
Время Первый день: 12 октября 2016 г. 

09:00–10:00 Регистрация участников 

10:00–10:30 
Торжественное открытие 

конференции 

Президиум: 

Глыбочко П.В. – член-корреспондент РАН, 

профессор, ректор Первого МГМУ имени 

И.М. Сеченова 

Шевченко С.Б. – д.м.н., профессор, проектор по 

научной работе Первого МГМУ имени 

И.М. Сеченова 

Вялков А.И. – академик РАН, профессор, директор 

НИИ ОЗ и УЗ, Первый МГМУ имени 

И.М. Сеченова 

Байбарина Е.Н. – д.м.н., профессор, директор 

Департамента развития медицинской помощи 

детям и службы родовспоможения Минздрава 

России 

Никогосян  Г. – д.м.н., профессор, директор 

странового офиса ВОЗ в Российской Федерации 

Dr. Joao Breda – директор Департамента питания, 

физической активности и ожирения Евробюро 

ВОЗ 

Красный зал 

10:30–12:00 

Пленарное заседание № 1 

Глобальная стратегия ВОЗ по 

кормлению детей грудного и 

раннего возраста 

Президиум: 

Вялков А.И., академик РАН, профессор (Москва) 

Абольян Л.В., д.м.н. (Москва) 

Геппе Н.А., д.м.н. (Москва) 

Корсунский А.А., д.м.н., проф. (Москва) 

Dr. Joao Breda (Евробюро ВОЗ, Копенгаген) 

10:30–11:20 

Политика ВОЗ, направленная на 

повышение уровня грудного 

вскармливания и улучшения 

качества детского питания (Policy 

actions to increase Breastfeeding and 

improve Baby Food nutritional quality) 

Dr. Joao Breda – директор Департамента  питания, 

физической активности и ожирения Евробюро 

ВОЗ (Копенгаген) 

11:20–11:40 

ИБДР – 25 лет.  

Инициатива ВОЗ/ЮНИСЕФ 

"Больница, доброжелательная к 

ребенку" в  Российской Федерации: 

извлеченные уроки и вызовы 

Абольян Л.В. – д.м.н., главный научный 

сотрудник, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 

национальный координатор Инициативы 

ВОЗ/ЮНИСЕФ "Больница, доброжелательная к 

ребенку" в Российской Федерации, IBCLC 

11:40–12:00 

Вручение памятных знаков ВОЗ/ЮНИСЕФ "Больница, доброжелательная к ребенку" по 

итогам аттестации и переаттестации учреждений родовспоможения и детства в 

2015-2016 гг. 

12:00–12:30 Кофе-брейк. Постерная сессия 

12:30-13:30 
Пленарное заседание № 2 

Лекция зарубежного профессора 

Президиум: 

Вялков А.И., академик РАН, профессор (Москва) 

Абольян Л.В., д.м.н. (Москва) 

Ищенко А.И., д.м.н., проф. (Москва) 

Радзинский В.Е., д.м.н., проф. (Москва) 

12:30–13:20 
Лактационный мастит: от 

этиопатогенеза к лечению 

Prof Juan Miguel Rodríguez – профессор 

департамента питания, науки и технологии 



(Lactational mastitis: from 

etiopathogenesis to treatment) 

питания Политехнического университета в 

Мадриде, Испания (Department of Nutrition, Food 

Science and Technology in the Complutense 

University of Madrid, Spain) 

13:20-13:30 Обсуждение, ответы на вопросы 

13:10–14:00 Обед. Постерная сессия 

14:00-15:30 
Пленарное заседание № 3 

Современный взгляд на грудное 

молоко и грудное вскармливание 

Президиум: 

Вялков А.И., академик РАН, профессор (Москва) 

Абольян Л.В., д.м.н. (Москва) 

Боровик Т.Э., д.м.н., профессор (Москва) 

Захарова И.Н., д.м.н., профессор (Москва) 

Скворцова В.А., д.м.н., профессор (Москва) 

14:00–14:20 

Национальная программа по 

питанию детей грудного и раннего 

возраста (от 0 до 3-х лет) 

Боровик Т.Э. – д.м.н., профессор, заведующая 

отделением питания больного и здорового ребенка 

Научного центра здоровья детей, профессор 

кафедры педиатрии с курсом ревматологии 

педиатрического факультета Первого МГМУ 

имени И.М. Сеченова 

14:20–14:40 
Традиции грудного вскармливания в 

многонациональной России 

Захарова И.Н. – д.м.н., профессор, заведующая 

кафедрой педиатрии РМАПО 

14:40-15:00 Микробиома грудного молока  

Скворцова В.А. – д.м.н., профессор, главный 

научный сотрудник отделения питания здорового 

и больного ребенка Научного центра здоровья 

детей 

15:00-15:30 Обсуждение, ответы на вопросы 

15:30–16:00 Кофе-брейк. Постерная сессия 

16:00–18:00 

Пленарное заседание № 3 

Современный взгляд на грудное 

молоко и грудное вскармливание 

(продолжение) 

