
Мастер-класс образовательного проекта Школа здоровья детей. Поддержка грудного 

вскармливания у детей при различных заболеваниях. 

 

Дата: 29 марта 2023 года 

Место:  https://zdravdeti.org/2023-03-29_m-k/    

Формат: он-лайн 

 

Организаторы:  

ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России  

МОО «Объединение банков грудного молока» 

ПНО Ассоциация здоровье детей 

 

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

 

10:00-10:30 Лукоянова О.Л. д.м.н., проф. 

Гипогалактия, как управляемая патология  

В докладе будут рассмотрены этиология и патогенез гипогалактии, представлены основные принципы 

диагностики и лечения гипоаглактии и даны практические советы по ее профилактике.  

10:30-11:00 Боровик Т.Э. д.м.н., проф. 

Питание кормящей матери, современные подходы 

В докладе будут представлены современные международные и отечественные  принципы рационального 

питания кормящей женщины, рассмотрена важность сбалансированного питания и опасность 

редуцированных диет.  

11:00-11:30 Скворцова В.А. д.м.н., проф. 

Возможности сохранения грудного молока в питании недоношенных детей: новые 

рекомендации ESPGHAN 

В докладе будут отражены современные подходы к питанию недоношенных детей с применением 

материнского молока, указаны его преимущества и ограничения перед детскими молочными смесями, буду 

приведены последние опубликованные рекомендации из нового европейского протокола по кормлению 

недоношенных детей. 

 

11:30-11:40 Перерыв 

 

11:40-12:10 Макарова С.Г. д.м.н., проф. 

Пищевая аллергия на грудном вскармливании. Клинические алгоритмы. 

В докладе будут даны клинические подходы к ведению детей с пищевой аллергией и находящихся на грудном 

вскармливании, будет раскрыт механизм попадания пищевых белков в грудное молоко и показан алгоритм 

выбора питания кормящей матери ребенка, страдающего пищевой аллергией.  

12:10-12:40 Аксенов Д.В. 

Желтухи при грудном вскармливании: дифференцированный подход.  

https://zdravdeti.org/master-klass-obrazovatelnogo-proekta-shkola-zdorove-detej-podderzhka-grudnogo-vskarmlivanija-u-detej-pri-razlichnyh-zabolevanijah-29-marta-2023-g/


В докладе будут разобраны основные виды состояний в неонатальном периоде, сопровождающиеся 

гипербилирубинемией. Будет представлен дифференцированный подход к их диагностике с акцентом на 

ошибки, возникающие при ведении детей с желтухами, находящихся на грудном вскармливании  

12:40-13:10 Звонкова Н.Г. к.м.н., доцент. 

Возможности сохранения грудного вскармливания у ребенка с хронической сердечной 

недостаточностью.  

В докладе будут выделены основные диетологические принципы ведения ребенка с хронической сердечной 

недостаточностью. Будет описан оригинальный способ сохранения грудного вскармливания таким детям с 

применением обогащенного сцеженного грудного молока.  

 

13:10-13:30 Перерыв 

 

13:30-14:00 Бушуева Т.В. д.м.н., проф. 

Особенности грудного вскармливания при наследственных болезнях обмена 

В докладе будут освещены возможности сохранения грудного вскармливания при фенилкетонурии, 

тирозинемии, галактоземии и других редких болезнях обмена с демонстрацией клинических случаев.  

14:00-14:30 Соколов И.В. к.м.н. 

Грудное вскармливание при муковисцидозе: в чем важность и преимущества перед 

искусственным вскармливанием.  

В докладе будут представлены результаты собственного исследования по ведению детей с 

муковисцидозом и возможностью сохранения у них грудного вскармливания. Будут показаны преимущества 

состава грудного молока перед смесями, особенно важные для детей с муковисцидозом.  

14:30-15:00 Травина М.Л. к.м.н., доцент. 

Грудное вскармливание и мастит: что важно знать педиатру.  

В докладе будет сделан акцент на важность профилактики мастита, которую следует начинать с этапа 

беременности. Будет дан алгоритм ведения этого состояния, а также важность и безопасность 

сохранения грудного вскармливания при мастите.  

 

 


