pp. 436–441 
[Р. Коэн и М.Б. Мртек: «Воздействие двух корпоративных программ поддержки грудного вскармлива-
ния на выбор и продолжительность грудного вскармливания работающими матерями» в Американском 
журнале содействия здоровью (1994, т.8)]. R. Cohen, M.B. Mrtek and R.G. Mrtek: “Comparison of maternal 
absenteeism and infant illness rates among breastfeeding and formula-feeding women in two corporations”, 
in American Journal of Health Promotion (1995, Vol. 10), pp. 148–153 [Р. Коэн, М.Б. Мртек и Р. Дж. Мртек: 
«Сравнение коэффициентов отсутствия матерей на работе и младенческой заболеваемости среди кор-
мящих грудью и использующих заменители молока работниц в двух корпорациях» в Американском жур-
нале содействия здоровью (1995, т. 10)]. D. Shalowitz: “Lactation program speeds mothers’ return to work”, 
in Business Insurance (1993, Vol. 27), p. 2 [Д. Шаловиц: «Программа поддержки грудного вскармливания 
ускоряет возвращение матерей к работе», в журнале Страхование бизнеса (1993, т. 27)]. J. Smith: “How 
employers can profi t from breastfeeding: Estimates of fi nancial gains to employers supporting breastfeeding by 
mothers in employment” (Vermont Breastfeeding-Friendly Employer Project, 2003), unpublished manuscript 
[Дж. Смит: «Как работодатели могут извлечь выгоду из грудного вскармливания: оценка финансовой 
выгоды для работодателей, поддерживающих грудное вскармливание на рабочем месте» (Проект под-
держки работодателями грудного вскармливания в штате Вермонт, 2003), неопубликованная рукопись].
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Компания отмечает, что в результате реализации программы обращения в страховые медицинские 
структуры сократились на 35%, 33% матерей вернулись на работу раньше ожидаемого срока, коэф-
фициент отсутствия на работе без оправдательного документа сократился на 27%, с начала действия 
программы 71% работниц стали реже отпрашиваться с работы, 67% стали значительно меньше думать 
о семейных проблемах во время работы, 83% стали лучше относиться к компании, и 67% рассматрива-
ют компанию в качестве работодателя на длительную перспективу.

Почему поддержка грудного вскармливания важна для работодателей в рамках 
инициативы за равенство возможностей в сфере занятости (EEO), Австралия
Необходимость обеспечить условия для грудного кормления на предприятиях является для работода-
телей важным аспектом вопроса о равных правах в сфере занятости и недопущении дискриминации 
по следующим причинам:
●   Коэффициент участия женщин на рынке труда за последние десятилетия неизменно растет. В этом 

контексте, одним из самых значимых изменений в последнее время стало увеличение числа рабо-
тающих женщин, имеющих маленьких детей.

●   Содействуя процессу адаптации при возвращении на работу после декретного отпуска, проведе-
ние политики поддержки грудного вскармливания и реализация соответствующих мер могут поло-
жительно сказаться на желании недавно родивших женщин занять свое место среди работников 
предприятия.

●   При отсутствии условий для грудного кормления на рабочих местах многие только что родившие 
матери могут решить не возвращаться на работу по окончании материнского/родительского отпуска. 
Это в перспективе дорого обойдется и работодателю, и кормящим женщинам.

●   Иногда женщины предпочитают дольше находиться в отпуске по беременности и родам для того, 
чтобы продолжить грудное вскармливание, условия для которого не созданы на их рабочих местах. 
Это может дорого обходиться женщинам в связи с возможной потерей дохода, стажа, перспектив 
карьерного роста, а также работодателям в связи с поиском временных работников на замену и их 
обучением.

●   Существует распространенное мнение о том, что организации, признающие и поддерживающие 
принцип многообразия, получают потенциальную выгоду от наличия у работников предприятия бо-
лее разнообразных навыков, умений и разностороннего опыта. Проведя опрос, посвященный теме 
многообразия, Трест EEO обнаружил, что политика и практика поддержки грудного кормления на 
предприятии были указаны среди мер, способствующих обеспечению многообразия рабочего кол-
лектива на предприятии. Трест EEO также опубликовал информацию о том, как работодатели могут 
наиболее эффективно поддерживать грудное вскармливание.

Источники:
Австралийское агентство по обеспечению равных возможностей для женщин на рабочем месте (EOWA): Em-
ployment matter guidelines: Arrangements for dealing with pregnancy, potential pregnancy and breastfeeding (2002) 
[Рекомендации по вопросам занятости: условия для решения проблем, связанных с беременностью, по-
тенциальной беременностью и грудным вскармливанием (2002)].
EEO Trust: “Breast milk is best: How can workplaces help?”, in Work & Life Bulletin, Dec. 2002. [Трест EEO: «Груд-
ное молоко лучше всего: как предприятие может помочь?», в Бюллетене «Работа и Жизнь», 2002].
––: EEO Trust Diversity Index 2002 Summary. (Auckland, 2002).[Резюме Индекса многообразия Треста ЕЕО за 
2002 год, (Окленд, 2002)].
J. Galtry: Policies and practices to support breastfeeding in the workplace, background paper prepared for the WHO/
UNICEF Technical Consultation on Infant and Young Child Feeding, 13–17 March 2000 (Geneva, WHO, 1999) [Дж.
Гэлтри: Политика и практика поддержки грудного вскармливания на предприятии, основной документ, подго-
товленный для Технической консультации ВОЗ/ЮНИСЕФ по кормлению детей грудного и раннего возраста, 
13–17 марта 2000 г. (Женева, ВОЗ, 1999)].
J. Galtry and M. Annandale: Guidelines for Supporting Breastfeeding in the Workplace, Equal Employment Opportu-
nities’ Contestable Fund Project (New Zealand, 2003) [Дж. Гэлтри и М. Аннандэйл: Рекомендации по поддержке 
грудного вскармливания на рабочем месте, проект Фонда конкурсного финансирования инициативы за рав-
ные возможности в сфере занятости (Новая Зеландия, 2003)].
Статистика Новой Зеландии: Новая Зеландия сегодня – Женщины (Перепись 96) (1998) – Справочные отче-
ты. (Веллингтон, 1999).
Министерство здравоохранения и социальных услуг США: Экономическое обоснование грудного вскармли-
вания: Основные моменты для работодателя http://www.womenshealth.gov/breastfeeding/government-
programs/business-case-for-breastfeeding/employe-spotlights.pdf (на англ. языке) [посещение 27 сент. 
2011].
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Поддержка грудного вскармливания 
на рабочих местах
Поскольку отпуск по беременности и родам оканчивается обычно раньше срока, рекомен-
дованного ВОЗ для вскармливания младенца исключительно грудным молоком, создание 
на рабочих местах условий, позволяющих женщине продолжить кормление ребенка грудью 
по возвращении на работу, очень важно в плане соблюдения международных рекоменда-
ций, а также необходимо для обеспечения здоровья матери и ребенка. Существенными 
элементами концепции создания на предприятиях условий для грудного вскармливания 
являются:

■   правовые положения о предоставлении женщине оплачиваемых перерывов для 
кормления ребенка грудью во время рабочего дня;

■   условия на рабочем месте, облегчающие женщинам сочетание работы и грудного 
вскармливания, а именно:

оплачиваемые перерывы для кормления ребенка грудью;

помещение для кормления ребенка грудью;

программное заявление о поддержке кормления грудью на предприятии в це-
лях пропаганды соответствующих условий среди работников и менеджеров;

атмосфера понимания и содействия на предприятии.

Перерывы на кормление ребенка грудью14

Перерывы для грудного кормления – короткие промежутки времени, отведенные в тече-
ние рабочего дня для грудного кормления младенца или сцеживания молока для последу-
ющего кормления. Они обычно предназначаются для кормящих матерей, которые в ряде 
случаев обязаны предъявить медицинскую справку о том, что они действительно являются 
кормящими матерями.

Нормы международного трудового права и национальное законодательство
Начиная с первой Конвенции 1919 года об охране материнства (№ 3), предоставление пе-
рерывов для кормления грудного ребенка в течение рабочего дня является частью меж-
дународных норм в области охраны материнства. Конвенция № 183 предлагает устанав-
ливать количество и продолжительность перерывов для грудного кормления (но не менее 
одного) в рамках национального законодательства. Она также предусматривает возмож-
ность повседневного сокращения рабочего времени вместо использования перерывов (см. 
Вставку 10.3). Эти перерывы не должны заменять обеденные перерывы или являться их 
частью, но могут быть объединены с ними.

14  См. ILO: Maternity at work: A review of national legislation, Second Edition (Geneva, 2010) [МОТ: Мате-
ринство в сфере труда: обзор национального законодательства].
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Вставка 
10.3 Перерывы на кормление ребенка грудью

Конвенция № 183, Статья 10
1)Женщине предоставляется право на один или несколько перерывов в день или на повседневное сокра-

щение рабочего времени для кормления своего ребенка грудью.

2.)Срок, в течение которого допускаются перерывы или повседневное сокращение рабочего времени для 
кормления грудного ребенка, их количество и продолжительность, а также процедура повседневного со-
кращения рабочего времени определяются в соответствии с национальным законодательством и практи-
кой. Эти перерывы или повседневное сокращение рабочего времени засчитываются как рабочее время 
и оплачиваются соответствующим образом.

Рекомендация № 191
Параграф 7: По представлении медицинской справки или иного соответствующего документа, пред-
усмотренного национальными законодательством и практикой, количество и продолжительность 
перерывов для кормления грудного ребенка должны устанавливаться с учетом конкретных потреб-
ностей.
Параграф 8: По мере необходимости и с согласия работодателя и заинтересованной женщины, сле-
дует предусмотреть возможность объединять перерывы, выделяемые для ежедневного кормления 
грудного ребенка, с целью сокращения продолжительности рабочего времени в начале или в конце 
рабочего дня.

Законодательство более девяноста стран в той или иной форме предусматривает переры-
вы для грудного вскармливания (см. Вставки 10.4 и 10.5). Положения, касающиеся предо-
ставления перерывов затрагивают следующие вопросы:

■   допустимое общее число перерывов для кормления грудью за определенный пери-
од времени;

■   их периодичность и продолжительность;

■   период времени после рождения ребенка, в течение которого работница может 
брать перерывы на кормление;

■   оплачивать перерывы или нет; считать ли время, потраченное на кормление, рабо-
чим или нет;

■   должна ли кормящая мать терять часть дохода потому, что она берет перерывы для 
кормления ребёнка грудью (например, работницы, получающие заработную плату 
по сдельным схемам, т. е. за количество произведенных единиц, а не за количество 
отработанных часов, или работницы, получающие премию по результатам труда).
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Вставка 
10.4

Закон о расширенном содействии грудному вскармливанию, 
Филиппины 

6 марта 2010 года на Филиппинах вступил в силу Закон 2009 года о расширенном содействии грудному 
вскармливанию (№ 10028), предписывающий оборудование помещений для грудного вскармливания на 
предприятии и предоставление перерывов для кормления грудью.
Закон гласит:
Раздел 2: Государство также обеспечит защиту работающих женщин, предписывая создание для 
них безопасных и здоровых условий труда с учетом их материнских функций ...
Раздел 11: Оборудование помещений для грудного вскармливания: настоящий документ предписы-
вает, чтобы все медицинские и немедицинские учреждения, организации или институты создавали 
специально отведенные места для кормления грудью и сцеживания молока.
Раздел 12: Периоды кормления грудью: помимо обычных обеденных перерывов, кормящим матерям 
должны предоставляться дополнительные перерывы для кормления грудью или сцеживания молока.
Этот Закон стал результатом нескольких лет лоббирования и пропаганды со стороны женских групп, 
общественных организаций, сторонников грудного вскармливания, профсоюзов, заинтересованных кон-
грессменов, женщин и сенаторов, а также ЮНИСЕФ и ВОЗ.

Источник: Конгресс Филиппин: Расширенный Закон 2009 года о содействии грудному вскармливанию, 
№ 10028, Конгресс 14-го созыва, 3-я очередная сессия, Манила, 2009.

Вставка 
10.5

Положение о поддержке грудного вскармливания 
на рабочем месте в реформе здравоохранения, США

В 2010 году при проведении реформы здравоохранения был принят Закон о доступном медицинском 
обслуживании (АСА), включающий положение о поддержке грудного вскармливания. Положение гласит, 
что работодатели должны предоставлять разумный по продолжительности неоплачиваемый перерыв 
и отдельное помещение или место (не туалетную комнату) для индивидуального пользования, чтобы 
матери могли сцеживать грудное молоко для последующего кормления своих детей до достижения ре-
бенком возраста одного года. Работодатели с коллективом менее пятидесяти человек могут не соблю-
дать это требование, если оно сопряжено для них с «чрезмерными трудностями».
Медицинские эксперты разделяют точку зрения Министерства здравоохранения и социальных служб 
США (DHHS), которое рекомендует кормить детей до полугода исключительно грудным молоком и про-
должать кормление грудью до достижения ребенком годовалого возраста и далее. Однако возвращение 
на работу по окончании декретного отпуска для недавно родившей женщины, пытающейся сочетать 
работу и грудное вскармливание, может оказаться серьезной проблемой, если не соблюдаются простые 
меры, установленные законом.
«Экономические доводы в пользу грудного вскармливания», опубликованные Министерством 
в 2008 году, показывает, что инвестиции, осуществленные теми работодателями, которые обеспечили 
у себя на предприятиях условия для кормления грудью и сцеживания молока, дают большую отдачу за 
счет: снижения затрат на медицинское обслуживание, сокращения случаев отсутствия на работе без 
оправдательного документа, снижения текучести кадров. Работники компаний, оказывающие поддержку 
своим сотрудницам в том, что касается грудного вскармливания, неизменно говорят об улучшении мо-
рального состояния, получении большего удовлетворения от работы и повышении производительности.
В настоящее время в США в двадцати четырех штатах, округе Колумбия и в Пуэрто-Рико действует за-
кон о поддержке грудного вскармливания на предприятии. Новая норма федерального законодательст-
ва призвана обеспечить минимальный уровень поддержки во всех штатах, но при этом она не заменяет 
соответствующие законы штатов, которые обеспечивают более серьезные элементы защиты.
Данные доклада, опубликованного недавно Институтом изучения политики по вопросам женщин (IWPR), 
свидетельствуют о том, что, благодаря положениям Закона о доступном медицинском обслуживании, 
число работниц, кормящих детей грудью до шестимесячного возраста, увеличится, особенно среди ра-
ботниц с низким уровнем дохода и тех, кто работают на почасовой основе. Согласно докладу, благодаря 
введению законодательных мер, число кормящих женщин будет ежегодно увеличиваться на 165 000 че-
ловек, и через 6 лет более миллиона женщин и их дети ощутят на себе их благотворное воздействие.
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В феврале 2011 года Федеральная налоговая служба США объявила, что она отменит постановление, 
согласно которому приобретение оборудования для кормления ребенка не может проводиться как за-
трата на медицинские нужды. Отныне стоимость оборудования для грудного вскармливания будет вы-
читаться из налогооблагаемой базы как затраты медицинского характера и компенсироваться из сбере-
гательного плана на непредвиденные медицинские расходы.

