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Выражение признательности

Разработка пакета «Рекомендаций по кормлению детей грудного и раннего возраста при 
подозрении или подтверждении наличия COVID-19», включая Карточки консультирования и 
Брошюру по рекомендуемым практикам, является результатом совместных усилий нескольких 
организаций, работавших над концепцией, разработкой, полевыми испытаниями и доработкой 
этих инструментов. Работа проводилась под руководством ЮНИСЕФ и проекта USAID «Мыкты 
азыктануу» при поддержке Основной группы по кормлению детей грудного возраста в 
чрезвычайных ситуациях (IFE), представленной организацией «Спасите детей» (Save the 
Children) и канадской организацией «Безопасное питание» (Safely Fed Canada). 
Мы высоко ценим усилия страновых и региональных отделений ЮНИСЕФ и Save the Children, 
которые помогли с оценкой и совершенствованием консультационных карточек, предоставив 
свои предложения и проведя тестирование на местах, привлекая специалистов, консультантов 
по кормлению детей грудного и раннего возраста (КДГРВ), медицинских работников и матерей, 
представляющих различные культуры, страны и контексты. Мы также признательны Всемирной 
организации здравоохранения за технический обзор, который помог обеспечить 
последовательность и согласованность рекомендуемых практик с более широкими 
техническими и научными рекомендациями. 
Наконец, мы хотели бы отметить финансовую поддержку, предоставленную USAID, которая 
позволила нам привлечь квалифицированных художников и специалистов по изменению 
поведения к переводу нового глобального руководства по КДГРВ в контексте COVID-19, 
выпущенного ВОЗ и ЮНИСЕФ в мае 2020 года. Эти удобные для пользователя графические 
материалы разработаны таким образом, чтобы их можно было адаптировать к местным 
условиям и периодически обновлять с учетом новых или появляющихся данных.
Оговорка: Настоящий документ был подготовлен при поддержке Агентства США по 
международному развитию. Он был подготовлен в соответствии с условиями контракта 
7200AA18C00070, заключенного с ДжейЭсАй Рисерч энд Трейнинг Инститьют (JSI Research & 
Training Ins�tute, Inc. (JSI)). JSI несет ответственность за содержание документа, которое не 
обязательно отражает точку зрения USAID или правительства США.

Основные источники рекомендуемых практик:
●  ВОЗ. Часто задаваемые вопросы: Грудное вскармливание и COVID-19 для медицинских 
работников.. h�ps://www.who.int/news-room/detail/28-04-2020-new-faqs-address-healthcare-
workers-ques�ons-on-breas�eeding-and-covid-19
●  ВОЗ. Клиническое лечение тяжелой острой респираторной инфекции (ОРИ) при подозрении 
на COVID-19. Промежуточное руководство, 13 марта 2020 г. h�ps://www.who.int/publica�ons-
detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infec�on-when-novel-coronavirus-(ncov)-
infec�on-is-suspected
●  ВОЗ. Уход на дому за больными с COVID-19 с легкими симптомами и управление 
контактными лицами. Промежуточное руководство. 17 марта 2020 г. 
h�ps://www.who.int/publica�ons-detail/home-care-for pa�ents-with-suspected-novel-coronavirus-
(ncov)-infec�on-presen�ng-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts

https://www.who.int/news-room/detail/28-04-2020-new-faqs-address-healthcare-workers-questions-on-breastfeeding-and-covid-19
https://www.who.int/news-room/detail/28-04-2020-new-faqs-address-healthcare-workers-questions-on-breastfeeding-and-covid-19
https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for%20patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts
https://www.who.int/publications-detail/home-care-for%20patients-with-suspected-novel-coronavirus-(ncov)-infection-presenting-with-mild-symptoms-and-management-of-contacts


