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Что затрудняет грудное вскармливание и что мы можем сделать для поддержки грудного вскармливания ради 
обеспечения здоровья наших детей? Вот что отвечают мамы и эксперты в области питания:

ЧТО ГОВОРЯТ МАМЫ

СОЗДАВАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Подготовлено: При поддержке:

#ГРУДНОЕВСКАРМЛИВАНИЕЭТОЛЮБОВЬ

Что помогает вам поддерживать 
грудное вскармливание ребенка?

Поддержка моего партнера

Обмен опытом с другими  
кормящими мамами

Поддержка со стороны  
персонала клиник и  
консультантов по грудному  
вскармливанию

Почему грудное  
вскармливание  
было сложным  
для Вас?

Проблемы со здоровьем  
ребенка

Недостаток поддержки со  
стороны персонала,  
семьи и друзей

Отсутствие условий покормить 
ребенка или сцедить молоко

Неприятие длительного  
грудного вскармливания

Чем и как ваш партнер может помочь вам 
в грудном вскармливании? 

Помогать с делами по дому

Контролировать сон ребенка

Обрабатывать принадлежности  
для кормления, а также  
готовить для меня  
еду и напитки

Самые большие сложности при 
грудном вскармливании

Недостаток квалифицирован-
ной поддержки и отсутствие 
инструкций

Боль

Проблемы с количе-
ством молока  
(слишком много или 
слишком мало)

Наиболее ощутимые  
преимущества грудного  

вскармливания

В долгосрочной перспективе  
обеспечивается более высокий  
уровень здоровья для ребенка И мамы

Поддерживает привязанность между 
мамой и ребенком

Огромная пищевая ценность грудного 
молока, подходящая под 

индивидуальные потребности ребенка

Что вам  
необходимо,  

чтобы кормить  
ребенка грудью в  

повседневной жизни?

Оборудованное помещение  
для сцеживания и кормления

Поддержка и принятие со стороны 
моего партнера и общества в целом

Квалифицированная поддержка со 
стороны консультанта по грудному 

вскармливанию после выписки

Поддержка со стороны  
законодательства, например  

разумный срок декретного отпуска

Наилучшие способы поддержки

Информировать и обучать мам 
в период беременности и после 

рождения ребенка

Делиться опытом и знаниями 
о грудном вскармливании

Мотивировать мам на 
грудное вскармлива-

ние, относиться  
с уважением, и 

снижать нагрузку
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Эта неделя грудного вскармливания поддерживается следующими материнскими организациями:
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