
11 декабря 2021 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. 
 

11 декабря 2021 года 

09.00-10.30 

 

 

 

 

 

09.00-09.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.45-10.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.20-10.30 

Сателлитный симпозиум.  

(проводится при поддержке компании АО «Акрихин», не обеспечивается кредитами 

НМО) 
Влияние витамина D и пробиотиков на состояние здоровья детей.  

Председатели: Намазова-Баранова Л.С., Матушевская Е.В.  

 

Витамин D: современный взгляд педиатра. 

Намазова-Баранова Л.С. (Москва) 

Глобальный характер проблемы недостаточности витамина D демонстрируют 

исследования последних двух десятилетий, проведенные в различных популяциях стран, 

включая Российскую Федерацию. Витамин D обеспечивает эффективное 

функционирование человеческого организма и предотвращает риск развития 

разнообразных патологий на протяжении всей жизни. Спикером особое внимание будет 

уделено влиянию витамина D на рост и развитие организма ребенка, рассмотрена 

проблема недостаточности витамина D у детей и подростков, обсуждены группы детей, 

подверженных риску дефицита витамина D и представлены современные подходы к 

коррекции. 

 

Атопический дерматит- правильный выбор пробиотика в терапии. 

Матушевская Е.В. (Москва) 

В докладе будет освящена роль пробиотиков в профилактике и лечении атопического 

дерматита, показана его ассоциация с пищевой аллергией и болезнями органов 

пищеварения. Нарушение микробиоты кишечника, один из факторов риска развития 

пищевой аллергии и основное показание для применения пробиотиков. Лектором будут 

подробно приведены современные стратегии лечения и первичной профилактики 

атопического дерматита при наличии пищевой аллергии в соответствии с Российскими 

клиническими рекомендациями и международными консенсусами.  

 

Дискуссия, ответы на вопросы 

10.30-10.35 Перерыв 

 

10.35-12.05  

 

 

 

 

10.35-11.55 

 

 

 

 

 

 

11.55-12.05 

Пленарное заседание.  

Состояние питания детей с расстройствами аутистического спектра. 

Мультидисциплинарный взгляд. 

Председатели: Устинова Н.В., Турти Т.В. 

 

На симпозиуме будут обсуждаться актуальные вопросы питания детей с расстройствами 

аутистического спектра, такие как: почему дети с аутизмом плохо едят, являются ли 

причиной этого только особенности поведения, почему вовремя не диагностируются и не 

лечатся серьезные заболевания и нарушения, связанные с питанием ребенка с аутизмом, 

а также как помочь ребенку с аутизмом справиться с нарушениями пищевого поведения 

и какова в этом роль семьи и педиатра.  

 

Дискуссия, ответы на вопросы  

 

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


