
 

 
 
 

 

 ОТЧЕТ 



XVII ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 
«ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ И НУТРИЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА: МЕДИЦИНА, ОБРАЗОВАНИЕ, 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
Санкт-Петербург – 2022 

 

11 ноября 2022 (пятница)  
12 ноября 2022 (суббота)  

в онлайн-формате 
 

Участие в работе Форума для специалистов– бесплатное! 
 

Организатор Форума: 
Союз медицинских работников Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона 
 

Научный соорганизатор: 
Санкт-Петербургское РООО «Союз педиатров России» 
 

При поддержке: 
Правительства Санкт-Петербурга 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 
Комитета по здравоохранению Правительства Ленинградской области 
 

При участии: 
• ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет» 
• ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии» 
• ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней федерального 

медико-биологического агентства»  
• ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ 
• ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет                                                

им. И. И. Мечникова» Минздрава России 
• ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. 

Алмазова” Минздрава России 
• ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И. П. Павлова» Минздрава России 
• Высшая школа биотехнологий и пищевых производств Института биомедицинских 

систем и биотехнологий ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

• ФГБНУ "ФНЦ пищевых систем им В.М. Горбатова" РАН 
 
Сопредседатели Форума: 
 

ТЕРЕШИН А.Е., заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-
Петербурга, Санкт-Петербург 
 



БАРАНОВСКИЙ А.Ю., д.м.н., профессор, руководитель Научно-клинического и 
Образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии, ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет», главный внештатный специалист 
гастроэнтеролог Минздрава России в СЗФО, Санкт-Петербург 
 

БУЛАТОВА Е.М., д.м.н., главный внештатный педиатр Минздрава России в СЗФО, 
главный внештатный специалист по питанию детей Комитета по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга, профессор Института высоких медицинских 
технологий ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», 
Санкт-Петербург 
 

ЛУФТ В.М., д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского 
НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, руководитель лаборатории клинического 
питания Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 
Президент Региональной Северо-Западной ассоциации парентерального и 
энтерального питания, Санкт-Петербург 
 

МОСИЙЧУК Л.В., д.м.н., профессор, главный внештатный специалист диетолог 
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург 
 

ТКАЧЕНКО Е.И., д.м.н., профессор, з.д.н. РФ, Первый вице-президент Научного 
общества гастроэнтерологов России (НОГР), Вице-президент НОГР по СЗФО, 
профессор 2 кафедры (терапии усовершенствования врачей) ФГБВОУ ВО «Военно-
медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург 
 

Сопредседатели научного оргкомитета: 
ШАБАЛОВ Н.П., д.м.н., профессор кафедры детских болезней ФГБВОУ ВО 
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, заслуженный деятель 
науки РФ, Президент Санкт-Петербургского регионального отделения «Союза 
педиатров России», заслуженный врач РФ, лауреат премии Правительства РФ в 
области науки и техники, Санкт-Петербург 
 

ЗАКРЕВСКИЙ В.В., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой гигиены питания                                    
ФГБОУ ВО «Северо-западный государственный медицинский университет им. И.И. 
Мечникова» Минздрава России, Санкт-Петербург 
 

АРСЕНТЬЕВ В.Г., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой и клиникой детских 
болезней ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, 
главный педиатр Министерства Обороны РФ, кавалер Ордена Мужества, г. Санкт-
Петербург 

Члены научного организационного комитета: 
Абольян Л.В. 
Арсентьев В.Г. 
Барановский А.Ю. 
Барсукова Н.В. 
Боровик Т.Э. 
Булатова Е.М. 
Гмошинская М.В. 
Евсюкова И.И. 
Елисеева С.А. 

Закревский В.В. 
Казначеева Л.Ф.   
Корниенко Е.А.  
Куткина М.Н. 
Ладодо О.Б. 
Лобзин Ю.В.   
Лоскучерявая Т.Д. 
Лукоянова О.Л. 
Маталыгина О.А. 

Мельникова И.Ю.  
Мосийчук Л.В. 
Нетребенко О.К. 
Пырьева Е.А. 
Романюк Ф.П. 
Сорвачева Т.Н. 
Скворцова В.А. 
Cкрипченко Н.В. 
Смирнова Н.Н. 

Суржик А.В. 
Ткаченко Е.И.  
Хорошилов И.Е. 
Шабалов Н.П. 
Эрман М.В. 
Эрман Л.В. 
Якубова И.Ш. 
Янушанец О.И.

 

Ответственные секретари: Тимофеева С.П. 
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ЦЕЛЬ ФОРУМА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И НАУКИ: 

 

В рамках Форума обсуждались такие глобальные проблемы в области питания 
населения, как ожирение и избыточная масса тела «пандемия ожирения», низкая 
обеспеченность витаминами и микронутриентами, развитие и возможности 
персонифицированного питания, повышение эффективности грудного 
вскармливания, внедрение современной методологии оценки нутриционного статуса 
и др.  

Научная программа была представлена симпозиумами, дискуссиями и 
круглыми столами по актуальным вопросам в области питания населения различных 
возрастных групп, организации и проведения нутриционной поддержки, обмену 
опытом по научным и практическим вопросам оказания педиатрической и 
терапевтической помощи в различных регионах РФ. 

Форум направлен на объединение работников здравоохранения, 
производителей продуктов питания, специалистов в сфере нутрициологии и имеет 
главной целью:  

-  повышение информированности об огромном значении здорового питания 
для сохранения здоровья;  

-  усиление приверженности здоровому питанию;  
- мотивирование как медиков, так и в целом населения к приложению 

всесторонних усилий для организации здорового питания во всех возрастных 
группах. 

