
Определение передовых практик и решение проблемы   

недостоверной информации для оптимального 

вскармливания детей во время пандемии COVID-19 
 

 
 
 

Инфодемия COVID-19  

 
В период пандемии COVID-19 
наблюдается инфодемия, 
переизбыток информации 
вокруг вируса и вскармливания 
детей. В данной сводке 
приведена точная информация, 
касающаяся грудного 
вскармливания и COVID-19, а 
также рассмотрены способы 
самозащиты от дезинформации 
и недостоверной информации. 

 
Сегодня большая часть людей 
по всему миру имеет доступ к 
технологиям, позволяющим 
публиковать информацию в 
Интернете. Эта информация 
может быть или не быть точной, 
при этом доступна она числу 
людей большему, чем когда-
либо.  

 
К тому же эксперты все еще в 
процессе изучения вируса 
COVID-19, поэтому руководства 
и рекомендации постоянно 
обновляются. Из-за огромного 
количества распространяемой 
информации людям сложно 
найти среди нее точную и 
достоверную, а дезинформация 
может быть губительна для 
психического и физического 
здоровья людей.1  
 

  
 

Самозащита от недостоверной информации 
 

Недостоверная информация может исходить из различных 
источников, таких как: 

 Социальные сети 

 Друзья и родные 

 Неправительственные сайты 
 
Некоторые способы защитить себя от недостоверной 
информации и оставаться информированным: 
 
1. Часто проверяйте авторитетные новостные источники или 
ищите самую актуальную и надежную информацию о  
COVID-19. 
 

 Информацию о ситуации с COVID-19 в вашем регионе 
узнавайте в местном департаменте здравоохранения 
или министерстве здравоохранения и на их 
официальных сайтах, глобальные данные и 
рекомендации проверяйте на сайтах Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) и Детского фонда 
ООН (ЮНИСЕФ). 
 

 Ввиду постоянного расширения знаний о COVID-19, 
важно убедиться, что вы следуете последним 
рекомендациям. 

 
2. Ищите первоисточники информации, которая поступает от 
неавторитетных источников (таких, как соцсети, друзья, 
телевидение) 
 

 Если вы видите или слышите информацию из таких 
источников, проверьте, откуда она поступила. 
Посмотрите исходный текст и найдите информацию об 
организации или авторе. 

 

Убедитесь, что вы делитесь достоверной 
информацией2 

 
 Выберите источники с последовательной и точной 
информацией и ссылайтесь на эти источники 

 Если видите некорректную информацию, предоставьте 
факты и актуальные доказательства 

 Установите доверие между вами и сообществом  

 

 
Недостоверная 
информация:  
ложная информация, 
распространяемая 
независимо от намерения 
ввести в заблуждение 
 
Дезинформация: заведомо 
ложная или необъективная 
информация, манипуляция 
фактами, пропаганда 
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Грудное вскармливание и  COVID-19 
 

В начале пандемии была 
неопределенность в вопросе 
безопасности грудного 
вскармливания в контексте 
COVID-19. ВОЗ 
рекомендовала матерям 
начинать и продолжать 
грудное вскармливание даже 
при подозрении на COVID-19.3 
С тех пор научные 
исследования продолжают 
подтверждать данную 
рекомендацию.  
 
Из-за разнообразия 
рекомендаций и 
распространения 
недостоверной информации, 
до сих пор существует 
путаница и неопределенность 
в отношении COVID-19 и 
грудного вскармливания. 
Справа даны ответы на общие 
вопросы о грудном 
вскармливании и COVID-19. 
 
 

 
 
Продолжайте грудное 
вскармливание с соблюдением 
мер предосторожности в случае 
появления симптомов или 
инфицирования COVID-19. 

 
«Соблюдайте меры 
предосторожности во время 
кормлений грудью днем и ночью». 
Изображение взято из банка 
изображений USAID Advancing 
Nutrition-UNICEF IYCF 
(iycf.advancingnutrition.org). 

 

 

Каковы лучшие 
стратегии в 
медучреждениях для 
поощрения грудного 
вскармливания и 
обеспечения его 
успеха для матери, 
инфицированной 
COVID-19, и ее 
новорожденного? 
 
 

 

 Придерживаться политики совместного 
пребывания матери и ребенка. 

 Информировать родителей о том, как они могут 
защитить своего ребенка от COVID-19, например, 
ношение маски при наличии симптомов, мытье 
рук.4,5 

 Сообщать точную информацию об 
относительных рисках грудного вскармливания и 
отказа от грудного вскармливания при COVID-19 с 
учетом всех экономических факторов. 

 Продолжать практики, поощряющие раннее и 
эксклюзивное грудное вскармливание, такие, как 
контакт кожа к коже и совместное пребывание.4,5 

 По возможности обеспечивать 
инфицированных матерей медицинскими масками. 

 

 

Может ли 
инфицированная мать 
передать ребенку 
COVID-19 при родах? 
 

 

На данный момент нет подтверждения 
вертикального пути передачи.  
 

COVID-19 не был обнаружен в амниотической 
жидкости, пуповинной крови, выделениях из 
влагалища, соскобе из зева новорожденных или 
грудном молоке. Передача вируса 
новорожденному может произойти после родов 
воздушно-капельным путем, рекомендуется 
соблюдать меры предосторожности, такие, как 
ношение маски.  
 

 

Может ли 
новорожденный 
находиться вместе с 
матерью, если она 
инфицирована  
COVID-19? 
 

 

Да! Матери и дети должны оставаться вместе 
после рождения.  

 

Имеющиеся данные указывают на низкий риск 
передачи COVID-19 от матери к ребенку при 
совместном пребывании и грудном 
вскармливании. При наличии симптомов у матери, 
она должна надевать маску при каждом контакте с 
ребенком и мыть руки до и после прикосновений к 
ребенку.6,7  
 

 

Могут ли матери 
продолжать кормить 
грудью в случае 
инфицирования 
COVID-19? 
 

 

Да! Матери должны продолжать грудное 
вскармливание при инфицировании COVID-19 в 
любой момент. 
 

На данный момент нет свидетельств наличия 
активного вируса COVID-19 в грудном молоке. При 
наличии симптомов у матери, она должна 
надевать маску при каждом контакте с ребенком и 
мыть руки до и после прикосновений к ребенку.6,7 
Если мать чувствует себя плохо и не способна 
кормить ребенка, она может обеспечить его 
грудным молоком другими способами, когда это 
возможно, например, ручное сцеживание или 
сцеживание молокоотсосом, кормление 
донорским грудным молоком. Защита, которую 
обеспечивает грудное вскармливание, 
существенно перевешивает низкие риски 
передачи и инфицирования ребенка COVID-19. 
 

 

Безопасно ли 
использовать 
донорское грудное 
молоко в период 
пандемии? 
 

 

Да! Кормить ребенка донорским грудным 
молоком, когда собственное молоко матери не 
доступно, безопасно.8  
 

Грудное молоко – лучший источник нутриентов и 
иммунной защиты для новорожденного. 
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