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О BPNI 
Индийская сеть по содействию грудному вскармливанию (BPNI) - это зарегистрированная, 
независимая, некоммерческая национальная организация, существующая на протяжении 28 лет, 
которая занимается защитой, продвижением и поддержкой грудного вскармливания и надлежащего 
прикорма для детей грудного и раннего возраста. BPNI проводит анализ политики, 
информационно-разъяснительную работу, социальную мобилизацию, обмен информацией, 
обучение, исследования, подготовку и мониторинг соблюдения компаниями закона о ЗГМ. BPNI - 
Региональное координационное бюро Международной сети для действий в области детского 
питания (IBFAN), Южная Азия. BPNI также выступает в качестве глобального секретариата 
Всемирной инициативы «Тенденции в области грудного вскармливания» (WBTi), в рамках которой 
проводится анализ политики и программ, и задача которой состоит в активизации действий на 
страновом уровне. 

 

Об IBFAN 
Международная сеть для действий в области детского питания (IBFAN) была основана в 1979 году. 
Эта сеть включает в себя более 273 общественных групп из 168 стран, которые спасают жизни 
младенцев и детей раннего возраста по всему миру, посредством совместных усилий по обеспечению 
долгосрочных изменений в политике и практических методах кормления детей грудного возраста на 
всех уровнях. IBFAN стремится обеспечить здоровую и благополучную жизнь для младенцев, детей 
раннего возраста и их матерей, защищая, поощряя и поддерживая оптимальные методы грудного 
вскармливания и кормления детей грудного и раннего возраста. IBFAN содействует всеобщей и 
полной реализации «Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока», последующих 
соответствующих резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) и «Глобальной стратегии 

по кормлению детей грудного и раннего возраста». 

IBFAN - лауреат премии «Правильный образ жизни» 1998 года. 

 



О WBTi 
Организованная в 2004 году, Всемирная инициатива «Тенденции в области грудного 
вскармливания» (WBTi) помогает странам провести стандартную оценку статуса и прогресса 
реализации «Глобальной стратегии по кормлению детей грудного и младшего возраста». В ее основе лежит 
инструмент ВОЗ, используемый для проведения национальной оценки политики и программ по 
кормлению детей грудного и раннего возраста. WBTi помогает странам определить сильные и 
слабые стороны по десяти параметрам политики и программ, защищающих, продвигающих и 
поддерживающих оптимальные методы кормления детей грудного и раннего возраста (КДГРВ). 
WBTi также оказывает поддержку в работе глобального хранилища данных по политике и 
программам. Этот уникальный веб-инструмент используется для цветового кодирования и 
определения балла каждого индикатора. Процессы WBTi способствуют активизации действий на 
местном уровне, объединяя людей и поощряя сотрудничество и взаимодействие между ключевыми 
организациями, такими как правительственные департаменты, ООН, медицинские работники, 
ученые, гражданское общество и другими участниками (не имеющими конфликта интересов). Это 
помогает достигнуть консенсуса. Используя инструмент WBTi, страны работают над созданием 
«доклада» и «отчета», которые можно использовать для активизации действий на местном уровне 
путем определения пробелов и выработки рекомендаций по осуществлению изменений. WBTi 
рекомендует проводить повторную оценку каждые 3-5 лет. Глобальный секретариат в BPNI 
осуществляет руководство WBTi и хранилищем данных. 

 
Видение и миссия 
WBTi предполагает, что все страны смогут создать благоприятные условия для оптимальных уровней 
распространения успешного грудного вскармливания женщинами своих детей дома, в медицинских 
учреждениях или на рабочих местах. WBTi стремится стать надежным лидером, мотивирующим 
политиков и руководителей программ стран использовать глобальное хранилище данных о грудном 
вскармливании и политиках и программах КДГРВ. WBTi планирует стать платформой по обмену 
знаниями для руководителей программ, исследователей, политиков и активистов грудного 
вскармливания по всему миру. Миссия WBTi состоит в охвате всех стран, с целью облегчения 
процесса оценки и отслеживания политики и программ КДГРВ путем мобилизации местных 
партнерств, не имеющих конфликта интересов, и создания хранилища данных для ведения 
информационно-разъяснительной работы. 

