
17 октября 2020 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. 

 

17 октября 2020 года 

09.00-10.30 

 

 

 

 

 

 

 

09.00-09.35 

 

 

 

 

 

 

 

09.35-10.10 

 

 

 

 

 

 

10.10-10.30 

Сателлитный симпозиум.  

Метаболическое программирование для педиатров: практические 

моменты, важные в повседневной работе.  

Председатели: Намазова-Баранова Л.С., Беляева И.А. 

(проводится при поддержке компании ООО «Нестле», не обеспечивается 

кредитами НМО) 

 

Вскармливание доношенного ребенка: как вырастить здорового 

взрослого? Профессиональные советы эндокринолога. Саприна Т.В. 

(Томск) 

В докладе специалиста-эндокринолога будут представлены основные 

аспекты, на которые следует обратить внимание при организации 

здорового полноценного рациона питания для растущего организма 

ребенка.  

 

Вскармливание недоношенного ребёнка: расставляем приоритеты. 

Профессиональные советы неонатолога. Беляева И.А. (Москва) 

Специалистом-неонатологом будут представлены ключевые принципы 

формирования режима приема пищи и рациональному его наполнению 

важнейшими макро- и микронутриентами для детей, родившихся раньше 

срока. 

 

ОКИ, питание ребенка, и программирование здорового роста и 

развития. Профессиональные советы инфекциониста. Бехтерева М.К. 

(Санкт-Петербург) 

Острые кишечные инфекции – частая проблема для пациентов детского 

возраста и их родителей. Специалист по детским инфекциям представит 

рекомендации по профилактике, оптимальному, в соответствии с 

возрастом, доказанному лечению для максимально быстрого купирования 

симптомов и восстановления, что абсолютно необходимо для здорового 

развития и роста организма ребенка.  

 

Дискуссия, ответы на вопросы 

10.30-10.45 Перерыв 

10.45-12.15  

 

 

 

10.45-11.25 

 

 

 

Пленарное заседание 1.  

Программирование здоровья. 

Председатели: Намазова-Баранова Л.С., Беляева И.А. 

 

Питание детей раннего возраста – профилактика взрослых болезней. 

Беляева И.А. (Москва) 

Первые 1000 дней жизни – 270 дней внутриутробного развития (9 месяцев 

беременности) и первые два года жизни (365+365), являются 



 

 

 

 

 

11.25-12.05 

 

 

 

 

 

 

 

12.05-12.15 

определяющими для полноценного и здорового развития растущего 

организма ребенка, а затем - взрослого. Именно в этот период – первые 

1000 дней жизни - крайне важно обеспечить рациональное адекватное 

питание. 

 

Особенности вскармливания младенцев, родившихся маловесными. 

Турти Т.В. (Москва) 

Ранний возраст определяет этапы развития организма ребенка и взрослого 

человека. Особенное внимание в этом уделяют детям, родившимся 

маловесными. Формирование полноценного, «правильного» именно для 

данной группы младенцев рациона – важнейшая задача неонатолога и 

педиатра. 

 

Дискуссия, ответы на вопросы. 

 
 
 


