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Информационное письмо



Г л у б о к о у в а ж а е м ы е   к о л л е г и !

19 октября 2012 года в Москве в Научном Центре здоровья детей РАМН   
под эгидой Союза педиатров России состоится Научно-практическая конференция 
«Современные возможности поддержки грудного вскармливания  
в Российской Федерации».

Основная цель конференции – широкое информирование работников здравоохранения  
о современных возможностях поддержки грудного вскармливания и обсуждение практических 
вопросов консультационной помощи кормящим матерям.

В докладах профессоров, ведущих специалистов в области педиатрии и детской нутрициологии, 
планируется обсуждение актуальных вопросов грудного вскармливания, в том числе:

• Барьеры на пути грудного вскармливания в России и в мире
• Современные возможности поддержки лактации 
• Банки грудного молока: опыт России и Европы
• Тактика ведения детей с пищевой аллергией при грудном вскармливании
• Питание беременной и кормящей женщины

Председатель конференции – Баранов Александр Александрович, академик РАН и РАМН, 
профессор, председатель Исполкома Союза педиатров России, вице‑президент Российской академии 
медицинских наук, директор ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН, главный специалист‑
эксперт педиатр Министерства здравоохранения и социального развития РФ.

Сопредседатели конференции:

Намазова-Баранова  Лейла Сеймуровна – член‑корреспондент РАМН, профессор, д.м.н., 
заместитель директора ФГБУ «Научный центр здоровья детей» РАМН  по научной работе – Директор 
НИИ Профилактической педиатрии и восстановительного лечения, заведующая кафедрой аллергологии  
и клинической иммунологии  ФППО Первого МГМУ им. Сеченова.

Конь Игорь Яковлевич – академик РАЕН, профессор, д.м.н., заслуженный деятель науки РФ, 
заведующий отделом  детского питания НИИ Питания РАМН.

Яцык Галина Викторовна – профессор, д.м.н., заслуженный деятель науки РФ, главный научный 
сотрудник отделения для недоношенных детей НЦЗД РАМН.

Боровик Татьяна  Эдуардовна – профессор, д.м.н.,  руководитель  отделения питания здорового  
и больного ребенка НЦЗД РАМН.

Приглашенный лектор:
Гвидо Моро – профессор, Президент Европейской ассоциации банков молока.

Время и место проведения конференции: 
Место проведения – Научный Центр Здоровья Детей РАМН,  
Москва, Ломоносовский проспект, д.2 стр. 1.
Регистрация участников – 19 октября 2012,  09.00‑10.00.
Научная часть – 10.00‑16.00  

Регистрация на конференцию:
Конгресс оператор – компания «Тритон»:
Оксана Павленко, менеджер проекта
Телефон: +7 (495) 665‑76‑56
Моб. телефон: +7 (915) 422‑79‑72
e‑mail: opavlenko@event‑triton.com

Вопросы проживания и проезда:
Компания «Академсервис»:
Елена Белогурова, менеджер проекта
Телефон: +7 (495) 660‑90‑90 доб. (1202)
Моб. телефон: +7 (926) 556‑66‑26
e‑mail: e.belogurova@acase.ru