  
Этическая политика 
Работа WBTi основана на 7 принципах IBFAN. Инициатива не запрашивает и не принимает средства, 
пожертвования, гранты или спонсорство от производителей или дистрибьюторов заменителей 
грудного молока, прикорма, продуктов для кормления детей грудного и раннего возраста, таких как 
молокоотсосы, а также их подставных организаций, или любых других организаций, имеющих 
конфликт интересов. 



Преимущества WBTi 
WBTi является коллективной инициативой: она стремится привлечь всех 
заинтересованных партнеров, избегая при этом конфликтов интересов, к работе над 
проблемами кормления детей грудного и раннего возраста, включая правительства, 
международные агентства, академические круги и ОГО/НПО. Мероприятия Инициативы 
требует активного участия и вовлечения. Местные участники собирают информацию, 
анализируют результаты, выявляют пробелы и принимают меры по итогам результатов. В 
ходе этого процесса, участники развивают навыки сетевого взаимодействия, методы 
исследования, навыки планирования, методы анализа, мониторинга и составления 
отчетности. 

WBTi ориентирована на выполнение действий: ее работа направлена на активизацию 
действий. Получение большего объема информации бесполезно, если отсутствуют 
стратегий для преобразования информации в инструменты по осуществлению изменений 
и принятию мер для улучшения ситуации. Помимо объединения людей и достижения 
консенсуса, результатом работы Инициативы является призыву к действию для 
осуществления перемен. Использование в информационно-разъяснительной работе на 
национальном или региональном уровне результатов WBTi является залогом выполнения 
действий. Оно также стимулирует разработку планов с определением бюджета. 

WBTi - это локальное и простое исследование: работа Инициативы направлена на 
стимулирование исследований, изучение ситуации, постановку вопросов и прояснение 
причин осуществления или не осуществления грудного вскармливания в оптимальном 
масштабе. Исследования проводятся местными участниками, а не сторонними 
специалистами. Простое исследование нацелено на получение вторичных данных по 
стране. Когда люди сами выявляют свои пробелы и определяют решения для их 
устранения, это стимулирует осуществление действий для реализации необходимых 
изменений. 

WBTi является уникальным хранилищем данных: это динамичный веб-ресурс, 
предоставляющий информацию о политике и программах, помогающим женщинам 
наилучшим образом проводить грудное вскармливание и кормление детей грудного и 
раннего возраста. Помимо этого, программное обеспечение позволяет создавать графику 
для легкого понимания и составления отчетности. WBTi отслеживает информацию на 
уровне стран, ее можно оперативно получить с портала в любое время. 



Введение  
Данное руководство содержит информацию о Всемирной инициативе «Тенденции в 
области грудного вскармливания» (WBTi) и ее различных компонентах, а также общие 
сведения, цели и детали процессов странового уровня. BPNI разработала WBTi под 
руководством IBFAN. Данное руководство является обновленной версией по состоянию на 
май 2019 года. 

Общая информация  
Всемирная ассамблея здравоохранения (ВАЗ) и Исполнительный совет ЮНИСЕФ приняли 
Глобальную стратегию по кормлению детей грудного и раннего возраста в 2002 году. Глобальная 
стратегия предусматривает систему осуществления действий по 10 показателям политики 
и программ, направленных на улучшение оптимального грудного вскармливания, а также 
кормления детей грудного и раннего возраста. Она призывает все государства-участники 
предпринять незамедлительные действия по разработке, реализации, мониторингу и 
оценке комплексной политики и плана действий в отношении глобальной стратегии для 
снижения уровня неполноценного питания и смертности среди детей. 

Всемирная организация здравоохранения в 2003 году выпустила документ «Кормление 
детей грудного и раннего возраста: инструмент оценки национальных практических методов, 
политики и программ», а в 2007 году – «Руководство по планированию реализации Глобальной 
стратегии». В мае 2005 г. Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA 
58.32, в которой содержится призыв к государствам-участникам выделить ресурсы на 
выработку планов действий по улучшению порядка кормления детей грудного и раннего 
возраста, избегая при этом любых конфликтов интересов в программах охраны здоровья 
детей. 

