
ПРОГРАММА 

I научно-практической конференции  

«Современные аспекты защиты, содействия и поддержки грудного 

вскармливания в экстремальных условиях Севера»  

в рамках XIII Национального Конгресса с международным участием «Экология и 

здоровье человека на Севере»  

и Года Матери в Республике Саха (Якутия) 

25 ноября 2022 года 

 

Организаторы:  

• ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» -  

Медицинский институт: Научно-исследовательский центр, Кафедра акушерства и 

гинекологии факультета последипломного образования врачей, Кафедра пропедевтики 

детских болезней; 

• Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) - ГБУ Республики Саха 

(Якутия) «Якутская республиканская клиническая больница»: Перинатальный центр, 

Центр грудного вскармливания. 

 

Место проведения конференции: Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Стадухина 

81/9, зал ТМК 

 

Цель: Консолидация усилий представителей медицинской науки и образования, практического 

здравоохранения, социального обслуживания, общественности, органов исполнительной и 

законодательной власти, в вопросах устойчивого развития механизмов реализации 

региональной политики в области охраны и поддержки грудного вскармливания в Республике 

Саха (Якутия) 

 

Главный модератор:  

ЛЕБЕДЕВА Ульяна Михайловна, к.м.н., руководитель Центра питания Научно-

исследовательского центра Медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К.Аммосова», главный внештатный диетолог Минздрава 

Республики Саха (Якутия), председатель Якутского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз нутрициологов, диетологов и специалистов 

пищевой индустрии» и Межрегиональной общественной организации «Объединение банков 

грудного молока» (Якутск) 

 

Модераторы:   

ДУГЛАС Наталья Ивановна, д.м.н., доцент, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии 

факультета последипломного образования врачей Медицинского института ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова» (Якутск); 

МАРКОВА Сардана Валерьевна, к.м.н., доцент, заведующий кафедрой пропедевтики детских 

болезней Медицинского института ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 

имени М.К.Аммосова», президент Регионального отделения «Союз педиатров России» в 

Республике Саха (Якутия) (Якутск) 

 

09.30-10.00 Регистрация участников 

10.00-10.30 Торжественное открытие Первого индивидуального банка грудного 

молока в Республике Саха (Якутия) на базе Перинатального центра ГБУ 

Республики Саха (Якутия) «Якутская республиканская клиническая 

больница» 

10.30-10.35 Приветственное слово АФАНАСЬЕВОЙ Лены Николаевны, к.м.н., 

министра здравоохранения Республики Саха (Якутия) (Якутск) 



10.35-10.40 Приветственное слово ЛАДОДО Ольги Борисовны, к.м.н., руководителя 

Национального координирующего центра по поддержке грудного 

вскармливания в РФ ФГБУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени 

академика В.И.Кулакова» Минздрава России (Москва) 

10.40-10.45 Приветственное слово ВАСИЛЬЕВА Николая Николаевича, к.м.н., 

главного врача ГБУ Республики Саха (Якутия) «Якутская республиканская 

клиническая больница» (Якутск) 

10.45-11.05 О роли Якутского регионального отделения Всероссийского 

общественного движения «Матери России» в пропаганде и поддержке 

грудного вскармливания  

БОРИСОВА Прасковья Петровна, председатель Якутского регионального 

отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» 

(Якутск) 

11.05-11.25 Банки грудного молока – важная стратегия поддержки грудного 

вскармливания  

ЛУКОЯНОВА Ольга Леонидовна, д.м.н., ведущий научный сотрудник, 

профессор кафедры «Педиатрия и общественное здоровье» Института 

подготовки медицинских кадров ФГАОУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России, президент 

Межрегиональной общественной организации «Объединение банков 

грудного молока» (Москва)   

11.25-11.45 Защита и поддержка грудного вскармливания в медицинских 

организациях 

ФУРЦЕВ Владимир Иванович, к.м.н., доцент кафедры поликлинической 

педиатрии и пропедевтики детских болезней с курсом ПО ФГБОУ ВО 

«Красноярский государственный медицинский университет имени 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, главный 

внештатный специалист по детскому питанию Министерства 

здравоохранения Красноярского края, научный консультант Красноярского 

центра грудного вскармливания (Красноярск) 

11.45-12.05 Женское здоровье и грудное вскармливание: взгляд акушер-гинеколога 

ДАУТОВА Лилиана Анасовна, к.м.н., доцент кафедры акушерства и 

гинекологии ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, председатель Башкирского регионального 

отделения Межрегиональной общественной организации «Объединение 

банков грудного молока» (Уфа) 

12.05-12.20 О миссии Центра грудного вскармливания Минздрава Республики Саха 

(Якутия) 

ЭЛЛЯЕВА Айталина Владимировна, заведующий Центром грудного 

вскармливания Перинатального центра ГБУ Республики Саха (Якутия) 

«Якутская республиканская клиническая больница» (Якутск) 

12.20-12.35 Мало родить да велико вскормить 

ДОЛГУНОВА Евдокия Степановна, районный акушер-гинеколог ГБУ РС 

(Я) «Амгинская центральная районная больница» (Амга) 

12.35-12.50 Больница, доброжелательная к ребенку на Полюсе холода  

САВВИНОВА Наталья Николаевна, районный педиатр ГБУ РС (Я) 

«Оймяконская центральная районная больница» (Усть-Нера) 

12.50-13.00 Обсуждение и принятие резолюции конференции 

13.00-13.30 Возложение цветов к памятнику «Кормящая мать с ребенком», 

приуроченного ко Дню Матери России 

 