Ожидается, что эта мера, в сочетании с эффективным проведением в жизнь Министерством труда США 
Закона о доступном медицинском обслуживании будет способствовать дальнейшей поддержке груд-
ного вскармливания и, таким образом, поможет увеличению доли женщин, кормящих детей грудью до 
полугода, до 60.5% – одна из Целей в области оздоровления населения до 2020 года, установленных 
Министерством здравоохранения и социальных служб США.

Sources: Drago et al.: Better health for mothers and children: Breastfeeding accommodations under the Affordable 
Care Act (Washington, IWPR, 2010) [Драго и др.: Улучшение материнского и детского здоровья: условия для 
грудного вскармливания согласно Закону о доступном медицинском обслуживании (Вашингтон, IWPR, 2010)].

Американский комитет по вопросам грудного вскармливания (USBC): Комитет приветствует положение 
о поддержке грудного вскармливания на рабочем месте в рамках реформы здравоохранения, 1 апреля 
2010 года.

Дополнительную информацию можно найти на сайте Национального информационного центра по вопросам 
здоровья женщин http://www.womenshealth.gov/ и USBC http://www.usbreastfeeding.org.

В Конвенции № 183 перерывы на кормление распространяются только на кормящих ма-
терей. Однако в некоторых странах сфера действия этого положения может быть шире. 
Например, в Эстонии лица, имеющие ребенка в возрасте до 1,5 лет, имеют право на до-
полнительные перерывы для кормления ребенка продолжительностью не менее 30 минут 
и не реже одного раза в каждые три часа. В Монголии работающим женщинам и отцам-оди-
ночкам предоставляются дополнительные перерывы для ухода за ребенком или для его 
кормления. Перерывы на кормление могут при определенных обстоятельствах предостав-
ляться отцам: например, в случае смерти матери или невозможности для нее ухаживать 
за ребенком по причине серьезного заболевания. В Испании матери и отцы имеют равные 
права на перерывы для кормления ребенка.

Продолжительность и периодичность перерывов на грудное вскармливание
С физиологической точки зрения, продолжительность каждого отдельного кормления и их 
частота постоянно меняются. Продолжительность кормления каждого индивидуального 
ребенка также различна; некоторые дети едят «эффективнее» других. В целом, в нача-
ле своей жизни ребенку необходимо есть часто, но длится кормление недолго; по мере 
взросления перерывы между кормлениями удлиняются. Некоторые страны при проработке 
законов принимают этот факт во внимание, но большинство стран устанавливают фиксиро-
ванную продолжительность и количество перерывов для кормления ребенка.

Как правило, многие страны оговаривают в законодательстве право женщины на два 
30-минутных перерыва в течение восьмичасового рабочего дня в течение периода, про-
должительность которого составляет от 6 до 12 месяцев после родов. Иногда перерывы 
могут быть более частыми, но короткими – в ряде стран в таких случаях предусмотрены 
перерывы продолжительностью менее 30 минут. В других случаях кормящая мать может 
сама выбирать, как ей лучше распределить отведенное на кормление общее время, предо-
ставляемое ей в течение рабочего дня. В некоторых странах количество перерывов на кор-
мление зависит от продолжительности рабочего дня. Так, например, происходит в Бельгии, 
где женщина, которая работает как минимум четыре часа в день, имеет право на один 
30-минутный перерыв. Если ее рабочий день составляет не менее 7,5 часов, она имеет 
право на 2 перерыва на кормление ребенка, по 30 минут каждый (см. Вставку 10.6).
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Вставка 
10.6 Перерывы на кормление ребенка в Бельгии 

В Бельгии закон об охране материнства вступил в силу в июле 2002 года. Он очень детально оговаривает 
права женщин на рабочем месте: 7 глав и 11 статей посвящены только вопросу предоставления переры-
вов на кормление. Поскольку представители профсоюзов во многих европейских странах говорят о том, 
что положения о перерывах на кормление тормозят ратификацию Конвенции МОТ № 183, бельгийская 
модель может указать путь к решению этой проблемы. Однако некоторые детали бельгийского законо-
дательства, например, необходимость ежемесячно предоставлять медицинскую справку и ограничение 
срока действия права на перерывы для кормления 7 месяцами после родов, могут показаться слишком 
жесткими тем странам, где на предприятиях уже действуют устоявшиеся нормы охраны материнства.
Бельгийский Коллективный трудовой договор № 80 дает женщинам, работающим по контракту в част-
ном и государственном секторе, право на кормление грудью или сцеживание молока в течение рабочего 
дня. Перерывы на кормление оплачиваются государственной медицинской страховкой по тому же коэф-
фициенту, что и отпуск по беременности и родам (82% от зарплаты). Они считаются рабочим временем, 
и это означает, что работницы не теряют своих прав на трудовой стаж, продвижение по службе и т. д. Ра-
ботница имеет право кормить ребенка и сцеживать молоко в специально оборудованных помещениях, 
отведенных для этой цели работодателем. Помещения должны быть изолированными, чистыми, иметь 
хорошую вентиляцию, освещение и оптимальный температурный режим, и быть оборудованы всем не-
обходимым, чтобы мать имела возможность полежать и отдохнуть. Как правило, такие помещения рас-
положены внутри предприятия или рядом с ним, но в некоторых случаях они могут располагаться в доме 
работодателя. В торговых центрах такое помещение может использоваться женщинами, работающими 
на разных работодателей.
Каждый перерыв на кормление длится 30 минут. Сотрудницы имеют право на 30-минутный перерыв 
в течение как минимум 4-х часов и два получасовых перерыва или один часовой перерыв в течение как 
минимум 7,5 часов работы. Сотрудницы могут решать вместе с работодателем, когда удобнее делать 
эти перерывы. Работницам предоставляется право на перерывы для грудного вскармливания в течение 
семи месяцев после рождения ребенка (этот срок может быть продлен при особых обстоятельствах). 
Сотрудницы должны информировать работодателей о своем намерении пользоваться перерывами для 
кормления и должны ежемесячно приносить медицинскую справку о том, что они продолжают кормить 
ребенка грудью. С момента уведомления женщиной работодателя о том, что она намерена воспользо-
ваться своим правом на перерывы для грудного вскармливания, и в течение месяца после того, как она 
утратила это право, женщина не может быть уволена по причинам, связанным либо с ее здоровьем, 
либо с кормлением ребенка.

Источник: MPC, 2003, op. cit., Раздел 7, сс. 3–4.

Некоторые страны для особых случаев предусматривают более продолжительные и/или 
более частые перерывы для кормления. В Колумбии работодатель обязан предоставить 
женщине более двух положенных ей по закону получасовых перерывов, если кормящая 
мать принесет медицинскую справку с описанием причин, по которым ей требуются более 
частые перерывы. В Эстонии продолжительность перерыва для кормления двух или более 
детей в возрасте до 18 месяцев должна составлять не менее 1 часа вместо обычных 30 ми-
нут. В некоторых странах время кормления может увеличиваться, если на рабочем месте 
отсутствуют необходимые для кормления условия.

Почти во всех странах, предоставляющих перерыв на кормление, это право действует, пока ре-
бенку не исполнится 6 месяцев – возраст, после которого не требуется исключительно груд-
ное вскармливание. Некоторые страны обеспечивают работающей матери возможность кор-
мить ребенка грудью на работе до двухлетнего возраста, в соответствии с рекомендацией ВОЗ, 
согласно которой грудное вскармливание должно продолжаться именно до этого возраста.

Период, в течение которого работница имеет право на перерывы для грудного вскармливания, 
может также обозначаться формулировками общего характера, например, такими как «период 
грудного вскармливания», «до тех пор, пока ребенок не будет отлучен от груди» или «по мере 
необходимости»; в некоторых странах этот период вообще не ограничен законодательно.
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Повседневное сокращение рабочего времени
Конвенция № 183 предлагает государствам-членам самим выбирать, предоставлять ли 
женщине право на перерывы в течение рабочего дня или на повседневное сокращение ра-
бочего времени. Во многих странах перерывы, предоставляемые для кормления грудного 
ребенка в течение дня, могут быть объединены с целью сокращения продолжительности 
рабочего времени в начале или в конце рабочего дня для того, чтобы женщина могла при-
ходить на работу позже, или уходить раньше. Такая практика существует, например, в Гва-
темале, где кормящая работница может объединить два получасовых перерыва для того, 
чтобы уйти с работы на час раньше или прийти на работу на час позже.

В Эквадоре на предприятиях, где отсутствует детская комната, рабочий день кормящей 
работницы сокращен до шести часов в течение первых девяти месяцев после родов. Неко-
торые женщины выбирают сокращенный рабочий день, чтобы побыть со своими детьми на 
час дольше до или после работы. Они также могут кормить грудью и/или сцеживать молоко 
во время перерыва на обед.

Оплачиваемые перерывы
Конвенции МОТ № 103 и № 183 оговаривают, что перерывы на кормление во время рабо-
чего дня должны расцениваться как рабочее время и оплачиваться соответствующим обра-
зом. Среди стран, предоставляющих право на перерывы для кормления, более двух третей 
четко предусматривают в законе также и оплату времени, отведенного на перерывы.

Даже в тех странах, где не оплачивается декретный отпуск, перерывы на кормление ребен-
ка, тем не менее, могут оплачиваться по обычной рабочей ставке. Такая практика сущест-
вует, например, в Лесото, где женщина имеет право на перерывы для кормления грудью 
до одного часа в день в течение шести месяцев после ее возвращения на работу из нео-
плачиваемого декретного отпуска. В Папуа – Новой Гвинее женщине предоставляются два 
получасовых перерыва, засчитываемых как рабочее время и не подразумевающих сокра-
щения заработной платы. В некоторых странах оплата перерывов на кормление закрепля-
ется в коллективных договорах. Еще ряд стран осуществляют такие выплаты в рамках схем 
социального страхования, освобождая, таким образом, работодателя от прямых издержек, 
связанных с оплатой перерывов на кормление.

Как на практике осуществляется предоставление перерывов для кормления?
Если мать принесет своего ребенка на работу, очень важно обеспечить безопасность рабо-
чего места, нормальные санитарные условия и недопустимость контакта с вредными веще-
ствами. Даже если рабочая среда не представляет опасности для ребенка, некоторые фак-
торы могут создавать проблемы для кормящей матери. Возможность выбрать время для 
перерыва на кормление, его продолжительность, гибкость рабочего графика – все имеет 
значение. Например, отсутствие перерывов на кормление может помешать продолжению 
грудного вскармливания по возвращению матери на работу и спровоцировать риски для 
здоровья матери и ребенка.

Когда ребенка нельзя принести с собой на предприятие, и оно располагается далеко от 
дома, женщины могут использовать положенные им перерывы в работе для сцеживания 
молока. Таким образом, они могут продолжать кормить ребенка грудным молоком и под-
держивать выработку молока организмом благодаря регулярному сцеживанию. На самом 
деле, для кормящей женщины очень важно продолжать стимулировать выработку молока 
в течение дня, сцеживая его, если ребенок не может находиться рядом с матерью. Если 
перерывы между кормлением или сцеживанием молока будут слишком долгими в течение 
дня, выработка молока сократится и со временем прекратится вообще. Если кормление 
происходит только ранним утром и поздним вечером, этого недостаточно, чтобы поддер-
жать выделение молочными железами нужного количества молока, в особенности, если 
ребенку всего несколько недель или несколько месяцев (см. Вставку 10.7).
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Вставка 
10.7

Почему необходимы перерывы для кормления грудью 
или сцеживания молока на рабочем месте? 

Перерывы позволяют кормящей женщине вырабатывать нужное количество грудного молока. Кормя-
щая грудью женщина вырабатывает молоко 24 часа в сутки. Как правило, ее ребенок тоже хочет есть 
круглосуточно, и молочные железы матери отвечают потребностям ребенка, вырабатывая такое коли-
чество молока, какое он может потребить, и в те часы, когда ребенок обычно просит есть. Если ребенок 
начинает брать грудь реже (и, следовательно, дольше спать по ночам), тело матери приспособится к его 
потребностям, вырабатывая меньше молока и в то время, когда ребенок не просит есть.
Если женщина занята на работе в то время, когда ребенок обычно берет грудь, он может потреблять то 
молоко, которое она сцедила вручную или с помощью молокоотсоса ранее и оставила с няней. Чтобы 
продолжать вырабатывать достаточно молока для своего ребенка, мать должна также сцеживать нако-
пившееся в ее молочных железах молоко, когда ребенка нет рядом и покормить его грудью невозможно. 
Помимо этого, сцеживание молока необходимо и для нормального состояния здоровья самой женщины, 
так как процесс сцеживания освобождает молочные железы от давления и защищает их от инфекции.
Кормящая мать тратит время и энергию, чтобы кормить семью и ухаживать за ее членами и за домом. 
Этот процесс может приносить большое удовлетворение, но одновременно он сопряжен с большой на-
грузкой и стрессом. Сцеживание молока становится особенно затрудненным, когда женщина испыты-
вает стресс. Поддержка со стороны работодателя, непосредственного начальства на рабочем месте, 
профсоюзов и коллег может ослабить стресс, вызванный необходимостью совмещать трудовые и се-
мейные обязанности.

Источник: MPC, 2003, op. cit.

Предоставление перерывов на грудное кормление и помещений, оборудованных для этой 
цели, приносит пользу не только матери и ребенку, но также и работодателям (см. Первый 
раздел данного модуля).

Помещения для кормления грудью и сцеживания молока
Помещения для кормящей матери или детские комнаты – это просто специально отве-
денные места, где женщина может покормить грудью своего ребенка или сцедить молоко. 
Требования здесь те же, что и к приготовлению безопасной пищи: помещение должно быть 
чистым, в нем должна быть чистая вода для мытья рук и санитарной уборки15. Многие жен-
щины требуют, чтобы помещение было изолировано от посторонних глаз.

Международные нормы трудового права и национальное законодательство
Конвенция № 183 не требует выделения специальных помещений для нужд кормящих ма-
терей. Однако рекомендация № 191 призывает к мерам по организации таких помещений 
на рабочих местах (см. Вставку 10.8).

Вставка 
10.8 Рекомендация № 191, Параграф 9

По мере возможности, следует предусмотреть выделение помещений на рабочем месте или вблизи от 
него для кормления грудного ребенка в надлежащих санитарно-гигиенических условиях.

