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Совместное заявление 
Охрана питания матери и ребенка в условиях конфликта в 

Украине и кризиса, обусловленного перемещением беженцев
Версия 1: 8 марта 2022 г.

ЮНИСЕФ, Глобальный кластер по вопросам питания и Партнеры призывают ВСЕХ участников действий 
по реагированию на кризис, спровоцированный конфликтом в Украине, обеспечить защиту, содействие и 
поддержку в предоставлении надлежащего питания и ухода детям грудного и раннего возраста, а также 
лицам, осуществляющих уход. Это крайне важно для обеспечения выживания, роста и развития детей, а также 
предотвращения неполноценного питания, заболеваний и смертности. 

Настоящее совместное заявление выпущено с целью добиться принятия незамедлительных, скоординированных, 
многосекторальных действий в сфере кормления детей грудного и раннего возраста (КДГРВ).

Согласно прогнозам, расширение масштаба конфликта приведет к усугублению и росту гуманитарных потребностей 
миллионов украинцев. Беженцы, семьи, перемещенные в пределах Украины, и лица, пострадавшие от конфликта в 
местах их проживания, вероятно, окажутся в чрезвычайно сложной ситуации, столкнувшись с высоким уровнем стресса 
и неопределенности, нехваткой продовольствия, антисанитарией, риском инфекционных заболеваний и серьезными 
угрозами их безопасности.   

При любых чрезвычайных ситуациях маленькие дети подвергаются наибольшему риску заболеваний и смертности. Дети 
раннего возраста, находящиеся на искусственном вскармливании, особенно уязвимы, так как люди лишены нормальных 
условий для приобретения детской смеси и ее приготовления в соответствии с гигиеническими нормами. Этот момент 
вызывает озабоченность в Украине, где показатели исключительно грудного вскармливания низки, а доля детей грудного 
возраста, частично или полностью зависящих от наличия молочной смеси, высока. 

Мероприятия по поддержке матерей, лиц, осуществляющих уход за детьми, и детей должны учитывать следующее:

1. Оказание помощи матерям при первом кормлении грудью и в дальнейшем, в качестве приоритетной задачи 
охраны их здоровья и благополучия, а также здоровья их детей. Хотя стресс и может временно затруднять поступление 
грудного молока у ряда женщин, маловероятно что из-за стресса выработка грудного молока прекратится полностью, 
при условии, что матери и дети находятся вместе и получают поддержку на начальном этапе постоянного кормления 
ребенка грудным молоком и в дальнейшем. Подобная поддержка включает в себя практическую помощь в том, 
как правильно прикладывать ребенка к груди и как принять нужное положение для грудного вскармливания, как 
приобрести уверенность в своих силах, как обеспечивать контакт кожа к коже и совместное пребывание матери и 
ребенка (например, предоставление детских переносок/слингов). Рекомендуется обратиться к ресурсам существующих 
организаций по поддержке грудного вскармливания и отдельных специалистов по грудному вскармливанию Украины и 
соседних стран. 

Мировые рекомендации по кормлению детей грудного и раннего возраста  
1. Начало грудного вскармливания в первый час жизни ребенка (прикладывание ребенка к груди в течение 

одного часа после рождения)

2. Исключительно грудное вскармливание в течение первых 6 месяцев жизни ребенка (исключить всю иную 
пищу или жидкость, даже воду, если ее прием не обусловлен медицинскими показаниями, кроме грудного молока)

3. Введение соответствующего возрасту, безопасного и питательного прикорма, начиная с 6-месячного возраста; а 
также 

4. Продолжительное грудное вскармливание в течение 2 лет и более.
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2. Оказание поддержки детям грудного и раннего возраста, находящимся на искусственном вскармливании, 
удовлетворение их потребностей в питании, а также сокращение рисков, с которыми они сталкиваются. Дети 
грудного возраста, питающиеся исключительно молочными смесями, крайне уязвимы при конфликтных ситуациях, 
поэтому таких детей необходимо срочно выявлять, обследовать и снабжать необходимой поддержкой, включающей 
достаточные запасы заменителей грудного молока (сухая молочная смесь или готовая к употреблению молочная смесь), 
приспособления и расходные материалы для хранения, приготовления смеси и кормления из чашки в соответствии 
гигиеническими нормами, практическое обучение приготовлению и хранению смеси в соответствии с гигиеническими 
нормами, консультирование по кормлению по требованию и регулярное последующее наблюдение в центрах ЮНИСЕФ 
Blue Dot, Красном Кресте и у других поставщиков услуг. Матерей, чьи дети находятся на смешанном вскармливании, 
следует поощрять больше прибегать к грудному вскармливанию и/или вернуться к исключительно грудному 
вскармливанию, предоставляя им в этом поддержку.    