 
Основные направления работы Форума: 

✔ Питание детей и подростков — основа здоровья 
✔ Влияние микронутриентов и витаминов на здоровье человека 
✔ Круглый стол "Национальная программа поддержки грудного вскармливания" 
✔ Нутриционная поддержка недоношенных детей 
✔ Нутригеномика и нутригенетика 
✔ Диетотерапия и нутриционная поддержка взрослых пациентов 
✔ Организация питания детей в образовательных учреждениях 
✔ Инновации в питании, новые пищевые технологии  

Программа Форума аккредитована в Комиссии по оценке учебных 
мероприятий и материалов для непрерывного медицинского 

образования (НМО): 
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11.11.2022 (пятница) 12.11.2022 (суббота) 
6 кр. ед. по специальностям: 

педиатрия, общая врачебная практика, 
диетология, гастроэнтерология, 

терапия, лечебное дело, гигиена питания 
 

6 кр. ед. по специальностям: 
педиатрия, общая врачебная практика, 

диетология, гастроэнтерология, 
терапия, лечебное дело, генетика,  

гигиена питания 
 

СТАТИСТИКА ФОРУМА: 
В работе Форума приняли участие ведущие эксперты в области нутрициологии, 

диетологии и гастроэнтерологии: 
Санкт-Петербургскую Школу представляли: главный внештатный специалист 

педиатр Минздрава России в СЗФО д.м.н., проф. Булатова Е.М. (приветственное 
слово, доклады); д.м.н., профессор, ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова» МО, заслуженный деятель науки РФ Ткаченко Е.И. (доклад); д.м.н., 
профессор, заведующий кафедрой гигиены питания ФГБОУ ВО «Северо-западный 
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России 
Закревский В.В. (доклад); д.м.н., профессор, диетолог, доцент кафедры гигиены 
питания СЗГМУ им. И.И. Мечникова, главный внештатный специалист диетолог 
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга Мосийчук Л.В. 
(доклад); д.м.н., профессор кафедры анестезиологии и ФГБОУ СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова Минздрава РФ  Хорошилов И.Е. (доклад); д.м.н., профессор НК и ОЦ 
гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ Райхельсон К.Л. (доклад); д.м.н., профессор 
2-ой кафедры терапии усовершенствования врачей ФГБВОУ ВО «Военно-
медицинская академия им. С.М. Кирова» Кравчук Ю.А. (доклад);  

а также лучшие московские специалисты: д.м.н., профессор, заведующая 
кафедрой диетологии и нутрициологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
Сорвачева Т.Н. (доклад); д.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 
возрастной нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Гмошинская 
М.В. (круглый стол, доклад); д.м.н., профессор, руководитель отдела неонатологии и 
патологии детей раннего возраста ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава 
России Кешишян Е.С. (доклад); к.м.н., руководитель национального 
координирующего центра по поддержке грудного вскармливания, ФГБУ НМИЦ 
акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И.Кулакова Минздрава 
России Ладодо О.Б. (круглый стол); к.м.н., доцент, заведующая лабораторией 
возрастной нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Пырьева Е.А. 
(доклад); к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории возрастной нутрициологии 
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Сафронова А.И. (доклад); к.тех.н., 
руководитель отдела функционального и специализированного питания ФГБНУ "ФНЦ 
пищевых систем им В.М. Горбатова" РАН Дыдыкин А.С. (дискуссия); 
   

Всего в работе Форума приняли участие: 
● 2 главных специалиста Минздрава России по СЗФО  
● 3 главных специалиста Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга 
● 1 главный специалист Комитета по здравоохранению Ленинградской области 
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● 45 докладчиков: 13 – профессорский состав, 14 - доцентов  
Общее количество участников: 2890 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: 1675 слушателей  
ВТОРОЙ ДЕНЬ: 1215 слушателей 

 
Научные мероприятия в рамках Форума: 

Общее число пленарных заседаний – 1 
Общее число докладов – 51 
 

 
 
 

 
Ключевым событием Форума стало Пленарное заседание, которое состоялось 11 

ноября в 13.00 мск в онлайн-формате и было посвящено новым трендам в 
нутрициологии и диетологии. Эксперты из Санкт-Петербурга и Москвы в своих 
выступлениях поделились со слушателями самыми свежими данными по вопросам 
влияния питания, нутриентов и микробиоты на здоровье человека, питания 
беременных и кормящих женщин, искусственному вскармливанию, неалкогольной 
жировой болезни печени.  

Пленарное заседание  
«ПИТАНИЕ – ЗДОРОВЬЕ – АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» 

 Форум открыла д.м.н., профессор Булатова Елена Марковна. Свое приветствие она 
начала со слов благодарности к слушателям, подключившихся к трансляции, за их 

Первый день работы Форума 
11 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА 
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постоянное активное участие в дискуссиях и обсуждениях в чате, за вопросы и 
комментарии, а также поблагодарила тех, кто принял участие в организации Форума -  
докторам и профессорам, которые 
подготовили блестящие доклады по 
нутрициологии и здоровому 
питанию. Елена Марковна отметила, 
что данный Форум проходит уже 17 
лет подряд и каждый год собирает 
многочисленных участников, 
интересующихся темой здорового 
питания детей и взрослых. Было 
обозначено, что на сегодняшний день 
вопрос здорового питания населения является одним из приоритетных на 
государственном уровне, поэтому в настоящее время принимаются федеральные и 
национальные программы и проекты в поддержку грудного вскармливания и 
информирования населения по вопросам здорового образа жизни и питания.  

После вступительного слова Елена Марковна представила доклад, в котором 
рассказала как, с одной стороны, микробиота кишечника может влиять на здоровье 
человека и моделировать его, с другой стороны -  как модели питания влияют на состав 
и метаболизм микробиоты .  
Так, сравнение между людьми и популяциями, придерживающихся растительной и 
западной диеты, показало различия в составе метаболической активности микробиоты 
кишечника. Есть основания полагать, что эти типы диет могут быть более полезными 
для микробиоты кишечника и благоприятно воздействовать за счет высокого 
содержания пищевых волокон. Растительные модели питания охватывают широкий 
спектр, включающий веганскую, вегетарианскую, флекситарианскую, 
средиземноморскую и т.д. диеты.  