●  UNICEF, GNC, GTAM. Кормление детей грудного и раннего возраста в контексте СOVID- 19. 
Справка №2 v.1, 30 марта 2020 г. h�ps://www.nutri�oncluster.net/sites/default/files/2020-
04/IYCF%20Programming%20in%20the%20context%20of%20COVID-
19%20Brief%202_v1%2030%20March%202020_%20corrected%20for%20distribu�on.pdf
●  ВОЗ. 5 ключей к более безопасному питанию. 
h�ps://www.who.int/foodsafety/publica�ons/consumer/en/5keys_en.pdf?ua=1
●  ЮНИСЕФ. Консультации по кормлению детей грудного и раннего возраста на уровне общин. 
h�ps://www.unicef.org/nutri�on/index_58362.html
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Рекомендации по кормлению детей грудного и раннего 
возраста при подозрении или подтверждении наличия 

COVID-19

Рекомендации по кормлению детей грудного и раннего возраста

при подозрении или подтверждении наличия COVID-19

Заметки для медицинских работников и консультантов

      Все рекомендованные практики КДГРВ остаются неизменными на основе глобальных 
руководящих принципов:
             Начать грудное вскармливание в течение первого часа после рождения
             Исключительно грудное вскармливание в течение первых 6 месяцев
             Вводить соответствующие возрасту, достаточные и безопасные продукты прикорма, 
начиная с 6 месяцев до 2 лет.
             Продолжать грудное вскармливание до 2-х летнего возраста или дольше.
      Дополнительную важную информацию о прикармливании можно найти в брошюре 
«Ключевые послания» в Консультационном пакете ЮНИСЕФ по кормлению детей грудного и 
раннего возраста на общинном уровне 
(h�ps://www.unicef.org/nutri�on/files/Key_Message_Booklet_2012_small.pdf).
       Медицинские работники должны убедить и поддержать всех матерей, чтобы они начали и 
продолжали кормить своих младенцев грудью, даже если у них есть подозрение или 
подтверждение наличия у них COVID-19. 
       На сегодняшний день в грудном молоке активный вирус не обнаружен. Поэтому 
маловероятно, что COVID-19 передается через грудное вскармливание или через сцеженное 
грудное молоко матери, у которой подтвержден / подозревается наличие COVID-19.
       Некоторым матерям может понадобиться дополнительная поддержка в кормлении 
младенцев, пока они восстанавливаются после COVID-19.
       Эти удобные для пользователя графические материалы разработаны таким образом, чтобы 
их можно было адаптировать к местным условиям, и они могут периодически обновляться с 
учетом новых или появляющихся данных.



1. Действия, необходимые для предотвращения
распространения COVID-19
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Действия, необходимые для предотвращения распространения COVID-19

Часто мойте руки с мылом под чистой проточной водой в течение 20 секунд. Мытье рук с 
мылом убивает вирус COVID-19.
Просите членов семьи мыть руки с мылом под чистой проточной водой в течение 20 секунд.
При кормлении ребенка или уходе за ним надевайте при наличии медицинскую маску или 
тканевую маску для лица.
Просите членов семьи и других лиц, ухаживающих за ребенком, надевать медицинскую маску 
(при ее наличии) или тканевую маску для лица.
Не прикасайтесь руками к лицу, носу или глазам и просите членов семьи и других лиц не 
трогать руками лицо, нос или глаза.
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос согнутым локтем или салфеткой, чтобы 
предотвратить распространение вируса. Выбросьте использованные салфетки и вымойте руки 
с мылом под чистой проточной водой.
Очищайте водой с мылом поверхности, к которым часто прикасаются люди, если вы заболели 
COVID-19 или подозреваете, что у вас есть COVID-19.
Соблюдайте физическое дистанцирование. Держитесь на расстоянии не менее 1 метра от 
других людей. Рекомендуется 2 метра дистанции.
Оставайтесь дома и не ходите на рынок, в людные места или на любые общественные 
мероприятия.
Просите членов семьи оставаться дома и избегать посещения рынков, мест скопления людей 
или любых общественных мероприятий. 
Если необходимо пойти купить еду, сходить за водой, лекарствами или в медицинское 
учреждение, следует избегать людных мест и по возможности, соблюдать физическое 
дистанцирование.



