
28 апреля 2022 года 

Онлайн вебинар 

«Программирование здоровья ребенка питанием» 

Программа образовательного мероприятия подана на аккредитацию в Комиссию по оценке 

учебных мероприятий и материалов установленным требованиям для НМО  

на 2 кредитные единицы. 
 

Участие для специалистов бесплатное. 

28 апреля 2022 года 

09.00-10.30 

 

 

 

 

 

 

09.00-09.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.45-10.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.25-10.30 

Сателлитный симпозиум. 

(Проводится при поддержке компании ООО «Нестле Россия», не обеспечивается 

кредитами НМО) 

«Необычный взгляд на аллергические заболевания у детей. Только 

практические аспекты» 

Председатели: Украинцев С.Е., Шахова Н.В.  

 

Диалог экспертов: Роль педиатров в первичной профилактике аллергических 

заболеваний у взрослых. Какими подходами пользоваться – доказательная 

медицина, или медицина «4П»? 

Намазова-Баранова Л.С./Украинцев С.Е. (Москва) 

В докладе будут представлены современные данные о распространенности аллергии 

среди детей и взрослых. Даны ответы на вопросы: «Действительно ли 

аллергические заболевания относятся к категории неизлечимых и хронических?», 

«Как относится к тезису, что дети перерастают аллергию?», «На что направлена 

первичная профилактика аллергии?». Показана роль диетотерапии в первичной 

профилактике аллергии. 

 

Диетотерапия при пищевой аллергии к белкам коровьего молока в свете 

эффективной вторичной профилактики аллергии. 

Шахова Н.В. (Барнаул) 

В докладе будут освещены принципы диетотерапии пищевой аллергии к БКМ: 

рассмотрены   критерии выбора лечебных смесей, длительность диагностического и 

лечебного этапов диетотерапии, описан этап реинтродукции молочного белка, а 

также иммуномодулирующее действие смесей на основе высокогидролизованного 

молочного белка. 

 

Дискуссия, ответы на вопросы. 

10.30-10.35 Перерыв 

10.35-12.05 

 

 

 

 

10.35-11.20 

 

 

 

 

 

 

11.20-12.00 

 

 

 

Пленарное заседание. 

Актуальные вопросы хронических расстройств питания у недоношенных 

детей.  

Председатели: Беляева И.А., Турти Т.В. 

 

Различные подходы в оценке физического развития недоношенных детей:  

проблемы для обсуждения. 

Беляева И.А. (Москва)  

В докладе будут рассмотрены современные инструменты оценки физического 

развития недоношенных детей. Даны рекомендации по практическому целевому 

использованию графиков роста Fenton 2013, INTERGROWTH 2015, WHO. 

 

Роль питания в достижении оптимального роста и развития младенцев, 

родившихся раньше срока. 

Турти Т.В. (Москва) 

В докладе будут рассмотрены современные возможности энтерального питания 



 

 

 

 

 

 

12.00-12.05 

младенцев, родившихся недоношенными, для обеспечения их наиболее 

благоприятного развития после выписки из стационара второго этапа выхаживания, 

так как дифференцированный динамический подход к назначению рационов 

недоношенным детям может способствовать профилактике, как когнитивного 

дефицита, так и хронических неинфекционных заболеваний. 

 

Дискуссия, ответы на вопросы.  

 

Ответственный за вебинар – член Союза педиатров России, д.м.н. Турти Т.В. 


