9-10 ноября 2018 года в бизнес-центре отеля «Парк Инн Пулковская», (г. СанктПетербург, пл. Победы, д. 1) состоялся XIII Российский форум «Здоровое питание с
рождения: медицина, образование, пищевые технологии». Организатор мероприятия Санкт-Петербургское региональное отделение общественной организации «Союз
педиатров России».
Форум включен в список приоритетных мероприятий Комитета по здравоохранению
Правительства Санкт-Петербурга и проходил при участии и поддержке Управления
социального питания Правительства Санкт-Петербурга.
В рамках Десятилетия детства особая роль на форуме была определена обсуждению
и решению приоритетных задач охраны и укрепления здоровья детей.
Данное мероприятие также было направлено на реализацию приоритетных проектов
в области здравоохранения: «Формирование здорового образа жизни у россиян» и
«Обеспечение здравоохранения квалифицированными кадрами посредством внедрения
системы аккредитации специалистов и непрерывного медицинского образования».
В рамках Форума были проведены Общественные слушания «Здоровье детей в
системе общественного питания под контролем родителей», Школа повышения
квалификации врача-педиатра (аккредитована по системе НМО на 12 кредитных единиц),
Школа по диетологии (аккредитована по системе НМО на 2 кредитные единицы), Школа
повышения квалификации врача-психиатра (аккредитована по системе НМО на 2
кредитные единицы)
Почетными гостями Форума стали Косткина Людмила Андреевна, помощник
председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации и
Горелова Жанетта Юрьевна, д.м.н., проф., главный научный сотрудник НИИ гигиены и
охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России,
и.о. генерального секретаря Всероссийского общества развития школьной и
университетской медицины и здоровья (РОШУМЗ).
Петрова Наталья Александровна, начальник Управления социального питания,
осветила вопросы, касающиеся организации школьного питания в Санкт-Петербурге.
Совместно с руководителями общественных организаций, родительских Ассоциаций на
Форуме были обсуждены важные вопросы по укреплению здоровья детей, взаимодействия
родителей с организациями общественного питания, особенности организации питания и
меню в образовательных учреждениях различных регионов РФ.
Актуальные вопросы современной педиатрии в области питания были озвучены
Булатовой Еленой Марковной, д.м.н., проф., главным специалистом по питанию детей
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга и СЗФО.
Эксперты ведущих медицинских учреждений РФ представили доклады по
рациональному питанию детей и подростков, питанию беременных и кормящих женщин,
диетотерапии в педиатрии, диагностике и лечению ожирения и метаболического синдрома,
спортивному питанию, созданию новых пищевых технологий и др.
Более 400 врачей различных специальностей (педиатры, диетологи,
гастроэнтерологи, психиатры и проч.) из Санкт-Петербурга, Ленинградской области,
Москвы, Оренбурга, Ижевска, Архангельска и других регионов РФ приняли участие в
работе Форума.
Данный Форум объединил усилия работников здравоохранения, образования,
производителей продуктов питания и родителей для развития региональной политики в

области здорового питания населения, стал площадкой для обмена опытом по научным и
практическим вопросам оказания педиатрической помощи в различных регионах РФ.