2. Меры предосторожности во время родов и совместного 
пребывания матери и новорожденного в одной палате

Меры предосторожности во время родов 
и совместного пребывания матери и новорожденного в одной палате

Если у вас есть подозрение или подтверждение того, что у вас есть COVID-19, медицинские 
работники будут принимать дополнительные меры предосторожности при родах, чтобы 
защитить вашего ребенка, а также защитить других людей в больнице или родильном доме.
Медицинский работник наденет дополнительные средства защиты и поможет вам надеть при 
наличии медицинскую маску или тканевую маску на лицо, когда вашего ребенка принесут вам 
покормить грудью.
Выкладывание ребенка на живот матери «кожа к коже» сразу после рождения согреет 
ребенка, стабилизирует его дыхание, поможет ему легко дотянуться до груди и поможет вам и 
вашему малышу сблизиться.
Начните грудное вскармливание в течение первого часа после рождения. Раннее грудное 
вскармливание поможет ребенку научиться прикладываться к груди.
Молозиво, первичное грудное молоко,  защищает ребенка от болезней и инфекций.
Оставайтесь вместе с новорожденным в течение всего времени пребывания в больнице или 
клинике. 
Медицинский работник наденет дополнительные средства защиты и поможет вам надеть при 
наличии медицинскую маску или тканевую маску на лицо, особенно когда вы держите и 
кормите ребенка грудью.
Часто прикладывайте ребенка к груди, чтобы стимулировать приток молока и увеличить 
выработку молока грудью.
Не давайте малышу воду или любые другие жидкости в первые дни после рождения, а также 
до достижения ребенком возраста 6 месяцев.
По возвращении домой из больницы или родильного дома вы будете нуждаться в 
дополнительном отдыхе и помощи в уходе за малышом, пока вы не восстановитесь после 
COVID-19. 



3. Меры предосторожности 
при грудном вскармливании, днем и ночью

Меры предосторожности при грудном вскармливании, днем и ночью

Чтобы защитить малыша, пока вы восстанавливаетесь после COVID-19, мойте руки с мылом под 
чистой проточной водой в течение 20 секунд, до и после контакта с ребенком.
Просите членов семьи и других лиц, помогающих ухаживать за ребенком, мыть руки с мылом 
под чистой проточной водой в течение 20 секунд.
При кормлении или уходе за ребенком до полного выздоровления носите медицинскую маску, 
при наличии, или тканевую маску для лица.
При кашле и чихании всем, кто находится рядом с ребенком, следует прикрывать рот и нос 
согнутым локтем или салфеткой, чтобы предотвратить распространение вируса. Затем 
необходимо выбросить использованные салфетки и вымыть руки с мылом под чистой 
проточной водой.
Грудное вскармливание поможет защитить малыша, даже если вы заражены.
Все рекомендуемые методы грудного вскармливания остаются неизменными.
             Кормите ребенка грудью по требованию, днем и ночью.
             Кормите ребенка только грудным молоком в течение 6 месяцев. Ваше грудное молоко 
обеспечивает ребенка всей необходимой пищей и водой в течение этого времени. Кроме того, 
грудное молоко защищает ребенка от болезней и инфекций.
             Не давайте малышу никакой другой пищи или жидкости, даже воды, в течение первых 6 
месяцев его жизни.
             Даже в очень жаркую погоду грудное молоко удовлетворит жажду малыша.
             Если давать малышу другую пищу или жидкость, кроме грудного молока, он станет 
меньше сосать грудь, а значит, меньше будет вырабатываться грудного молока, что может 
привести к болезни ребенка.