ОБНОВЛЕННОЕ НАУЧНОЕ 
ПОНИМАНИЕ РОЛИ 
МИКРОБИОТЫ, НУТРИЕНТОВ И 
МОДЕЛЕЙ ПИТАНИЯ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 
Булатова Елена Марковна,  
д.м.н., главный внештатный педиатр 
Минздрава России в СЗФО, профессор 
Института высоких медицинских 
технологий СПбГУ, Санкт-Петербург 
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Далее слово было передано к.м.н. 
Екатерине Анатольевне Пырьевой, 
которая представила современную 
информацию о методах оценки 
состояния питания детей в 
практическом здравоохранении, о 
критериях и инструментах оценки 
антропометрических показателей.  

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ  
ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  
В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ 
Пырьева Екатерина Анатольевна, 
к.м.н., доцент, зав. лабораторией 
возрастной нутрициологии 
«Федеральный исследовательский 

центр питания и биотехнологии», Москва 
 

Со следующим докладом «Неалкогольная жировая болезнь печени: существует ли 
лечение?» выступила д.м.н., профессор Карина Леонидовна Райхельсон. Она 
рассказала о распространённости данной патологии у детей и подростков, смертности 
педиатрических и молодых пациентов от НАЖБП, влиянии физической активности, 
различных диет, потребления мяса, орехов, сладких напитков, кофе на НАЖБП; 
представила нутрицевтику и конвенциональную терапию, коррекцию коморбидных 
состояний при НАЖБП. 

 
 
НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ 
БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ: СУЩЕСТВУЕТ ЛИ 
ЛЕЧЕНИЕ? 
Райхельсон Карина Леонидовна,  
д.м.н., профессор Научно-клинического и 
образовательного центра 
гастроэнтерологии и гепатологии СПбГУ, 
Санкт-Петербург 
 
 

Следующим докладчиком была д.м.н., профессор Татьяна Николаевна Сорвачева. В 
своем выступлении она акцентировала внимание на «золотом стандарте» питания 
детей раннего возраста - естественном вскармливании, обеспечивающем оптимальную 
реализацию генетического потенциала здоровья детей. При этом отметила, что в 
случаях необходимости назначения малышу смеси, к выбору требуется подходить 
тщательно и внимательно.  Татьяна Николаевна подробно рассказала о наиболее 
значимых тенденциях оптимизации искусственных смесей - включение в них 
фосфолипидов, холестерина, МЖГ, пребиотиков и пробиотиков. 
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ИСКУССТВЕННОЕ 

ВСКАРМЛИВАНИЕ. НОВОСТИ С 
ESPGHAN (ЭСФГАН) 

Сорвачева Татьяна Николаевна,  
д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

диетологии и нутрициологии, 
Российская Медицинская Академия 
Непрерывного Профессионального 

Образования, Москва 
Заключительным докладом 
Пленарного заседания стало 
сообщение д.м.н. Марии Владимировны Гмошинской. Мария Владимировна 
напомнила основные принципы здорового питания беременных и кормящих женщин, 
которые заключаются в полноценном разнообразном питании гарантированного 
качества и использовании специализированных продуктов. 

 
 
ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПИТАНИЯ 
БЕРЕМЕННЫХ  
И КОРМЯЩИХ ЖЕНЩИН 
Гмошинская Мария Владимировна,  
д.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 
возрастной нутрициологии «Федеральный 
исследовательский центр питания и 
биотехнологии», Москва 
 

 

В рамках XVII ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ И 
НУТРИЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА: МЕДИЦИНА, ОБРАЗОВАНИЕ, 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» был проведен ряд Школ по повышению 
квалификации врачей: 

 

Так, в Зале №1 в первый день Форума были проведены: 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 «КОРМИМ РЕБЕНКА ПРАВИЛЬНО!» 
 

Задача лекции д.м.н., профессора Елена Марковна Булатовой  -  научить читать врачей-
педиатров этикетную надпись на упаковке смесей для искусственного вскармливания, 
иметь свое, независимое от компаний-производителей мнение о качестве продукта, 
знать показания и противопоказания к назначению продуктов. 
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«КАК ВЫБРАТЬ «ПРАВИЛЬНУЮ» 
СМЕСЬ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО 

ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ  
С ОСОБЫМИ ДИЕТОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПОТРЕБНОСТЯМИ» 
Булатова Елена Марковна,  

д.м.н., профессор, главный внештатный 
педиатр Минздрава России в СЗФО, 

профессор Института высоких 
медицинских технологий Санкт-

Петербургского государственного 
университета,  

Санкт-Петербург 
 
Следующая тема, которая была представлена на школе раскрывала предопределение 
метаболизма организма первой тысячи дней жизни характером питания, что является 
уникальным «окном возможностей» для оптимального развития ЦНС у ребенка. 
Недостаточное или несбалансированное питание влияет на потенциал развития ЦНС, 
а с помощью коррекции питания можно повысить коэффициент интеллекта. Об этом 
говорила в своей лекции д.м.н., профессор Ирина Николаевна Холодова. 