3. В соответствии с законодательством Украины1, недопущение запросов, поддержки, приема и распространения 
пожертвований в форме заменителей грудного молока, включая детские молочные смеси, другие молочные 
продукты, коммерчески произведенный прикорм и приспособления для кормления (например, бутылочки, 
соски и молокоотсосы). Необходимые запасы ЗГМ должны быть приобретены (лицом, осуществляющим 
уход, или ЮНИСЕФ) и предоставлены в составе регулярного комплекса согласованного ухода на основании 
оценки потребностей, и должны соответствовать Своду правил. Донорское грудное молоко предоставлять не 
следует, за исключением случаев, когда это соответствует выявленным потребностям или в рамках мероприятий, 
согласованных с государственными/местными медицинскими органами или агентствами ООН, которые должны 
включать обеспечение доступа к рабочей холодовой цепи. 

4. Обеспечение наличия и непрерывных поставок питательных, свежих продуктов и основных продуктовых 
позиций для питания детей, женщин и семей. Если на местах выявляется отсутствие доступа к продуктам питания 
и их дефицит, облегчить доступ к соответствующим возрасту и безопасным продуктам для прикорма детей 
в возрасте 6–23 месяцев, питания детей старшего возраста и лиц, осуществляющих уход, уделяя особое внимание 
беременным и кормящим женщинам. 

5. Обеспечение беременным и кормящим женщинам, а также другим лицам, осуществляющим уход за 
детьми раннего возраста, приоритетного доступа к продуктам питания и непродовольственным товарам, 
включая соответствующую одежду, воду, защиту, жилье, психосоциальную поддержку и другим мерам 
удовлетворения их основных потребностей. Рассмотреть возможности поддержки женщин в пути, чтобы свести 
к минимуму трудности во время их передвижения. Во всех пунктах обслуживания предусмотреть наличие 
безопасных и удобных мест для матерей, где они могут кормить своих детей и осуществлять за ними уход.   

6. Выявление детей грудного возраста, детей старшего возраста и матерей из группы высокого риска и 
реагирование на их потребности. В указанную группу входят (без ограничения) дети грудного возраста с низкой 
массой тела при рождении; дети, не получающие достаточного питания, в том числе дети в возрасте до 6 месяцев; дети 
с ограниченными возможностями; испытывающие проблемы с питанием; ВИЧ-инфицированные дети; дети-сироты; 
не получающие полноценного питания или тяжело больные матери; матери, получившие травму; разлученные матери 
и дети. 

Мы рекомендуем вам обеспечить ознакомление ваших сотрудников с содержанием этого заявления.

Для получения дополнительной информации вы можете связаться с Анной Циолковской, 
специалистом по питанию Глобального кластера по вопросам питания. Email: aziolkovska@
unicef.org

1  «Предотвращение распространения искусственных заменителей грудного молока установлено Приказом Министерства здравоохранения 
Украины от 28 октября 2011 г. № 715 «О дальнейшей реализации в Украине расширенной инициативы больниц, дружественных к ребенку».
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Приложение 1: Ресурсы
• Серия инфографики по вопросам КДГРВ-ЧС | ENN (ennonline.net)

• BMS-Procurement-Guidance-Final-June-2021.pdf (unicef.org)

• Breastfeeding-counselling-in-Emergencies-2021.pdf (globalbreastfeedingcollective.org)

• Кормление детей грудного и раннего возраста на базе сообществ | Глобальная группа в поддержку грудного 
вскармливания

• Грудное вскармливание при чрезвычайных ситуациях | Глобальная группа в поддержку грудного вскармливания

• Призыв к действию: консультирование по вопросам грудного вскармливания при чрезвычайных ситуациях

• Центры поддержки КДГРВ-ЧС 

• https://www.nutritioncluster.net/ Меры реагирования в Украине - программное и техническое реагирование 

https://www.ennonline.net/ifecoregroupinfographicseries
https://www.unicef.org/media/100911/file/BMS-Procurement-Guidance-Final-June-2021.pdf
https://www.globalbreastfeedingcollective.org/media/1536/file/Breastfeeding-counselling-in-Emergencies-2021.pdf
https://www.globalbreastfeedingcollective.org/community-based-infant-and-young-child-feeding
https://www.globalbreastfeedingcollective.org/community-based-infant-and-young-child-feeding
https://www.globalbreastfeedingcollective.org/reports/breastfeeding-emergency-situations
https://www.ennonline.net/attachments/4089/Breastfeeding-Counselling-in-Emergencies-Brief.pdf
https://www.ennonline.net/supportivespacesiycfetechbrief2020
https://www.nutritioncluster.net/Ukraine_Response_Programmatic_and_technical_response