4. Мойте руки с мылом чтобы предотвратить 
распространение COVID-19

Мойте руки с мылом чтобы предотвратить распространение COVID-19

Мытье рук с мылом под чистой проточной водой в течение 20 секунд имеет решающее 
значение для борьбы с распространением COVID-19, а также важно для здоровья вашего 
малыша и всей семьи.
Всегда мойте руки в следующих ситуациях:
            Перед приготовлением и приемом пищи
            Перед тем, как кормить детей грудного и раннего возраста
            После посещения туалета или уборной
            После подмывания ребенка
Также важно часто мыть руки, особенно после кашля,чихания или высмаркивания в салфетку; 
уборки дома и двора, после работы в огороде или на поле, а также после контакта с 
домашними или другими животными.



5. Мойте руки в течение 20 секунд по следующим шагам
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Мойте руки в течение          секунд по следующим шагам20

Всегда тщательно мойте свои руки и руки детей не менее 20 секунд. Следуйте этим пошаговым 
инструкциям:
1. Намочите руки под чистой проточной водой.
2. Вспеньте мыло, натирая руки мылом.
3. Потрите ладони друг о друга.
4. Перекрестите пальцы и потрите ладони (сзади и спереди). 
5. Потрите ладонью большой палец на каждой руке.
6. Потрите вокруг запястий и вверх по направлению к локтям.
7. Потрите под ногтями.
8. После мытья не менее 20 секунд промойте руки чистой проточной водой.
9. Потрясите руками, чтобы они высохли на воздухе.



6. Безопасность пищевых продуктов и 
приготовление чистой воды

Безопасность пищевых продуктов и приготовление чистой воды

Пока вы восстанавливаетесь после вируса, попросите членов семьи помогать готовить еду и 
чистую воду, соблюдая правила пищевой безопасности.
Всегда мойте руки с мылом под проточной водой до и после приготовления пищи.
Во время приготовления пищи надевайте при наличии медицинскую маску или тканевую 
маску.
Используйте безопасную воду для питья и приготовления пищи. Если вы не уверены в 
безопасности воды, прокипятите ее. Можно также использовать небольшое количество 
хлора, средства для обработки воды, или фильтр для воды.
По возможности, используйте отдельную посуду для членов семьи с подозрением/ или 
наличием вируса. После использования посуду следует вымыть с мылом и чистой водой.
Тщательно мойте все кастрюли, посуду и столовые приборы водой с мылом и храните их в 
чистом, безопасном месте. 
Сырые фрукты и овощи тщательно мойте и полощите чистой водой перед приготовлением и 
употреблением в пищу.
Все поверхности для приготовления еды, включая столы и разделочные доски, мойте чистой 
водой с мылом.
Сырое мясо, рыбу и птицу держите отдельно от других продуктов питания перед 
приготовлением пищи, чтобы предотвратить распространение микробов.
Хорошо прожаривайте или проваривайте мясо, рыбу и яйца.
Подавайте пищу сразу после приготовления.
Кормите малыша чистыми руками из его собственной чистой посуды и ложки.
Пища должна быть употреблена в течение 2 часов после приготовления. Тщательно 
разогрейте приготовленную пищу.



7. Безопасная практика прикорма

Безопасная практика прикорма

Если вы или другие члены вашей семьи восстанавливаются после COVID-19, особенно важно 
соблюдать правила безопасного прикорма, начиная с 6 месяцев до 24 месяцев.
Мойте руки и просите других мыть руки с мылом под чистой проточной водой в течение 20 
секунд перед приготовлением пищи и кормлением малыша.
Все поверхности для приготовления еды, включая столы и разделочные доски, мойте чистой 
водой с мылом.
Если у вас или у других есть COVID-19, во время кормления ребенка надевайте при наличии 
медицинскую маску или тканевую маску на лицо.
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос согнутым локтем или салфеткой, чтобы 
предотвратить распространение вируса. Затем необходимо выбросить использованные 
салфетки и вымыть руки с мылом под чистой проточной водой.
Кормите ребенка из его собственной чистой посуды и ложки.
Все рекомендуемые практики прикорма остаются неизменными. Выполняйте национальные 
рекомендации по прикорму касательно частоты, количества, густоты, разнообразия, 
отзывчивого кормления и гигиены.
Кормите малыша с осторожностью. Будьте терпеливы и активно поощряйте малыша есть. Не 
заставляйте ребенка есть.
По возможности, старайтесь давать ребенку разнообразные продукты, включая фрукты, 
овощи, бобовые и продукты животного происхождения, такие как яйца, мясо, птица, 
органическое мясо, рыба и молочные продукты. 
Не давайте ребенку продукты с высоким содержанием сахара, соли и жира, такие как жареная 
еда, сладости, соки и соленые продукты. Эти продукты никакой пользы не принесут вашему 
ребенку. 