 
  
 
«ВОЗМОЖНОСТИ ВЛИЯНИЯ ПИЩЕВОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ 
МЛАДЕНЦЕВ» 
Холодова Ирина Николаевна,  
д.м.н., врач-педиатр, профессор кафедры 
педиатрии, Российская Медицинская Академия 
Непрерывного Профессионального Образования, 
Москва  
 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ГРУДНОГО 
ВСКАРМЛИВАНИЯ (ПРОЕКТ)» 

 

Круглый стол был посвящен уникальному продукту – грудному молоку и собрал 
лучших специалистов по вопросам грудного вскармливания. Эксперты вновь обратили 
всеобщее внимание, что вскармливание материнским молоком - самый важный 
постнатальный фактор метаболического и иммунологического программирования 
здоровья ребенка, который определяет свойства развития и здоровья ребенка как на 
период детства, так и на последующие периоды. 
Эксперты вспомнили своих учителей, которые были основоположниками детской 
диетологии и одни из первых занимались вопросами грудного вскармливания: А.Ф. 
Тура, И.М. Воронцова. Так, презентация Елены Марковны была  посвящена д.м.н., 
проф., член-корреспонденту РАЕН Ладодо Калерии Сергеевны, советскому и 
российскому врачу, основоположнику отечественной школы детской диетологии, 
выдающемуся ученому, педиатру и нутрициологу, которая оставила огромное 
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наследие в детской диетологии по вопросам вскармливания недоношенных и 
новорожденных детей, вопросам ГВ, по различным формам пищевой 
непереносимости, лечебному питанию при алиментарно-зависимых состояниях, 
заболеваниях почек и органов пищеварения, ожирении, наследственном нарушении 
аминокислотного обмена. 

 
 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ОПЫТ 

ПОДДЕРЖКИ И ПРОДВИЖЕНИЯ 
ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 
Булатова Елена Марковна,  

д.м.н., главный внештатный педиатр 
Минздрава России в Северо-Западном 

федеральном округе, профессор 
Института высоких медицинских 

технологий Санкт-Петербургского 
государственного университета,  

Санкт-Петербург 
 
«РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО 
АНКЕТИРОВАНИЯ КОРМЯЩИХ ЖЕНЩИН» 
Ладодо Ольга Борисовна,  
к.м.н., руководитель национального 
координирующего центра по поддержке грудного 
вскармливания, НМИЦ акушерства, гинекологии и 
перинатологии им. академика В.И. Кулакова 
Минздрава России, Москва 
 

 
 

«ДОМИНАНТА МАТЕРИНСТВА-НОВОЕ, 
ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ» 

Гмошинская Мария Владимировна,  
д.м.н., ведущий научный сотрудник 

лаборатории возрастной нутрициологии 
«Федеральный исследовательский центр 

питания и биотехнологии», Москва 
 

 
 

СИМПОЗИУМ 
«РАЗРУШАЕМ ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ 

К ЗДОРОВЬЮ РЕБЕНКА С АБКМ» 
Экспертами была подробно разобрана проблема гастроинтестинального проявления 
пищевой аллергии к белкам коровьего молока у детей: дифференциальная диагностика 
и тактика ведения ребенка с АБКМ, диетотерапия и профилактика, необходимость во 
взаимодействии “врач - пациент”, “врач - родитель” для получения наиболее 
эффективного результата терапии. 
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«СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ: 
НАЙТИ 
 И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
Чикунов Владимир Викторович,  
к.м.н, доцент кафедры детских болезней с 
курсом ПО Красноярского Государственного 
Медицинского Университета им. проф. В.Ф.  
Войно-Ясенецкого Минздрава России, 
Красноярск 

УБИРАЕМ ПРЕГРАДЫ ДЛЯ 
СВОЕВРЕМЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ДИЕТОТЕРАПИИ» 
Привалова Татьяна Евгеньевна, 

 к.м.н., ведущий научный сотрудник,  
врач-педиатр, Научно-исследовательский 

институт педиатрии и охраны здоровья детей 
ЦКБ РАН, Москва 

 
«ПРЕВРАЩАЕМ РОДИТЕЛЕЙ  
В СОЮЗНИКОВ» 
Зайниддинова Рабият Салахиддиновна,  
к.м.н., врач-педиатр, неонатолог, Москва 
 

 
 
 

 
 

СИМПОЗИУМ 
«ТАКТИКА ПЕДИАТРА: ОТ ПРОФИЛАКТИКИ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ ДО ТЕРАПИИ» 
 
 
 

«БАРЬЕРЫ НАШЕГО ТЕЛА. КОЖА  
И КИШЕЧНИК. КАК СОХРАНИТЬ 

 ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ?» 
Маталыгина Ольга Александровна, 

к.м.н., доцент кафедры пропедевтики 
детских болезней с курсом общего ухода 

за детьми СПбГПМУ, Санкт-Петербург 
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«ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО 
СРЕДНЕГО ОТИТА У ДЕТЕЙ» 
Рязанцев Сергей Валентинович, д.м.н., 
профессор кафедры оториноларингологии 
СЗГМУ им. И. И. Мечникова, заместитель 
директора по научно-координационной 
работе СПб НИИ уха, горла, носа и речи, 
главный оториноларинголог Северо-
Западного федерального округа,  
Санкт-Петербург 
 

 
«ЗАПОР: ПРИЧИНЫ, 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ» 
Богданова Наталья Михайловна,  

к.м.н., доцент кафедры пропедевтики 
детских болезней с курсом общего ухода 

за детьми СПбГПМУ,  
Санкт-Петербург 

 
 

В Зале №2 в первый день Форума прошли следующие секции: 
 

«ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ВЛИЯНИЯ ПИТАНИЯ 
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» 

 

Модератор дискуссии: к.м.н., доц. Лоскучерявая Татьяна Дмитриевна 
 

К.м.н., доц. Татьяна Дмитриевна Лоскучерявая в своем докладе напомнила всем, что 
питание в течение первых 1000 дней жизни существенно влияет на эпигеном. Так, 
грудное молоко может влиять на фенотип и заболеваемость, даже если имеется 
генетическая предрасположенность к патологии, а продукты прикорма являются 
наиболее мощным фактором формирования вкусовых привычек и правильного 
пищевого поведения. Раннее метаболическое программирование питанием имеет 
большое значение для долгосрочного здоровья. 