Положения законодательства, предписывающие оборудование комнат для грудного кор-
мления в соответствии с положениями Рекомендации № 191, обнаружены более чем 
в 20 странах, главным образом, в Африке, Азии и Латинской Америке, в Бельгии, Коста-
Рике, Латвии, Голландии, Никарагуа, Нигере и на Филиппинах (см. Вставки 10.6 и 10.9).

15  ВОЗ, 2000, процитировано в MPC, op. cit., Раздел 1, с. 8
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Эти положения обычно распространяются на все секторы экономики, но зачастую ограни-
чены теми предприятиями, где занято некое минимальное число женщин. Этот минимум 
может быть достаточно высоким, например 100 работниц, но, как правило, означает на-
личие не менее 25, 30 или 50 работников женского пола. Ряд стран связывают продолжи-
тельность времени, отведенного на перерывы для грудного кормления, с наличием или 
отсутствием на предприятии специальных условий для кормления.

В ограниченном числе стран закон требует оборудования специальной изолированной ком-
наты исключительно для беременных или кормящих работниц. Даже в тех странах, где 
закон не требует от работодателя предоставления специальных помещений для сцежи-
вания молока, многие предприятия предпочитают предоставлять в распоряжение кормя-
щих работниц матерей такое помещение, где они спокойно могут сцеживать молоко, не 
опасаясь, что их потревожат. В тех случаях, когда нет четких указаний, что эти помещения 
могут использоваться исключительно кормящими матерями или если они неудачно распо-
ложены, женщины могут чувствовать себя некомфортно, не имея возможности уединиться 
и оставаясь незащищенными от нежелательного вторжения.

Лишь немногие предприятия предоставляют кормящим работницам подобные изолирован-
ные помещения, однако в последнее время наблюдается тенденция к росту числа предпри-
ятий, обеспечивающих необходимые условия для сцеживания молока на рабочих местах 
и сохранения его для последующего кормления ребенка в домашних условиях.

Вставка 
10.9 Борьба с ВИЧ /СПИД на уровне предприятия, Нигерия. 

Закон о выделении помещений для грудного кормления на предприятии, Перу
23 августа 2006 года верховным указом было провозглашено, что все организации, принадлежащие 
к государственному сектору и имеющие в своем составе не менее 20 женщин репродуктивного возра-
ста, должны выделить помещение площадью примерно 10 кв.м. исключительно для сцеживания молока 
кормящими матерями. Эта мера направлена на гармоничное совмещение работы и семьи. В настоящее 
время на предприятиях Перу существует примерно 180 таких помещений.

Закон о предоставлении помещений для сцеживания молока, Бразилия
Бразилия недавно утвердила «Нормы и правила», направленные на создание на предприятиях специ-
альных помещений для сцеживания молока кормящими женщинами. Эта мера позволит работающим 
женщинам сцеживать молоко в санитарно-гигиенических условиях, сохранять его и затем приносить 
домой для кормления своих детей. Эта мера не является законом, а имеет статус «санитарного прави-
ла». За последний год организации, пропагандирующие грудное вскармливание в Бразилии, выявили 
тех работодателей, которые выделили у себя помещения для грудного кормления. 26 апреля 2010 года 
была начата кампания по ознакомлению работодателей с новыми нормами. В этот день в Сан-Паоло 
состоялась большая встреча предпринимателей с политиками и законодателями.

Специалисты здравоохранения в Объединенных Арабских Эмиратах призвали усилить поддержку 
кормящих работниц в плане создания условий для сцеживания молока, настаивая, чтобы правитель-
ство удвоило количество времени, выделяемое женщинам для грудного кормления детей. Требование 
о законодательном установлении более продолжительных перерывов – от часа до двух часов в день 
в течение первых 18 месяцев жизни ребенка – прозвучало в 12 рекомендациях, представленных на рас-
смотрение в правительство. Они также призывали к увеличению продолжительности декретного отпуска 
от 45 дней до, как минимум, 14 недель.
Одна 25-летняя мать начала кормить своего ребенка детской смесью после возвращения на работу 
в больницу «Аль-Айн», где она работала помощником руководителя. Она обнаружила, что рабочее 
помещение не было приспособлено для удовлетворения нужд кормящих матерей. В больнице не было 
выделено специальной комнаты для сотрудниц и не было уединенных мест, где были бы созданы над-
лежащие санитарно-гигиенические условия для сцеживания молока. Ей позволили уходить с работы на 
час раньше, чтобы она могла покормить своего трехмесячного сына. «Мой сын нуждается в кормлении 
от 4-х до пяти раз в день, и я кормлю его детской смесью», – сказала она. «Я бы взяла еще больше сво-
бодного времени, если это возможно». Ее первые два сына были вскормлены грудным молоком, но ее 
нынешнее рабочее расписание не оставляет ей времени для сцеживания молока.
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 Несмотря на то, что у нее есть свой личный кабинет, она сочла неприемлемым использовать его для 
сцеживания молока. Ей также не понравилась идея запираться в туалетной кабинке. «Я чувствую себя 
слишком неловко, чтобы делать это в течение рабочего дня», – отметила она. «Мы бы хотели иметь для 
этого специально отведенное место».

Источники:
Lactancia de madres trabajadoras es promovida por empresas publicas, June 2008,
http://radio.rpp.com.pe/saludenrpp/lactancia-de-madres-trabajadoras-es-promovida-por-empresas-
publicas/ [посещение 27 сент. 2011]
A. McMeans: “UAE: Government urged to double work breaks for breastfeeding mothers”, in The National, Dec. 2009.
[А.МакМинз: «ОАЭ: Призывы к правительству удвоить продолжительность перерывов для кормящих работ-
ниц, в журнале Нэшэнл, дек. 2009)].

Оборудование помещения для кормления грудью
Многие полагают, что оборудование помещения для кормления грудью и сцеживания моло-
ка требует особых усилий, капиталовложений и в целом нецелесообразно, учитывая, что 
пользуется ими лишь несколько работниц. Однако, самом простом виде помещение, необ-
ходимое кормящей женщине – это просто небольшое, чистое место со стулом. В помеще-
нии, если это не отдельная комната, должна быть ширма или занавеска, дающая женщине 
возможность уединиться, чистая проточная вода и надежное место для хранения сцежен-
ного молока. Помещение должно быть расположено рядом с рабочим местом кормящей 
женщины, чтобы ее строго лимитированное время перерыва не тратилось на пустое хожде-
ние. Более благоустроенное помещение обычно оборудовано холодильником или электри-
ческой розеткой, чтобы можно было пользоваться молокоотсосом. Вставка 10.10 описыва-
ет типичные помещения для кормящих мам на предприятии, а Вставка 10.11 рассказывает 
о примере Мозамбика.

Даже если требования к помещению для кормления грудью или сцеживания молока ми-
нимальны, санитарно-гигиенические условия на предприятиях часто могут просто не 
отвечать требованиям грудного вскармливания. В результате, кормящие работницы вы-
нуждены выбирать: отлучать ребенка от груди ранее рекомендованного срока или поль-
зоваться теми помещениями, которые есть, даже если они не отвечают санитарно-гигие-
ническим нормам.

Вставка 
10.10 Помещения для сцеживания молока 

Для организации на предприятии соответствующего помещения для кормящих матерей требуется:
●   отдельная, чистая, тихая, теплая комната или пространство – например, отделенное занавеской 

помещение достаточно большое, чтобы можно было передвигать детскую коляску (не обязательно, 
чтобы это пространство было стерильным, оно должно быть просто чистым);

●   низкое удобное кресло.
Чтобы обеспечить уединение, могут понадобиться занавески на окна или на стеклянные двери. Если 
женщине необходимо сцеживать молоко, то, помимо перечисленного, ей может потребоваться:
●   запирающаяся дверь;
●   умывальник;
●   холодильник или холодильная камера для хранения сцеженного молока;
●   стол;
●   чистое пространство для хранения оборудования для сцеживания молока (например, маленький 

запирающийся шкафчик или шкаф);
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●   электрическая розетка (при использовании молокоотсоса).
Туалет является неприемлемым местом для кормления ребенка или сцеживания молока. Даже не гово-
ря о том, что в этих помещениях отсутствуют необходимые санитарно-гигиенические условия, использо-
вание их для нужд кормящей матери недопустимо в любой культурной традиции.

Благоустройство помещений для кормления или сцеживания молока 
не требует больших затрат или усилий
Чистота, доступность и защищенность – таковы основные требования к подобным помещениям. Жен-
щина должна знать, что помещение будет в ее распоряжении, когда возникнет в этом необходимость. 
Подобное помещение может использоваться одновременно несколькими матерями, если они догово-
рятся об этом. Более того, они могут посчитать подобную практику целесообразной с точки зрения вза-
имной поддержки.
Санитарно-гигиенические условия должны соответствовать тем, которые приняты при приготовлении 
пищи, поэтому использование туалетной комнаты является неприемлемым. Несмотря на то, что хо-
лодильник может оказаться полезным, его наличие не обязательно. Кормящая мать или работодатель 
могут держать в комнате небольшую сумку-холодильник или термос.
Грудное молоко можно сцеживать в кружку, стакан, кувшин или банку, тщательно вымытые водой с мы-
лом, а затем хранить в стеклянной емкости с указанием времени и даты сцеживания.
Сцеженное грудное молоко может безопасно храниться в течение восьми часов при комнатной темпера-
туре или от 24 до 48 часов в холодильнике. Если возможна глубокая заморозка, оно может сохраняться 
до трех месяцев.

Источники:
M. Hamosh et al.: “Breastfeeding and the working mother” in Pediatrics (1996, Vol. 97, No. 4), pp. 492–498 [М. Ха-
мош и др.: «Кормление грудью и работающая мать», в журнале Педиатрия (1996, т. 97, № 4)].
MPC, 2003, op. cit.
Министерство труда Новой Зеландии: Кормление грудью на предприятии: руководство для работодателей 
(n.d.).
WHO: Infant and young child feeding. Model chapter for text books for medical students and allied health professionals
(Geneva, 2009), p. 32 [ВОЗ: Кормление детей грудного и раннего возраста. Образец главы учебников для 
студентов-медиков и специалистов в смежных областях (Женева, 2009)].

Вставка 
10.11

Программа повышения производительности труда 
на малых предприятиях (WISE-R) в гостиничном комплексе в 
Мозамбике: оборудование комнаты для грудного кормления

Грудное вскармливание и возможность ухода за ребенком в экстренной ситуации
Администрация Complexo Palhota, гостиничного комплекса в Мозамбике, приняла участие в тренинге по 
повышению производительности труда на малых и средних предприятиях, организованном Министер-
ством труда, СТА (организацией в секторе туризма) и МОТ. Комплект методических пособий Повыше-
ние производительности труда на малых предприятиях (WISE) призывает к проведению на рабочих 
местах малозатратных мероприятий с целью повышения качества рабочей среды, одновременно ве-
дущее к повышению производительности труда. Реализуя часть намеченного комплекса мероприятий, 
компания решила выделить один гостиничной номер для грудного вскармливания, что удовлетворило 
бы важнейшие потребности работников коллектива, состоящего в основном из женщин. Теперь сотруд-
ницы, кормящие грудью, в случае необходимости имеют доступ к помещению с чистой водой и холо-
дильником. Поскольку обеспечение надежного ухода за ребенком тоже является вопросом, решение 
которого особо беспокоит сотрудников, администрация гостиницы позволяет работницам брать своих 
детей на работу, когда у них нет иной альтернативы. Такие малозатратные меры способны во многом 
содействовать удовлетворению потребностей работников, сокращению случаев отсутствия на работе 
без оправдательного документа, а также повышению производительности труда на предприятии.

Источник: МОТ: Программа WISE+ в Мозамбике: истории успеха, гостиничный комплекс Complexo Palhota, 
Протокол семинара по оценке эффективности программы WISE+, не опубликовано, сс.1–2.
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Другие факторы поддержки грудного вскармливания на рабочем месте
Помимо перерывов на кормление или сцеживание, а также предоставления помещения 
для этих целей, существуют и иные способы оказания помощи кормящим матерям в дости-
жении баланса между профессиональными и семейными обязанностями.

Информационная поддержка

Можно готовить и собирать информационные материалы, а затем делать их доступными 
для всех работников. Это могут быть сведения о порядке предоставления денежных вы-
плат и отпуска, о возможных вариантах гибкой организации рабочего времени, о стратегии 
возвращения к работе, возможных вариантах организации ухода за ребенком, а также об 
особых условиях и помещениях, предоставляемых в распоряжение кормящей женщины 
для того, чтобы помочь ей по возвращении на работу после декретного отпуска. Такого 
рода информация может оформляться в виде специальных брошюр или подборок матери-
алов или включаться в общие методические материалы, руководства по охране и безопа-
сности труда или пособия по адаптации для новых сотрудников. Эта информация должна 
быть предоставлена женщине до ее ухода в декретный отпуск, поскольку решение о груд-
ном вскармливании принимается обычно в дородовой период, так же как и решение о воз-
вращении или невозвращении на работу по окончании декретного отпуска.

Поддержка со стороны работодателя и коллег

Работодатели могут распространять на предприятии информацию об особых потребностях 
кормящих работниц, о возможностях, предоставляемых им на рабочем месте, выгоде, по-
лучаемой компанией, матерью и ребенком от удовлетворения этих потребностей, а также 
о важности создания на предприятии атмосферы поддержки и уважения в отношении кор-
мящих матерей. Можно поощрять менеджеров к тому, чтобы они учитывали ситуацию кор-
мящих работниц при планировании различных встреч и мероприятий, чтобы они могли при-
нимать в них участие. Вопрос грудного вскармливания может быть включен в обсуждение 
других тем, например в дискуссию о сексуальных домогательствах. Чем больше работода-
тели и сотрудники узнают о грудном вскармливании, тем благожелательнее они воспримут 
создание на предприятиях необходимых для него условий и тем охотнее окажут поддержку.

Гибкая организация рабочего времени

Гибкая организация рабочего времени – одинаково важная мера как для мужчин, так и для 
женщин с семейными обязанностями – может иметь особое значение, когда женщина 
в первый раз выходит на работу после декретного отпуска. Такие условия позволяют жен-
щине легче перенести переходный период при возвращении к работе и приспособиться 
к изменениям в своем дневном графике и графике ребенка. Гибкая организация рабочего 
времени включает: частичную занятость, разделение работы, схемы построения карьеры 
с перерывами в стаже, гибкий график работы, выполнение работы на дому или в удален-
ном режиме, возможность отпрашиваться с работы, предоставление неоплачиваемого от-
пуска и гибкость в использовании ежегодного отпуска (см. Модуль 11).

Условия для ухода за детьми

Ясли или центры по уходу за детьми на предприятиях или рядом с ними могут облегчить 
решение проблемы кормления грудью на работе, особенно в первый год жизни младенца 
(см. Модуль 11).

