
 

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 12» 
Информация для пациентов 

«Основы грудного вскармливания и ухода за новорожденным» 
Основание: Пособие разработанное специалистами по грудному вскармливанию, участниками 

группы поддержки грудного вскармливания Центра Планирования Семьи и Репродукции. Москва. 
cpsrgv@gmail.com 

Стр. 1 

 

 



 

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 12» 
Информация для пациентов 

«Основы грудного вскармливания и ухода за новорожденным» 
Основание: Пособие разработанное специалистами по грудному вскармливанию, участниками 

группы поддержки грудного вскармливания Центра Планирования Семьи и Репродукции. Москва. 
cpsrgv@gmail.com 

Стр. 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 12» 
Информация для пациентов 

«Основы грудного вскармливания и ухода за новорожденным» 
Основание: Пособие разработанное специалистами по грудному вскармливанию, участниками 

группы поддержки грудного вскармливания Центра Планирования Семьи и Репродукции. Москва. 
cpsrgv@gmail.com 

Стр. 3 

 

 



 

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 12» 
Информация для пациентов 

«Основы грудного вскармливания и ухода за новорожденным» 
Основание: Пособие разработанное специалистами по грудному вскармливанию, участниками 

группы поддержки грудного вскармливания Центра Планирования Семьи и Репродукции. Москва. 
cpsrgv@gmail.com 

Стр. 4 

 

 



 

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 12» 
Информация для пациентов 

«Основы грудного вскармливания и ухода за новорожденным» 
Основание: Пособие разработанное специалистами по грудному вскармливанию, участниками 

группы поддержки грудного вскармливания Центра Планирования Семьи и Репродукции. Москва. 
cpsrgv@gmail.com 

Стр. 5 

 

 



 

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 12» 
Информация для пациентов 

«Основы грудного вскармливания и ухода за новорожденным» 
Основание: Пособие разработанное специалистами по грудному вскармливанию, участниками 

группы поддержки грудного вскармливания Центра Планирования Семьи и Репродукции. Москва. 
cpsrgv@gmail.com 

Стр. 6 

 

 



 

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 12» 
Информация для пациентов 

«Основы грудного вскармливания и ухода за новорожденным» 
Основание: Пособие разработанное специалистами по грудному вскармливанию, участниками 

группы поддержки грудного вскармливания Центра Планирования Семьи и Репродукции. Москва. 
cpsrgv@gmail.com 

Стр. 7 

 

 



 

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 12» 
Информация для пациентов 

«Основы грудного вскармливания и ухода за новорожденным» 
Основание: Пособие разработанное специалистами по грудному вскармливанию, участниками 

группы поддержки грудного вскармливания Центра Планирования Семьи и Репродукции. Москва. 
cpsrgv@gmail.com 

Стр. 8 

 

 



 

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 12» 
Информация для пациентов 

«Основы грудного вскармливания и ухода за новорожденным» 
Основание: Пособие разработанное специалистами по грудному вскармливанию, участниками 

группы поддержки грудного вскармливания Центра Планирования Семьи и Репродукции. Москва. 
cpsrgv@gmail.com 

Стр. 9 

 

 



 

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 12» 
Информация для пациентов 

«Основы грудного вскармливания и ухода за новорожденным» 
Основание: Пособие разработанное специалистами по грудному вскармливанию, участниками 

группы поддержки грудного вскармливания Центра Планирования Семьи и Репродукции. Москва. 
cpsrgv@gmail.com 

Стр. 10 

 

 



 

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 12» 
Информация для пациентов 

«Основы грудного вскармливания и ухода за новорожденным» 
Основание: Пособие разработанное специалистами по грудному вскармливанию, участниками 

группы поддержки грудного вскармливания Центра Планирования Семьи и Репродукции. Москва. 
cpsrgv@gmail.com 

Стр. 11 

 

 



 

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 12» 
Информация для пациентов 

«Основы грудного вскармливания и ухода за новорожденным» 
Основание: Пособие разработанное специалистами по грудному вскармливанию, участниками 

группы поддержки грудного вскармливания Центра Планирования Семьи и Репродукции. Москва. 
cpsrgv@gmail.com 

Стр. 12 

 

 



 

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 12» 
Информация для пациентов 

«Основы грудного вскармливания и ухода за новорожденным» 
Основание: Пособие разработанное специалистами по грудному вскармливанию, участниками 

группы поддержки грудного вскармливания Центра Планирования Семьи и Репродукции. Москва. 
cpsrgv@gmail.com 

Стр. 13 

 

 



 

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 12» 
Информация для пациентов 

«Основы грудного вскармливания и ухода за новорожденным» 
Основание: Пособие разработанное специалистами по грудному вскармливанию, участниками 

группы поддержки грудного вскармливания Центра Планирования Семьи и Репродукции. Москва. 
cpsrgv@gmail.com 

Стр. 14 

 

 



 

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 12» 
Информация для пациентов 

«Основы грудного вскармливания и ухода за новорожденным» 
Основание: Пособие разработанное специалистами по грудному вскармливанию, участниками 

группы поддержки грудного вскармливания Центра Планирования Семьи и Репродукции. Москва. 
cpsrgv@gmail.com 

Стр. 15 

 

 



 

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 12» 
Информация для пациентов 

«Основы грудного вскармливания и ухода за новорожденным» 
Основание: Пособие разработанное специалистами по грудному вскармливанию, участниками 

группы поддержки грудного вскармливания Центра Планирования Семьи и Репродукции. Москва. 
cpsrgv@gmail.com 

Стр. 16 

 

 



 

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 12» 
Информация для пациентов 

«Основы грудного вскармливания и ухода за новорожденным» 
Основание: Пособие разработанное специалистами по грудному вскармливанию, участниками 

группы поддержки грудного вскармливания Центра Планирования Семьи и Репродукции. Москва. 
cpsrgv@gmail.com 

Стр. 17 

 

 



 

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 12» 
Информация для пациентов 

«Основы грудного вскармливания и ухода за новорожденным» 
Основание: Пособие разработанное специалистами по грудному вскармливанию, участниками 

группы поддержки грудного вскармливания Центра Планирования Семьи и Репродукции. Москва. 
cpsrgv@gmail.com 

Стр. 18 

 

 



 

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 12» 
Информация для пациентов 

«Основы грудного вскармливания и ухода за новорожденным» 
Основание: Пособие разработанное специалистами по грудному вскармливанию, участниками 

группы поддержки грудного вскармливания Центра Планирования Семьи и Репродукции. Москва. 
cpsrgv@gmail.com 

Стр. 19 

 

 



 

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 12» 
Информация для пациентов 

«Основы грудного вскармливания и ухода за новорожденным» 
Основание: Пособие разработанное специалистами по грудному вскармливанию, участниками 

группы поддержки грудного вскармливания Центра Планирования Семьи и Репродукции. Москва. 
cpsrgv@gmail.com 

Стр. 20 

 

 



 

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 12» 
Информация для пациентов 

«Основы грудного вскармливания и ухода за новорожденным» 
Основание: Пособие разработанное специалистами по грудному вскармливанию, участниками 

группы поддержки грудного вскармливания Центра Планирования Семьи и Репродукции. Москва. 
cpsrgv@gmail.com 

Стр. 21 

 

 



 

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 12» 
Информация для пациентов 

«Основы грудного вскармливания и ухода за новорожденным» 
Основание: Пособие разработанное специалистами по грудному вскармливанию, участниками 

группы поддержки грудного вскармливания Центра Планирования Семьи и Репродукции. Москва. 
cpsrgv@gmail.com 

Стр. 22 

 

 


