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Савосина Екатерина

- Консультант по грудному 

вскармливанию АКЕВ с 2005 года

- Ведущая семинаров и лекций на тему 

грудного вскармливания и отлучения 

от груди

- Ведущая чата материнской 

поддержки и социальных сетей Лиги 

матерей

- Многодетная мама



Московская областная благотворительная 
общественная организация

«Лига молодых матерей Подмосковья» 
2002 г

Цель:

содействие в развитии системы мер повышения престижа 

материнства и семьи в обществе



Глобальные задачи в области 

питания, 2025 (ВОЗ, 2014) 

 Сократить на 40% случаи задержки развития 

детей в возрасте до пяти лет. 

 Сократить на 50% случаи анемии у женщин 

репродуктивного возраста. 

 Снижение на 30% числа детей с низкой массой 

тела при рождении. 

 Отсутствие к 2025 г. роста числа случаев 

детского ожирения. 

 Увеличить по крайней мере на 50% 

распространенность исключительно грудного 

вскармливания в первые шесть месяцев жизни 

(с 37% в 2010 г. до > 50%). 

 Сократить распространенность истощения у 

детей до уровня менее 5% и удержать на этом 

уровне. 



Цель программы: 

развитие в городском округе Ступино 
системы мер поддержки материнства и 

детства посредством увеличения 
распространенности успешного грудного 
вскармливания детей раннего возраста 

Грудное вскармливание гораздо 
больше чем способ кормления. 

Программа долгосрочная, реализуется с 2002 г. по настоящее время

Материнство начинается с 

прикладывания к груди!



Возрождение
традиций грудного вскармливания в России



Программа направлена на решение 

социальных проблем:

1. Низкая информированность 

населения о современных данных в 

области грудного вскармливания.

2. Отсутствие преемственности грудного 

вскармливания и материнского 

искусства в целом между поколениями и 

подмена его излишней медикализацией

и страхами.

3. Низкий уровень поддержки кормящих 

матерей в обществе, что существенно 

препятствует сохранению длительного 

грудного вскармливания.

Фриц Цубер-Бюлер, 19 в.



Грудное молоко и 

грудное 

вскармливание –

не идеал, это норма, 

это право ребенка 

на безопасную и 

полноценную пищу



Просвещение будущих матерей в вопросах успешного 
кормления грудью



Группы 
материнской 
поддержки

Социальная адаптация 
к роли матери

Взаимная поддержка 
кормящих матерей

Обмен материнским 
опытом



Консультирование кормящих женщин по 
индивидуально и по телефону 



Акции в поддержку естественного вскармливания 

Для реализации мероприятий используются технологии волонтёрства и 
добровольческая деятельность матерей



Как проходят акции поддержки ГВ?





Фотовыставка «Кормить долго? Естественно!»



Издание информационных материалов



Проект «Ты не одна!» 2019 г.

Работа на волонтерских началах в 
роддоме консультанта по естественному 

вскармливанию



Проект «Радость материнства» 
создание условий для восстановления и активизации потенциала 

беременных женщин и женщин с детьми раннего возраста в трудной 

жизненной ситуации,2020 г-2021 г

Этот проект - маяк для женщин, 

которые в пандемию были вынуждены 

справляться с дополнительным 

стрессом из-за информационного 

фона.



Ассоциация Консультантов по 
Естественному Вскармливанию -

объединение специалистов в области естественного  вскармливания, созданное для 

обмена опытом, получения современной информации в области кормления грудью

Год основания - 2004 г



Охват целевых групп мероприятиями 
программы в 2017-2019 гг



Результаты:

• Ежегодно каждая десятая 
роженица г. Ступино проходит 
обучение в Лиге.

• Ежегодно более 550 мам 
получают консультации по 
вопросам кормления грудью по 
телефону.

• Социальные сети Лиги молодых 
матерей насчитывают в данный 
момент более 4000 участниц. 
Более 330 Ступинских мам 
состоят в «живом» чате Лиги 
матерей, где происходят 
обсуждения и опросы. 97% выпускниц наших курсов кормят грудью до 6 

месяцев и дольше, 83% - кормят до года и дольше.



На сайте ВОЗ размещена статья о деятельности 
Лиги

http://who.int/features/2014/russia

-breastfeeding/ru



В 2008 г - почетный диплом и серебряная медаль 
международного альянса действий в защиту грудного 

вскармливания (WABA/ВАБА)

• В Международной неделе 
поддержки грудного 
вскармливания приняло 
участие более 120 стран 
мира. 

• Лига матерей оказалась в 
России одной из пяти 
организаций, получившей 
столь высокую награду за 
проделанную работу.



Тинторетто, «Происхождение млечного пути» 
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