Модуль 10.12. описывает метод, который может быть использован для оценки ситуации на 
предприятии в плане поддержки грудного вскармливания. 
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Вставка 
10.12

Оценка эффективности поддержки грудного вскармливания 
на рабочих местах 

Анкета «Восприятие работниками мероприятий по поддержке грудного вскармливания» (EPBS-Q) пред-
ставляет собой инструмент, разработанный для использования на предприятии с целью понять, почему 
женщины, возвращающиеся к работе после отпуска по беременности и родам, прекращают кормить 
детей грудью раньше, чем молодые матери в целом.
Анализ данных показал, что важнейшими факторами, определяющими эффективность программы под-
держки, являются:

●   наличие места для грудного вскармливания (физическая среда);

●   политика компании (организационная структура);

●   менеджеры и коллеги (человеческий аспект);

●   поддержка идеи грудного вскармливания на рабочем месте (социальный климат).
Элементы рабочей среды, которые могут поощрять женщин к продолжению грудного вскармливания, 
включают: гибкий график работы; наличие места для сцеживания молока, обеспечивающее достаточ-
но уединение; достаточная продолжительность перерывов; наличие условий для хранения сцеженного 
молока; информация о том, что и другие женщины на предприятии, работницы или менеджеры, кормят 
детей грудью; обеспечение компанией условий для сцеживания молока (например, наличие программ 
поддержки лактации, наличие специальной комнаты для сцеживания с молокоотсосами и другим не-
обходимым оборудованием). Большую роль в решении женщины продолжить или прекратить грудное 
вскармливание после возвращения на работу играют также доброжелательное отношение и поддержка 
коллег и руководства.

Источники: S. Greene and B. Olson: “Development of an Instrument Designed to Measure Employees’ Perceptions of 
Workplace Breastfeeding Support”, in Breastfeeding Medicine (2008, Vol. 3, No. 3), сс. 151–157 [С. Грин и Б. Олсон: 
«Разработка инструмента для анализа восприятия работниками мер по поддержке грудного вскармливания на 
предприятии», в журнале Медицина грудного вскармливания (2008, т. 3, № 3)].

S. Greene, B. Olson and W. Wolfe: “Assessing the Validity of Measures of an Instrument Designed to Measure 
Employees’ Perceptions of Workplace Breastfeeding Support”, in Breastfeeding Medicine (2008, Vol. 3, No. 3), сс. 
159–163 [С. Грин и Б. Олсон: «Оценка достоверности данных, полученных с помощью инструмента, разрабо-
танного для анализа восприятия работниками мер по поддержке грудного вскармливания на предприятии», 
в журнале Медицина грудного вскармливания (2008, т. 3, № 3)].

Политика поддержки грудного вскармливания на рабочих местах
Еще одним важным фактором поддержки грудного вскармливания является разработка ра-
ботодателем соответствующей политики (см. Вставку 10.13). Подготовка и распростране-
ние соответствующего политического заявления поможет продемонстрировать серьезное 
отношение работодателя к вопросу поддержки грудного вскармливания. Политика должна:

■   помочь убедить женщину, что ее оплачиваемое участие в работе трудового коллек-
тива совместимо с ее репродуктивными функциями, включая кормление грудью, 
и что работодатель поддерживает это участие;

■   кратко изложить правила внутреннего распорядка на предприятии, которые позво-
лят женщине осуществлять грудное вскармливание (например, предоставление 
перерывов на кормление, специально оборудованные помещения, оказание содей-
ствия в уходе за ребенком и т. п.);

■   подчеркивать готовность работодателя оказывать помощь работникам как мужско-
го, так и женского пола, в гармоничном сочетании оплачиваемого труда и семейных 
обязанностей посредством гибкой организации рабочего процесса (например, воз-
можность работать в удаленном режиме, разделение рабочих обязанностей, рабо-
та неполный рабочий день, гибкий график работы и т. п.) (см. Модуль 11).
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Такая политика может стать частью пакета предложений компании для привлечения ра-
ботников, выгодно отличающего ее от конкурентов, наряду с общей информацией о пре-
доставлении родительского отпуска и других мерах, учитывающих потребности семьи, ко-
торые будут в распоряжении работников, мужчин и женщин, когда они приступят к работе. 

Вставка 
10.13

Руководство по разработке политики поддержки грудного 
вскармливания на предприятии

●   Коммерческим предприятиям необходимо рассмотреть вопрос о разработке политики содействия 
грудному вскармливанию, отвечающей потребностям работниц, учитывая одновременно с этим ус-
ловия, существующие на предприятии.

●   Такая политика могла бы осуществляться точно так же, как и другие элементы политики предприятия, 
например, политика в области достижения баланса между работой и семьей или политика в области 
сексуальных домогательств.

●   С работниками кадровой службы, менеджерами и непосредственными руководителями необходимо 
провести образовательно-просветительскую работу и довести политику поддержки грудного вскар-
мливания до их сведения.

●   Чтобы работницы могли планировать свои действия, информацию об этой политике (вместе с инфор-
мацией общего характера о праве на родительский отпуск и наличии других мер, способствующих 
гармоничному совмещению работы и семьи) можно предоставлять работницам в момент, когда они 
уведомляют работодателя о своей беременности, а не непосредственно перед отпуском по беремен-
ности и родам.

●   Может потребоваться внесение ряда изменений в политику содействия грудному вскармливанию для 
того, чтобы она соответствовала конкретным условиям, сложившимся на предприятии. В идеале она 
должна включать надлежащие положения о трех основных аспектах поддержки грудного вскармли-
вания: предоставлении времени, помещения и общей поддержки.

●   Вопрос о перерывах на грудное кормление/сцеживание молока может потребовать проведения пере-
говоров по их частоте и оплате. Переговоры могут проходить между работодателем и работницей или 
их представителями и должны учитывать потребности как работниц, так и организации.

●   Перерывы на кормление/сцеживание обычно предоставляются два раза в день по 30 минут или три 
раза в день по 20 минут. Однако, некоторые работницы могут предпочесть более продолжительный 
перерыв на обед в сочетании с еще одним более коротким перерывом.

●   Политика могла бы также включать различные варианты гибкой занятости (работа неполный рабочий 
день, разделение рабочих обязанностей и/или гибкий график работы), преследуя цель постепенного 
возвращения сотрудницы к работе полный рабочий день после ее возвращения из декретного отпу-
ска.

●   Коммерческие предприятия могут также рассмотреть возможность перевода своего политического 
документа на языки, используемые работниками на предприятии.

Источник: J. Galtry and M. Annandale, 2003, op. cit., сс. 4–5.

Вставка 10.14 содержит образец политического документа (Гармоничное сочетание груд-
ного вскармливания и работы) для предприятий, предложенный австралийским прави-
тельством. 
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Вставка 
10.14

Образец политического документа по поддержке грудного 
вскармливания для предприятий

Наша организация __________________ признает важность грудного вскармливания для матери и ре-
бенка, поддерживает, защищает и пропагандирует грудное вскармливание.
Наша организация предоставляет помещения и поддержку, необходимые для того, чтобы дать возмож-
ность работающим у нас кормящим матерям эффективно совмещать грудное вскармливание/сцежива-
ние грудного молока с работой.

Предоставление помещений для грудного вскармливания и его поддержка 
включают:
Перерывы на кормление/сцеживание грудного молока. Матерям предоставляется возможность варьи-
ровать время перерывов на грудное кормление/сцеживание молока в течение рабочего дня. Время 
перерывов может быть согласовано между матерью (или ее представителем) и ее непосредственным 
руководителем.
Место для кормления должно представлять собой чистую отдельную комнату с электричеством, запи-
рающейся дверью, удобным креслом, столом, раковиной для мытья рук (там, где это возможно, с холо-
дильником), и местом для хранения молокоотсоса.

Доступ к информации о поддержке грудного вскармливания:
Беременным или планирующим завести ребенка сотрудницам предоставляется информация о данной 
политике, наряду с политикой в области предоставления декретного/родительского отпуска и достиже-
ния баланса между грудным вскармливанием и работой.

Гибкий подход к организации рабочего времени:
Кормящая мать (или ее представитель) может провести переговоры со своим непосредственным руко-
водителем по гибкой организации своего рабочего графика (гибкий график работы, частичная занятость, 
работа из дома), учитывая как свои потребности, так и потребности организации.
Настоящий документ доводится до сведения всех штатных работников предприятия.

Источник: J. Galtry and M. Annandale, 2003, op. cit., сс. 4–5.

После разработки политики должна вестись работа по ее реализации. Для этого должны 
быть созданы необходимые механизмы, регулярно проводиться контроль выполнения 
и оценка эффективности политики. Все сотрудники, менеджеры, супервайзеры, вспомо-
гательный персонал и другие работники, непосредственные руководители, представители 
отдела по работе с персоналом и другие сотрудники должны будут обсудить потребности 
кормящих матерей и быть проинформированы о принятой предприятием политике в этой 
области, а также о преимуществах грудного вскармливания.

Дополнительные рекомендации по созданию на рабочих местах более 
благоприятных условий для грудного вскармливания
Существует несколько путей создания на предприятии более благоприятной обстановки 
для матерей, которые хотят вернуться на работу и одновременно продолжать грудное 
вскармливание. Вставка 10.15 предлагает некие общие принципы создания таковых ус-
ловий, а Вставка 10.16 дает примеры удачной практики их применения в различных ор-
ганизациях и те выгоды, которые получили организации, проводящие политику поддержки 
кормящих матерей. 
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Вставка 10.15 На пути к созданию благоприятных условий для грудного 
вскармливания на предприятии

Время:
●   Предоставлять установленный законом отпуск по беременности и родам женщинам, которые отвеча-

ют условиям его предоставления.
●   Предоставлять отцовский и родительский отпуска.
●   Предлагать гибкий график работы, чтобы кормящие женщины могли продлевать обеденный перерыв 

для сцеживания молока или кормления своих детей.
●   Обеспечивать перерыв на кормление грудью продолжительностью не менее одного часа в день, если 

ребенка можно приносить на работу.
●   Внимательно относиться к потребностям родителей в отношении режима дня их детей.
Помещение:
●   Предоставлять удобное отдельное помещение для сцеживания молока (женский туалет для этих 

целей неприемлем), а также обеспечить доступ к холодильнику для хранения сцеженного молока.
●   Поддерживать надлежащее санитарное состояние рабочей среды и следить, чтобы она была свобод-

ной от опасных отходов и химикатов для работников, как мужчин, так и женщин.
●   По возможности создавать ясли на предприятии и игровую комнату для детей более старшего воз-

раста.
Поддержка:
●   Разработать прозрачную политику поддержки грудного вскармливания и предоставления других воз-

можностей для успешного сочетания работы и выполнения семейных обязанностей.
●   Информировать всех работников о материнских льготах и женском здоровье.
●   Содействовать созданию сети поддержки работников.
●   Организовывать дискуссии и ознакомительные беседы на тему грудного вскармливания, материнства 

и мер, учитывающих потребности семьи.
●   Проводить консультации с работниками для выяснения их семейных потребностей.
●   Проследить за тем, чтобы родители не подвергались дискриминации в отношении профессиональ-

ного и карьерного роста, когда они возвращаются или устраиваются на работу после отпуска по се-
мейным обстоятельствам.

Источник: Инициатива по поддержке грудного вскармливания в Ланкашире, процитировано в MPC, 2003, op. 
cit., Раздел 5.

Вставка 10.16 Инициативы, учитывающие потребности семьи 
и младенцев 

Дневной центр по уходу за детьми в ЮАР
В 2008 году Первый национальный банк ЮАР, один из крупнейших коммерческих банков страны, открыл 
свой первый центр по уходу за детьми. Привлечение и удержание квалифицированного персонала явля-
ется очень важным фактором поддержания конкурентоспособности на международном рынке. Эффек-
тивный способ достижения такого результата – разработка комплексной программы льгот, в частности 
открытие центра по уходу за детьми для работающих матерей, чтобы помочь им установить баланс 
между выполнением рабочих и семейных обязанностей. Чтобы добиться максимальной эффективно-
сти, Банк нанял для работы в центре профессиональных работников по уходу за детьми и установил 
тесное сотрудничество с профсоюзами. Детский дневной центр принимал детей в возрасте от 3 месяцев 
до 6 лет и оказался быстро заполнен.

Местная общественная инициатива по созданию яслей в Кении
В 2006 году ООО «Ред Лэнд Роузез и Поллен» (Red Land Roses and Pollen) в Кении открыло свой первый 
центр по уходу за детьми в возрасте от двух месяцев до 4-х лет. Детям предоставляется необходимое
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питание и медицинское обслуживание, в том числе и лечение ВИЧ/СПИДа. Центр получает субсидии от 
государственно-частных партнерств и финансируется из прибыли компании. Родители, пользующиеся 
услугами центра, платят лишь 10% фактической стоимости предоставляемых услуг по уходу за детьми. 
Кроме этого, центр оказывает бесплатные услуги ряду беднейших семей в своем районе. С начала ре-
ализации данной программы в компании наблюдается значительный рост производительности труда 
и, одновременно с этим, сокращение числа сотрудников, не вышедших на работу без оправдательного 
документа. Эта инициатива особенно эффективна еще и потому, что женщины составляют примерно 
60% рабочей силы предприятия.

Когда женщины приносят своих детей на работу, Индия
Программа Передвижные Ясли (Mobile Crèches) выходит на руководство строительных компаний на 
начальной стадии строительства объекта и ведет с ним переговоры по вопросу открытия центра по ухо-
ду за детьми. Если строители дают согласие, они предоставляют помещение, проводят электричество 
и воду. Ясли существует лишь до тех пор, пока идет строительство объекта. В отделении для грудных де-
тей присматривают за новорожденными и грудничками, а работающих матерей приглашают регулярно 
кормить своих детей грудью. Детей старшего возраста готовят к школе. В настоящее время Программа 
подготовила 6000 работников по уходу за детьми, а в рамках Программы действуют 600 дневных детских 
центров.

Источник: C. Hein and N. Cassirer: Workplace solutions for childcare (Geneva, ILO, 2010) [К. Хайн и Н. Кассирер: 
Решения проблемы ухода за детьми на уровне предприятия (Женева, МБТ, 2010)].
Дополнительную информацию см. по адресам: http://www.redlandsroses.com/index.php,
www.mobilecreches.org и http://www.bpni.org/mp/Ws40-BPNI1-Mridula_Bajaj.pdf 

Некоторые предприятия малого бизнеса сталкиваются с особыми трудностями при созда-
нии условий для грудного вскармливания, особенно с учетом того, что поддержка такого 
рода может понадобится лишь немногим сотрудницам. Вставка 10.17 содержит некоторые 
идеи по преодолению этих проблем.