 
«К ВОПРОСУ О 
ПРОГРАММИРОВАНИИ ПИТАНИЕМ 
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ» 
Лоскучерявая Татьяна Дмитриевна, врач-
диетолог высшей категории, к.м.н., доцент 
кафедры педиатрии и детской кариологии, 
Детский консультативно-диагностический 
центр СЗГМУ им И.И.Мечникова, Санкт-
Петербург 
 
 

 
К.м.н. Инна Александровна Кононенко поделилась данными о влиянии питания на 
сроки полового созревания, фертильность, качество спермы, о различиях в питании 
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мужчин и женщин, способствующих сексуальному здоровью. Она обратила внимание, 
что избыточный вес и употребление в избытке сахара отрицательно воздействуют на 
фертильность, рассказала о влиянии жиров и алкоголя, кофеина, молочных продуктов, 
мяса, продуктов здорового питания на мужской сперматогенез. 
 
«ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ПИТАНИЯ И 

МИКРОНУТРИЕНТОВ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ МУЖСКОЙ 

РЕПРОДУКТИВНОЙ И 
СЕКСУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ» 

Кононенко Инна Александровна,  
врач-диетолог, нутрициолог, к.м.н., 

основатель «Центра превентивной и 
интегративной медицины», заместитель 
главного врача по медицинским вопросам 
клиники «Галактики», Санкт-Петербург 

 
Ожирение у детей – огромная проблема современного общества, которую ВОЗ 
признала «эпидемией» XXI века. Несбалансированное питание, избыточное по 
калорийности и дефицитное по содержанию микронутриентов питание, гиподинамия 
– основные факторы, способствующие развитию данной патологии. Риски развития 
нарушений у детей с избыточной массой тела и ожирением увеличиваются в разы – 
нарушения возникают в эндокринной системе, ЖКТ, опорно-двигательной системе, 
репродуктивной, психосоциальной, сердечно-сосудистой. Ольга Владиславовна 
Цимбалова поделилась опытом Центра здоровья КГПД №2 г. Красноярска, где были 
разработаны программы для снижения веса. Она подчеркнула, что для эффективного 
снижения веса ребенка и поддержания его в дальнейшем важен комплексный подход: 
мотивация, физическая активность, современные принципы в диетологии, 
нутрицевтическая поддержка для улучшения метаболизма и др.  
 

 «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  
И КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД  
В СОПРОВОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ  
С ОЖИРЕНИЕМ С ПОЗИЦИИ 
ПЕДИАТРА, ЭНДОКРИНОЛОГА 
И ДИЕТОЛОГА» 
Цимбалова Ольга Владиславовна, 
заведующая поликлиникой, центром 
здоровья, педиатр, эндокринолог, диетолог, 
ассистент кафедры поликлинической 
педиатрии и пропедевтики детских болезней 
с курсом ПО Красноярского 

Государственного Медицинского Университета, Красноярская городская детская поликлиника №2, 
Красноярск 

 

СИМПОЗИУМ 
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
В КОРРЕКЦИИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ! 
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«ГРАМОТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОРВИ  
В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПЕДИАТРА, ПРОФИЛАКТИКА 
ПОЛИПРАГМАЗИИ» 

Клюхина Юлия Борисовна,  
к.м.н., пульмонолог СПб Консультативно-

диагностический центр для детей, доцент 
кафедры детских болезней им. профессора 

И. М. Воронцова СПбГПМУ Минздрава 
России, главный внештатный детский 
специалист-пульмонолог Комитета по 

здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург 
  
 «ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
АДЕНОИДОВ У ДЕТЕЙ» 
Рязанцев Сергей Валентинович,  
д.м.н., профессор кафедры 
оториноларингологии СЗГМУ им. И. И. 
Мечникова, заместитель директора по 
научно-координационной работе СПб НИИ 
уха, горла, носа и речи, главный 
оториноларинголог Северо-Западного 
федерального округа, Санкт-Петербург 
 

 
 «АНТИБИОТИК-АССОЦИИРОВАННЫЕ 

НАРУШЕНИЯ МИКРОБИОТЫ У 
ДЕТЕЙ» 

Бехтерева Мария Константиновна, 
к.м.н., c.н.с., Детский научно-клинический 

центр инфекционных болезней, доцент 
кафедры инфекционных заболеваний у детей 

СПбГПМУ, главный специалист по 
инфекционным болезням у детей Комитета 

по здравоохранению Ленинградской области, 
Санкт-Петербург 

 
 

ДИСКУССИЯ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ» 
Модераторы дискуссии: к.тех.н. Дыдыкин Андрей Сергеевич; к.м.н. Суржик 
Александра Витальевна; к.м.н., ст.н.с. Сафронова Адиля Ильгизовна 
 

На дискуссии экспертами обсуждались основные цели и задачи в области питания 
детей и школьников, факторы, влияющие на здоровье детей, основные нарушения и 
проблемы в организации питания в образовательных организациях, изменение у 
школьников пищевых привычек в период дистанционного обучения.  
К.м.н. Адиля Ильгизовна Сафронова напомнила слушателям, что существует 
нормативно-методическая документация, которую рекомендовала использовать: 
«Рекомендации по организации горячего питания обучающихся в ОО», «Порядок 
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организации родительского контроля за организацией питания детей», пособие для 
родителей «Здоровое питание школьника». 

 
 «ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ 
ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ С УЧЕТОМ 
ВЫЗОВА ВРЕМЕНИ» 
Сафронова Адиля Ильгизовна,  
к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории 
возрастной нутрициологии «Федеральный 
исследовательский центр питания и 
биотехнологии», Москва 
 
 

К.м.н. Александра Витальевна Суржик и к.тех.н. Андрей Сергеевич Дыдыкин 
подробно рассказали, чем занимается Центр пищевых систем им. В.М. Горбатова, и 
подчеркнули, что основная задача школьного питания – индивидуальная и 
коллективная персонализация с учетом показателей здоровья ребенка и 
культурологических особенностей региона.   

