19 мая 2021, Москва

Нутритивные технологии
в неонатологии
Первая научно-практическая конференция
с международным участием, посвященная
Всемирному дню донорства грудного молока
ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России (Москва)
Ломоносовский проспект 2 с.1, Москва

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
09.30 -09.40

09.40-10.20

10.20-10.30
10.30 – 10.50

10.50-11.00
11.00- 11.20

11.30 – 11.50

11.50-12.00
12.00- 12.20

12.20-12.30

Приветственное слово участникам конференции
Фисенко А.П., проф. д.м.н., директор ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»
Минздрава России (Москва)
Современные подходы к нутритивной поддержке недоношенных
и маловесных детей в неонатальном стационаре: приоритетные
направления.
Сертач Арсланаглу - профессор, доктор медицины, директор отделения
неонатологии, административный директор отделения педиатрии
Стамбульский университет Медениет, медицинский факультет, вице
президент Европейской ассоциации банков грудного молока EMBA,
Стамбул, Турция.
ВОПРОСЫ
Дискуссионные вопросы организации грудного вскармливания в
перинатальном центре.
Дегтярёв Д.Н., д.м.н., проф, Зубков В.В, д.м.н., проф.. ФГБУ «НМИЦ
акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова»
Минздрава России (Москва)
ВОПРОСЫ
Национальный координирующий центр грудного вскармливания в РФ:
структура, цели, задачи
Ладодо О.Б., к.м.н., Левадная А.В.,к.м.н., ФГБУ «НМИЦ акушерства,
гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава
России (Москва)
СанПиН 2021 о грудном молоке: лед тронулся
Лукоянова О.Л, д.м.н, Боровик Т.Э. д.м.н., проф,, ФГАУ «НМИЦ здоровья
детей» Минздрава России (Москва), Шевелева С.А. д.м.н., проф, ФИЦ
Питания и биотехнологии, (Москва).
ВОПРОСЫ
Возможности создания запасов материнского грудного молока
(индивидуального банка) в перинатальном центре .
Захарова Н.И., д.м.н., проф. ГБУЗ МО «Детский клинический
многопрофильный центр Московской области»
ВОПРОСЫ

12.30 – 13.00

13.00-13.10
13.10 -13.40
13.40-13.50

13.50-14.10

14.10-14.20
14.20 -14.40

14.40-14.50
14.50-15.10

15.10-15.20
15.20-15.40

15.40-15.50
15.50-16.10

16.10-16.20
16.20 – 16.30

16.30 – 17.00

Донорство грудного молока в мире: международный опыт
Джилиан Вивер – международный консультант по банкам грудного
молока, основатель и бывший президент Европейской ассоциации банков
молока (EMBA), основатель ассоциации банков молока объединенного
королевства (UK AMB), инициатор формирования группы Глобального
альянса молочных банков (GAMBA). (Великобритания)
ВОПРОСЫ
КОФЕ БРЭЙК
Приветственное слово участникам конференции
Старцева О., руководитель отдела Маркетинга Philips в Восточной Европе,
России и СНГ.
Донорство грудного молока в России: новое – это хорошо забытое старое
Грибакин С.Г. д.м.н., проф, ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия
непрерывного профессионального образования», (Москва), Яцык Г.В.,
д.м.н., проф. ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России (Москва)
ВОПРОСЫ
Первому Банку грудного молока в РФ – 6 лет: результаты работы,
достижения
Лукоянова О.Л., д.м.н, Боровик Т.Э., д.м.н., проф, Басаргина М.А.,к.м.н.,
Самсонова А.Н., врач-неонатолог, Волхонская А.Е., врач-эпидемиолог, ФГАУ
«НМИЦ здоровья детей» Минздрава России (Москва)
ВОПРОСЫ
Программа раннего сцеживания для матерей из группы риска
Демичева М.Л, врач-неонатолог, Оленев А.С., к.м.н. («Перинатальный
центр» ГБУЗ «Городская клиническая больница № 24 ДЗМ», г. Москва)
ВОПРОСЫ
Оценка толерантности различных видов питания у недоношенных детей
(по результатам работы банка донорского грудного молока в г.Уфа)
Нодвикова О.В., врач-неонатолог, консультант по грудному вскармливанию
с международным сертификатом IBCLC, ГБУЗ РДКБ, (Уфа)
ВОПРОСЫ
Опыт организации банка донорского грудного молока на базе
перинатального центра
в Челябинске
Диянова Е.С., врач-эпидемиолог ГБУЗ «Областной перинатальный центр»,
(Челябинск)
ВОПРОСЫ
На благо детям, рожденным раньше срока
Саниям Коваль, президент благотворительного фонда помощи детям,
рожденным на раннем сроке «Подари солнечный свет», (Москва)
ДИСКУССИЯ. ВОПРОСЫ НА ОТВЕТЫ

