
04 февраля 2023 года  

Онлайн вебинар 

«Основы рационального питания детей» 

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 

04 февраля 2023 года 

09.00-10.30 

 

 

 

 

 

09.00-09.50 

 

 

 

 

 

 

 

09.50-10.25 

 

 

 

 

 

10.25-10.30 

Сателлитный симпозиум 

Биологически активные компоненты в питании детей. 

(проводится при поддержке компании «АКРИХИН», не обеспечивается кредитами НМО) 

Биологически активные компоненты в питании детей. 

Председатель: Беляева И.А. 

 

Солнечный витамин: от зачатия на всю последующую жизнь! 

Беляева И.А. (Москва) 

В докладе будут представлены основные биологические эффекты витамина D, обоснованы 

схемы профилактического и лечебного применения этого витамина у детей в зависимости от 

возраста и индивидуальных конституциональных особенностей. Автором будут приведены 

доказательные исследования связи витамин-D-дефицитных состояний с хроническими сомато-

эндокринными заболеваниями и иммунной недостаточностью. 

 

Непереносимость углеводов у детей. 

Печкуров Д.В. (Самара) 

Доклад будет посвящён актуальной междисциплинарной проблеме непереносимости 

углеводов у детей, вариантам коррекции, значимости и важности поддержания нормального 

биоценоза кишечника при данной патологии. 

 

Дискуссия, ответы на вопросы 

10.30-10.35 Перерыв 

10.35-12.05 

 

 

 

10.35-11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00-11.30 

 

 

 

 

Пленарное заседание  

Организация вскармливания младенцев с особыми нутритивными потребностями. 

Председатель: Беляева И.А. 

 

Клинические фенотипы недостаточности питания у детей раннего возраста: 

дифференцированная нутритивная коррекция. 

Беляева И.А. (Москва)  

Докладчиком будут охарактеризованы основные клинические симптомокомплексы 

(фенотипы), сопровождающиеся недостаточностью постнатального роста у детей раннего 

возраста. Наибольшего внимания заслуживают фенотипы детей, родившихся преждевременно, 

а также пациентов с врожденными аномалиями развития. Будут представлены алгоритмы 

персонализированного нутритивного сопровождения этих детей на протяжении первых 

месяцев жизни. 

 

Особенности рационов в диаде мать-ребенок как фактор прогноза реализации 

аллергических заболеваний. 

Турти Т.В. (Москва) 

Автором будут представлены аналитические данные о связях между особенностями рационов 

беременных женщин, кормящих матерей, младенцев первых месяцев жизни и риском 



 

 

 

11.30-11.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.45-12.00 

 

 

 

 

 

 

12.00-12.05 

реализации аллергических заболеваний у детей. Будут изложены основные превентивные 

стратегии коррекции этих рационов. 

 

Оро-моторные дисфункции у детей первого года жизни: особенности вскармливания и 

ухода. 

Бомбардирова Е.П. (Москва) 

В докладе будут освещены нутритивные стратегии и методики энтерального питания для 

пациентов с распространенной патологией – нарушениями функционирования оро-моторной 

области. Будут охарактеризованы особенности организации грудного вскармливания этих 

пациентов, в том числе крайне незрелых недоношенных младенцев и детей с челюстно-

лицевыми аномалиями. Будут изложены основные принципы развивающего ухода за такими 

детьми. 

 

Профилактика ожирения у детей раннего возраста: нутритивные стратегии.  

Овсяник Н.Г. (Москва) 

Докладчиком будут представлены современные концепции развития ожирения у детей и 

сформулированы превентивные подходы в отношении этой патологии. Будут изложены 

основные направления диетологической профилактики ожирения у пациентов детского 

возраста. 

 

Дискуссия, ответы на вопросы 

 

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


