
 

 ОТЧЕТ 



XVI ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 

«ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ И НУТРИЦИОННАЯ 

ПОДДЕРЖКА: МЕДИЦИНА, ОБРАЗОВАНИЕ, 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Санкт-Петербург – 2021 

 

Время проведения (московское): 

12 ноября 2021 (пятница) 09.00-21.00 

    13 ноября 2021 (суббота) 11.00-17.40 
 

Участие в работе Форума для специалистов– бесплатное! 
 

Организатор Форума: 

Союз медицинских работников Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона 
 

Научный соорганизатор: 

Санкт-Петербургское региональное отделение общероссийской общественной 

организации «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. Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого 
 

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 Северо-Западном федеральном округе, Санкт-

Петербург 
 

БУЛАТОВА Е.М., д.м.н., главный внештатный педиатр Минздрава России в Северо-

Западном федеральном округе, 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, 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) 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. 

Романенко О.П. 

Романюк Ф.П. 

Сорвачева Т.Н. 

Скворцова В.А. 

Cкрипченко Н.В. 

Смирнова Н.Н. 

Суржик А.В. 

Ткаченко Е.И.  

Хорошилов И.Е. 

Цаллагова Р.Б. 



Шабалов Н.П. 

Эрман М.В. 

Эрман Л.В. 

Якубова И.Ш. 

Янушанец О.И. 

 

Ответственные секретари: Шилов А.И., Тимофеева С.П. 
 

К сожалению, эпидемиологическая обстановка в мире и в Российской 

Федерации, связанная с коронавирусной инфекцией, не дала возможности 

осуществлению личной встречи со слушателями и участниками Форума. 

 Однако, благодаря усилиям Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 

и Оргкомитета Форума — мероприятие состоялось в режиме онлайн-трансляции с 

подключением аудитории с рабочих мест или из дома, с любого гаджета и 

возможностью осуществления обратной связи. 

ЦЕЛЬ ФОРУМА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И НАУКИ: 
 

Целью Форума стало объединить усилия работников здравоохранения, 

образования, производителей продуктов питания и медицинских товаров в сфере 

нутрициологии для развития региональной политики в области здорового питания 

населения. 

В рамках Форума обсуждены актуальные вопросы в области питания населения 

различных возрастных групп, организации и проведения нутриционной поддержки, 

обмен опытом по научным и практическим вопросам оказания педиатрической и 

терапевтической помощи в различных регионах РФ. 

Так же на Форуме были реализованы Общественные слушания по социально-

значимой проблеме избыточной массы тела и ожирения у граждан Российской 

Федерации, в ходе которых был сформирован ряд предложений для улучшения 

качества жизни и медицинской помощи группам данных пациентов. 
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Основные направления работы Форума: 

 Питание детей и подростков – основа здоровья 

 К активному долголетию – через рациональное питание.  

 Питание, ожирение и метаболический синдром 

 Профилактическая и антивозрастная диетология  

 Панельная дискуссия «Организация питания детей в образовательных и 

медицинских учреждениях: взгляд гигиениста, педиатра и диетолога» 

 Общественная площадка: Общественное открытое обсуждение социально-

значимой проблемы избыточной массы тела и ожирения у граждан Российской 

Федерации. Ожирение: что мы можем сделать сегодня? 
 

На Форуме в формате ОНЛАЙН проведены школы: 

● Школа повышения квалификации врача-педиатра* (руководитель – д.м.н., проф. 

Е.М. Булатова) 

● Школа по нутрициологии и гастроэнтерологии* (руководитель – д.м.н., проф. Е.М. 

Булатова) 

● Школа повышения квалификации врача-терапевта, диетолога, гастроэнтеролога* 

(руководитель – д.м.н., проф. Барановский А.Ю.) 
 

*- аккредитована по системе НМО  

Программа Форума аккредитована в Комиссии по оценке учебных 

мероприятий и материалов для непрерывного медицинского 

образования (НМО): 

12.11.2021 (пятница) 13.11.2021 (суббота) 

6 кр. ед. по специальностям: 
педиатрия, ОВП, диетология, гастроэнтерология, 

гигиена питания 

 

6 кр. ед. по специальностям: 
педиатрия, ОВП, диетология, гастроэнтерология, 

гигиена питания 

2 кр. ед. по специальностям: 
терапия, лечебное дело, ОВП, диетология, 

гастроэнтерология 

 

СТАТИСТИКА ФОРУМА: 

В работе Форума приняли участие: д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ, 

лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники Шабалов Н.П. 

