Nederlands
aanleggen
abces
achtermelk
afbouwen (BV)
afkolfapparaat
allergie
anticonceptie
bewaren
bijten
bijvoeden
bloed
borst
borstchirurgie
borstcompres
borstcompressie
borstimplantaat
borstklier
borstontsteking
borstvergroting
borstverkleining
borstvoeding
borstvoedingshulpset
borstvoedingsstaking
braken
flesvoeding
flessenmelk
fopspeen
geelzucht
geïnduceerde lactatie
geneesmiddel
gespleten gehemelte
gespleten lip
gewicht
glucosewater
gynaecoloog
het spenen
hormoon
huid op huidcontact
huilen
infectie
ingetrokken tepel
keizersnede
kennis
kinderarts
koemelkallergie
kolven
krampen
lactatiekundige
lekglaasje
lekkende borsten
luie baby

Borstvoedingstermen
Russian
давать ребенку грудь
абсцесс
остаточное молоко
сокращать кормление грудью
молокоотсос
аллергия
контрацепция
хранить
кусать
давать дополнительное питание
кровь
грудь
хирургия молочной железы
грудной компресс
сжатие молочной железы
имплантант молочной железы
молочная железа
воспаление молочной железы
увеличение молочной железы
уменьшение молочной железы
кормление грудью
вспомогательный комплект для кормления грудью
отлучение от груди
рвота
кормление из бутылочки
бутылочное молоко
пустышка
желтуха
индуцированная лактация
лекарство
волчья пасть
заячья губа
вес
вода с глюкозой
Гинеколог
отнятие от груди
гормон
кожный контакт
плач
инфекция
втянутый сосок
кесарево сечение
знание
педиатр
аллергия на коровье молоко
откачивание молока
судороги
эксперт по кормлению грудью
капельная склянка
текущая молочная железа
ленивый ребенок

luier

пеленка

madonnahouding

Способ держания «Мадонна»
многоплодные роды
лактация
пузырек соска
молочный проток
выработка молока
грудное молоко
стул
воспаление
вызывать отрыжку
отрыжка
новорожденный
боль
чувствительные соски
преждевременный
возбудимый ребенок
совет
рефлюкс
релактация
способ держания «регби»
сосать
спящий ребенок
глотать
отнимать от груди
стоматит
нагрубание
метод
сосок
протектор соска
колпачок соска
ареола
потрескавшийся сосок
перепутывание соска
формирователь соска
рефлекс тока молока
язык
навык
закупоренный полочный проток
плоский сосок
пить из чашки
кормить из ложки
кормить из горлышка
кормить с пальца
пища
бюстгальтер для кормления
добавка
первое молоко
акушерка
резервуар для молока
чувствительные соски
усваиваемость

meerling
melkafscheiding
melkblaar
melkkanaal
melkproductie
moedermelk
ontlasting
ontsteking
oprispen/’boeren’
oprisping
pasgeborene
pijn
pijnlijke tepels
prematuur
prikkelbare baby
raad
reflux
relactatie
rugbyhouding
sabbelen
slapende baby
slikken
spenen
spruw
stuwing
techniek
tepel
tepelbeschermer
tepelhoed
tepelhof
tepelkloof
tepel-speenverwarring
tepelvormer
toeschietreflex
tong
vaardigheid
verstopt melkkanaal
vlakke tepel
voeden met cup
voeden met lepel
voeden met spuit
voeden met vinger
voeding
voedingsbeha
voedingssupplement
voormelk
vroedvrouw
melkreservoir
gevoelige tepels
verteerbaarheid

