
 
 

Архангельская региональная общественная организация 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» 
163000 г. Архангельск, проспект Троицкий 102, офис 17 

Тел:  +7 (953) 932 56 61 

e-mail: info.оmrao@gmail.com   //    www.оmrao.ru 

 

Исх. № 1 
14.01. 2021 г. 

О проведении XXI областной научно-практической 

конференции, посвященной Иконе Божией Матери 

«Млекопитательница» 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

информируем вас о проведении XXI областной научно-практической конференции 

«Грудное вскармливание - позитивный образ жизни», посвященной Иконе Божией 

Матери «Млекопитательница». Конференция проводится в рамках совместной научно-

практической работы министерства здравоохранения Архангельской области, ФГБОУ ВО 

«Северный государственный медицинский университет» Минздрава России, 

Архангельской региональной общественной организации «Объединение медицинских 

работников Архангельской области». 

Время проведения в онлайн-режиме: 25 января 2021года, с 14.00 до 17.00 – 

перинатальный центр ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница», 

дистанционное подключение медицинских организаций Архангельской области.  

По вопросам технической поддержки можно обращаться в ГБУЗ АО АОКБ по 

телефонам:  +7-953-930-12-74  Третьяков Алексей Сергеевич; 

          +7 -911-568-35-94 Лашина Марина Григорьевна; 

          8(8182) 63-63-13;  +7-902-504-94-43;    e-mail: telemed@aokb.ru  

Просим вас в срок до 20 января 2021 г направить в адрес оргкомитета конференции 

по e-mail: info.omrao@gmail.com следующую информацию для формирования общего 

списка 

 

Фамилия Имя Отчество Медицинская 

организация 

должность Адрес 

электронной 

почты 

     

 

Приложение 1 Программа конференции 

 
С уважением, президент АРОО «ОМРАО»   

                                        

                                                                                                   Е.С. Ипатова 
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 

XXI областной научно-практической конференции, посвященной 

Иконе Божьей Матери «Млекопитательница» 

«Грудное вскармливание (ГВ) - позитивный образ жизни» 

25 января 2021 года 

с 14.00 до 17.00 

трансляция в онлайн- режиме 

Целевая аудитория: 

акушерки, фельдшера, медицинские сестры участковые, кабинетов медицинской 

профилактики; врачи-акушеры-гинекологи, врачи-неонатологи, участковые педиатры; 

организаторы здравоохранения: главные врачи учреждений родовспоможения и детства, 

заместители главных врачей по родовспоможению, детству (медицинской части), 

заведующие отделениями родильными, 2 этапа выхаживания недоношенных, детскими 

поликлиниками. 

Модераторы: 

Представители министерства здравоохранения Архангельской области (далее – 

министерство) 

Кафедра неонатологии и перинатологии ФГБОУ ВО «Северный государственный 

медицинский университет» Минздрава России (далее – СГМУ) 

Общественная организация АРОО «Объединение медицинских работников 

Архангельской области» 

14.00 – 14.15. 

Приветственное слово: 

представителя Архангельской Епархии 

президента АРОО «Объединение медицинских работников Архангельской 

области» Ипатовой Елены Семеновны 

Общественной палаты Архангельской области 

14.15. - 15.15 

Секция «Наука в практику здравоохранения» (выступления до 20 минут) 

1) Чего мы еще не знаем о ГВ? 

Г.Н. Чумакова, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой неонатологии и перинатологии 

СГМУ, зам. главного врача по детству ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая 

больница», 

2) Трудные вопросы старта ГВ.  

А.А. Усынина, доцент кафедры неонатологии и перинатологии СГМУ, д.м.н. 

3) Доказательная база в поддержку ГВ  

А.А. Макарова, доцент кафедры неонатологии и перинатологии СГМУ, к.м.н. 

15.15.- 15.45 

Секция «Особый год – 2020» (выступления до 15 минут) 

4) Акушерская и сестринская поддержка ГВ. 

Н.Н. Зинченко, директор ГАОУ «Архангельский медицинский колледж» 



С.В.Комарова, старшая медицинская сестра ГБУЗ АО «Архангельская городская 

клиническая поликлиника № 2» 

5) Поддержка ГВ в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

И.С.Кузнецова, заведующая отделением ГБУЗ ВАО «Архангельская городская детская 

клиническая поликлиника» 

15.45. – 16. 30 

Секция «Перекличка по ГВ» (выступления – до 15 мин., отчеты – 5-7 минут) 

6) Итоги мониторинга базовых технологий неонатального ухода и 

исключительно ГВ в акушерских стационарах Архангельской области 

И.М. Пастбина, ведущий консультант отдела медицинской помощи детям и службы 

родовспоможения министерства здравоохранения Архангельской области. 

7) Отчеты межрайонных центров Архангельской области о результатах 

поддержки ГВ за 2018-2020 годы: 

МРЦ 1 уровня 

ГБУЗ АО «Вельская центральная районная больница» 

Докладчик:________________________________________(ФИО полностью, должность) 

ГБУЗ АО «Мирнинская центральная городская больница» 

Докладчик:________________________________________(ФИО полностью, должность) 

ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница» 

Докладчик:________________________________________(ФИО полностью, должность) 

МРЦ 2 уровня 

ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница им. Св. Луки (В.Ф. 

ВойноЯсенецкого)» 

Докладчик:________________________________________(ФИО полностью, должность) 

ГБУЗ АО «Северодвинский родильный дом» 

Докладчик:________________________________________(ФИО полностью, должность) 

ГБУЗ АО «Архангельский Родильный дом им. К.Н. Самойловой» 

Докладчик:________________________________________(ФИО полностью, должность) 

МРЦ 3-А уровня 

Перинатальный центр ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница» 

Докладчик:________________________________________(ФИО полностью, должность) 

 


