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     Место проведения:  РФ, Москва 

     Дата проведения:     19 мая 2022 г.  

     Формат: он-лайн 

     

       

      Организаторы:  

ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 

Минздрава России 

 

 

МОО «Объединение банков 

грудного молока» 

 

 

ПНО «Ассоциация здоровье 

детей» 

 

 

       

      При сотрудничестве  

ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и 

перинатологии им. академика В.И. Кулакова» 

Минздрава России 

 

Национальный координирующий центр по 

поддержке грудного вскармливания 
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Оргкомитет конференции 

 

              Фисенко А.П.- проф. д.м.н., директор ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, председатель НПО 

«Ассоциация здоровье детей», заслуженный врач РФ. 

Тимофеева А.Г - к.м.н., ученый секретарь ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России 

Макарова С.Г. – д.м.н., зам директора ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России по научной работе,        

руководитель центра профилактической педиатрии, профессор кафедры «Педиатрия и общественное здоровье» Института 

подготовки медицинских кадров ФГАУ «НМИЦ Здоровья детей» Минздрава России, профессор кафедры многопрофильной 

клинической подготовки факультета фундаментальной медицины ФГБОУ ВО МГУ им. М.В. Ломоносова.  

Лукоянова О.Л.- д.м.н,  ведущий научный сотрудник лаборатории питания здорового и больного ребенка ФГАУ 

«НМИЦ Здоровья детей» Минздрава России, профессор кафедры «Педиатрия и общественное здоровье» Института 

подготовки медицинских кадров ФГАУ «НМИЦ Здоровья детей» Минздрава России, президент МОО «Объединение банков 

грудного молока». 

Боровик Т.Э.- д.м.н., профессор, заведующая лабораторией питания здорового и больного ребенка ФГАУ «НМИЦ 

Здоровья детей» Минздрава России, профессор кафедры педиатрии и детской ревматологии педиатрического факультета 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, вицепрезидент МОО «Объединение банков грудного молока». 

Скворцова В.А.- д.м.н., главный научный сотрудник лаборатории питания здорового и больного ребенка ФГАУ 

«НМИЦ Здоровья детей» Минздрава России, профессор кафедры неонатологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М.Ф.Владимирского. 

Басаргина М.А.- к.м.н., заведующая отделением патологии новорожденных детей ФГАУ «НМИЦ Здоровья детей» 

Минздрава России, доцент кафедры «Педиатрия и общественное здоровье» Института подготовки медицинских кадров 

ФГАУ «НМИЦ Здоровья детей» Минздрава России, председатель регионального отделения МОО «Объединение банков 

грудного молока» по Москве.  

Звонкова Н.Г. – к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории питания здорового и больного ребенка ФГАУ 

«НМИЦ Здоровья детей» Минздрава России, доцент кафедры педиатрии и детской ревматологии педиатрического 

факультета ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова 

Дегтярев Д.Н - профессор, д.м.н., заместитель директора по научной работе ФГБУ «НМИЦ акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, заведующий кафедрой неонатологии 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России.  

Ладодо О.Б.- к.м.н., врач-неонатолог, руководитель Национального координирующего центра по грудному 

вскармливанию, ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» 

Горев В.В - к.м.н., главный внештатный специалист неонатолог Департамента здравоохранения города Москвы, 

главный врач Морозовской детской больницы. 

Малютина Л.В  -.к.м.н, заместитель главного врача по педиатрической помощи ГБУЗ МО «Щелковский 

перинатальный центр», главный внештатный неонатолог Московской области доцент кафедры неонатологии ФУВ ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, председатель регионального отделения МОО «Объединение банков грудного молока» 

в Московской области.  

Софронова Л.Н. - к.м.н., доцент кафедры неонатологии и неонатальной реаниматологии факультета 

послевузовского и дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургского государственного 

педиатрического медицинского университета, председатель регионального отделения МОО «Объединение банков грудного 

молока» в Санкт Петербурге. 
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НАУЧНАЯ  ПРОГРАММА  

 

09.30 -09.40 

Приветственное слово участникам конференции  

Фисенко А.П., проф. д.м.н., директор ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, 

Москва 

 

09.40-10.00 

Материя грудного молока: вопросы приоритета и регулирования 

Лукоянова О.Л, д.м.н,  проф., ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России, Москва 

 

10.05-10.25 

Программирующие эффекты грудного вскармливания в концепции профилактики 

неинфекционной патологии 

Боровик Т.Э. проф,, д.м.н., Скворцова В.А., д.м.н., проф., ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» 

Минздрава России, Москва 

 

10.30-10.50 

Комплексный подход к поддержке грудного вскармливания больных и недоношенных 

детей  

Дегтярев Д.Н., д.м.н., проф., Балашова Е.Н.к.м.н., Грошева Е.В, к.м.н., Ленюшкина А.А.к.м.н., 

Зубков В.В. д.м.н., проф.,  ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. 

Кулакова» Минздрава России, Москва. 

 

10.55-11.15 

Внедрение инициатив ВОЗ по поддержке грудного вскармливания в РФ на современном 

этапе 

Ладодо О.Б., к.м.н., руководитель  национального координирующего центра по поддержке ГВ в 

РФ, ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» 

Минздрава России, Москва 

 

11.20-11.40 

Приверженность практике грудного вскармливания в разрезе реализации 

благожелательного отношения к матери и ребенку в родовспомогательной организации.  

