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В Сеченовском Университете обсудят проблемы грудного вскармливания 

7-8 ноября 2018 года в Конгресс-центре Сеченовского Университета состоится 

Международная конференция «Лучшее начало жизни – грудное вскармливание в целях 

профилактики неинфекционных заболеваний и достижения Целей устойчивого 

развития в Европейском регионе ВОЗ». 

Европейский офис ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 

впервые в Москве проводит уникальную Международную конференцию, направленную на 

содействие здоровому питанию матери, грудному вскармливанию и надлежащей практики 

кормления детей грудного и раннего возраста.  

Сеченовский Университет в качестве базы проведения конференции был выбран неслучайно: 

в течение многих лет на базе Института лидерства и управления здравоохранением успешно 

функционирует Сотрудничающий центр ВОЗ по подготовке и обучению специалистов в 

сфере профилактики НИЗ. В рамках его деятельности поддерживаются различные 

инициативы ВОЗ, а также проводятся мероприятия и учебные курсы по профилактике и 

борьбе с неинфекционными заболеваниями и укреплению здоровья на всех этапах жизни. 

Цель Конференции – обмен лучшими международными, национальными и региональными 

практиками в части эффективной организации служб здравоохранения в поддержке грудного 

вскармливания, содействующих материнскому питанию и надлежащему кормлению детей 

грудного и раннего возраста в целях профилактики НИЗ.  

В Конференции примут участие:  

 Г-н Каграманян Игорь Николаевич, первый заместитель председателя Комитета по 

социальной политике Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

 Д-р Байбарина Елена Николаевна, директор Департамента медицинской помощи детям 

и службы родовспоможения, Министерство здравоохранения Российской Федерации; 

 Д.м.н. Свистунов Андрей Алексеевич, профессор, член-корреспондент РАН, первый 

проректор  Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет); 

 д-р Rafael Perez-Escamilla, директор Управления по вопросам общественного 

здравоохранения, директор Global Health Concentration, Йельская Школа 

Общественного Здоровья, США;  

 д-р Nicola Heslehurst, профессор со специализацией по вопросам питания матери, 

Институт здоровья и общества, Университет Ньюкасла, Ньюкасл-апон-Тайн, 

Великобритания;  

 д-р Sonia Semenic, доцент, Школы медицинских сестер Инграм при Мак Гил 

Университете (Монреаль, Канада), а также представители Штаб-квартиры и 

Европейского регионального бюро ВОЗ. 

 



 

Специальные гости – актриса Ксения Алфёрова и телеведущая Ольга Ушакова.  

 

В мероприятии примут участие представители 26 государств-членов Европейского региона 

ВОЗ, среди которых специалисты из субъектов РФ, включая руководителей органов 

управления здравоохранением, руководителей федеральных учреждений здравоохранения, 

профильных специалистов, экспертного сообщества и НКО. 

 

Подготовка конференции проходила в рамках реализации положений резолюции ВАЗ о 

приверженности правильному питанию во время беременности и кормления грудью, грудного 

вскармливания и надлежащего рациона детей грудного и раннего возраста с целью 

профилактики развития НИЗ от 26 мая 2018 г. (WHA71.9), основным соавтором которой 

выступила Российская Федерация. 

 

Приглашаем СМИ принять участие в освещении мероприятия! 

 

СМИ будет предоставлена возможность задать вопросы экспертам в формате пресс-

конференции.  

 

Мероприятие состоится 7 ноября в 09:00 по адресу: г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, зал 

«Сеченов» (Конгресс-центр Первого МГМУ им. И.М. Сеченова). Пресс-конференция в 10:35. 

 

Аккредитация по тел. +7 (495) 609-14-00, доб. 20-63, 22-89, e-mail pr@sechenov.ru или 

bykovam@who.int +7 (916) 591-05-59 (Быкова Марина).  

СПРАВКА 

Государства-члены Европейского региона ВОЗ приняли «План действий в области пищевых 

продуктов и питания на 2015-2020 гг.», который включает ряд согласованных мер по 

улучшению пищевого статуса населения, где питание матери, грудное вскармливание и 

надлежащий прикорм играют ключевую роль. 

В ходе Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по инициативе 

Российской Федерации была принята резолюция в поддержку надлежащей практики 

кормления детей грудного и раннего возраста. 

Кроме того, здоровое питание матери и грудное вскармливание являются главными 

направлениями, выделенными в «Плане действий по охране сексуального и репродуктивного 

здоровья в поддержку выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года в Европе – никого не оставить без внимания» и стратегии «Инвестируя в 

будущее детей: Европейская стратегия охраны здоровья детей и подростков, 2015–2020 гг.».  

Обязательства государств-членов ВОЗ включают: усиление мер по защите и поощрению 

грудного вскармливания (в том числе разработку политики и стандартов наряду с 

просветительской работой в отношении преимуществ грудного вскармливания) и поощрение 

здорового рациона питания женщин до наступления и во время беременности, а также детей 

грудного и раннего возраста. 
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