WBTi использовала анкету и другие материалы инструмента ВОЗ для проведения 
национальной оценки и адаптировала их на основании обратной связи от стран всех 
регионов мира, включая Латинскую Америку, Арабский мир, Африку, Океанию, Азию и 
Африку. Команда BPNI осуществляла руководство процессом адаптации, направляемым 
глобальной группой. BPNI впервые стала использовать инструмент WBTi в Бангладеш в 
2004 году, в дальнейшем все страны Южной Азии приняли его на вооружение. В 2008-09 
годах этот инструмент стал применяться по всему миру. 

BPNI также разработала учебную программу для наращивания потенциала 
региональных / страновых групп / отдельных лиц для руководства процессом WBTi. В ней 
рассматривалось понимание различных показателей, выявление пробелов, разработка 
рекомендаций, а также выработка плана действий и составление по нему бюджета. BPNI 
также создала концепцию   

и разработала веб-инструмент WBTi, который обеспечивает объективную оценку и 
цветовое кодирование на основе веса каждого индикатора и руководства WBTi. Система 
помогает странам в разработке и/или издании национальных отчетов и докладов. Кроме 
того, BPNI разработала еще один программный инструмент «Всемирная инициатива по 
учету расходов на грудное вскармливание (WBCi)», который в режиме реального времени 
помогает составлять бюджетные планы местного уровня, рассчитанные на год/несколько 



лет. 

Всемирная ассамблея здравоохранения в 2012 году установила целевые показатели в 
области питания до 2025 года, которые включают повышение уровня исключительно 
грудного вскармливания как минимум до 50%. Для достижения этой цели в августе 2017 
года была создана «Глобальная группа в поддержку грудного вскармливания», возглавляемая 
ЮНИСЕФ и ВОЗ. Международная сеть для действий в области детского питания (IBFAN) 
является членом Группы, чья миссия – заручиться политической, правовой, финансовой и 
общественной поддержкой грудного вскармливания, что пойдет на пользу матерям, детям 
и обществу.  

Группа выпустила призыв к действию, состоящий из 7 показателей. Одним из семи 
показателей является отслеживание прогресса по политикам, программам и 
финансированию с использованием WBTi. Цель: К 2030 году, по крайней мере, три 
четверти стран мира должны иметь возможность проводить оценку WBTi каждые 
пять лет. 

Цель  
1. Предоставлять правительствам важнейшую информацию, необходимую для 

устранения пробелов в политике и программах, с тем чтобы повысить показатели 
грудного вскармливания и улучшить порядок кормления детей грудного и раннего 
возраста, а также использовать инструменты WBTi для активизации действий на 
страновом уровне. 

2. Поддерживать работу глобального хранилища данных о политике и программах, 
связанных с грудным вскармливанием и КДГРВ. 

Компоненты 
WBTi состоит из 4 компонентов 
1. Процесс национальной оценки политики и программ. 
2. Процесс подготовки страновых отчетов о пробелах. 
3. Веб-инструмент для цветового кодирования и объективной оценки показателей, а также 

банк данных по политике и программам. 
4. Система для использования результатов и запуска «Призыва к действию». 

1. Процесс национальной оценки политики и программ 
Основной целью национальной оценки является документирование пробелов в Десяти 
политиках и программах, которые необходимы для поддержки женщин при грудном 
вскармливании детей. Это включает в себя проведение национальной оценки путем 
координации совместной работы рабочей группы и национальных партнеров. Они 
выявляют пробелы в существующих политиках и программах, достигают консенсуса в 
отношении пробелов и разрабатывают рекомендации для выполнения действий по их 
устранению. WBTi поощряет проведение повторной оценки каждые 3-5 лет. 

Источники информации для выявления пробелов: Возможные источники любой 
информации, используемой при оценке, включают веб-сайты, официальные документы, 



интервью с ключевыми должностными лицами и национальные/DHS опросы по 
показателям практики. 