Не давайте ребёнку предварительно пережеванную пищу.
Во время болезни организму ребенка чтобы быстрее восстановиться, требуется больше 
жидкости и пищи. Чаще прикладывайте ребенка к груди и поощряйте его есть мягкую и 
аппетитную еду во время болезни. 
После болезни кормите ребенка чаще, чем обычно, в течение примерно двух недель, чтобы 
помочь ему восстановить силы.

8. Когда обращаться за помощью в медицинское
учреждение

Когда обращаться за помощью в медицинское учреждение

Если у ребенка есть следующие признаки, необходимо обращаться в медицинское 
учреждение:

отказ от еды
плановые прививки
рвота
диарея
судороги
респираторная инфекция
жар (высокая температура) 
недоедание



Важно продолжать возить ребенка на плановые прививки, согласно вашему национальному 
календарю прививок.
Ходите к врачу на последующее наблюдение в соответствии с местными рекомендациями. 
Частота и место посещения могут меняться.
Если Вы плохо себя чувствуете, попросите члена семьи отвезти вашего ребенка на прививку и 
последующее наблюдение, а также задать вопросы врачу о росте, здоровье и питании вашего 
ребенка.
Немедленно везите ребенка к квалифицированному медицинскому работнику или в 
медицинское учреждение, если у ребенка есть следующие симптомы:
         Симптомы COVID-19, включая жар, сухой кашель и затрудненное дыхание
         Ребенок отказывается есть, вялый и слабый
         Рвота (не может ничего удержать в желудке)
         Диарея (жидкий стул более трех раз в сутки в течение двух дней или больше и/ или кровь 
в стуле, впалые глаза)
         Судороги (быстрые и повторяющиеся сокращения мышц тела)
         Нижняя часть грудной клетки втягивается при вдохе, или живот поднимается и опускается 
(респираторная инфекция)
         Жар, высокая температура
         Недоедание (видимая худоба или отек тела)

9. Как сцеживать грудное молоко руками и кормить 
из чашки

Как сцеживать грудное молоко руками и кормить из чашки



Женщина может сцеживать свое грудное молоко:
         Чтобы помочь приливу молока или поддержать выработку молока, если медицинский 
работник рекомендует разлучить мать с ребенком до тех пор, пока она не выздоровеет
         Когда она хочет восстановить выработку молока после разлуки с ребенком
         Когда матери необходимо отлучиться и оставить грудное молоко для кормления ребенка.

Зачем сцеживать грудное молоко?

Шаги по сцеживанию грудного молока:

При подготовке и сцеживании грудного молока надевайте при наличии медицинскую маску 
или тканевую маску для лица.
Мойте руки с мылом под чистой проточной водой в течение 20 секунд. 
Чашка или емкость для сбора грудного молока должны быть чистыми.
Устройтесь поудобнее. 
Иногда помогает мягкое поглаживание или массирование груди. Теплая ткань может помочь 
стимулировать приток молока. 
Приложите большой палец к груди выше темной области вокруг соска (ареолы), а другие 
пальцы – внизу под соском и ареолой. 
Слегка надавите большим пальцем и указательным и средним пальцами на грудь в 
направлении к грудной клетке, а затем слегка надавите по направлению к темной области 
(ареоле).
Молоко может капать, а иногда может течь струей. Собирайте молоко в чистую емкость. 
Не растирайте кожу, могут появиться кровоподтеки, не сжимайте сосок, это будет 
препятствовать притоку молока. 
Меняйте положение большого и указательного пальцев, нажимайте и отпускайте, перемещая 
руки по всей окружности ареолы.
Сцеживайте одну грудь не менее 3-5 минут, пока не замедлится поток молока, потом 
сцеживайте вторую грудь, затем повторно сцедите обе груди (в общем 20-30 минут).

