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Приложение  

к письму министерства 

здравоохранения Архангельской 

области 
от 15 января 2019 г. № 01-01-14/т115

ПРОГРАММА 

XIХ областной научно-практической конференции, посвященной  

Иконе Божьей Матери «Млекопитательница» «Исключительно грудное 

вскармливание – лучший старт жизни!» 

25 января 2019 года 

 

Место проведения: перинатальный центр АОКБ 

Регистрация участников 8.45-9.30 

Время проведения: 09.30-16.30 

Регламент выступлений: до 20 минут 

 

1. Приветственное слово организаторов конференции (9.30-9.45).  

• Представитель Архангельской митрополии Протоиерей Стефан 

Яремчук, настоятель храма святителя Тихона, Патриарха 

Всероссийского г. Архангельска. 

• Представитель министерства здравоохранения Архангельской 

области. 

• Президент АРОО «Объединение медицинских работников 

Архангельской области», Елена Семеновна Ипатова. 

 

2. «Организация мониторинга грудного вскармливания в 

Архангельской области», Пастбина Ирина Михайловна, ведущий консультант 

отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства 

здравоохранения Архангельской области (9.45.-10.00). 

3. «Послеродовая депрессия и неуспешная лактация: что первично, и 

как помочь пациентке?», Усынина Анна Александровна, к.м.н., доцент 

кафедры неонатологии и перинатологии ФГБОУ ВО «Северный 

государственный медицинский университет» Минздрава России                                             

(далее – СГМУ) (10.00-10.20). 

4. «Пассивное табакокурение: современный взгляд на проблему», 

Киселева Лариса Григорьевна, к.м.н. доцент кафедры неонатологии и 

перинатологии СГМУ (10.20-10.40) 

5. «Лекарственная терапия матери в период лактации» Скачкова 

Татьяна Николаевна, ординатор кафедры неонатологии и перинатологии 

СГМУ (10.40-11.00). 

6. «Роль грудного вскармливания как немедикаментозного фактора в 

абилитации детей с перинатальным поражением ЦНС», Макарова Анна 

Александровна, к.м.н. доцент кафедры неонатологии и перинатологии СГМУ 

(11.00-11.20). 
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Перерыв – 10 минут. 

7. «Школа грудного вскармливания – первые успехи», Рихтер 

Евгения Викторовна, консультант по грудному вскармливанию ГБУЗ АО 

«Архангельский родильный дом им. К.Н. Самойловой» (11.30.-11.50). 

8.  «Недоношенные дети. Как им помочь в развитии? Российско-

Норвежский проект», Вашута Марина Викторовна, старшая медицинская 

сестра отделения новорожденных перинатального центра АОКБ (11.50-12.10). 

9. «Наглядная агитация за грудное вскармливание в детских 

поликлиниках Архангельска», Лукина Татьяна Сергеевна, старшая 

медицинская сестра отделения патологии новорожденных и недоношенных 

детей перинатального центра АОКБ (12.10-12.30). 

10.  «Консультирование кормящих матерей в условиях детской 

поликлиники», Лакович Марина Владимировна, консультант по грудному 

вскармливанию ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская клиническая 

больница» (12.30-12.50). 

Перерыв – 40 минут 

11. «Семейно-ориентированная помощь в перинатальном центре» 

Чумакова Галина Николаевна д.м.н., профессор, зам. главного врача по 

педиатрии АОКБ перинатальный центр, зав. кафедрой неонатологии и 

перинатологии СГМУ (лекция, 13.30-14.30). 

12. Круглый стол на тему «Обучение персонала ГМО вопросам 

грудного вскармливания, от тематики до статистики» (для представителей 

родильных домов и родильных отделений). 

Модераторы: представители перинатального центра АОКБ и ГБУЗ АО 

«Архангельская областная детская клиническая больница им. П.Г. 

Выжлецова» (АОДКБ) (14.30-15.30). 

Выступающие: Координаторы по грудному вскармливанию АОДКБ, СГДГБ, 

детские поликлиники ГМО.  
Дискуссия, обсуждение, закрытие конференции (15.30-16.30). 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

Пастбина Ирина Михайловна 

(8182) 45-44-94 


