
 

 
 

«Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания» 

 

Ежегодно с 1 по 7 августа по инициативе Всемирной организации 

здравоохранения проводится «Всемирная неделя поддержки грудного 

вскармливания». Ее цель  – информировать женщин о пользе грудного 

вскармливания для здоровья ребенка. ВОЗ рекомендует с первого часа жизни и до 

шестимесячного возраста ребенка исключительно грудное вскармливание без 

дополнительных прикормов, далее по возможности сохранить грудное 

вскармливание в течение двух лет. Грудное вскармливание является идеальным 

питанием ребенка в первые месяцы и годы жизни, поскольку в материнском 

молоке содержатся необходимые витамины и элементы, которые способствуют 

нормальному развитию ребенка. С грудным молоком мать передает младенцу 

свои иммунные тела, кормление грудью  способствует, более высокому 

умственному развитию ребёнка,  сокращению риска развития аллергии.     

Для матери кормление ребенка грудью означает снижение риска развития рака 

молочной железы, рака яичников,  сахарного диабета второго типа и болезней 

сердца. Грудное вскармливание способствует формированию между матерью и 

ребенком тесных, нежных взаимоотношений, от которых мать эмоционально 

получает глубокую удовлетворенность. Тесный контакт с ребенком сразу же 

после родов способствует налаживанию этих взаимоотношений. Дети меньше 

плачут и быстрее развиваются, если они остаются со своими матерями и 

вскармливаются грудью сразу же после родов. Матери, кормящие грудью, 

ласково реагируют на своих детей. Ребенок требует к себе меньше внимания и 

кормлений ночью. Матери значительно реже отказываются от своих детей или 

ругают их. Некоторые исследования утверждают, что грудное вскармливание 

способствует интеллектуальному развитию ребенка. Дети с низкой массой тела 

при рождении, получающие грудное вскармливание в первые недели жизни, 

показали лучшие результаты на интеллектуальное тестирование в старшем 

возрасте, нежели искусственно вскармливаемые дети.  



Особый акцент на правильную тактику грудного вскармливания проводится в 

женских консультациях, родильных домах, в кабинете здорового ребёнка детских 

поликлиник. В ТОГБУЗ «ГКБ № 4 г. Тамбова»  эти знания получают в «Школе 

беременных женщин». Занятия в школе проходят каждый вторник и четверг 

с10.00 до 11.30 ч. в 102 кабинете детской поликлиники. Специалист школы 

обучает будущих мам всем тонкостям грудного вскармливания, уходу за 

новорожденным ребенком, рассказывает о профилактических прививках. 

Психолог детской поликлиники  проводит психопрофилактическую подготовку к 

родам.  

  

Приходите на наши занятия! 

Мы Вам очень рады! 
 


