Департамент здравоохранения
штата Мэриленд

Руководство для семей, ищущих детское
питание во время национального дефицита
детских молочных смесей
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Родители и воспитатели, которым срочно требуется продукция «EleCare»,
должны обратиться за дополнительной информацией к своим
медицинским работникам или в компанию «Abbott» по телефону 1-800881-0876. Компания «Abbott» немедленно предоставит продукт для
нуждающихся детей бесплатно.

Департамент здравоохранения штата Мэриленд (MDH) рекомендует семьям,
нуждающимся в молочной смеси, следующее:
Если вашему ребёнку требуется специальная молочная смесь, ваш детский врач
может посоветовать вам варианты подходящей молочной смеси.
● Если вы являетесь участником программы WIC в штате Мэриленд,
обратитесь в местное отделение WIC за помощью в поиске продуктов
или внесении изменений в ваши льготы на питание по программе
WIC.
● Если вы не являетесь участником программы WIC в Мэриленде, посетите
веб-сайт WIC в Мэриленде, чтобы узнать, как подать заявление, или позвоните
в местный офис WIC (или 1-800-242-4942), чтобы узнать, имеете ли вы право
на льготы.
● Не разбавляйте детскую молочную смесь. Добавление лишней
воды или других жидкостей в молочную смесь может быть опасным
и даже угрожать жизни младенцев, привести к серьёзным
нарушениям питания и проблемам со здоровьем.
● Не используйте домашние молочные смеси. В смесях, приготовленных в
домашних условиях, часто не хватает критически важных питательных
веществ, необходимых младенцам.
● Используйте смесь другой марки или типа, если она доступна. Для
большинства детей возможен переход на любую доступную молочную
смесь, включая магазинные марки. Если у вас есть вопросы, позвоните
●
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своему детскому врачу.
Младенцы с особыми потребностями
● Если ребёнку требуется специализированная молочная смесь,
семьи должны проконсультироваться со своим педиатром,
● Медицинские работники, обеспечивающие уход за детьми, остро
нуждающимися в специальной молочной смеси, должны связаться с
«Abbott Nutrition» напрямую, чтобы запросить продукт по телефону 1-800881-0876 или ознакомиться с информацией о молочной смеси и
заполнить форму запроса продукта.
Ожидающие ребёнка
●
●
●

Если вы беременны, поговорите со своим акушером-гинекологом о
грудном вскармливании вашего ребёнка.
Программа WIC в штате Мэриленд также предоставляет поддержку и
информацию о грудном вскармливании.
Семьи, кормящие ребёнка грудным молоком из другого источника,
помимо матери ребёнка, должны использовать молоко только из
источников, проверяющих доноров молока и принимающих другие меры
предосторожности для обеспечения безопасности молока.

Горячие линии производителей
● MyGerber Baby Expert компании Gerber: свяжитесь с
сертифицированным консультантом по питанию или лактации, который
поможет вам найти аналогичную молочную смесь, которая может быть
более доступной по телефону, смс, с помощью мессенджера
Facebook, веб-чата или видео звонка. Звоните по телефону 800-4-GERBER
● Горячая линия «Abbott’s» для потребителей: звоните по телефону 1-800-9868540
● Срочная линия запроса продукции «Аbbott»: попросите вашего
акушера-гинеколога или педиатра вашего ребёнка отправить
срочный запрос на продукцию, скачав и заполнив форму - PDF
● Линия обслуживания клиентов компании «Reckitt»: звоните по телефону 1800 BABY-123 (1-800-222-9123)
Информация о грудном вскармливании
● Национальная горячая линия для женщин: 1-800-994-9662
● Коалиция штата Мэриленд по грудному вскармливанию
● Ресурсы по грудному вскармливанию в рамках программы WIC штата
Мэриленд
● Национальная программа WIC/Департамент сельского
хозяйства США
●

https://wicbreastfeeding.fns.usda.gov/

Для получения дополнительной информации семьи могут посетить
информационный бюллетень Министерства здравоохранения и социального
обеспечения США о детских смесях.
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