15 показателей оценки 
Оценка WBTi охватывает широкий спектр показателей, которые обеспечивают 
беспристрастное общее представление о ключевых факторах. В нее включены 15 
показателей, каждый из которых имеет определенное значение. Это 10 параметров, 
связанных с политикой/программами, включая следующее: поддержка, предусмотренная 
для женщин национальной политикой, системой здравоохранения как во время родов, так 
и в сообществе, трудовой политикой по охране материнства, правовой защитой в 
отношении коммерческого сектора, путем поощрения грудного вскармливания в рамках 
политики по борьбе со стихийными бедствиями, политики ведомства по ВИЧ, а также 
мониторинг этих сфер. 5 показателей касаются практических методов кормления детей 
грудного и раннего возраста. К каждому показателю относится подмножество вопросов, 
требующих ответа. Анкеты доступны по адресу http://worldbreastfeedingtrends.org/wbti-
tool/. Содержание было обновлено в третий раз в мае 2019 года. 

2. Процесс в подготовке страновых отчетов о пробелах 
Имея информацию на руках, рабочая группа помогает провести дебаты и дискуссии в 
отношении результатов с аудиторией в более широком составе для выработки 
рекомендаций по устранению пробелов. Разрабатывается проект отчета, который 
передается в глобальный секретариат WBTi для проверки на предмет точности и качества. 
После его завершения рабочая группа оказывает содействие в проведении 
информационно-разъяснительной работы по усовершенствованию политики в 
отношении детей грудного и раннего возраста и по распределению ресурсов. Отчет и 
доклад WBTi можно составить, используя шаблоны (доступны по адресу 
http://worldbreastfeedingtrends.org/reporting-template/). 

15 ИНДИКАТОРОВ WBTI  

Политика и программа 
1. Национальная политика, руководство и финансирование 
2. Инициатива «Больница, дружественная к ребенку»/«Десять шагов к успешному грудному вскармливанию» 
3. Внедрение Международного свода правил по сбыту заменителей грудного молока. 
4. Охрана материнства 
5. Системы здравоохранения и питания (в поддержку грудного вскармливания и КДГРВ) 
6. Консультационные услуги для беременных женщин и кормящих матерей 
7. Точная и объективная информационная поддержка 
8. Питание детей грудного возраста и ВИЧ 
9. Питание детей грудного и раннего возраста при чрезвычайных ситуациях 
10. Мониторинг и оценка 

Практика 
11. Своевременное начало грудного вскармливания в течение одного часа после рождения 
12. Исключительно грудное вскармливание в течение первых шести месяцев жизни 
13. Средняя продолжительность грудного вскармливания 
14. Кормление из бутылочки 
15. Прикорм - введение твердой, полутвердой или мягкой пищи 

 
Использование отчетов /докладов: Правительства должны рассмотреть возможность 



осуществления действий, доноры должны определить приоритеты финансирования, 
группы защиты интересов должны продемонстрировать успехи страны в определении 
необходимых улучшений, исследователи должны составить программы исследований, а 
средства массовой информации должны обеспечить обмен информацией и помощь при 

ведении информационно-разъяснительной работы. 

 
3. Веб-инструмент для цветового кодирования и объективной оценки показателей, а 
также хранилище данных по политике и программах. 
На своем портале WBTi разместила веб-инструмент www.worldbreastfeedingtrends.org 

После завершения отчета данные по всем 15 показателям вводятся в веб-инструмент. 
Для каждого отдельного индикатора или обобщенно для всех индикаторов генерируется 
балл. Инструментарий объективно количественно оценивает данные, предоставляя 
цветовую кодировку, т. е. красный, желтый, синий и зеленый, в возрастающем порядке 
эффективности. Веб-инструмент способен генерировать визуальную графику в легко 
понятной форме, что помогает при разработке отчетов/докладов и при проведении 
информационно-разъяснительной работы на всех уровнях, например, на национальном, 
региональном и международном. Подобная графика вкратце представляет информацию о 
статусе и достигнутом прогрессе. Это помогает продемонстрировать планировщикам 
программ и политикам области, в которых улучшения наиболее необходимы. Основным 
направлением 

оценки WBTi по-прежнему является политика и программы. 

