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За последнее десятилетие в мировой и отечественной 
научной литературе появились многочисленные данные, 
свидетельствующие о важности рационального вскармли-
вания ребенка в раннем возрасте, а также о влиянии груд-
ного вскармливания на формирование здоровья в будущем.

По инициативе Красноярского городского центра 
грудного вскармливания (руководитель – Е. В. Будникова, 
научный руководитель – к.м.н., доц. В. И. Фурцев); Крас-
ноярского государственного медицинского университета 
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого(ректор – д.м.н., проф. 
И. П. Артюхов); главного управления здравоохранения 
администрации г. Красноярска (руководитель – Б. М. 
Немик); НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН, 
директор – член-корр. РАМН В. Т. Манчук, Центра меди-
ко-психологической и социальной помощи подросткам и 
молодёжи г. Красноярска – директор Т. Н. Круликовская 
ежегодно проводится городская акция «Неделя 
грудного вскармливания в Красноярске». Состояв-
шаяся в ноябре 2012 года девятая «Неделя грудного 
вскармливания» проходила под названием «Путь 
к здоровому долголетию начинается с грудного 
вскармливания». 

Основной целью настоящего мероприя-
тия, как и всех ранее организованных акций, 
явилось повышение теоретических знаний 
и практических навыков по успешному ста-
новлению и поддержанию практики грудного 
вскармливания медицинскими работниками и 
расширение информированности населения о 
доступности и безальтернативности грудного 
вскармливания. 

 «Неделя грудного вскармливания в Красно-
ярске, 2012» была посвящена 70-летию Краснояр-
ского государственного медицинского универси-
тета имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, 

основному инициатору формирования и выполнения про-
грамм, востребованных населением Российской Федера-
ции. Информация о планируемых мероприятиях акции 
была размещена на сайтах Красноярского государственно-
го медицинского университета, Красноярского городского 
центра грудного вскармливания и на других медицинских 
и социальных сайтах города. 

30 октября 2012 года на базе поликлиники №3 Городской 
детской больницы №8 (гл. врач М.Ю. Маслова) была прове-
дена межрегиональная научно-практическая конференция 
«Современные подходы к вскармливанию и уходу за детьми 
грудного и раннего возраста». На пленарном заседании 
конференции были представлены шестнадцать докладов 
ученых КрасГМУ и НИИ медицинских проблем Севера 
СО РАМН, зарегистрировано 168 участников, что свиде-
тельствует о заинтересованности медицинских работников 
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в получении информационного материала по данному на-
правлению профилактической педиатрии. С 31 октября по 
02 ноября 2012 года проходили симпозиумы, на которых 
были представлены 6 докладов, отражающие, итоги внедре-
ния грудного вскармливания в лечебно-профмлактические 
учреждения города Красноярска и Красноярского края, 
а также вопросы по оптимизации вскармливания детей 
раннего возраста. Один из симпозиумов был посвящен со-
временным принципам введения прикорма, а также основам 
дифференцированного подхода по уходу за здоровой и про-
блемной кожей ребенка. 

Второго ноября 2012 года в последний день акции «Не-
деля грудного вскармливания в городе Красноярске был 
организован праздник для беременных женщин, кормя-
щих матерей и детей «Подари ребёнку лучшее». Во время 
проведения праздника все участники мероприятия могли 
получить профессиональную консультативную помощь 
врачей-специалистов (М. Ю. Галактионова, В. Н. Почекуто-
ва, О. А. Чибисова и др.). Традиционно были организованы 
конкурсы и викторины с основной направленностью на 
знание вопросов рационального вскармливания и ухода за 
детьми грудного и раннего возраста. 

Организаторы акции выражают 
свою признательность и благодарность 
всем организациям, физическим лицам, 
помогавшим в проведении мероприя-
тий «Неделя грудного вскармливания 
в городе Красноярске, 2012». Особую 
благодарность выражаем администра-
ции Городской детской больницы № 8 
и общественной организации КрасГМУ 
«Союз молодёжи» по направлению 
ЗОЖ, принимавших активное участие 
в проведении научных мероприятий и 
праздника.
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Abstract. The publication provides information on the annual 
action – “Breastfeeding Week in Krasnoyarsk.” The main 
purpose of the campaign was the expansion of the practice and 
duration of breastfeeding. There is information on the activities 
of the action. Almost all activities were aimed to the training of 
medical personnel of the healthcare institutions to the success 
establishing and keeping of breastfeeding and informing the 
population of its availability and absence of alternative.
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Участники и гости праздника в рамках акции «Неделя грудного вскармливания в Красноярске, 2012».