Как хранить и кормить сцеженным грудным молоком:

Перед хранением вымойте внешнюю поверхность чашки или емкости водой с мылом.
Храните грудное молоко в чистой закрытой емкости.
Грудное молоко можно хранить около 8 часов при комнатной температуре (в тени) и до 24 
часов в холодильнике. 
Во время кормления ребенка надевайте при наличии медицинскую маску  или тканевую маску 
для лица, если у вас есть симптомы COVID-19 или если вы были в контакте с человеком, 
зараженным COVID-19.
Налейте достаточное количество грудного молока из чистой закрытой емкости в чашку для 
кормления. Попросите медицинского работника показать вам, как это делать.
Дайте ребенку сцеженное грудное молоко из чашки. Поднесите чашку к губам ребенка так, 
чтобы края чашки касались уголков верхней губы ребенка и ребенок начнет захватывать 
молоко в рот языком. Не лейте молоко в рот ребенка.
Бутылочки небезопасны для использования, так как их трудно мыть и больше риска 
инфицирования ребенка.

Примечание: Кормление ребенка младше 6 месяцев любой другой пищей или жидкостями, 
включая молоко животных или воду, увеличивает вероятность того, что он заболеет.



10. Если вы кормите ребенка молочной смесью во
время выздоровления от вируса

Если вы кормите ребенка молочной смесью во время выздоровления от вируса

Готовьте и кормите ребенка молочной смесью, соблюдая правила гигиены

Безопасное приготовление и кормление молочной смесью:

Давать молочную смесь детям грудного возраста можно, в крайнем случае, пока мать 
восстанавливается после COVID-19 и до тех пор, пока не будет возможности начать или 
возобновить грудное вскармливание.
Если вы кормите ребенка молочной смесью во время выздоровления от вируса, очень важно 
готовить и кормить ребенка молочной смесью, соблюдая правила гигиены.

Безопасное приготовление молочной смеси при помощи следующих шагов:

При приготовлении молочной смеси надевайте при наличии медицинскую маску  или тканевую 
маску для лица. 
Вымойте руки с мылом под чистой проточной водой в течение 20 секунд, прежде чем 
приступить к приготовлению молочной смеси.
Очистите все поверхности и прокипятите посуду с целью дезинфекции.
Внимательно прочтите и следуйте инструкциям на банке. Попросите объяснить, если что-то 
непонятно.
Готовьте ровно столько, сколько потребуется ребенку в течение часа.
Тщательно отмерьте количество чистой кипяченой или обработанной воды для смешивания с 
порошком молочной смеси.
Тщательно отмерьте необходимое количество порошка молочной смеси.
Перемешайте порошок молочной смеси с водой до полного растворения порошка.



Как кормить ребенка молочной смесью:

При кормлении ребенка молочной смесью надевайте при наличии медицинскую маску или 
тканевую маску для лица.
Вымойте руки с мылом под чистой проточной водой в течение 20 секунд, прежде чем начать 
кормление ребенка.
Кормите ребенка молочной смесью из чистой прокипяченной чашки.
Поднесите чашку к нижней губе ребенка и дайте ему захватить небольшое количество молока 
языком. Не лейте молоко в рот ребенка. 
Бутылочки небезопасны для использования, так как их трудно мыть и больше риска 
инфицирования ребенка.

Примечание: Кормление ребенка младше 6 месяцев любой другой пищей или жидкостями, 
включая молоко животных или воду, увеличивает вероятность того, что он заболеет.
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