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Айгуль Хазиева (Казань) указала, что пишет научную работу по раку молочной железы(BRCA) 

Статьи 

Кружилина Яна  Массаж груди https://vk.com/@-180746687-massazh-grudi  

Волгоград- город-герой... Во всех смыслах. https://vk.com/@-180746687-volgograd-gorod-geroi-vo-

vseh-smyslah 

Кузнецова Антонина "ГВ и детский сад". "Беспокойство под грудью". "Как долго кормить? 

Отлучение от груди". В виде постов: vk.com/milkywayekb 

Кулешова Мария Микробиом кишечника младенцев: новые исследования его происхождения и 

причин дисбаланса 

https://vk.com/@-180746687-volgograd-gorod-geroi-vo-vseh-smyslah
https://vk.com/@-180746687-volgograd-gorod-geroi-vo-vseh-smyslah


http://www.milkmama.info/info/519/mikrobiom-kishechnika-mladencev-novye-issledovaniya-ego-

proishojdeniya-i-prichin-disbalansa.html 

Ольга Аксенова  

1. Прикладывание к груди должно быть правильное или эффективное? https://moloko-

korolev.ru/prikladyvanie-k-grudi/ 

2. «СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ КОНСУЛЬТАНТ ПО ГРУДНОМУ ВСКАРМЛИВАНИЮ»? ГАРАНТИЯ ИЛИ 

ФИГУРА РЕЧИ? https://moloko-korolev.ru/sertifitsirovannyj-konsultant-po-gv/ 

3. Ребенок не сосет грудь: что делать? https://moloko-korolev.ru/rebenok-ne-soset-grud/ 

4. АССОЦИАЦИИ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ЕСТЕСТВЕННОМУ ВСКАРМЛИВАНИЮ (АКЕВ) ИСПОЛНИЛОСЬ 

15 ЛЕТ! https://moloko-korolev.ru/akev-15-let/ 

5. Ребенок не берет грудь https://moloko-korolev.ru/rebenok-ne-beret-grud/ 

6. Проблемы с сосанием у новорожденных https://moloko-korolev.ru/problemy-s-sosaniem/ 

7. Ребенок отказывается от груди https://moloko-korolev.ru/rebenok-otkazyvaetsya-ot-grudi/ 

8. II КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГРУДНОМУ ВСКАРМЛИВАНИЮ ПРОЕКТА НОВЫЙ УРОВЕНЬ https://moloko-

korolev.ru/konferentsiya-po-gv/ 

9. БОЛЬНО КОРМИТЬ ГРУДЬЮ? ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ! https://moloko-korolev.ru/bolno-

kormit-grudyu/ 

10. Застой молока у кормящей мамы https://moloko-korolev.ru/zastoj-moloka/ 

Петрова Евгения  

1. история сосок https://www.instagram.com/p/Bt2qViNFIRp/ 

2. палец, соска или грудь https://www.instagram.com/p/Bs-PofDlbJ6/ 

3. потребность в сосании https://www.instagram.com/p/Bsu1JgblSFq/ 

Пискунова Наталья 

https://vk.com/@care_for_baby-prikorm-eto-veselo?ref=group_block 

https://vk.com/@care_for_baby-zastoi-molokachto-delat?ref=group_block 

РЫЖКОВА Наталья  

1. ТРИ МИФА ОБ ОТЛУЧЕНИИ ОТ ГРУДИ https://vk.com/onlainshkolamam?w=wall-62764441_7737 

2. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У КОРМЯЩЕЙ МАМЫ МАЛО МОЛОКА? 

https://vk.com/onlainshkolamam?w=wall-62764441_7630 

3. СЦЕЖИВАТЬ ЛИ ГРУДЬ ПРИ ОТЛУЧЕНИИ? https://vk.com/onlainshkolamam?w=wall-

62764441_7040  

4. 3 ОШИБКИ ПРИ ВВЕДЕНИИ ПРИКОРМА - 
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И КАК УСПЕШНО ИХ ИЗБЕЖАТЬ https://vk.com/onlainshkolamam?w=wall-62764441_6993 

Отучаем ребенка от груди мягко и без слез. Журнал "Для Мам" за ноябрь 2019 г. страничка 

журнала: https://vk.com/id529314880 

Савина Вероника https://sevkor.ru/v-sevastopole-rabotaet-shkola-dlya-budushhih-roditelej-

molochnaya-reka/ 

Сорокина Мария  

Зачем нужна ла лече лига консультантам по ГВ? https://lllrussia.ru/zachem-lll/ Плавное отлучение 

от груди в трех частях https://lllrussia.ru/plavnoe-otluchenie-1/ (и еще две) , Листовка к Неделе ГВ 

(вроде уже разместили) https://lllrussia.ru/wbw-2019-listovka/, листовка о глубоком 

прикладывании к груди https://lllrussia.ru/zahvat-ms/ новые требования к ibclc 

http://gvinfo.ru/ibclc_2019 статистика ГВ в РФ http://gvinfo.ru/statistika_gv_rf 

Федорченко Наталья  

1. О важности групп поддержки грудного вскармливания в современной России - 

https://vk.com/@laktaciya-gpgv 

2. Зарождение общественной поддержки материнства в России конца XIX – начала XX века: 

общества «Капля молока» - https://vk.com/@laktaciya-kaplyamoloka?ref=group_block 

Яковлева Светлана 

1.Секреты успешной лактации https://vk.com/grudnoe_vskarmlivanie_legko?w=wall-138625986_63 

2. При каких заболеваниях нельзя кормить грудью? 

https://vk.com/grudnoe_vskarmlivanie_legko?w=wall-138625986_71 

3. Как маме все успевать? https://vk.com/grudnoe_vskarmlivanie_legko?w=wall-138625986_98 

4. Что ждать от очной консультации по грудному вскармливанию? 

https://vk.com/grudnoe_vskarmlivanie_legko?w=wall-138625986_100 
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