
ОБЩИЙ ОТЧЁТ участниц АКЕВ 

за 2019 год



В 2019 году Ассоциация консультантов по естественному вскармливанию 

объединила 298 участниц (консультанты, стажеры, ГП ГВ) из 128

населенных 

пунктов Абхазии, Армении, Беларуссии, Казахстана, Латвии, Молдовы,

России, Украины, Кыргызстана, США, Турции, Франции.

Общий отчет о деятельности АКЕВ составлен на основании данных из 

288 отчетов о личной деятельности. 



Динамика изменения количества 

участников АКЕВ по годам
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Помощь кормящим женщинам.
Консультанты АКЕВ оказывают помощь все большему 

количеству кормящих мам.

Всего в 2019 г. кормящим мамам было оказано 194 398 

консультации, в том числе:

• �по телефону 42430 консультаций;

• �очная консультация визит 32905 консультаций;

• в условиях родильного дома 45009 консультаций;

• �на форумах 7687 консультаций (из них на форуме АКЕВ 

1040);

• по видеосвязи 2291

• �по электронной почте, в аське, в группах и чатах 

социальных сетей, ICQ 64076 консультации.



Доля различных видов консультаций в общем 

количестве консультаций оказанных участницами 

АКЕВ в 2018 году
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Стаж консультирования участниц 

АКЕВ варьируется от 1 года до 16 

лет!
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Стаж консультирования 

участников АКЕВ
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Сравнение количества телефонных, очных и 

он-лайн консультаций участников АКЕВ (2017-

2019гг.)
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Очные консультации.

• В 2019 году участницы АКЕВ в качестве 

волонтеров и сотрудников (81 участница) 

оказали помощь более чем 45 тысячам мам в 

условиях родильных домов! 

• Помощь оказывалась в 284 учреждениях 

родовспоможения.

• Очной консультацией-посещением на дому 

смогли воспользоваться 32905 мам.



Консультации на форуме 

АКЕВ.

• Одним из наиболее востребованных 

направлений в консультировании по вопросам 

грудного вскармливания продолжает оставаться 

переписка на форуме и в чате АКЕВ.

• Лидерами по количеству проконсультированных 

мам в 2019 году стали Деревянкина Екатерина, 

Гарина Светлана и  Шилина Татьяна,  за что мы 

и кормящие мамы им очень благодарны! Форум 

АКЕВ в надежных руках. 



Количество консультаций участников АКЕВ 

по видео связи (2016-2018гг) в тыс.
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Лекции, семинары, тематические 

встречи.
• Участницы АКЕВ провели 407 лекции для 

специалистов по теме ГВ (студенты, медики, 
консультанты).

• Так же активно распространяется 
информация о кормлении грудью в формате 
лекций для беременных и кормящих мам.

• Всего в 2019г. участники АКЕВ провели 7588 
встреч, которые посетила 41621 женщина! 
Было прочитано 6264 лекций для 33522 
беременных и 1324 лекции для 8099 
кормящих мам. 



Средства массовой информации 

(СМИ).
• Консультанты АКЕВ также проводят общую 

просветительскую деятельность. В 2019 

году участницы АКЕВ написали и разместили:

• - на своих сайтах 845 статей;

• - в печатных СМИ вышло 14 статей;

• - телевидение - 43 сюжета.



Всемирная неделя грудного 

вскармливания.
• Одним из ключевых для АКЕВ мероприятий является 

проведение недели ГВ, которую во многих странах 
отмечают в первую неделю августа.

• В 2019 году состоялось 79 мероприятий, которые 
посетило более 6376 женщин. 

• Во многих городах также проводили самые 
различные мероприятия в поддержку грудного 
вскармливания (блиц конференции о ГВ, семинары, 
круглые столы, мастер-классы, семейные фестивали, 
конкурсы, фотопрогулки, фотовыставки, флешмобы), 
приуроченные к другим важным датам – как правило, 
это День защиты ребенка, День матери и Всемирная 
неделя слингоношения.



Проблемы и запросы, с которыми чаще всего 

к участницам АКЕВ обращались кормящие 

мамы
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Процентное соотношение запросов в 

секторе ОГВ
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Процентное соотношение запросов при 

проблемах с грудью
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Часто встречающиеся трудности при 

консультировании у участниц АКЕВ
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Вебинары на тему ГВ
• В 2019 году участницы АКЕВ прослушали 1709 

вебинаров на тему ГВ.

• Среди организаторов лидирует проект «Новый 
уровень» - 40%; АКЕВ - 32,5 %; СППМ ,«Мама-сити» 
и «Молочная помощь» по 3,3%; Gold Lactation – 3 %; 
ШОК, «Ляльки», «Радуга материнства»,iLactation -
2,8%;  Prevent age,«Азбука материнства»,  - 1,7 %.

• Наибольшей популярностью пользовались вебинары
Маргариты Дик, Татьяны Кондрашовой, Татьяны 
Лебедевой, Ольги Евтух, Инны Кондратьевой, Лианы 
Волошиненко, Ирины Рюховой, Натальи Мовчан,, 
Якова Яковлева, Полины Лыковой, Виктори
Емельяновой.



•Спасибо за внимание!