Веб-инструмент хранит информацию по политике и программах, она доступна 
каждому. Этот инструмент является уникальным глобальным банком данных по 
политике и программах по грудному вскармливанию и кормлению детей грудного и 
раннего возраста. 

 

 

4. Системой используются выводы оценки, выпускается «Призыв к действию» 

После завершения процессов WBTi, рабочая группа готовится к выпуску итогового отчета 
по результатам оценки вместе с «Призывом к действию» для соответствующих 
правительств и других заинтересованных сторон. Из инструментов также доступна 
«Всемирная инициатива по учету расходов на грудное вскармливание» (WBCi) для 
создания плана действий с определенным бюджетом, который можно использовать для 
пропаганды финансирования среди политиков и руководителей программ. 

Отслеживание тенденций: веб-инструмент может использоваться для отслеживания 
тенденций путем проведения повторной оценки. Он помогает изучить различные 

показатели, оценить прогресс в реализации любого конкретного мероприятия и его 
влияние. 

 

Шаги в рамках осуществления WBTi на 



страновом уровне 
Следующие шаги описывают порядок выполнения оценки WBTi 
 
Шаг 1: Оценка 
1.1. Определение главного лица в качестве «национального координатора WBTi». 
1.2. Формирование рабочей группы из 4-5 человек, включая представителей правительства, 

ЮНИСЕФ, ВОЗ, НПО и других профессиональных организаций, избегая конфликта 
интересов. 

1.3. Совещание рабочей группы для обсуждения и планирования процесса оценки. 
1.4. Содействие проведению оценки в соответствии с руководящими принципами WBTi. 
1.5. Определение обязанностей, кто что будет делать по всем 1-15 показателям. 
1.6. Сбор информации и обмен ею внутри рабочей группы. 
1.7. Завершение проекта отчета с выявлением пробелов и рекомендаций. 
 
Шаг 2: Обсуждение на местном уровне и достижение консенсуса 
2.1. Представление проекта отчета более широкой аудитории на рассмотрение для получения 

комментариев и достижения консенсуса. 
2.2. Включение комментариев или предложений в отчет. 
2.3. Передача проекта отчета в Глобальный секретариат WBTi для анализа и проверки. 
2.4. Завершение отчета рабочей группой и утверждение для загрузки на портал WBTi. 
2.5. Секретариат WBTi обеспечивает ввод данных для проведения цветовой кодировки и 

определения балла оценки. 
 
Шаг 3: Отчетность и призыв к действию 
3.1. Отчет по стране и доклад составляются на основе баллов и цветовых кодов. Шаблоны доступны 

по адресу http://worldbreastfeedingtrends.org/reporting-template/ 
3.2. Призыв к действию формируется на национальном уровне, чтобы результаты были доступны 

правительствам, которые являются потенциальными пользователями, и другим партнерам, 
таким как доноры, исследователи, академические круги, ОГО, работающие над проблемами 
женщин и детей, и группы по защите ЗМР. 

3.3. Отчеты и доклады публикуются в средствах массовой информации. 
3.4. Отчеты могут быть использованы для написания журнальных статей. 
3.5. Отчеты могут быть использованы для проведения конкретной информационно-

разъяснительной работы с донорами для получения поддержки там, где это больше всего 
необходимо. 

 

 

 

 

Основные документы, которые должны быть представлены в 
хранилище WBTi 

1. Использование инструментов WBTi IBFAN 
2. Разнообразный состав рабочей группы 



3. Проверка и контроль качества 
4. Одобрение рабочей группы загрузки отчета на портале WBTi. 
 

 

Глобальный секретариат WBTi  

Индийская сеть по содействию грудному вскармливанию (BPNI) 

BP-33, Питампура, Дели 110 034 (ИНДИЯ) 

Тел.: +91-11-27312705, 42683059 

@WBTiGlobalSec 

www.worldbreastfeedingtrends.org 

Wbti Global 

wbtigs@gmail.com 