Крастелева И.М., к.м.н., главный внештатный неонатолог Минздрава Республики Беларусь, 

доцент кафедры неонатологии БелМАПО, Минск 

 

11.45-12.05 

Грудное вскармливание недоношенных детей: история, реализм и футуризм   

Л.Н.Софронова, к.м.н., председатель регионального отделения МОО «Объединение банков 

грудного молока» в Санкт Петербурге. 
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12.10-12.30 

Организация и поддержка грудного вскармливания в условиях Перинатального центра: от 

беременности до выписки  новорожденного   

Пастернак А.Ю.к.м.н , гл. врач ГБУЗ МО «Щёлковский перинатальный центр», Малютина 

Л.В.к.м.н, главный внештатный неонатолог Московской области, Борисова А.А., врач-неонатолог, 

Ярашев А.Н., врач-неонатолог, Аблогина О.А., старшая м\с., ГБУЗ МО «Щёлковский перинатальный 

центр»,  Московская область.  

 

12.35-12.55 

Питание маловесных детей. Создание банков грудного молока в Казахстане.  

Жубанышева К.Б. – к.м.н., председатель Республиканского общества «Ассоциация неонатологов 

и специалистов детской медицины», Казахстан, г. Астана 

 

 

ПЕРЕРЫВ   

 

 

13.30-13.50 

Что нам известно про микробиом грудного молока?  

Грибакин С.Г. д.м.н., проф,  ФГБОУ ДПО «РМАНПО», Нетребенко О.К., д.м.н., проф. РНИМУ 

им.Н.И.Пирогова, Шумилов П.В., д.м.н, проф. РНИМУ им.Н.И.Пирогова. Москва 

 

 

13.55- 14.15. 

Грудное вскармливание. Уроки пандемии.  

Даутова Л.А. к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии с курсом ИДПО БГМУ, эксперт 

ситуационного антиковидного центра Республики Башкортостан, председатель регионального 

отделения МОО «Объединение банков грудного молока» по республике Башкортостан, Уфа. 

 

14.20 – 14.40 

Индукция лактации и релактация. Невозможное возможно. 

Руднева О.Д. к.м.н, ассистент кафедры АГиРМ ФНМО МИ РУДН, руководитель Службы 

поддержки грудного вскармливания родильного дома при ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ.  

 

 

 

 

Обмен опытом 

 

14.45-15.00.  

Банк грудного молока в структуре неонатальной службы многопрофильного 

педиатрического центра.  

Басаргина М.А., к.м.н., зав. отделением патологии новорожденных детей, Лукоянова О.Л., д.м.н., 

проф., Самсонова А.Н., врач-неонатолог, Пашинцева А.Н., врач-ординатор, ФГАУ «НМИЦ здоровья 

детей» Минздрава России, Москва.  
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15.05-15.20. 

Перспективы работы банков грудного молока в многопрофильных детских клиниках.   

Горев В.В, к.м.н., главный внештатный специалист неонатолог Департамента здравоохранения 

города Москвы, главный врач Морозовской детской больницы, Евдокимова Т.А., к.м.н., зав. отделением 

клинической диетологии Морозовской детской больницы, Москва 

 

15.25-15.40 

Организация отделения грудного вскармливания с банком грудного молока в 

перинатальном центре. 

Петрова А.С. к.м.н., заместитель главного врача по педиатрической помощи ГБУЗ МО 

«Московский областной перинатальный центр», Балашиха., Гончарова Е.Н.,врач-маммолог, ГБУЗ МО 

«Московский областной перинатальный центр», г.Балашиха. 

 

15.45-16.00 

5-летний опыт функционирования индивидуального банка грудного молока в 

неонатальном стационаре: от теории к практике.   

А.А.Фоменко, неонатолог, врач-ординатор ДГБ 17 г.Санкт-Петербург, член Совета 

регионального отделения МОО «Объединение банков грудного молока» по Санкт-Петербургу 

 

16.05-16.20 

Значение работы банка грудного молока в условиях ОРИТН второго этапа выхаживания. 

Модель Г.Ю. к.м.н., зам. главного врача по педиатрической помощи ГБУЗ «ККБ №2 МЗ КК»,  

председатель регионального отделения МОО «Объединение банков грудного молока», по 

Краснодарскому краю, Краснодар.  

 

16.25-16.40 

Альтернативные способы пастеризации донорского грудного молока: эффективность и 

безопасность (по результатам работы банка грудного молока в РДКБ г.Уфа) 

Нодвикова О.В., врач-неонатолог,  ГБУЗ РДКБ, консультант по грудному вскармливанию с 

международным сертификатом IBCLC, член Совета регионального отделения МОО «Объединение 

банков грудного молока» по республике Башкортостан, Уфа.  

 

16.45-17.00  

Клинические примеры из практики по кормлению детей материнским и донорским 

грудным молоком в Челябинске.  

Чистякова Е.С. врач-эпидемиолог ГБУЗ «Областной перинатальный центр», председатель 

регионального отделения МОО «Объединение банков грудного молока» по Челябинской области, 

Челябинск.                                                                                                                                                                              

 

 

17.00  - 17.15 

Дискуссия.  

  

 

 

 


