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ПРОГРАММА 
    
                                                    

Конференция, приуроченная ко Всемирному Дню недоношенных детей   «Рожденные 
раньше срока.  Обеспечение качества жизни недоношенных детей». 

 
13 ноября 2019 года 

 
г. Москва, Миусская пл, 7, стр. 1 , 5 этаж 

Общественная палата Российской Федерации 
 

Программа  
10.00 – 11:00 — Регистрация участников 
11:00 – 11:30 — Торжественное открытие. 
Выступление подопечного фонда «Подари солнечный свет», 17-ти летнего Нестора Смышляева, 
инвалида по зрению, джазового пианиста и джазовой певицы Сабиры Илиевой. 
Выступление заслуженной артистки РФ, общественного деятеля Дианы Гурская.  
 
 

I. Приветственное слово 
 
Бокерия Лео Антонович – советский и российский врач-кардиохирург, изобретатель, педагог, 
профессор, академик РАН, член Президиума РАМН, главный кардиохирург Минздрава РФ, директор 
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. 
А.Н. Бакулева» Минздрава России. 

Гурцкая Диана Гудаевна – председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации 
по поддержке семьи, материнства и детства, заслуженная артистка РФ.  

Кузнецова Анна Юрьевна – уполномоченный по правам ребенка при Президенте Российской 
Федерации. 
 
Елена Николаевна Байбарина – директор департамента медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения Министерства Здравоохранения Российской Федерации, профессор. 
 
Фисенко Андрей Петрович -  директор ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский 
центр здоровья детей» Минздрава России, профессор. 
 

II. Взаимодействие органов исполнительной власти, НКО, сотрудничество и синергия  
 
Картавцева Лариса Руслановна – председатель комиссии по здравоохранению и общественному 
здоровью населения города Москвы, депутат Московской Городской Думы, координатор проекта 
«Крепкая семья» партии «Единая Россия» в городе Москве. 
  
Браун Светлана Николаевна – начальник Управления по связям с общественностью Департамента 
здравоохранения г. Москвы.  
 
 

III. Вопросы профилактики преждевременных родов. Опыт выхаживания 
недоношенных детей.  

 
Горев Валерий Викторович – заместитель главного врача по неонатологии ГБУЗ «Городская 
клиническая больница №67 имени Л.А. Ворохобова» Департамента здравоохранения г. Москвы, 
главный внештатный специалист неонатолог Департамента здравоохранения г. Москвы, к.м.н. 
 
Чубарова Антонина Игоревна – главный врач ГБУЗ «Городская детская клиническая больница №13 
имени Н.Ф. Филатова» Департамента здравоохранения г. Москвы, профессор. 
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IV. Продвижение и защита – Необходимость и преимущества грудного вскармливания 
 
Лукоянова Ольга Леонидовна – ведущий научный сотрудник, педиатр, диетолог ФГАУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России, д.м.н..  
 

V. Врожденные пороки развития 
 
Бокерия Екатерина Леонидовна – педиатр, неонатолог, детский кардиолог, анестезиолог-
реаниматолог, заведующая 2-м отделением патологии новорожденных и недоношенных детей 
института неонатологии и педиатрии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова» Минздрава России, профессор. 
 
Буров Артем Александрович – детский анестезиолог-реаниматолог, неонатолог, заведующий по 
клинической работе отделения хирургии новорожденных института неонатологии и педиатрии ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии 
им. В.И. Кулакова» Минздрава России, к.м.н. 
 

VI. Современные подходы помощи семьям: реабилитация (абилитация) детей, 
социальная, психолого-педагогическая поддержка семей.  

 
Воловец Светлана Альбертовна - член-корреспондент Международной Академии менеджмента, 
победитель конкурса “Менеджер года”, директор ГБУ г. Москвы «Научно-практический центр 
медико-социальной реабилитации инвалидов» имени Л.И. Швецовой, заслуженный врач 
 
Войтас Светлана Анатольевна - директор ГБОУ ЦРО № 7 Департамента труда и социальной 
защиты города Москвы, директор ГБОУ РШИ № 32 Департамента труда и социальной защиты 
города Москвы. 
 
Лазуренко Светлана Борисовна – профессор, доктор педагогических наук, заведующая отделением 
специальной психологией и коррекционного обучения ФГАУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России. 
  
Малютина Людмила Вячеславовна – заместитель главного врача по неонатологии ГБУЗ 
Московской области «Щелковский перинатальный центр», главный внештатный специалист 
неонатолог Министерства здравоохранения Московской области, к.м.н.  
 
Басаргина Милана Александровна – заведующая отделением патологии новорожденных детей 
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России, 
к.м.н. 
  
Латыпова Файруза Муноваровна – врач-неонатолог, создатель и медицинский директор центра 
абилитации «Любимый малыш», директор фонда «Особенные дети», учредитель Института 
абилитации, к.м.н. (г. Уфа). 
 
Беккер Наталья Салаватовна - руководителю рабочей группы по защите  семьи и традиционных 
семейных ценностях Совета уполномоченного по правам ребенка При Президенте РФ                                                                                 
 
Рожко Юлия Викторовна – главный внештатный неонатолог Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, заведующая педиатрическим отделением недоношенных новорожденных 
РНПЦ «Мать и дитя», руководитель Экспертного Совета  РОО родители недоношенных детей 
«РАНО», к.м.н. (г. Минск, Республика Беларусь) 
 
Дискуссия.   
 
14.30 Обед  
 
15.00 – Выезд региональных уполномоченных в  ФГАУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России и  ГБУЗ «Детская городская 
клиническая больница им. З.А. Башляевой» Департамента здравоохранения г. Москвы  для 
знакомства с деятельностью учреждений. 
 