Вставка 10.17 Идеи для предприятий малого бизнеса
Предприятия малого бизнеса, особенно те, которые имеют ограниченные площади, могут столкнуться 
с дополнительными трудностями при рассмотрении инициатив по поддержке грудного вскармливания. 
Если вы владелец небольшого предприятия, вам могут помочь некоторые творческие идеи, реализован-
ные другими предпринимателями, а именно:
Если у вас нет свободного помещения или места, подумайте, нельзя ли решить эту проблему за счет 
других средств: гибкого графика работы, сокращенного рабочего дня, увеличения продолжительности 
обеденного перерыва, возможности работать из дома?
Предоставьте в распоряжение кормящих матерей один рабочий кабинет или несколько рабочих кабине-
тов для их использования по определенному графику в течение дня. Возможно, вам придется повесить 
там жалюзи или занавеску для обеспечения уединенности, а также поставить в кабинет удобное кресло.
Ряд различных организаций, расположенных, например, в торговом центре или рядом с ним, или за-
нимающие отдельное здание, могли бы объединить ресурсы, арендовать и оборудовать специальную 
семейную комнату для работниц этих организаций.
Если у вас нет возможности выделить специальное помещение, посмотрите внимательно на различные 
площади, которыми вы располагаете, и подумайте, можно ли каким-нибудь образом переставить обору-
дование и т. п. или найти место для их складирования за пределами предприятия с тем, чтобы органи-
зовать подходящее место, даже если это будет лишь временное решение.
Нельзя ли для этих нужд приспособить комнату для больных?
Используйте ширмы и таблички «не беспокоить», чтобы обеспечить женщине необходимое уединение
Свяжитесь с сотрудником организации, пропагандирующей грудное вскармливание, с тем чтобы он по-
работал с вашей организацией индивидуально.
Источник: Министерство труда Новой Зеландии: Грудное вскармливание на рабочем месте: руководст-
во для работодателей (Окленд, 2010).
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Кормление грудью и ВИЧ
ВИЧ может передаваться от ВИЧ-инфицированной женщины ее ребенку во время беремен-
ности, родов или кормления грудью. Обычно это называют передачей ВИЧ от матери к ре-
бенку (ПМР). Антиретровирусные (АРВ) препараты и другие меры способны значительно 
снизить риск заражения. Беременным женщинам и кормящим матерям необходимо знать 
свой ВИЧ-статус, чтобы иметь возможность воспользоваться профилактической и лечеб-
ной помощью.

Предприятия могут содействовать доступу к добровольному консультированию и тести-
рованию, к лечению, необходимому для предотвращения ПМР, и доступу к информации 
о вариантах грудного вскармливания для ВИЧ-позитивных матерей. В ситуациях, когда ма-
терей, живущих с ВИЧ, поощряют к грудному вскармливанию как варианту, который будет 
наиболее благотворным для младенца, продолжение кормления грудью после возвраще-
ния к работе имеет еще большее значение. Дополнительную информацию о кормлении 
грудью и ВИЧ вы найдете в Модуле 8.

Знать свой статус
Чтобы защитить собственное здоровье и здоровье своих младенцев, все женщины 
должны знать свой ВИЧ-статус и предпринимать соответствующие действия. Во многих 
странах эта инфекция поражает женщин в непропорционально больших масштабах (см. 
Вставку 10.18). Однако в 2009 году лишь 26% от предполагаемого числа беременных 
женщин в странах с низким и средним уровнем дохода сдали анализ на ВИЧ. Таким обра-
зом, большинство беременных женщин не могут получить доступ к необходимым профи-
лактическим мерам, если вируса у них нет, или к лечению и поддержке, если вирус у них 
обнаружен.

Вставка 
10.18 Женщины, ВИЧ и СПИД

В масштабах всей планеты женщины составляют примерно половину всех людей, живущих с ВИЧ/
СПИДом, хотя их доля бывает разной в разных регионах, странах и населенных пунктах. В стра-
нах с низким и средним уровнем дохода их доля варьируется от 31% в Восточной Европе и Цен-
тральной Азии до примерно 60% в Африке южнее Сахары. Цифры меняются также и с возрастом. 
В Карибском бассейне, где женщины составляют 48% от числа людей, живущих с ВИЧ, вероятность 
заражения для молодых женщин в 2,5 раза выше, чем для молодых мужчин. На юге Африки веро-
ятность инфицирования ВИЧ для девочек в 2–4,5 раза выше, чем для мальчиков, что усугубляет 
и другие элементы уязвимости, такие как нищета, гуманитарный и продовольственные кризисы, 
а также повышение экономических и медицинских потребностей для семей, в которых есть больные 
СПИДом.

Региональные различия могут быть очень существенными: две трети (66%) ВИЧ-инфицированных 
женщин живут всего в десяти странах (Эфиопии, Индии, Кении, Малави, Мозамбике, Нигерии, ЮАР, 
Объединенной Республике Танзания, Замбии и Зимбабве). В эпицентре пандемии на девять стран 
юга Африки приходятся 40% всех ВИЧ-позитивных женщин мира. В Латинской Америке женщины со-
ставляют 33,5% лиц, живущих с ВИЧ, тогда как в 1995 году их доля составляла 25%. В США сегодня 
женщины составляют более четверти ВИЧ-инфицированного населения страны по сравнению с 7% 
в 1986 году.

Источник: UNAIDS: UNAIDS Action Framework, Addressing Women, Girls, Gender Equality and HIV (Geneva, 2009) 
[ЮНЭЙДС: Концепция действий ЮНЭЙДС по решению вопроса женщин, девушек и девочек, гендерного ра-
венства и ВИЧ (Женева 2009)].
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Живущие с ВИЧ женщины, становясь беременными, могут столкнуться с дополнитель-
ными рисками и для собственного здоровья. В наиболее сильно пораженных пандемией 
странах связанные со СПИДом заболевания являются главной причиной материнской 
смертности16. Количество материнских смертей во всем мире можно было бы снизить 
на 60.000, если бы женщины проходили диагностику ВИЧ и получали необходимое ле-
чение.

Рекомендуется, чтобы ВИЧ-инфицированные женщины проходили осмотр для назначения 
лечения, которое становится все более доступным во многих странах. Женщинам, живу-
щим с ВИЧ, которые находятся под медицинским наблюдением или при необходимости 
проходят лечение согласно назначениям врача, могут и не понадобиться какие-то особые 
условия на работе во время беременности помимо тех, которые предоставляются всем бе-
ременным работницам. Льготная медицинская помощь, покрывающая стоимость медицин-
ского обслуживания до и/или во время и/или после родов, должна также включать услуги 
по профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку (ППМР)17.

В идеале, все беременные и только что родившие женщины должны знать свой ВИЧ-статус, 
чтобы защитить свое здоровье и принять информированное решение о способе кормления 
своего ребенка. Предприятия способны содействовать этому, предоставляя информацию 
по сдаче анализов и профилактике ВИЧ, а иногда и саму сдачу анализов непосредственно 
на месте при условии соблюдения конфиденциальности результатов.

Профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку (ППМР)
Женщина, живущая с ВИЧ, может передать вирус ребенку во время беременности, родов 
или кормления грудью. Почти все эти риски можно устранить посредством надлежащего 
использования антиретровирусных препаратов, а также более безопасных приемов родов-
споможения и кормления грудью.

Руководящие принципы и рекомендации ВОЗ в отношении ВИЧ и кормления младенца, 
выпущенные в 2010 году, нацелены на достижение наилучших результатов для младен-
цев, подвергающихся риску инфекции. Национальные и территориальные органы здраво-
охранения должны решить, будут ли медицинские учреждения в основном консультировать 
и поддерживать матерей, у которых установлено наличие ВИЧ, чтобы либо:

■   они кормили грудью и получали антиретровирусное лечение,

или

■   избегали кормления грудью совершенно в качестве стратегии, которая с наиболь-
шей вероятностью даст младенцам шанс жить без ВИЧ.

Это решение должно быть основано на международных рекомендациях и учете:

■   социально-экономического и культурного контекста населения, обслуживаемого уч-
реждениями по охране материнского и детского здоровья;

■   наличия качественных медицинских услуг;

16  M. Hogan et al.: “Maternal mortality for 181 countries, 1980–2008: A systematic analysis of progress to-
wards Millennium Development Goal 5”, in The Lancet (2010, Vol. 376, No. 9750, 23 Oct.), p. 1389 [М. Хоган 
и др.: «Материнская смертность в 181 стране мира, 1980–2008: систематический анализ прогресс в ре-
ализации Цели развития тысячелетия № 5», в журнале Ланцет (2010, т. 376, № 9750, 23 окт.), с. 1389].

17  Согласно Руководству ЮНЭДС по терминологии (2011), некоторые страны используют выражение 
«передача от родителя к ребенку» или «вертикальная передача» с целью избежать стигматизации бе-
ременных женщин и стимулировать участие мужчин в профилактике ВИЧ-инфекции.
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■   местной эпидемиологической обстановки, включая распространенность ВИЧ-ин-
фекции среди беременных женщин; и

■   основных причин материнского и детского недоедания и детской и младенческой 
смертности.

Если национальные власти поддерживают грудное вскармливание и антиретровирусную 
терапию, ВИЧ-инфицированным матерям сегодня рекомендуют кормить своих детей гру-
дью до достижения ими возрасте не менее 12 месяцев. Грудное вскармливание следует 
прекратить, только когда может быть обеспечена достаточно питательная и безопасная ди-
ета, исключающая грудное молоко.

ВОЗ рекомендует, чтобы матери, живущие с ВИЧ, избегали кормить детей грудью и исполь-
зовали заменители грудного молока только при наличии всех нижеследующих условий:

■   Чистая вода и канализация в домах и на территории проживания.

■   Мать, отец или иное лицо, осуществляющее уход за ребенком, могут с надежностью 
обеспечить достаточное количество заменителя грудного молока для поддержания 
нормального роста и развития ребенка.

■   Мать, отец или иное лицо, осуществляющее уход за ребенком, могут приготовлять 
молочную смесь в чистоте и достаточно часто, чтобы она была безопасной и была 
сопряжена с низким риском диареи или недоедания.

■   Мать, отец или иное лицо, осуществляющее уход за ребенком, в первые шесть ме-
сяцев кормят ребенка исключительно заменителем грудного молока.

■   Семья поддерживает такую практику.

■   Мать, отец или иное лицо, осуществляющее уход за ребенком, имеют доступ к уч-
реждениям здравоохранения, которые предоставляют полный набор медицинских 
услуг по охране здоровья ребенка.

ППМР и предприятие
Женщины, живущие с ВИЧ, которые хотят кормить грудью и работать, сталкиваются 
с теми же проблемами, что и другие работающие женщины; поддержка на уровне пред-
приятия важна для всех. Поскольку возвращение к экономической деятельности являет-
ся одной из главных причин, по которой женщины прекращают грудное вскармливание, 
требуется поддержка экономически активных женщин, чтобы они продолжали кормить 
грудью. В ситуациях, когда ВИЧ-позитивным матерям предлагают грудное вскармлива-
ние как вариант, с наибольшей вероятностью ведущий к оптимальному результату для 
ребенка, продолжение грудного вскармливания после возвращения на работу имеет еще 
большее значение.

ППМР на предприятии необходима для расширения профилактической работы, особенно 
в плане защиты детей от инфицирования, а также в плане содействия доступу женщин 
к медицинским учреждениям, занимающимся охраной женского здоровья. ППМР долж-
на заботить не только женщин, но и мужчин. Предприятие может стать начальной точкой 
для подключения мужчин к этому процессу, оно способно повысить их уровень понимания 
и поддержки в том, что касается прохождения добровольных консультаций и тестирования, 
наилучших методов кормления ребенка и других медицинских услуг. Все чаще на предпри-
ятиях осуществляются программы по ППМР для мужчин, которые проводят их коллеги; эти 
программы решают следующие задачи:
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■   Повышение статистики прохождения антиретровирусной терапии беременными 
женщинами с ВИЧ и их младенцами, а также доступа к медицинским услугам для 
работниц с заболеваниями, вызванными СПИДом.

■   Повышение числа партнеров-мужчин, принимающих активное участие в програм-
мах ППМР.

■   Повышение числа предприятий и семей, где работу по ППМР ведут подготовленные 
для этого мужчины из числа работников.

Вставка 
10.19

Вовлечение партнеров-мужчин в ППМР в вооруженных 
силах Кении

В 2004 году в Медицинской службе Кенийских вооруженных сил была реализована программа по интег-
рации услуг ППМР.
Гражданские и негражданские медицинские учреждения принимали медбратьев и медсестер медицин-
ской службы Кенийских ВС для подготовки по ППМР и проведению анализов на ВИЧ, а затем снабжали 
их всем необходимым, чтобы они могли начать предоставление услуг по ППМР по месту прохождения 
службы.
Через девять месяцев после начала программы, в целях оказания дальнейшей поддержки, был прове-
ден контроль за ее выполнением, включавший личные беседы и выезды на места.
Четырнадцать медицинских учреждений, расположенных в разных частях Кении, начали предоставле-
ние услуг по ППМР. Эти услуги включали информационно-просветительскую работу по ППМР, консульта-
ции, анализы, внесение изменений в технику родовспоможения, консультации по кормлению младенцев 
и назначение лекарства «неварипина» (NVP).
Кроме того были проведены мобилизационные мероприятия, включавшие предоставление информации 
о ППМР на собраниях солдат, неформальные беседы во время военных учений, а также посещения 
казарм. За восемнадцать месяцев работы программы было проконсультировано 1303 женщины, 69,8% 
из них согласились сдать анализ на ВИЧ, и 45,7% женщин, у которых был выявлен ВИЧ, получили «не-
варипин». Выезды на места помогли выявить и недостатки в выполнении рекомендаций.
Выводы: Предоставление услуг по ППМР через медицинские учреждения, где работают в основном муж-
чины, показало себя практически осуществимым. Был достигнут высокий процент женщин, решивших 
сдать анализ на ВИЧ, при умеренных показателях в плане прохождения лечения «неварипином». Регу-
лярные выезды на места в рамках контроля за выполнением программы укрепили навыки медицинских 
работников, которые до этого имели лишь ограниченную подготовку по ППМР, а также обеспечили над-
зор за работой служб, разбросанных по всей стране.

Источник: O.I. Ekesa et al.: Increasing access to PMTCT services through work-place facilities: Experiences from the 
Kenya Armed Forces Medical Services, 15th International Conference on AIDS, Bangkok, 11–16 July 2004 [О.И. Эке-
са и др.: Расширение доступа к услугам по ППМР через учреждения, имеющиеся на предприятиях: опыт 
медицинской службы Кенийских Вооруженных Сил, 15-я Международная конференция по СПИДу, Бангкок, 
11–16 июля 2004 года].
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Основные моменты для усвоения
  Возвращение к оплачиваемой работе является одной из главных причин, по 

которой женщины прекращают грудное вскармливание до истечения рекомен-
дованных международными организациями шести месяцев исключительно 
грудного вскармливания младенцев и дальнейшего кормления ребенка грудью 
до достижения им возраста 2 лет и более.