(доклад); главный внештатный специалист педиатр Минздрава России в СЗФО д.м.н., 

проф. Булатова Е.М. (приветственное слово, Общественная площадка, доклады); 

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 Северо-Западном федеральном округе Барановский А.Ю. 

(Общественная площадка, доклад); 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., главныи ̆
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внештатный специалист по гигиене детей и подростков Комитета по 

здравоохранению Санкт-Петербурга, профессор кафедры гигиены условии ̆

воспитания, обучения, труда и радиационной гигиены ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова Минздрава России Янушанец О.И. (доклад); , з.д.н. РФ, д.м.н., профессор 

заместитель директора по научнои ̆ работе ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России 

Скрипченко Н.В. (доклад) 
   

Всего в работе Форума приняли участие: 

 2 главных специалистов Минздрава России по СЗФО  

 2 главных специалиста Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга 

 1 главный специалист Комитета по здравоохранению Ленинградской области 

 42 докладчика: 14 – профессорский состав, 7 - доцентов  
 

Общее количество участников: 4998  

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: 2849 слушателей  

ВТОРОЙ ДЕНЬ: 2149 слушателей 

 

Научные мероприятия в рамках Форума: 

Общее число пленарных заседаний – 2 

Общее число докладов – 49 
 

В рамках Форума были проведены два пленарных заседания. Первое из них 

было посвящено новым трендам в нутрициологии и диетологии, на втором пленарном 

заседании были обсуждены возможности профилактической и лечебной терапии 

питанием при различных заболеваниях или дефицитных состояниях. 

Ключевым событием Форума стало Общественное открытое обсуждение 

социально-значимой проблемы ожирения, в ходе которого была отражена 
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многогранность этого вопроса и необходимость структурного междисциплинарного 

подхода к решению проблем в этой сфере. 

 

Пленарное заседание №1 (12.11.2021) 

ГУМАННОСТЬ, ДУХОВНОСТЬ, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА:  

«НЕ ВИДНЫ, НО СУЩЕСТВУЮТ»? 

От имени Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 

приветственный словом открыла Пленарное заседание начальник отдела по 

организации медицинской помощи матерям и детям Панютина Яна Викторовна.  

 

 

 

 

От имени сопредседателей Форума приветствовала слушателей д.м.н., проф., 

главный внештатный педиатр Минздрава России в Северо-Западном федеральном 

округе, главный внештатный детский специалист Минздрава России по медицинской 

помощи в образовательных организациях СЗФО Булатова Елена Марковна. Далее 

Елена Марковна представила инициирующий доклад «Устойчивое развитие 

общества, среда и здоровое питание: новая глобальная стратегия сохранения здоровья 

человека как вида», в котором рассказала о новых взглядах ВОЗ на подходы к 

здоровому питанию. 
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Пленарное заседание продолжилось инициирующим докладом «Перинатальная 

психология: НЕ ВИДНА, НО СУЩЕСТВУЕТ!» д.м.н., профессора кафедры детских 

болезней ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, 

заслуженного деятеля науки РФ, Президента Санкт-Петербургского регионального 

отделения «Союза педиатров России», заслуженного врача РФ, лауреата премии 

Правительства РФ в области науки и техники, Шабалова Николая Павловича. Он 

осветил сложные вопросы перинатальной психологии, акцентировав внимание 

слушателей на важности морали, этики и гуманности в профессии медика. 

Поделившись со слушателями 

уникальными клиническими 

примерами в этой отрасли, Николай 

Павлович убедительно доказал 

важность исследования и 

использования на практике знаний 

перинатальной психологии – 

молодой, но активно развивающейся 

отрасли перинатологии. 