 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: КОЛЛЕКТИВНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ» 
Дыдыкин Андрей Сергеевич, к.тех.н., руководитель отдела функционального и специализированного 
питания ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова, Москва 
Суржик Александра Витальевна, эксперт по медико-биологическим технологиям и медицине, 
кандидат наук, Москва 

 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ДИЕТОТЕРАПИЯ И НУТРИЦИОННАЯ  
ПОДДЕРЖКА ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ» 

Д.м.н., профессор Виктор Вениаминович Закревский в своем сообщении представил 
данные о роли нутриентов в профилактике COVID-19 и комплексной реабилитации 
синдрома постковидных нарушений.   
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«РОЛЬ ВИТАМИНОВ, МИНЕРАЛЬНЫХ 
ВЕЩЕСТВ  
И МИКРОНУТРИЕНТОВ  
В ПРОФИЛАКТИКЕ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
(ОБЗОР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ)» 
Закревский Виктор Вениаминович, д.м.н., 
профессор, зав. кафедрой гигиены питания 
СЗГМУ им. 
 И.И. Мечникова, Санкт-Петербург 
 

Д.м.н., профессор Юрий Алексеевич Кравчук говорил о патогенезе СРК, об 
изменениях в составе микробиоты у пациентов с СРК, о роли диеты, алгоритмах 
действий врачей и лекарственной терапии при СРК. 
 

 «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ КИШЕЧНИКА: 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 
ПИТАНИЯ И ТЕРАПИИ» 
Кравчук Юрий Алексеевич,  

д.м.н., профессор, 2-я кафедра терапии 
усовершенствования врачей «Военно-

медицинская академия им. С.М. Кирова», 
Санкт-Петербург 

 
 
Наталья Андреевна Круглова представила детальный разбор самых популярных диет, 
таких как кетодиета, палеодиета, детокс-программы на основе соков и смузи, белковые 
диеты, периодическое/интервальное голодание, DASH-диета, БАДы для снижения 
веса. 

 
 «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
И БЕЗОПАСНОСТИ ПОПУЛЯРНЫХ ДИЕТ 
И БАДОВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА» 
Круглова Наталья Андреевна,  
врач-диетолог, ассистент Научно-клинического 
и образовательного центра гастроэнтерологии 
и гепатологии СПбГУ, Санкт-Петербург 

 
 

 
 
 

 

В Зале №1 во второй день Форума были проведены: 
 

СИМПОЗИУМ 
«ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

У ДЕТЕЙ: ТЕРАПИЯ И ПРОФИЛАКТИКА» 

Второй день работы Форума 
12 НОЯБРЯ, СУББОТА 
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«НАРУШЕНИЕ РОСТА И РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ ПОСЛЕ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ» 
Ермоленко Константин Дмитриевич, к.м.н., 
н.с., врач-инфекционист, педиатр, 
гастроэнтеролог, Детский научно-клинический 
центр инфекционных болезней ФМБА России, 
Санкт-Петербург 
 
 

 «ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ  
У ДЕТЕЙ: КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ  
В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ» 

Бехтерева Мария Константиновна,  
к.м.н., c.н.с., Детский научно-клинический 

центр инфекционных болезней, доцент 
кафедры инфекционных заболеваний у детей 

СПбГПМУ, главный специалист по 
инфекционным болезням у детей Комитета по 

здравоохранению Ленинградской области, 
Санкт-Петербург 

«ЛИПОПОЛИСАХАРИДЫ 
ГРАММОТРИЦАТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ.  
МНОГО ПОЛЬЗЫ И МНОГО ВРЕДА» 
Маталыгина Ольга Александровна, к.м.н., 
доцент кафедры пропедевтики детских болезней 
с курсом общего ухода за детьми СПбГПМУ, 
Санкт-Петербург 
 
 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«НУТРИЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ» 
 
 

 «ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С БЛД ПОСЛЕ 
ВЫПИСКИ ИЗ НЕОНАТАЛЬНОГО 

СТАЦИОНАРА» 
Софронова Людмила Николаевна,  

к.м.н., доцент кафедры неонатологии с курсом 
неврологии и акушерства и гинекологии 

СПбГПМУ, Санкт-Петербург 
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 «СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  
К ВСКАРМЛИВАНИЮ ДЕТЕЙ С 
ДИАГНОЗОМ "НЕДОНОШЕННОСТЬ, 
ЭНМТ" В АНАМНЕЗЕ» 
Бойко Маргарита Сергеевна,  
врач-педиатр отделения педиатрии и 
медицинской реабилитации №1 детского 
лечебно-реабилитационного комплекса 
Национального медицинского исследовательского 
центра им.В.А. Алмазова, Санкт-Петербург 

 
СИМПОЗИУМ 

«ПИТАНИЕ, РАЗВИТИЕ, ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ:  
НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ДАННЫЕ» 

 
 
«НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВАХ 
ПИЩЕВАРЕНИЯ» 
Шабалов Александр Михайлович,  
к.м.н., доцент, старший преподаватель кафедры 
детских болезней “Военно-медицинская 
академия имени  
С. М. Кирова”, Санкт-Петербург 
 
 

 
 
 

«КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ — 
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА!» 
Богданова Наталья Михайловна,  

к.м.н., доцент кафедры пропедевтики 
детских болезней с курсом общего ухода за 

детьми СПбГПМУ, Санкт-Петербург 
 
 
 

 
 «ПИТАНИЕ РЕБЕНКА КАК ОСНОВА 
ПСИХИЧЕСКОГО И ФИЗИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ» 
Кешишян Елена Соломоновна,  
д.м.н., профессор, руководитель отдела 
неонатологии и патологии детей раннего 
возраста Российского национального 
исследовательского медицинского 
университета им. Н. И. Пирогова Минздрава 
России, Москва 

 
ДИСКУССИЯ 
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«НУТРИГЕНОМИКА И НУТРИГЕНЕТИКА» 
 

Эксперты рассказали, как питание влияет на экспрессию генов, о последствиях 
дефицита карнитина и показаниях для его назначения, о возможностях лабораторного 
подтверждения различных наследственных нарушений всасывания у детей.  