  Грудное вскармливание является нормой для кормления младенцев, и поддер-
жка грудного вскармливания на работе дает серьезные преимущества в плане 
здоровья и экономических показателей, которые приносят пользу ребенку, ма-
тери, работодателю и обществу.

  Выгоды, которые указывают работодатели, поддерживающие грудное вскар-
мливание у себя на предприятии, включают сокращение расходов на здраво-
охранение, уменьшение случаев отсутствия на работе без оправдательного 
документа и повышение производительности.

  Международные нормы трудового права предполагают предоставление ма-
терям, возвращающимся к работе после отпуска по беременности и родам, 
перерывов на кормление или сокращение продолжительности рабочего дня, 
которые рассматриваются как рабочее время и соответствующим образом 
оплачиваются. Национальное законодательство, как правило, предоставля-
ет для кормления один час в день, обычно разбиваемый на два перерыва по 
30 минут.

  Выделение и оборудование помещений для грудного кормления не требует 
больших усилий и затрат.

  Все больше и больше работодателей понимают преимущества осуществления 
мер, учитывающих потребности грудного вскармливания, работающих мате-
рей и семьи, и прилагают к этому все усилия, включая разработку соответству-
ющей внутренней политики на предприятии.

  Необходимо повышать информированность политиков, профсоюзов, работо-
дателей и других заинтересованных сторон о необходимости поддержки кормя-
щих матерей и выделения на эти цели как времени, так и финансов. Мужчины, 
будучи мужьями и людьми, принимающими решения, играют исключительно 
важную роль в поддержке этих усилий.

  ВИЧ может передаваться младенцам во время беременности, родов и кор-
мления грудью. ВОЗ разработала конкретные рекомендации по профилактике 
передачи вируса при грудном вскармливании. Место работы играет чрезвы-
чайно важную роль в профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку и в под-
держке практики грудного вскармливания, соответствующей международным 
рекомендациям.
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Основные источники и литература

ВОЗ: Рекомендации в отношении ВИЧ и кормления младенцев (Женева, 2010).

ВОЗ недавно опубликовала рекомендации по профилактике передачи ВИЧ от матери к мла-
денцу при грудном вскармливании. Эти рекомендации особенно полезны при продумыва-
нии практики грудного вскармливания, в первую очередь в странах, наиболее пораженных 
пандемией. Их можно использовать как для обучения и информационно-просветительской 
работы, так и напрямую при работе с женщинами, живущими с ВИЧ.

Доступно на: http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599535_eng.pdf (на англ. 
языке)

C. Hein and N. Cassirer: Workplace solutions for childcare (Geneva, ILO, 2010). [К. Хайн 
и Н. Кассирер: Решения проблемы ухода за детьми на уровне предприятия (Женева, 
МБТ, 2010)].

Данная публикация МОТ касается важности оказания помощи работающим женщинам 
в решении проблемы ухода за ребенком, включая поддержку грудного вскармливания. Она 
содержит примеры успешной практики работы, используемой работодателями, правитель-
ствами и профсоюзами в различных типах компаний в разных странах мира. Заинтересо-
ванные стороны рассказывают о своем опыте решения проблемы ухода за ребенком на 
предприятии, связанных с этим затратами и выгодами, а также делятся усвоенными ими 
уроками относительно того, как это можно делать более эффективно. Публикация может 
послужить основой для любого работодателя, желающего создать для своих работниц ус-
ловия для грудного вскармливания, а также рассказать и той важной роли, которую в этом 
процессе играют правительства и профсоюзы.

Доступно на: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/
publication/wcms_110397.pdf (на англ. языке)

ВОЗ: Долгосрочные последствия грудного вскармливания: систематический обзор 
и анализ (Женева, 2007).

Данная публикация содержит систематический обзор и мета-анализ исследований по оцен-
ке взаимосвязи между грудным вскармливанием и кровяным давлением, диабетом и смеж-
ными индикаторами, содержанием холестерина в крови, избыточным весом, ожирением 
и интеллектуальными показателями. Исследование выявило, что лица, выкормленные 
грудью, имели более низкое среднее давление и содержание холестерина, а также пока-
зывали более высокие результаты в тестах на интеллект. Распространенность излишнего 
веса/ожирения и сахарного диабета второго типа среди них также оказывалась ниже. Все 
последствия были статистически значимыми, хотя для некоторых из них их величина была 
относительно скромной.

Доступно на: http://www.who.int/child_adolescent_health/documents/9241595230/en/index.html 
(на англ. языке)

ВОЗ/ЮНИСЕФ: Глобальная стратегия по кормлению детей грудного и раннего возра-
ста (Женева, 2003).

Данная стратегия были принята странами-членами на Всемирной ассамблее здравоохра-
нения почти 10 лет назад, и с тех пор, более или менее успешно, реализовывалась на 
уровне отдельных стран. Она нацелена на повышение статистики грудного вскармлива-
ния во всем мире и, более конкретно, статистики исключительно грудного вскармливания 
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в первые шесть месяцев жизни. Она предлагает реализацию всеобъемлющего пакета мер, 
от уровня национального законодательства и политики до усилий на местах. В Стратегии 
перечислены важные международные документы, на которых она основана, и определены 
роли каждой из заинтересованных сторон, вовлеченных в охрану здоровья и питание мла-
денцев, включая организации, связанные с охраной материнства.

Доступно на: http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241562218_rus.pdf (на русском 
языке)

Maternity Protection Coalition (MPC) (IBFAN, ILCA, IMCH, LLLI, WABA): Maternity Protec-
tion Campaign Kit: A Breastfeeding Perspective (Malaysia, WABA, 2003, re-edited 2008). 
[Комплект пособий для проведения кампаний по охране материнства: взгляд с точки 
зрения грудного вскармливания (Малайзия, WABA, 2003, вторая редакция 2008)].

Данный комплект практических пособий подготовлен коалицией всемирных сетей в под-
держку грудного вскармливания для усиления кампаний за ратификацию Конвенции МОТ 
№ 183. В нем представлено всеобъемлющее понимание охраны материнства с точки зре-
ния грудного вскармливания. Он подчеркивает, насколько важным компонентом охраны 
материнства является грудное вскармливание, и обращается ко всем заинтересованным 
сторонам в этом вопросе. Комплект содержит примеры прогрессивного законодательства 
и действий, предпринимаемых в разных уголках мира, включая оборудование помещений 
для грудного вскармливания на предприятиях.

Доступно на: http://www.waba.org.my/whatwedo/womenandwork/mpckit.htm (на англ. языке)

Программа МОТ по условиям труда и занятости (TRAVAIL).

МОТ признает важность грудного вскармливания для охраны здоровья женщин и детей 
и уделяет внимание этому вопросу в своей последней Конвенции и Рекомендации по 
охране материнства. Дополнительную информацию по подходу МОТ к вопросу охраны 
материнства можно найти на веб-сайте Программы МОТ по условиям труда и занятости 
(TRAVAIL).

Доступно на: http://www.ilo.org/travail (на англ. языке)

Сайт ВОЗ по грудному вскармливанию.

ВОЗ опубликовала ряд информационных материалов о здоровом грудном вскармливании, 
а также о важности грудного вскармливания. Всю эту информацию можно найти на сайте 
организации.

Доступно на: http://www.who.int/topics/breastfeeding/ru/index.html (на русском языке)

Международная сеть действий по продуктам детского питания (IBFAN).

IBFAN, Международная сеть действий по продуктам детского питания, ставит себе целью 
защиту и пропаганду грудного вскармливания, особенно посредством реализации и контр-
оля за выполнением принятого ВОЗ/ЮНИСЕФ Международного свода правил по сбыту за-
менителей грудного молока (1981) на уровне отдельных стран. Кодекс включает примерно 
200 групп почти в 100 странах мира, работающих по вопросам детского здоровья и питания, 
таких как защита прав ребенка, охрана материнства, питание младенцев в экстренных си-
туациях, вскармливание младенцев и ВИЧ, спонсорская помощь и реализация Глобальной 
стратегии.

Доступно на: http://www.ibfan.org (на англ. языке)
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Международная ассоциация консультантов по грудному вскармливанию (ILCA).

Международная ассоциация консультантов по грудному вскармливанию (ILCA) представ-
ляет собой профессиональное объединение консультантов по грудному вскармливанию, 
имеющих диплом Международного совета (IBCLCs) и других специалистов в области здра-
воохранения, которые обслуживают семьи, где практикуется грудное вскармливание. Ее 
видение – это всемирная сеть профессионалов в области грудного вскармливания, ее мис-
сия – продвижение профессии консультанта в области грудного вскармливания во всем 
мире. ILCA объединяет более 5000 членов из 81 страны, включая широкий ряд специали-
стов здравоохранения, акушерок, медсестер, врачей и хирургов, преподавателей курсов 
по родам и родовспоможению, диетологов. В числе других многочисленных направлений 
деятельности ILCA разработала Справочник по поддержке грудного вскармливания на 
предприятии, перечисляющий дипломированных консультантов (IBCLCs), которые оказы-
вают помощь в реализации программ поддержки грудного вскармливания на предприяти-
ях. Одна из их целей состоит в разработке индивидуальных программ поддержки грудного 
вскармливания на предприятиях.

Доступно на: http://www.akev.ru (на русском языке), http://www.ilca.org (на англ. языке)

Всемирный альянс действий в поддержку грудного вскармливания (WABA).

Всемирный альянс действий в поддержку грудного вскармливания (WABA) является гло-
бальной сетью отдельных лиц и организаций, занимающихся защитой, пропагандой и под-
держкой грудного вскармливания во всем мире. Деятельность WABA основана на Инно-
чентийских декларациях (Innocenti Declarations), «Десяти шагах к успешному грудному 
вскармливанию» и на Глобальной стратегии по кормлению детей грудного и раннего возра-
ста, принятой Всемирной ассамблеей здравоохранения. Основной состав членов Альянса 
включает в себя международные сети в поддержку грудного вскармливания, такие как Ас-
социация медицины грудного вскармливания (АВМ), IBFAN, ILCA, Международная молоч-
ная лига (LLLI), а также Веллстарт Интернешнл. Его главная цель – сформировать мощное 
и единое движение за грудное вскармливание, которое, опираясь на различные междуна-
родные инструменты, будет создавать более благоприятную среду для кормящих мате-
рей – в том числе и на рабочем месте, – внося вклад в расширение оптимального грудного 
вскармливания и практики кормления детей грудного и раннего возраста.

Доступно на: http://www.waba.org.my (на англ. языке)
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Информационные и методические материалы
Информационный материал 10.1: Польза грудного вскармливания
Грудное вскармливание играет большую роль, принося краткосрочную и долгосрочную 
пользу здоровью детей, взрослых и общества в целом, включая работодателей. Обширные 
и постоянно продолжающиеся исследования природы грудного молока и его воздействия 
на развивающегося младенца зафиксировали многочисленные выгоды для физического 
и психического здоровья младенца и матери.

Польза грудного вскармливания для детей
До своего рождения младенец защищен в утробе матери от большинства болезнетвор-
ных организмов, воздействию которых подвержена она сама. После рождения материнское 
грудное молоко продолжает защищать ребенка от многих вирусов, бактерий и паразитов, 
с которыми теперь контактирует ребенок. Ряд веществ в грудном молоке предотвращают 
заболевания, стимулируют и укрепляют развитие иммунной системы младенца. Результа-
том является более крепкое здоровье даже через много лет после того, как грудное кор-
мление закончилось. По этой и другим причинам, основанным на научных свидетельствах, 
Всемирная организация здравоохранения рекомендует исключительно грудное вскармли-
вание младенцев в первые шесть месяцев жизни и продолжение грудного кормления в со-
четании с твердым, полутвердым и кашеобразным прикормом до достижения ребенком 
возраста двух лет и более.

Грудное кормление способствует выживанию ребенка:

По данным ЮНИСЕФ, «если бы все дети потребляли только грудное молоко в первые 
шесть месяцев своей жизни, ежегодно выживало бы дополнительно около 1,5 миллио-
нов младенцев, и здоровье и развитие миллионов других детей было бы значительно 
лучше».

Аналогичным образом, по оценкам ВОЗ, не исключительно грудное вскармливание в пер-
вые шесть месяцев после рождения каждый год уносит жизни 1,4 миллиона младенцев 
и является причиной 10% всех заболеваний у детей младше пяти лет18.

Анализ исследований, проведенных в развивающихся странах, показывает, что для мла-
денцев, которых не кормят грудью, вероятность умереть в первые месяцы жизни в шесть-
десять раз выше, чем для детей, получающих грудное молоко19. В обстановке, характери-
зующейся дефицитом ресурсов, исключительно грудное вскармливание может оказаться 
лучшим вариантом для ВИЧ-позитивных матерей20.

Грудное вскармливание является необходимым средством обеспечения продовольст-
венной безопасности для миллионов младенцев во всем мире, особенно в развивающих-
ся странах и регионах, страдающих от военных конфликтов, перемещения населения, при-
родных катастроф или экономических кризисов. Причины примерно 35% детских смертей 
связаны с недоеданием21.

18  WHO: “Infant and young child feeding”, Model chapter for textbooks for medical students and allied 
health professionals (Geneva, 2009).

19  WHO, 2009, op. cit.
20  Рекомендации в отношении ВИЧ и кормления младенцев см. в ВОЗ, ЮНЭЙДС, ЮНФПА и ЮНИ-

СЕФ: Рекомендации в отношении ВИЧ и кормления младенцев, 2010, http://whqlibdoc.who.int/publica-
tions/2010/9789241599535_eng.pdf.

21  WHO, 2009, op. cit.
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Грудное вскармливание способно снизить распространенность инфекционных 
заболеваний:

Воспаление среднего уха: Инфекции среднего уха являются одной из наиболее распро-
страненных причин обращения к врачу. Проведенное в США исследование показало, что 
в период от рождения и до 12 месяцев у младенцев, которых не кормили грудным молоком, 
инфекции возникали в два раза чаще, чем у младенцев, которых кормили исключительно 
грудным молоком примерно четыре месяца22.

Диарея: Антитела в материнском молоке защищают ее ребенка от болезнетворных орга-
низмов, вызывающих диарею. Цикл болезни, обезвоживание организма и плохое питание 
ослабляют ребенка, часто приводя к его смерти. Исследование, проведенное в Беларуси, 
установило, что для младенцев, получавших исключительно грудное кормление три меся-
ца, риск развития желудочно-кишечной инфекции был на 40% ниже23.

