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The BEST team created an alliance membership of over 120 community and academic partners from which three community 
committees were convened: Social Marketing/Communications Committee, Community Assessment and Health Information 
Committee, and Program Development Committee.  Stemming from information gained in these activities, the Alliance identified 
breastfeeding support groups for African American women as the chosen intervention to test for the pilot project, starting in 2010.  
Representing the Coalition on this grant were Sharon Baker, JD; Elizabeth Woods, MA & MPH; Sue McLaurin, MEd & PT. 
 
Evaluation/Results:  For the pilot intervention, support groups, led by a certified lactation consultant and a health educator were held 
at Union Baptist Church in central Durham twice a week from February to April.  Information was collected from participants at each 
group to assess changes in knowledge and intentions. A total of 14 mothers participated in the pilot project. At the conclusion of the 
nine-week intervention, focus groups were conducted to assess the attitudes towards the support group model. The 10 support group 
members who participated in the focus group cited a preference for all African American support groups, qualified and knowledgeable 
leaders, weekly meetings, a community-based location, and amenities such as food and child care.  Analysis of the pre- and post-test 
surveys administered during the support groups indicated a significant increase in knowledge as result of participating in the 
intervention, as the odds of responding correctly on the post question was 3.6 times the odds of responding correctly to the pre-test 
question.  
����
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