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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

Министерство здравоохранения Архангельской области 

ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» 

АРОО «Объединение медицинских работников Архангельской области» 

 

 

Приглашают  принять участие в  XVIII региональной научно-практической конференции, 

посвященной  Иконе Божией Матери «Млекопитательница» «Грудное вскармливание – 

персонифицированная медицина для каждого и социальная ответственность всех», которая 

состоится  26 января 2018 года в г. Архангельске. 

 

Место проведения: 

ГБУЗ АО «Архангельский клинический родильный дом им. К.Н. Самойловой, г. Архангельск, 

Тимме, 1, конференц – зал 4 этаж  

 

Мероприятие проводится при поддержке  Архангельской  и Холмогорской  Митрополии, 

Министерства здравоохранения Архангельской области, регионального отделения Общества 

православных врачей.  

 

Основные направления конференции: 

 

 Комплексные меры политики в отношении кормления детей грудного и раннего возраста в 

рамках национальной политики в области здравоохранения, обеспечения здоровья детей и 

репродуктивного здоровья. 

 Квалифицированная поддержка матерей  для начала и поддержания  грудного 

вскармливания. 

 Эффективное консультирование по вопросам кормления, и предоставление их услуг в 

медицинских организациях  с помощью подготовленных консультантов. 

 

Время, отведенное на каждое выступление, составит на пленарном заседании 20 минут.  

 

Заявку на участие и выступление (приложение 1)  необходимо отправить до 22 января 2018 г. на e-

mail: info.omrao@gmail.com 
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Ответственные за проведение конференции: 

 

Галина Николаевна Чумакова, профессор, зав. кафедры неонатологии и перинатологии ФГБОУ 

Северный государственный медицинский университет.  
тел. рабочий 8(8182)66-05-65    тел. мобильный +79600181664 

E-mail: zelchum-neo@yandex.ru 

Елена Семеновна Ипатова, президент АРОО «Объединение медицинских работников 

Архангельской области»  

тел. мобильный +79600113581 

E-mail: 09elenai@gmail.com 

 

Приложение 1 

 

Образец заявки на участие в конференции 

Фамилия имя отчество участника 
 

Город, область, страна 
 

Место работы  
 

Должность  
 

Ученая степень, ученое звание 
 

Телефон 
 

E-mail 
 

Форма участия (нужное подчеркнуть) устный доклад ,     постер,   без доклада 

Тема доклада 
 

Являюсь членом АРОО «Объединение 

медицинских работников Архангельской 

области» 

Да                                                      Нет  

 

 

При возникновении вопросов, обращайтесь в офис АРОО «ОМРАО» 

 

Тел. (8182) 47-01-21, 8 953 932 56 61 исполнительный директор Иванова Зоя Константиновна 

         E-mail: info.omrao@gmail.com 