Пневмония: Во всем мире пневмония является одной из основных причин детской смер-
тности в возрасте до пяти лет. Исследование в Бразилии показало, что риск госпитализа-
ции по поводу пневмонии для детей, которых не кормили грудью, в 17 раз выше, чем для 
детей, вскормленных грудным молоком24.

Грудное вскармливание снижает риск астмы и других аллергических заболеваний:

В Австралии риск детской астмы снижается по меньшей мере на 40% у детей, которых 
кормят грудным молоком четыре месяца25. Доказано, что исключительно грудное вскар-
мливание снижает риск астмы на 30% и дает еще более высокий результат (48%) в семьях, 
имеющих наследственные астматические состояния26.

22  B. Duncan et al.: “Exclusive breastfeeding for at least 4 months protects against otitis media” in Pediatrics 
(1993, Vol. 91, No. 5), pp. 867–872.

23  M.S. Kramer et al.: “A Randomized Trial in the Republic of Belarus. Promotion of Breastfeeding 
Intervention Trial (PROBIT)” in JAMA (2001, Vol. 285), pp. 413–420.    
S. Arfeen et al.: “Exclusive breastfeeding reduces acute respiratory infection and diarrhea among infants in 
Dhaka slums” in Pediatrics (2001, Vol. 108), p. e67.      
I. De Zoysa, M. Rea and J. Martines: “Why promote breast feeding in diarrhoeal disease control programmes?” 
in Health Policy and Planning (1991, Vol. 6), pp. 371–379.

24  J.A. Cesar et al.: “Impact of Breast Feeding on Admission for Pneumonia during Post-neonatal Period in 
Brazil: nested case-control study” in British Medical Journal (1999, Vol. 318), pp. 1316–1320. 
C.J. Chantry, C.R. Howard and P. Auinger: “Full breastfeeding duration and associated decrease in respiratory 
tract infection in US children” in Pediatrics (2006, Vol. 117), pp. 425–432.    
V.R. Bachrach, E. Schwarz and L.R. Bachrach: “Breastfeeding and the risk of hospitalization for respiratory diseases 
in infancy: a meta-analysis”, in Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine (2003, Vol. 157), pp. 237–243.

25  W.H. Oddy et al: “Association between breast feeding and asthma in the 6-year old child: fi ndings of a 
prospective cohort study” in British Medical Journal (1999, Vol. 319), pp. 815–818.

26  M. Gdalevich, D. Mimouni and M. Mimouni: “Breastfeeding and the Risk of Bronchial Asthma in 
Childhood: a systematic review with meta-analysis of prospective studies” in Journal of Pediatrics (2001, 
Vol. 139), pp. 261–266.         
I. Romieu et al.: “Breastfeeding and Asthma among Brazilian Children” in Journal of Asthma (2000, Vol. 37), 
pp. 575–583.          
K.A. Karanasekera, J.A. Jayasinghe and L.W. Alwis: “Risk Factors of Childhood Asthma: a Sri-Lankan study” 
in Journal of Tropical Pediatrics (2001, Vol. 47), pp. 142–145.     
A.L. Wright et al.: “Factors Infl uencing the Relation of Infant Feeding to Asthma and Recurrent Wheeze in 
Childhood” in Thorax (2001, Vol. 56), pp. 192–197.      
I. Kull et al.: “Breast feeding and allergic diseases in infants: A prospective birth cohort study” in Archives of 
Disease in Childhood (2002, Vol. 87), pp. 478–481.
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Грудное вскармливание повышает уровень развития ребенка:

Мета-анализ 20 исследований выявил десятки случаев, когда когнитивная функция была 
в среднем на 3,2 пункта выше среди детей, которых кормили грудью, по сравнению с деть-
ми, которых кормили заменителями грудного молока. Разница была еще больше (5,18 про-
центного пункта) среди детей, родившихся с низким весом27.

Установлена связь между увеличением продолжительности грудного вскармливания и бо-
лее высоким уровнем интеллекта у детей старшего возраста28. Недавно проведенное ис-
следование в Дании показало, что грудное вскармливание влияет на развитие мозга, из-
меряемое в способности ребенка ползать, хватать и произносить многосложные сочетания 
звуков: чем дольше продолжается грудное вскармливание, тем выше эти способности у ре-
бенка29.

Долгосрочные результаты грудного вскармливания для здоровья ребенка:

Костная масса: Исследование, проведенное в Танзании, продемонстрировало значитель-
ную связь между грудным вскармливанием и более высокой плотностью минералов кост-
ной ткани при сравнении детей, получавших и не получавших грудное молоко30.

Менингит, вызываемый гемофильной инфекцией: В Швеции исследование показало, 
что низкий уровень грудного вскармливания приводит к росту заболеваемости менингитом 
через пять-десять лет31.

Неинфекционные заболевания: Грудное вскармливание также оказывает долгосрочное 
воздействие на неинфекционные заболевания, в частности снижает кровяное давление, 
уровни холестерина и сахара в крови32.

27  J.W. Anderson, B.M. Johnstone and D.T. Remley: “Breastfeeding and cognitive development: a meta-
analysis”, in American Journal of Clinical Nutrition (1999, Vol. 70), pp. 525–535.

28  M.C. Daniels and L.S. Adair: “Breast-feeding infl uences cognitive development in Filipino children”, in 
The Journal of Nutrition (2005, Vol. 135), pp. 2589–2595.

29  M. Vestergaard et al.: “Duration of Breastfeeding and Developmental Milestones during the Latter Half of 
Infancy” in Acta Paediatrica (1999, Vol. 88), pp. 1327–1332.     
Other studies: L.J. Horwood et al.: “Breastfeeding and Later Cognitive Development and Academic Outcomes”, 
in Pediatrics (1998, Vol. 101).        
A. Lucas et al.: “Breast milk and Subsequent Intelligent Quotient in Children Born Premature” in The Lancet 
(1992, Vol. 339, No. 8788), pp. 261–264.       
B. Wang, B et al.: “Brain ganglioside and glycoprotein sialic acid in breastfed compared with formula-fed 
infants” in American Journal of Clinical Nutritrion, (2003, Vol. 78), pp. 1024–1029.

30  G. Jones, M. Riley and T. Dwyer: “Breastfeeding in early life and bone mass in prepubertal children: A 
longitudinall study”, in Osteoporos International (2000, Vol. 11), pp. 146–152.

31  S.A. Silfverdal, L. Bodin and P. Olcen: “Protective effect of breastfeeding: An ecologic study of Haemophilus 
infl uenzae meningitis and breastfeeding in a Swedish population”, in International Journal of Epidemiology, 
(1999, Vol. 28), pp. 152–156.

32  WHO: Evidence on the long term effects on breastfeeding: Systematic review and analysis (Geneva, 
2007).
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Ожирение: В ряде стран (например, в Чешской Республике, Германии, Великобритании 
и США) исследования показали, что грудное вскармливание снижает риск ожирения и из-
быточного веса33.

Польза для матерей
Грудное вскармливание ведет к снижению анемии:

В первые часы и дни после родов раннее грудное кормление вызывает сокращения матки, 
предотвращая излишнюю потерю крови. В течение последующих месяцев кормление гру-
дью снижает вероятность и тяжесть анемии, отсрочивая возвращение менструаций и уве-
личивая запасы железа в организме34.

Долгосрочное воздействие грудного вскармливания на здоровье матерей:35

Рак груди: Исследования, проведенные в Китае, Японии, Мексике, Новой Зеландии, Вели-
кобритании и США, показывают, что у женщин, кормивших своих детей грудью, снижается 
риск развития рака груди, и что этот риск уменьшается при увеличении продолжительности 
кормления грудью36.

33  R. Kries et al.: “Breastfeeding and obesity: Cross sectional study”, in British Medical Journal, 
(1999, Vol. 319), pp. 1547–1550.       
J. Vignerova et al.: “Growth of the Czech child population 0–18 years compared to World Health 
Organization growth reference” in American Journal of Human Biology, (1997, Vol. 9), pp. 459–468. 
WHO: “Obesity: Preventing and managing the global epidemic”, Report of a WHO Consultation, WHO 
Technical Report Series, No. 894 (Geneva, 2000).      
J. Armstrong et al.: “Breastfeeding and Lowering the Risk of Childhood Obesity” in The Lancet (2002, Vol. 359, 
No. 9322), pp. 2003–2010.         
T.J. Parsons, C. Power and O. Manor: “Infant feeding and obesity through the life course”, in the 
Archives of Disease in Childhood (2003, Vol. 88), pp. 793–94.     
L.M. Grummer-Strawn, and Z. Mei: “Does breastfeeding protect against pediatric overweight? Analysis of 
longitudinal data from the Centers of Disease Control and Prevention Pediatrics Nutrition Surveillance 
System”, in Pediatrics (2004, Vol. 13), pp. 81–86.     
C.G. Owen et al: “Effect of infant feeding on the risk of obesity across the life course: a quantitative review of 
published evidence”, in Pediatrics (2005, Vol. 115), pp. 1367–1377.    
N. Stettler et al.: “Weight gain in the fi rst week of life and overweight in childhood: a cohort study of European 
American subjects fed infant formula”, in Circulation, (2005, Vol. 111), pp. 1897–1903.  
K.K. Ong et al.: “Dietary energy intake at the age of 4 months predicts postnatal weight gain and childhood 
body mass index”, in Pediatrics (2006, Vol. 111), pp. 503–508.     
Blood pressure: D.A. Lawlor et al.: “Associations of parental birth, and early life characteristics with systolic 
blood pressure at 5 years of age: fi ndings from the Mater-University study of pregnancy and its outcomes”, in 
Circulation, (2004, Vol. 110), pp. 2417–2423.       
R.M. Martin, D. Gunnelle and G.D. Smith: “Breastfeeding in infancy and blood pressure in later life: 
systematic review and meta-analysis”, in American Journal of Epidemiology (2005, Vol. 161), pp. 15–26.
Cancer: R.M. Martin et al.: “Breastfeeding and childhood cancer: a systematic review with meta-analysis” in 
International Journal of Cancer (2005, Vol. 117), pp. 1020–1031.     
Cholesterol: C.G. Owen et al.: “Infant feeding and blood cholesterol: A study in adolescents and a 
systematic review”, in Pediatrics (2002, Vol. 110), pp. 597–608.     
Diabetes: A.G. Zeigler et al.: “Early infant feeding and risk of developing type 1 diabetes-associated antibodies”, 
in Journal of the American Medical Association, (2003, Vol. 290), pp. 1721–1728.   
Urinary infection: S. Marild et al.: “Protective effect of breastfeeding against urinary tract infection”, in Acta 
Paediatrica, (2004, Vol. 93), pp. 164–168.

34  American Academy of Pediatrics: “Breastfeeding and the use of human milk”, in Pediatrics (1997, 
Vol. 100), pp. 1035–1039.

35  A. Dermer: “A well-kept secret: Breastfeeding’s benefi ts to mothers”, in New Beginnings (2001, Vol. 18, 
No. 4), pp.124–127.

36  United Kingdom National Case-Control Study Group: “Breastfeeding and Risk of Breast Cancer in Young 
Women” in British Medical Journal (1993, Vol. 307), pp. 17–20.     
H. Furberg et al.: “Lactation and Breast Cancer Risk”, in International Journal of Epidemiology (1999, Vol. 28), 
pp. 396–402.
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Рак яичников: Грудное вскармливание каждого ребенка не менее двух месяцев снижает 
риск развития у матери рака эпителия яичников37.

Остеопороз: Риск перелома шейки бедра у женщин в возрасте старше 65 лет снижается 
наполовину, если они кормили грудью. Он снижается еще на четверть для тех женщин, ко-
торые кормили каждого из своих детей грудью не менее девяти месяцев38.

Психическое и эмоциональное здоровье: Грудное вскармливание развивает у матери 
уверенность в своих физических и эмоциональных способностях39.

Польза для семей
Грудное вскармливание укрепляет семейные связи:

Исследования выявили эмоциональную и психологическую важность грудного вскармли-
вания для матери и ребенка, а также его важность для установления связи между ними. 
Значение этой внутренней связи оказывается еще выше, когда матери возвращаются к ра-
боте40.

Планирование семьи:

До тех пор, пока мать кормит ребенка исключительно или почти исключительно грудью, 
и до тех пор, пока не возобновились менструации, она защищена от беременности в пер-
вые шесть месяцев на 98 процентов41. Этот метод планирования семьи называется мето-
дом лактационной аменореи.

Грудное вскармливание приносит экономические выгоды и помогает экономить 
время:

■   Экономия времени и денег, расходуемых на приобретение заменителей грудного 
молока и всего необходимого для искусственного вскармливания.

37  F. Chiaffarino et al.: “Breastfeeding and the risk of epithelial ovarian cancer in an Italian population” in 
Gynecologic Oncology (2005, Vol. 98, No. 2), pp. 304–308.

38  R.G. Commings and R.J. Klineberg: “Breastfeeding and Other Reproductive Factors in the Risk of Hip 
Fracture in Elderly Women”, in International Journal of Epidemiology (1993, Vol. 2, No. 4), pp. 684–691. 
R. Blaauw et al.: “Risk factors for the development of osteoporosis in a South African population” in 
South AfricanMedical Journal (1994, Vol. 84), pp. 328–332.     
P.H. Henderson III et al.: “Bone mineral density in grand multiparous women with extended lactation”, in 
AmericanJournal of Obstetric Gynecology (2000, Vol. 182, No. 6), pp. 1371–1377.   
S. Carranza-Lira and J. Mera Paz: “Infl uence of number of pregnancies and total breast-feeding time on bone 
mineral density”, in International Journal of Fertility, (2002, Vol. 47, No. 4), pp. 169–171.

39  M. Locklin: “Telling the world: Low income women and their breastfeeding experiences” in Journal of 
Human Lactation (1995, Vol. 11, No. 4), pp. 285–291.

40  K. Uvnas-Moberg: “Breastfeeding: physiological, endocrine and behavioural adaptations caused by 
oxytocin and local neurogenic activity in the nipple and mammary gland”, in Acta Paediatrica (1996, Vol. 5, 
No. 5), pp. 525–530.

41  K.I. Kennedy and C.M. Visness: “Contraceptive Effi cacy of Lactational Amenorrhea”, in The 
Lancet (1992, Vol. 339), pp. 227–230.       
M. Labbok: “The Lactational Amenorrhea Method (LAM): Another choice for mothers”, in Breastfeeding 
Abstracts (1993, Vol. 13, No. 1), pp. 3–4.      
A.E. Peterson et al.: “Multicenter study of the lactational amenorrhea method (LAM) III: Effectiveness, duration, 
and satisfaction with reduced client-provider contact”, in Contraception (2000, Vol. 62, No. 5), pp. 221–230.
V. Valdes et al.: “The effi cacy of the lactational amenorrhea method (LAM) among working women”, in 
Contraception (2000, Vol. 62, No. 5), pp. 217–219.      
G.A. Tommaselli et al.: “Using complete breastfeeding and lactational amenorrhea as birth spacing methods”, 
in Contraception (2000, Vol. 61, No. 4), pp. 253–257.      
WHO, 2009, op. cit.
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42  R. Cohen, M.B. Mrtek and R.G. Mrtek: “Comparison of maternal absenteeism and infant illness rates 
among breastfeeding and formula-feeding women in two corporations”, in American Journal of Health 
Promotion (1995, Vol. 10, No. 2), pp. 148–153.

