
15 октября 2022 года 

Онлайн вебинар 

«Нутриентные компоненты здоровья ребенка» 

Программа образовательного мероприятия подана на аккредитацию в Комиссию по 

оценке учебных мероприятий и материалов установленным требованиям для НМО 

на 4 кредитные единицы. 

Участие для специалистов бесплатное 

15 октября 2022 года 

09.00-10.30 

 

 

 

 

 

09.00-09.30 

 

 

 

 

 

 

09.30-10.00 

 

 

 

 

 

 

10.00-10.30 

Сателлитный симпозиум 1. 

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

кредитами НМО) 

«Нутритивные компоненты программирования здоровья ребенка» 

Председатель: Беляева И.А. 

 

Нутритивное сопровождение детей раннего возраста с ОКИ. 

Ермоленко К.Д. (Санкт-Петербург) 

Доклад будет посвящен современным подходам к организации нутритивной 

поддержке ребенка с ОКИ в острый период и период реконвалесценции, роли и 

месте пробиотиков при ведении детей с ОКИ, рациональное применение 

пробиотиков и регидратационной терапии в борьбе с полипрагмазией. 

 

Прикорм и изменения кишечной микробиоты: минимизируем риски. 

Шайтарова А.В. (Тюмень) 

Введение прикорма в рацион – это важный и ответственный период в жизни 

каждого ребенка. В организме ребенка происходят невидимые изменения в период 

введения прикорма, о которых нужно знать и учитывать для того, чтобы 

сформировать физическое здоровье ребенка. 

 

Прикорм и развитие сенсорных навыков у ребенка. 

Парамонова Н.С. (Гродно) 

Введение прикорма является важным периодом в жизни человека с точки зрения 

сохранения здоровья на всю жизнь. Доклад будет посвящен современным 

принципам назначения прикорма: когда, зачем и что вводить? Соблюдения правил 

введения прикорма снижает риск развития у ребенка алиментарно-зависимых 

заболеваний, укрепляет иммунитет. 

 

Дискуссия, ответы на вопросы 

10.30-10.35 Перерыв 

10.35-12.05 

 

 

 

10.35-11.00 

 

 

 

 

 

 

Пленарное заседание 1. 

Нутритивная поддержка детей с особыми диетическими потребностями.  

Председатель: Беляева И.А., Бомбардирова Е.П. 

 

Особенности диагностики и коррекции задержки постнатального роста у 

поздних недоношенных детей в неонатальном стационаре. 

Беляева И.А., Приходько Е.А. (Москва)  

В докладе будут представлены современные подходы к оценке темпов 

физического развития поздних недоношенных детей в неонатальном стационаре. 

Будут даны характеристики современных шкал, используемых в диагностике 

задержки постнатального роста и в контроле эффективности диетологической 



 

 

 

11.00-11.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30-12.05 

коррекции. Слушатели будут ознакомлены с алгоритмами дифференцированного 

вскармливания поздних недоношенных детей в неонатальном стационаре. 

 

Особенности вскармливания недоношенных детей после выписки из 

неонатального стационара. 

Турти Т.В. (Москва) 

В докладе будут рассмотрены современные возможности энтерального питания 

младенцев, родившихся недоношенными для обеспечения их наиболее 

благоприятного развития после выписки из стационара второго этапа 

выхаживания. Дифференцированный динамический подход к назначению 

рационов недоношенным детям может способствовать профилактике, как 

когнитивного дефицита, так и хронических неинфекционных заболеваний. 

 

Введение прикорма недоношенным детям: дискуссионные вопросы. 

Бомбардирова Е.П. (Москва) 

В докладе будут представлены современные стратегии введения прикорма 

недоношенным детям с учетом различных темпоральных подходов (учет 

корригированного или паспортного возраста). Будут даны обоснования каждой из 

применяемых в практической педиатрии стратегий и представлены возможные 

схемы введения прикорма детям в зависимости от индивидуальной готовности. 

 

Дискуссия, ответы на вопросы 

12.05.-12.10 Перерыв 

12.10-13.40 

 

 

 

 

 

 

12.10-13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00-13.30 

 

Сателлитный симпозиум 2. 

(Проводится при поддержке компании «АКРИХИН», не обеспечивается 

кредитами НМО) 

Биоактивные нутриенты в питании детей: современные саногенетические 

концепции. 

Председатель: Беляева И.А. 

 

Современные подходы к профилактике и лечению витамин D – дефицитных 

состояний у детей раннего возраста. 

Беляева И.А. (Москва) 

В лекции будут представлены современные данные о биоэволюционной роли 

витамина D и его метаболитов, а также об обеспеченности младенцев и детей 

раннего возраста витамином D в зависимости от факторов перинатального 

анамнеза. Будут изложены новые сведения о влиянии витамина D на ближайшее и 

отдаленное здоровье детей и биологических процессах, через которые реализуется 

это влияние. Будут даны рекомендации для практических врачей по профилактике 

и лечению витамин D – дефицитных состояний. 

 

Нутриентные компоненты здоровья ребенка: нужны ли пробиотики? 

Рычкова Т.И. (Москва) 

В докладе будет подробно разобран вопрос: нужны ли пробиотики, чем 

отличаются пробиотические штаммы друг друга, как правильно выбрать и 

рекомендовать пробиотики детям различного возраста 

 

Дискуссия, ответы на вопросы 

13.40-13.45 Перерыв 

13.45-15.15 

 

Пленарное заседание 2. 

Сон и пищевое поведение – современные парадигмы саногенеза 



 

 

 

13.45-14.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.45-15.15 

 

метаболических нарушений в детском возрасте. 

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

 

Холистическая оптимизация сна младенца: взаимосвязь питания и кишечной 

микробиоты. 

Турти Т.В. (Москва) 

Здоровый сон ребенка раннего возраста является важной составляющей его 

нормального индивидуального развития. Напротив, беспокойный сон, частые 

ночные пробуждения, длительное бодрствование способны приводить к 

отклонениям в физическом, психомоторном, когнитивном развитии. В лекции 

будут представлены современные данные о возможностях оптимизации сна с 

позиций целостного организма: освещена роль правильной организации режима 

сна и бодрствования, диеты, кишечной микробиоты. 

 

Нарушения пищевого поведения у детей: важность комплексного подхода к 

пациенту. 

Овсяник Н.Г. (Москва) 

В докладе будут рассмотрены основные факторы, способствующие развитию 

различных расстройств пищевого поведения у детей, последствия их негативного 

влияния на организм ребенка, а также подчеркнута необходимость комплексного 

подхода к пациентам с нарушением пищевого поведения. 

 

 

 

Ответственный за вебинар – член Союза педиатров России д.м.н. Беляева И.А. 


