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Уважаемый Константин Николаевич!

В рамках программы по пропаганде грудного вскармливания 
специалистами Союза педиатров России (СПР) и Российской ассоциации 
специалистов перинатальной медицины (РАСПМ) были выборочно 
проанализированы общедоступные в сети интернет видео и текстовые ресурсы, 
носящие рекомендательный характер относительно грудного вскармливания. 
Анализ показал наличие огромного количества источников информации (по 
запросу в поисковой системе Google: «Рекомендации по грудному 
вскармливанию» найдено 542 000 ссылок; по запросу: «Грудное вскармливание» 
- 2 120 000 текстовых и 72 200 видео ссылок). Размещенные материалы, 
зачастую, содержат значительные искажения, неправильные объяснения или 
обрывочную информацию, а в некоторых из них явно доминирует коммерческая 
составляющая.

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию с дискредитацией грудного 
вскармливания в сети интернет, которая уже приобретает угрожающий характер 
как в отношении здоровья детей, так и здоровья кормящих матерей, ведущие 
специалисты СПР и РАСПМ совместно подготовили видеопособие о грудном 
вскармливании «Я -  МОЛОДЕЦ!».

Видеопособие состоит из нескольких частей, в которых аргументированно и 
доступно рассказывается о необходимости грудного вскармливания, 
демонстрируется правильная техника прикладывания ребенка к груди, 
сцеживания, хранения грудного молока и кормления ребенка сцеженным 
грудным молоком. Данное видеопособие предназначено для просмотра 
беременными и родившими женщинами, их родственниками, помогающими в 
уходе за ребенком и средним медицинским персоналом профильных лечебно
профилактических учреждений. «истерсгёо здразоохраш* ■
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Видеопособие размещено на официальном сайте РАСПМ ( www.raspm.ru) и 
на официальном канале СПР на YouTube - PediatrRussia 
('https://voutu.be/mnVsLMVsUNY).

Обращаюсь к Вам, уважаемый Константин Николаевич, с просьбой оказать 
содействие в распространении информации о видеопособии среди профильных 
медицинских организаций.
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