
7 ноября 2020 года 

 

Онлайн вебинар 

«НУТРИЕНТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА» 

 

Программа образовательного мероприятия подана на аккредитацию в Комиссию по 

оценке учебных мероприятии ̆и материалов установленным требованиям для НМО 

 на 4 кредитные единицы. 

 

Участие для специалистов бесплатное 

 

7 ноября 2020 года 

09.00-10.30 

 

 

 

09.00-10.00 

 

 

 

 

 

 

 

10.00-10.25 

 

 

 

 

 

 

10.25-10.30 

Пленарное заседание 1. 

Микробиота, пробиотики, пребиотики. 

Председатели: Намазова-Баранова Л.С., Украинцев С.Е.  
 

Современные представления о составе и роли кишечной микробиоты у детей: 

на пересечении микробиологии и педиатрии. Корниенко Е.А. (Санкт-

Петербург)/Кафарская Л.И.  (Москва)     

Микробиоте кишечника отводится важная роль при оценке влияния как на текущее, 

так и на будущее состояние здоровья ребенка, начиная с периода новорожденности. 

В докладе будут представлены современные данные о составе и функциях кишечной 

микробиоты у детей, взгляд педиатра и микробиолога.   

 

Грудное молоко, как «классический» синбиотик. Украинцев С.Е.  (Москва)                                                                                      

В докладе пойдет речь о безусловном преимуществе грудного вскармливания для 

здоровья ребенка. Продолжающиеся исследования по изучению состава грудного 

молока подтверждают уникальность данного продукта,  и позволяют рассматривать 

его как синбиотик, поскольку оно содержит как пребиотики, так и пробиотики, 

которым придается важное значение в процессе роста и развития ребенка.  

 

Дискуссия и ответы на вопросы.  

10.30-10.45 Перерыв 

10.45-12.15 

 

 

Пленарное заседание 2. 

Клуб экспертов.  

Детская гастроэнтерология раннего возраста в вопросах и ответах. 

Модератор: Намазова-Баранова Л.С.  

 

Эксперты: Комарова Е.В., Кайтукова Е.В., Вишнева Е.А. (Москва) 

На частые и редкие вопросы практикующих педиатров о нарушениях пищеварения у 

детей раннего возраста отвечают эксперты Союза педиатров России – педиатры и 

гастроэнтерологи. Будут рассмотрены как частые клинические ситуации, так и 

редкие случаи, особенности дифференциальной диагностики и современные 

лечебные подходы к ведению. 

12.15-12.30 Перерыв 

12.30-14.00 

 

 

 

 

12.30-12.50 

 

 

 

Нутриенты и их значение 

(проводится при поддержке компании ООО Прогресс, не обеспечивается 

кредитами НМО) 

Председатели: Намазова-Баранова Л.С., Турти Т.В. 

 

Значение питания для жизни и развития ребенка. Намазова-Баранова Л.С. 

(Москва) 

Рациональное адекватное питание, соответствующее энергозатратам растущего 

организма, — это ключевое условие, определяющее полноценное развитие ребенка, 



 

 

 

12.50-13.40 

 

 

 

 

 

 

13.40-14.00 

а затем и взрослого. Концепция прогнозирования соматического и когнитивного 

здоровья возможно только при соблюдении факторов  

 

Функциональные свойства современных продуктов прикорма. Турти Т.В. 

(Москва) 

Питание младенца должно полностью восполнять физиологические потребности 

растущего организма в ключевых нутриентах и быть сбалансированным и 

полноценным. В докладе будут представлены принципы вскармливания детей 

первого года жизни, особенности рациона и правила приема пищи. 

 

Дискуссия и ответы на вопросы 

 