 
 «ВЛИЯНИЕ 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО  
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПИТАНИЯ 
НА ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА» 
Хорошилов Игорь Евгеньевич,  
д.м.н., профессор кафедры анестезиологии 
СЗГМУ им.  
И. И. Мечникова, Санкт-Петербург 
 

  
 
 

«МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ НАРУШЕНИИ 

ВСАСЫВАНИЯ У ДЕТЕЙ» 
Назаров Владимир Дмитриевич, 

 к.м.н., Научно-методический центр Минздрава 
России по молекулярной медицине ПСПбГМУ 

им.акад. И.П.Павлова, Санкт-Петербург 
 
  

«НУТРИГЕНЕТИКА - ОТ ОТДЕЛЬНЫХ 
ГЕНОВ 
К ПОСТГЕНОМНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ» 
Герасимов Александр Павлович, старший 
научный сотрудник НИЛ нейрохирургии 
детского возраста Российского научно-
исследовательского нейрохирургического 
института имени профессора А. Л. Поленова, 
Национальный медицинский исследовательский 
центр им.В.А. Алмазова им. В.А. Алмазова 
Минздрава России, Санкт-Петербург 

В Зале №2 во второй день Форума прошли следующие секции: 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
ДИЕТОТЕРАПИЯ И НУТРИЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ВЗРОСЛЫХ 

ПАЦИЕНТОВ (продолжение) 
 

В своем докладе Евгений Иванович говорил о парадигмах питания, свойствах пищи, 
пищевых волокнах, метабиотиках, факторах питания, оказывающих влияние на 
интеллект, познакомил слушателей с положениями холистической теории питания, 
возможностями метаболомики в клинической медицине, основными понятиями 
трофологии – науке об ассимиляции пищевых веществ на всех уровнях эволюционного 
развития живых систем от клеточного до биосферного.  
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«ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ О 
ПИТАНИИ: ОТ НУТРИЦИОЛОГИИ К 
ТРОФОЛОГИИ» 
Ткаченко Евгений Иванович,  
д.м.н., профессор, заслуженный деятель 
науки РФ, Первый вице-президент Научного 
общества гастроэнтерологов России 
(НОГР), Вице-президент НОГР по Северо-
Западному Федеральному округу, профессор 
2 кафедры терапии усовершенствования 
врачей «Военно-медицинская академия им. 
С.М. Кирова», Санкт-Петербург 

 
Д.м.н., профессор Лариса Васильевна 
Мосийчук напомнила о нормативно- 
правовых актах РФ по лечебному 
питанию: ст. 39 «Лечебное питание» 
основного закона №323 ФЗ от 

21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», в которых закреплено 
понятие и структура лечебного питания, дана характеристика специализированных 
продуктов, регламентирован порядок утверждения норм лечебного питания, а также о 
приказах №330 от 05.08.2003 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в 
ЛПУ РФ», №395 от 21.06.2013 г. «Об утверждении норм лечебного питания», №1008н 
от 23.09.2020 г. «Об утверждении порядка обеспечения пациентов лечебным 
питанием". Также в докладе было представлены сравнительные характеристики СБКС 

по химическому составу и составу жирных 
кислот, виды современного энтерального 
питания, методы оценки и диагностики 
пищевого статуса пациента. 
 «НУТРИЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
 В УСЛОВИЯХ МНОГОПРОФИЛЬНОГО 
СТАЦИОНАРА (ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
ПАЦИЕНТОВ)» 
Мосийчук Лариса Васильевна,  
д.м.н., профессор, диетолог, доцент кафедры 

гигиены питания СЗГМУ им. И.И. Мечникова, главный внештатный специалист диетолог 
Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, член национальной ассоциации 
клинического питания, руководитель регионального отделения врачей-диетологов, нутрициологов 
и специалистов пищевой индустрии, Санкт-Петербург 
 

К.м.н. Элина Александровна Кондрашина рассказала об актуальности проблемы 
ведения пациентов с СРК. Особое внимание было уделено непереносимости лактозы, 
диагностике лактазной недостаточности, содержанию лактозы в продуктах, скрытых 
источники лактозы, заместительной терапии и эффективности различных методов 
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лечения ЛН у больных СРК, были даны рекомендации по лечению диагностированной 
ЛН и алгоритму ведения больных с подозрением на ЛН. 

 
 «ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЛАКТАЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  

У ВЗРОСЛЫХ С СИНДРОМОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА» 
Кондрашина Элина Александровна,  

к.м.н., доцент Научно-клинического и образовательного центра гастроэнтерологии и гепатологии 
СПбГУ, Санкт-Петербург 

 

 
КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ИННОВАЦИИ В ПИТАНИИ, 
НОВЫЕ ПИЩЕВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 
 

Модераторы: 
Барсукова Наталья Валерьевна – 
кандидат технических наук, доцент, 
руководитель образовательных программ магистратуры Высшей школы 
биотехнологий и пищевых производств, Институт биомедицинских систем и 
биотехнологий, «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого», Санкт-Петербург 
Елисеева Светлана Анатольевна – кандидат технических наук, доцент Высшей 
школы биотехнологий и пищевых производств, Институт биомедицинских систем и 
биотехнологий, «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого», Санкт-Петербург 
 

Профильные специалисты и преподаватели высших учебных заведений России, а 
также молодые ученые продолжили тему здорового питания и говорили о вопросах, 
связанных с созданием новых продуктов питания и оценкой их безопасности. 
 