Президиум: 

Вялков А.И., академик РАН, профессор (Москва) 

Абольян Л.В., д.м.н. (Москва) 

Белоусова Т.В., д.м.н., профессор (Москва) 

Беляева И.А., д.м.н., профессор (Москва) 

Джумагазиев А.А., д.м.н., профессор 

(Астрахань) 

Кулавский В.А.,  д.м.н., профессор 

(Уфа) 

Нетребенко О.К. ,д.м.н., профессор (Москва)  

16:20–16:40 

Хронобиология грудного молока,  

или еще раз о том, почему нужно 

поощрять и поддерживать грудное 

вскармливание 

Нетребенко О.К. – д.м.н., профессор 

Украинцев С.Е. 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова 

16:40–17:00 

Грудное вскармливание 

недоношенных детей и 

преждевременные роды 

Рюмина И.И. – д.м.н., профессор, зав. отделением 

патологии новорожденных и недоношенных 

детей Научного центра акушерства, гинекологии 

и перинатологии им. Академика В.И. Кулакова 

17:00–17:20 

Грудное вскармливание как 

интегральная среда развития 

ребенка 

Белоусова Т.В. – д.м.н., профессор, заведующая 

кафедрой факультетской педиатрии и 

неонатологии Новосибирского государственного 

медицинского университета 



17:20–17:40 
Грудное вскармливание и 

репродуктивное здоровье женщины 

Кулавский В.А. – д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой акушерства и гинекологии ИПО 

Башкирского государственного медицинского 

университета; 

Даутова Л.А. – к.м.н., доцент кафедры 

акушерства и гинекологии Башкирского 

государственного медицинского университета 

17:40-18:00 Обсуждение и ответы на вопросы 

 

Время Второй день: 13 октября 2016 г. 

08:00–09:00 Регистрация участников 

Красный зал 

09:00–11:00 

Пленарное заседание № 4 

Роль сектора здравоохранения в 

охране и поддержке грудного 

вскармливания 

Президиум: 

Вялков А.И. – академик РАН, профессор 

Абольян Л.В. – д.м.н. (Москва) 

Беляева И.А. – д.м.н., профессор (Москва) 

Белоусова Т.В., д.м.н., профессор (Новосибирск) 

Булатова Е.М. – д.м.н., профессор (Санкт-

Петербург) 

Ильенко Л.И. – д.м.н., профессор (Москва) 

Конь И.Я., д.м.н., профессор (Москва) 

Мамедов А.А. – д.м.н., профессор (Москва) 

09:00–09:20 

Опыт организации грудного 

вскармливания в условиях крупного 

мегаполиса (Санкт-Петербург) 

Булатова Е.М. – д.м.н., профессор, заведующая 

кафедрой пропедевтики детских болезней с 

курсом общего ухода за детьми Санкт-

Петербургского 

государственного  педиатрического 

медицинского университета 

09:20–09.40 

Грудное вскармливание в системе 

здравоохранения Республики 

Эстония 

Вахтрик Ада – заместитель 

председателя  Эстонского Комитета по 

поддержке грудного вскармливания, координатор 

ИБДР Эстонии, IBCLC (Таллинн, Эстония)  

09:40–10:00 

Первичная и вторичная 

гипогалактия: профилактика и 

лечение 

Ильенко Л.И. - д.м.н., профессор, заведующая 

кафедрой педиатрии НИМУ им. Пирогова Н.И. 

10:00–10:20 

Реабилитация детей с расщелиной 

губы и неба в периоде 

новорожденности 

Мамедов А.А. – д.м.н., профессор, заведующий 

кафедрой стоматологии детского возраста и 

ортодонтии Первого МГМУ имени 

И.М. Сеченова 

10:20–10:40 
Научное обоснование сроков и 

характера введение прикорма 

Конь И.Я. – д.м.н., профессор, лаборатория 

возрастной нутрициологии ФГБУ «НИИ 

питания»; 

Гмошинская М.В. – д.м.н., лаборатория 

возрастной нутрициологии ФГБУ «НИИ 

питания»  

10:40–11:00 

Опыт подготовки медицинского 

персонала по вопросам грудного 

вскармливания в рамках 

Мозжухина Л.И. – д.м.н., профессор, зав. 

кафедрой   

Строева Л.Е. – к.м.н., доцент 

Ратынская Н.В.  – к.м.н., доцент 



непрерывного медицинского 

образования 

Калгина С.Е. 

ГБОУ ВПО «Ярославский государственный 

медицинский университет», кафедра педиатрии 

ИПДО 

11:00–11:30 Кофе-брейк. Постерная сессия 

Красный зал 

11.30-13.00 

Симпозиум № 1 

Организация грудного 

вскармливания в отделениях для 

больных и недоношенных 

новорожденных. 

Банк грудного молока в 

стационаре 

Модераторы: 

Илларионова Л.И.,  д.м.н., профессор (Воронеж) 

Белоусова Т.В.,  д.м.н., профессор (Новосибирск) 

Беляева И.А., д.м.н., профессор (Москва) 

Лукоянова О.Л., к.м.н. (Москва) 

Софронова Л.Н., к.м.н. (Санкт-Петербург) 

Малый красный диссертационный зал 

11:30–13:00 

Семинар (практика 

консультирования): 

Современные достижения 

остеопатии в педиатрии. 

Возможности остеопатии в 

диагностике и решении проблем, 

связанных с грудным 

вскармливанием 

Модераторы: 

Сафоничева О.Г. – д.м.н., профессор кафедры 

нелекарственных методов лечения и клинической 

физиологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 

Долгова Е.А. – врач-остеопат, невролог, член 

Единого национального регистра остеопатов, 

Институт остеопатической медицины им. В.Л. 

Андрианова, Санкт-Петербург 

13:00-13:30 Обед. Постерная сессия 

Красный зал 

13:30–15:30 

Круглый стол 

Организация работы центров 

поддержки грудного 

вскармливания в субъектах РФ и 

внедрение Инициативы 

ВОЗ/ЮНИСЕФ "Больница, 

доброжелательная к ребенку – 

достижения, проблемы и 

перспективы 

Выступления по 10-15 мин. 

Модераторы: 

Абольян Л.В.,  д.м.н. (Москва)  

Бердикова Т.К., к.м.н (Волгоград) 

Букина Т.А. (Екатеринбург) 

Киньшина М.М. (Воронеж) 

Лыкова П.П. (Москва) 

Пастбина И.М. (Архангельск) 

Станкевич С.С.,  к.м.н. (Томск) 

Украинцев С.Е. (Москва) 

Фурцев В.И.,  к.м.н., Будникова Е.В. (Красноярск) 

Шульдайс В.А.., Безрукова Л.В., Клюева Н.В. 

(Астрахань)  

 

Последствия нерационального 

вскармливания детей в родильном 

доме 

Украинцев С.Е. (Москва) 

 

Результаты внедрения Инициативы 

ВОЗ/ЮНИСЕФ "Больница, 

доброжелательная к ребенку" в 

Свердловской области 

Букина Т.А. (Екатеринбург) 

 

Внедрение Инициативы 

ВОЗ/ЮНИСЕФ «Больница, 

доброжелательная к ребёнку» в г. 

Томске: результаты и перспективы 

Станкевич С.С.,  к.м.н. (Томск) 

 Реализация Международного Свода 

правил маркетинга заменителей 
Бердикова Т.К., к.м.н (Волгоград) 



грудного молока в Волгоградской 

области 

 

Опыт Красноярского Центра 

грудного вскармливания 

по  восстановлению грудного и 

исключительно грудного 

вскармливания в условиях детской 

поликлиники 

Фурцев В.И.,  к.м.н., Будникова Е.В. (Красноярск) 

 
Организация работы Воронежского 

областного центра поддержки 

грудного вскармливания 

Киньшина М.М. (Воронеж) 

 

Организация работы 

Архангельского областного Центра 

медицинской профилактики по 

поддержке грудного вскармливания 

Пастбина И.М. (Архангельск) 

 
Анализ динамики показателей 

грудного вскармливания в 

Астраханской области. 2011-2015 гг. 

Шульдайс В.А.., Безрукова Л.В., Клюева Н.В. 

(Астрахань) 

 Консультанты по лактации: 

российский и зарубежный опыт 
Лыкова П.П. (Москва) 

15:15-15:30 Обсуждение и вопросы 

15:30-16:00 Кофе-брейк. Постерная сессия 

Красный зал 

16:00–17:30 

Симпозиум № 2 

Состояние молочных желез и 

грудное вскармливание 

Модераторы: 

Семикопенко В.А., к.м.н. (Москва) 

Руднева О.Д., к.м.н. (Москва) 

16:00–16:30 

 Техника самообследования 
молочных желез 

Семикопенко В.А.  – к.м.н., рентгенолог-

маммолог высшей квалификационной 

категории ГБУЗ "Клинический диагностический 

центр № 4 Департамента 

здравоохранения  г. Москвы 

16:30-17:15 

 Поведение новорожденного 

в контакте "кожа к коже" в 

первый час после родов (9 

стадий) 

 Шкала оценки успешности 

грудного вскармливания в 

родильном доме (Latch-

шкала и Бристольская шкала) 

 Анкилоглоссия, современная 

тактика лечения нагрубания 

молочной железы, лактостаза 
и мастита 

Руднева О.Д. – к.м.н., научный эксперт 

Медиабюро StatusPraesens 

17:15-17:30 Обсуждение и ответы на вопросы 

Красный зал 



17:30–18:00 
Подведение итогов конференции. Вручение дипломов победителям постерной 

сессии. Принятие резолюции. Закрытие конференции 

 

Время Третий день: 14 октября 2016 г. 

08:30–09:00 Регистрация участников 

Синий диссертационный зал 

09:00–18:00 

Обучающий семинар 

 "Актуальные вопросы консультирования по грудному вскармливанию: 

российский и зарубежный опыт" 

 

 

 

 