43  R.A. Cardenas and D.A. Major: “Combining employment and breastfeeding: Utilizing a work-family 
confl ict framework to understand obstacles and solutions”, in Journal of Business and Psychology (2005, Vol. 
20, No. 1), pp. 31–51.

44  G.H. Seijits: “Milking the organization? The effect of breastfeeding accommodation on perceived fairness 
and organizational attractiveness”, in Journal of Business Ethics (2002, Vol. 40), pp. 1–13.

45  K. Auerbach, 1990, op. cit.
46  Там же.

■   Снижение расходов на медицинские услуги и лекарства.

■   Экономия времени на приготовлении бутылочек, их подогрев и чистку.

Выгоды для работодателей
Грудное вскармливание снижает уровень отсутствия работниц 
на рабочем месте без оправдательных документов:

Исследования показали, что вскармливаемые грудью младенцы болеют реже, чем те, ко-
торые находятся на искусственном вскармливании, и что уровень отсутствия на рабочем 
месте ниже для кормящих матерей (лишь 25% однодневных отсутствий на работе по при-
чинам, связанным с материнством), чем для матерей, кормящих детей из бутылочки42.

Снижение противоречий между профессиональными и семейными обязанностями:

Меры, учитывающие потребности семьи, и механизмы поддержки, существующие на пред-
приятии для работающих матерей и родителей, также в значительной степени снижают ве-
роятность возникновения конфликта между работой и семьей. «Имеющиеся результаты ис-
следований свидетельствуют, что поддержка грудного вскармливания на предприятии дает 
положительный эффект, включая снижение расходов на медицинское обслуживание» 43. 
Кроме того, у работниц, получающих такую поддержку, формируется более глубокое чув-
ство преданности и уважения по отношению к работодателю, что повышает моральный 
настрой и стремление «выложиться» на работе44.

Сокращение текучести кадров:

Исследования показывают, что женщины, кормящие грудью, с большей вероятностью, чем 
другие, возвращаются к оплачиваемой работе, и многие из них хотят продолжать грудное 
вскармливание после возвращения к работе45.

Повышение чувства удовлетворения у работников:

Исследования конкретных ситуаций, описывающих опыт женщин, сочетавших работу 
с грудным вскармливанием, говорят о том, что многие женщины испытывают «чувство лич-
ного удовлетворения и удовольствия от выполнения тех обязательств, которые они приня-
ли в отношении своего ребенка и своей работы»46.
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Польза для общества
Грудное вскармливание помогает защитить окружающую среду:

■   Будучи экологичным в своем производстве, потреблении и утилизации, грудное молоко 
является естественным и возобновляемым ресурсом.

■   Снижение загрязнения окружающей среды, вызванного промышленным производством, 
транспортировкой, упаковкой и утилизацией: грудное вскармливание практически не 
дает отходов.

Грудное вскармливание несет с собой общие экономические выгоды:

Страны могут сэкономить существенные средства на покупке и распространении коммер-
ческих заменителей грудного молока (часто приобретаемого за твердую валюту). В Индии, 
например, женщины естественным образом производят примерно 3.900 миллионов литров 
молока за двухлетний период (что соответствует обычному периоду грудного вскармлива-
ния для индийских женщин). Если бы вместо этого приобреталось коровье молоко в банках, 
оно обошлось бы примерно в 3 миллиарда долларов США, что почти в три раза превышает 
суммарный бюджет министерств образования, здравоохранения и благополучия семьи, на-
уки и технологий за тот же период. В Гватемале в 1999 году расходы на заменители грудно-
го молока составили примерно 48 миллионов долларов47.

Общество может сокращать свои расходы на здравоохранение, связанные с лечением 
острых и хронических заболеваний, которые можно предотвратить. По оценкам недавно 
проведенного исследования, если бы 90% матерей в США соблюдали медицинские ре-
комендации в отношении грудного вскармливания, нация сэкономила бы 13 миллиардов 
долларов и спасала бы 911 жизней в год48. Будучи, правда, несколько устаревшим, иссле-
дование, проведенное в Австралии в 1997 году, рассчитало, что если распространенность 
грудного вскармливания в течение первых трех месяцев жизни младенца повысилась бы 
с 60 до 80 процентов, Австралия сэкономила бы 3,7 миллиона долларов на лечении одних 
только заболеваний желудочно-кишечного тракта49.

47  A. Gupta and K. Khanna: “Economic Value of Breastfeeding in India” in National Medical 
Journal of India, (1999, Vol. 12, No. 3), pp. 123–127.      
Guatemalan National Commission for the Promotion of Breastfeeding (CONAPLAM): Lactancia Materna en 
Guatemala (1999).

48  M. Bartick and A. Reinhold: “The burden of sub optimal breastfeeding in the United States: A pediatric 
cost analysis”, in Pediatrics (2010, Vol. 125, No. 5), pp. 1048–1056.

49  D. Drane: “Breastfeeding and Formula Feeding: a preliminary economic analysis”, in Breastfeeding 
Review, (1997, Vol. 5, No. 1), pp. 7–17.
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Образец визуальной презентации
СЛАЙД 1: О чем этот модуль?

Условия для кормления грудью на рабочем месте

КОМПЛЕКТ ПОСОБИЙ ПО ОХРАНЕ МАТЕРИНСТВА ОТ МЕЧТЫ К РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ
Часть 2: ОХРАНА МАТЕРИНСТВА В СФЕРЕ ТРУДА: ПОДРОБНО ОБ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 

Этот модуль рассказывает о важности грудного вскармливания, о трудностях, 
с которыми сталкивается женщина, продолжающая кормить грудью после 
возвращения к работе, законодательных и практических инструментах, 
призванных помочь матерям, возвращающимся к оплачиваемой работе, 
продолжать грудное вскармливание. В модуле говорится о: 

  Преимуществах грудного вскармливания для матери, младенца, 
работодателя и общества. 

  Международных нормах трудового права и положениях национального 
законодательства, которые поддерживают кормящих женщин, занятых 
оплачиваемым трудом.

  Практических мерах по оказанию помощи кормящим женщинам, 
занятым оплачиваемым трудом. 

  Грудном вскармливании и ВИЧ и той роли, которую заинтересованные 
стороны на предприятии могут играть в профилактике передачи ВИЧ 
от матери к ребенку (ППМР) при грудном вскармливании.

10
мод

СЛАЙД 2: Преимущества и выгоды грудного вскармливания

1

Условия для кормления грудью на рабочем месте

КОМПЛЕКТ ПОСОБИЙ ПО ОХРАНЕ МАТЕРИНСТВА ОТ МЕЧТЫ К РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ
Часть 2: ОХРАНА МАТЕРИНСТВА В СФЕРЕ ТРУДА: ПОДРОБНО ОБ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 

мод

О чем этот модуль

2

Грудное вскармливание является: 
  Не имеющим себе равных способом производства пищи 

и осуществления заботы о здоровом росте и развитии 
младенцев и детей раннего возраста. 

  Неотъемлемой частью репродуктивного процесса, 
имеющей важные последствия для здоровья матерей. 

  Необходимым элементом профилактики рисков 
для здоровья матери и ребенка как в краткосрочной, 
так и в долгосрочной перспективах. 

  Исключительной практикой кормления и подходящей 
альтернативой для многих ВИЧ-положительных матерей, 
особенно в сочетании с антиретровирусным лечением.

Преимущества и выгоды грудного вскармливания

10
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СЛАЙД 3: Грудное вскармливание после возвращения к работе

Условия для кормления грудью на рабочем месте

КОМПЛЕКТ ПОСОБИЙ ПО ОХРАНЕ МАТЕРИНСТВА ОТ МЕЧТЫ К РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ
Часть 2: ОХРАНА МАТЕРИНСТВА В СФЕРЕ ТРУДА: ПОДРОБНО ОБ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 

Грудное вскармливание после возвращения к работе
Работа является основной причиной, по которой женщины прекращают 
кормить грудью. 
Для многих женщин отсутствие на предприятии поддержки грудного 
вскармливания делает работу несовместимой с грудным кормлением.
При этом, поддержка грудного вскармливания на рабочем месте:
  не требует от работодателей больших затрат;
  предполагает лишь минимальное вторжение в организацию рабочих 

процессов на предприятии; 
  приносит работодателям выгоды, включая:  

●  бсокращение текучести кадров;
●  снижение числа случаев отсутствия на работе, благодаря более 
крепкому здоровью ребенка;

●  снижение затрат на медицинские услуги; 
●  повышение морального настроя и производительности работников 
и повышение репутации компании.

мод

СЛАЙД 4:  Поддержка сочетания грудного вскармливания и работы: 
перерывы на кормление

3
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КОМПЛЕКТ ПОСОБИЙ ПО ОХРАНЕ МАТЕРИНСТВА ОТ МЕЧТЫ К РЕАЛЬНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ
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мод

4

Поддержка сочетания грудного вскармливания 
и работы: перерывы на кормление
Перерывы на кормление грудью – короткие отрезки времени, 
выделяемые в течение рабочего дня для грудного кормления 
ребенка или сцеживания молока для последующего кормления. 

Конвенция № 183 призывает: 

  Обеспечить право на один или более ежедневных 
перерывов или на сокращение рабочего дня для 
кормления грудью.

  Устанавливать продолжительность и число перерывов 
на национальном уровне.

  Считать перерывы на кормление рабочим временем 
и оплачивать его.

10

10
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СЛАЙД 5:  Поддержка сочетания грудного вскармливания и работы: 
помещение для кормления
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  Рекомендация № 191 поощряет оборудование помещений для 
кормления грудью на предприятии.

  Помещения для кормления грудью представляют собой просто 
место, где работница может покормить своего ребенка или 
сцедить молоко.

  Эти помещения должны быть чистыми, уединенными и иметь 
чистую проточную воду.

  Более 20 стран закрепили предоставление таких помещений 
законодательно.

  Оборудование таких помещений не требует больших затрат 
и может состоять лишь из удобно расположенного чистого места 
со стулом, доступом к чистой воде и ширмой для уединения.

  Более серьезно оборудованные помещения могут включать 
холодильник и электрический молокоотсос.

Поддержка сочетания грудного вскармливания 
и работы: помещение для кормления

Другие элементы могут также помочь 
сочетанию грудного кормления и 
работы, например:

  Надлежащая информация.

  Поддержка коллег.

  Гибкий график работы.

  Помещения для ухода за детьми.

  Политика поддержки грудного 
вскармливания.

Другие способы поддержки сочетания 
грудного вскармливания и работы
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Как добиться, чтобы предприятие отвечало 
потребностям грудного вскармливания
Есть ряд конкретных мер, которые сделают предприятие более 
подходящим для грудного вскармливания. Они включают 
следующее:
Время: отпуск по беременности и родам, родительский отпуск, 
гибкие часы работы, большее количество перерывов, внимание 
к потребностям родителей в связи с режимом дня их детей
Пространство: удобные изолированные помещения для 
сцеживания грудного молока, доступ к холодильнику для хранения 
молока, чистая и безопасная рабочая среда, по возможности, 
наличие дневного центра по уходу за детьми.
Поддержка: политика, информация, обсуждения, консультации 
в поддержку грудного вскармливания и мер, учитывающих 
потребности семьи.

СЛАЙД 8: Грудное вскармливание и ВИЧ
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Одной из причин передачи ВИЧ от матери к ребенку (ПМР) является 
то, что матери не знают своего ВИЧ-статуса.
Антиретровирусное препараты и другие меры способны существенно 
снизить риск ПМР
Предприятие может также играть проактивную роль в профилактике 
ПМР, обеспечивая доступ к:

  добровольной и конфиденциальной сдаче анализа;

  лечению и информации о вариантах кормления ребенка 
для женщин, живущих с ВИЧ. 

В случае, когда матерей, живущих с ВИЧ, поощряют к грудному 
вскармливанию как к наилучшему варианту кормления для их детей, 
продолжение грудного вскармливания после возвращения к работе 
приобретает еще большее значение.

Грудное вскармливание и ВИЧ
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  Возвращение к оплачиваемой работе является одной из главных причин, по которой женщины прекращают 
грудное вскармливание до истечения рекомендованных международными организациями шести 
месяцев исключительно грудного вскармливания младенцев и дальнейшего кормления ребенка грудью 
до достижения им возраста 2 лет и более. 

  Грудное вскармливание является нормой для кормления младенцев, и поддержка грудного вскармливания 
на работе дает серьезные преимущества в плане здоровья и экономических показателей, которые 
приносят пользу ребенку, матери, работодателю и обществу.

   Выгоды, которые указывают работодатели, поддерживающие грудное вскармливание у себя 
на предприятии, включают сокращение расходов на здравоохранение, уменьшение случаев отсутствия 
на работе без оправдательного документа и повышение производительности. 

   Международные нормы трудового права предполагают предоставление перерывов на кормление 
или сокращение продолжительности рабочего дня, которые рассматриваются как рабочее время 
и соответствующим образом оплачиваются, для матерей, возвращающихся к работе после отпуска 
по беременности и родам.  Национальное законодательство, как правило, предоставляет для кормления 
один час, обычно разбиваемый на два перерыва по 30 минут, в день. 

  Выделение и оборудование помещений для грудного кормления не требует больших усилий и затрат. 
  Все больше и больше работодателей понимают преимущества осуществления мер, учитывающих 

потребности грудного вскармливания, работающих матерей и семьи, и прилагают к этому все усилия, 
включая разработку на предприятии соответствующей внутренней политики. 

  Необходимо повышать информированность политиков, профсоюзов, работодателей и других 
заинтересованных сторон о необходимости поддержки кормящих матерей, в плане выделения на эти цели 
как времени, так и финансов. Мужчины, будучи  мужьями и людьми, принимающими решения, играют 
исключительно важную роль в поддержке этих усилий. 

  ВИЧ может передаваться младенцам во время беременности, родов и кормления грудью. ВОЗ 
разработала конкретные рекомендации по профилактике передачи вируса при грудном вскармливании. 
Место работы играет чрезвычайно важную роль в профилактике передачи ВИЧ от матери к ребенку 
и в поддержке практики грудного вскармливания, соответствующей международным рекомендациям. 

Основные моменты для усвоения
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