 «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ  
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦЕНТРА 
ТЕХНОЛОГИЙ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 
СГМУ ИМ. В.И. РАЗУМОВСКОГО» 
Симакова Инна Владимировна, 
 д.тех.н., профессор, директор научно-
производственного центра технологий здорового 
питания СГМУ им. В.И. Разумовского, Саратов 
 

 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ БЫСТРОГО 

ПИТАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПОЗИЦИОНИРУЕМЫХ ДЛЯ ЗДОРОВОГО 

ПИТАНИЯ» 
Стрижевская Виктория Николаевна, 

 к.тех.н., доцент, старший научный сотрудник 
научно-производственного центра технологий 
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здорового питания СГМУ им. В.И. Разумовского, Саратов 
 

 «СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
К ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  
И ПОДРОСТКОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ОБРАЗОВАНИЯ» 
Барсукова Наталья Валерьевна,  
кандидат технических наук, доцент, руководитель 
образовательных программ магистратуры Высшей 
школы биотехнологий и пищевых производств, 
Институт биомедицинских систем и 
биотехнологий, «Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого», Санкт-Петербург 
 «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ 
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫХ МУЧНЫХ 
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ» 
Смоленцева Алла Алексеевна,  
кандидат технических наук, доцент Высшей 
школы биотехнологий и пищевых производств 
Института биомедицинских систем и 
биотехнологий «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра 
Великого», Санкт-Петербург 

 «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ 
ПЕРЕРАБОТКИ ЛЬНА В ТЕХНОЛОГИИ 
БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ» 
Киреева Мария Сергеевна, 
 к.тех.н, ассистент Высшей школы биотехнологий и 
пищевых производств Института биомедицинских 
систем и биотехнологий «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого», 
Санкт-Петербург 
 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАКТАТСОДЕРЖАЩИХ 
ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК ДЛЯ 
ПРОЛОНГИРОВАНИЯ СРОКОВ ГОДНОСТИ 
СОУСОВ» 
Суржик Екатерина Павловна,  
магистрант Высшей школы биотехнологий и 
пищевых производств, Институт биомедицинских 
систем и биотехнологий, «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого», 
Санкт-Петербург 



24 
 
 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИЛЛИУМА 
(PLANTAGO OVATA) В 

РЫБОРАСТИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЯХ  
С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ 

СВОЙСТВАМИ» 
Каменская Ксения Сергеевна,  

магистрант Высшей школы биотехнологий 
и пищевых производств Института 

биомедицинских систем и биотехнологий 
«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого», Санкт-
Петербург 

 
 «ПРИМЕНЕНИЕ ПИВНОЙ ДРОБИНЫ  
В ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ» 
Скляров Максим Алексеевич,  
магистрант Высшей школы биотехнологий и 
пищевых производств, Институт 
биомедицинских систем и биотехнологий, 
«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»,  
Санкт-Петербург 

 
 «ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЧАГИ В КОНФЕТАХ» 
Шамилов Шамиль Асхабович, магистрант 

Высшей школы биотехнологий и пищевых 
производств, Институт биомедицинских 

систем и биотехнологий, «Санкт-
Петербургский политехнический университет 

Петра Великого», Санкт-Петербург 
 

«ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ 
РУБЛЕНЫХ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ  
ИЗ РЫБЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОНОПЛЯНОЙ МУКИ» 
Шейко Елена,  
магистрант Высшей школы биотехнологий и 
пищевых производств, Институт 
биомедицинских систем и биотехнологий, 
«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого»,  
Санкт-Петербург 
 

Результаты реализации проекта по непрерывному образованию 
врачей (НМО). 

На Форуме в рамках проведенных Школ в формате НМО с набором 
кредитных единиц приняли участие 1146 врачей:  

 
 

 
11.11 - 630 слушателей 
12.11 - 516 слушателей 

 



25 
 
 

Участники Форума, подтвердившие свое присутствие на связи с сервером во 
время мероприятия, пополнили свое портфолио баллами непрерывного медицинского 
образования (НМО). 

В работе XVII Всероссийского «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ И НУТРИЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА: МЕДИЦИНА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» Санкт-Петербург – 2022 приняли участие врачи из Волгограда, 
Казани, Белгорода, Армавира, Нового Уренгоя, Норильска, Красноярска, Сочи, 
Ульяновска, Иркутска, Оренбурга, Ростов-на-Дону, Екатеринбурга, Великого 
Новгорода, Смоленска, Уфы, Мурманска,  Архангельска, Омска, Новосибирска, 
Сыктывкара, Петрозаводска, Калининграда, Набережные Челны, Самара, Воронежа, 
Владивостока, Нальчика, Иваново, Сургута, Тюмени и многих других городов. А 
также из стран СНГ и других зарубежных стран – Узбекистана (Самарканд), Беларуси 
(Витебск), Латвии (Рига), Молдовы (Кишинёв), Армении (Ереван, Ванадзор) 

Программа Форума вызвала неподдельный интерес у специалистов различных 
направлений: гастроэнтерологов, диетологов, эндокринологов, неонатологов, 
терапевтов, эндокринологов, врачей общей практики, 
аллергологов, инфекционистов, педиатров, учителей школ и 
ДОУ и проч. 

В рамках Форума издан Сборник научных трудов, 
который размещен в научной электронной библиотеке E-
library и вошел в российский индекс научного цитирования 
(РИНЦ).  

В чате трансляции велась активная работа на 
протяжении 2 дней Форума. Слушатели задавали вопросы 
докладчикам, получая ответы после доклада в прямом эфире. 
Все технические вопросы оперативно решались командой 
модераторов в чате каждого Зала. 

Организаторы получили огромное количество благодарностей от слушателей за 
возможность абсолютно бесплатного участия врачей из всех регионов РФ, за подбор 
интересных и важных с практической и теоретической точки зрения докладов, за 
соблюдение временного регламента и возможность обмена опытом с коллегами со 
всей страны.  
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Главный внештатный педиатр МЗ РФ в  
Северо-Западном федеральном округе, 
главный внештатный специалист по питанию детей  
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 
Вице-президент СПб отделения «Союза педиатров России»,  
д.м.н., профессор Института высоких медицинских   
технологий СПбГУ                                                                                                    Е.М. Булатова 

 
 
 
 
  


	Члены научного организационного комитета:

