
ПРОГРАММА 
Мастер-класс образовательного проекта «Школы здоровья детей» в рамках 

международной недели грудного вскармливания: 
«Грудное вскармливание больного и недоношенного ребенка» 

 
Организаторы:  
ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России  
ПНО «Ассоциация здоровье детей»  
МОО «Объединение банков грудного молока»  
 
Дата: 4 августа 2022 г.  
Место: https://zdravdeti.org/2022-08-04/   
 

Модераторы: Лукоянова О.Л., Боровик Т.Э., Ладодо О.Б., Скворцова В.А.  

 
11:00 – 11:20  
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».  

Грудное молоко - надежная инвестиция в здоровье ребенка.  

 
11:20 – 11:30  
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» Минздрава России.  

Анонс нового этапа развития инициативы ВОЗ «Больница с благоприятными условиями для 
грудного вскармливания» в Российской Федерации.  
Дискуссия 5 мин.  

 
11:35 – 12:05  
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».  

Кормление частично по требованию или как доктору справиться со стереотипами и позволить 
себе разрешить матери начать прикладывать ребенка к груди.  
Клинические примеры.  
Дискуссия 5 мин.  
 

12:10 – 12:40  
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 «Московский областной НИКИ им. 
М.Ф.Владимирского».  

Грудное вскармливание для недоношенного ребенка: сначала оцениваем физическое 
развитие, и лишь потом рассчитываем питание. Клинические примеры.  
Дискуссия 5 мин.  
 

12:45 – 13:15  
Софронова Л.Н.  
к.м.н., доцент кафедры неонатологии с курсами неврологии и акушерства-гинекологии ФП и ДПО Санкт-Петербургского 
государственного педиатрического медицинского университета, председатель регионального отделения МОО 
«Объединение банков грудного молока» в Санкт-Петербурге.  

Подводные камни фортификации грудного молока. Как решаем вопрос на практике?  
Дискуссия 5 мин.  

 

https://zdravdeti.org/2022-08-04/


13:20 – 13:50  
Грошева Е.В.  
к.м.н., врач-неонатолог, заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей ФГБУ «НМИЦ 
акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России.  

Грудное вскармливание и цитомегаловирус: почему такие разные подходы?  
Дискуссия 5 мин.  
 

13:55 – 14:25  
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.  

Пищевая аллергия у ребенка первых месяцев жизни на грудном вскармливании. Клинические 
примеры.  
Дискуссия 5 мин.  
 

14:30 – 15:00  
Руднева О.В.  
к.м.н, ассистент кафедры АГиРМ ФНМО МИ РУДН, руководитель Службы поддержки грудного вскармливания 
родильного дома при ГКБ № 29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ.  

Болевые точки в вопросах поддержки ГВ в стационаре: лактостаз, кормление грудью после 
кесарева сечения, стимуляция лактации. Клинические примеры.  
Дискуссия 5 мин.  
 

15:05 – 15:25  
Жданова С.И., Сагитова А.А., Бикбова Э.Ф., Мухаметзянова З.Р., Шагимарданова Ф.В., Идиатуллина 
А.Р  
Жданова С.И. к.м.н., ассистент кафедры госпитальной педиатрии ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, врач-
неонатолог ОНД РКБ МЗ РТ.  

Формирование лактации у матерей глубоко недоношенных детей.  
Дискуссия 5 мин.  
 

15:30 – 15:55 
Ладодо О.Б., Гуторова Т.В.  
Гуторова Т.В. врач-педиатр, специалист по грудному вскармливанию, заведующая отделением поддержки грудного 
вскармливания ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава 
России  

Навыки консультирования: слушание и обучение. Методы невербальной коммуникации  
Дискуссия 5 мин.  
 

Закрытие мастер-класса. 