 

 

После доклада Шабалова Н.П. пленарное заседание продолжилось серией 

докладов, объединенных тематикой ПИТАНИЕ – ЗДОРОВЬЕ – АКТИВНОЕ 

ДОЛГОЛЕТИЕ, которая началась с выступления д.м.н., врача-ревматолога 

отделения ревматологии и старшего научного сотрудника НИЛ ревматологии НМИЦ 

им. В. А. Алмазова, Маслянского Алексея Леонидовича. Основой доклада 

«Диетотерапия воспалительных 

ревматических заболеваний. 

Микробиота — общий знаменатель?» 

стала характеристика значения 

микробиоты и диетотерапии при 

воспалительных ревматологических 

заболеваниях. Постоянно обновляемые 

медицинские знания позволяют всё 

увереннее говорить о ключевой роли 

микробиоты в процессе онтогенеза.  
 

Со следующим докладом «4П-медицина как новая модель здравоохранения в 

диетологии» выступил д.м.н., 

профессор, главный гастроэнтеролог 

Минздрава РФ по Северо-Западному 

Федеральному округу, руководитель 

центра гастроэнтерологии и 

гепатологии Санкт-Петербургского 

государственного университета, 

Председатель общества 

гастроэнтерологов, гепатологов и 

диетологов Санкт-Петербурга, 
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Барановский Андрей Юрьевич. Он познакомил слушателей с передовой моделью 

здравоохранения в диетологии – 4П-медициной. Андрей Юрьевич подчеркнул 

необходимость персонализации, предикции (выявлении факторов риска, основанное 

на самых современных методах диагностики), превентивности (предупреждения 

развития заболевания) и партисипативности (партнерства) врача и пациента для 

достижения максимального эффекта в сфере диетологии. 

Следующим докладчиком стал врач по гигиене питания ФБУЗ «Центр 

гигиенического образования населения» Роспотребнадзора, заместитель начальника 

СПБ ГБУ ИЛ «СОЦПИТ», 

Кривошонок Константин 

Викторович. В своем докладе 

«Формирование правильных пищевых 

привычек у дошкольников и 

школьников» он затронул важнейшие 

вопросы формирования пищевых 

привычек у детей дошкольного и 

школьного возрастов. В докладе была 

подчеркнута ведущая роль семьи в 

качестве основы для формирования правильного пищевого поведения.  
 

Продолжая разговор о детском питания, с характеристикой продуктов детского 

питании выступила к.м.н., доцент, заведующая лабораторией возрастной 

нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», Пырьева Екатерина 

Анатольевна. В своем докладе 

«Продукты детского питания: 

консенсус науки и практики» 

Екатерина Анатольевна отметила 

важность проработки 

законопроектов в области рекламы 

на территории РФ, которые бы 

ограничивали возможность 

использования привлекательных 

рекламных образов на упаковке 

продуктов питания, которые являются детскими лишь условно, а по факту – 

способные в значительной мере негативно влиять на пищевое поведение ребенка. 

Заключительным докладом пленарного заседания стал доклад сопредседателя 

Всероссийского союза общественных объединений пациентов, руководителя Совета 

общественных организаций по защите прав 

пациентов в Федеральной службе по 

надзору в сфере здравоохранения, Власова 

Яна Владимировича «Роль пациентских 

организаций в разработке проблемы 

контроля веса с целью профилактики 

избыточной массы тела и ожирения у 

населения РФ». Поблагодарив 

организаторов за возможность выступить 
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перед широкой врачебной аудиторией, докладчик рассказал о характере работы 

общественных объединений пациентов, дав слушателям возможность познакомиться 

с деятельностью этих организаций на территории Российской Федерации. Подобные 

встречи врачей и общественных организаций пациентов важны, так как позволяют 

подчеркнуть значимость мультисистемного подхода к сфере здравоохранения. 
 

Пленарное заседание №2 (13.11.2021) 

ПИТАНИЕ КАК ВЕДУЩАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

С коротким приветственным словом к участникам Форума снова выступила 

д.м.н., проф., Булатова Елена Марковна. Она отметила затронутые на пленарном 

заседании №1 глобальные проблемы, вставшие перед человеком как биологическим 

видом. Особо она акцентировала внимание на том, что о значимости и о широкой 

обеспокоенности этими проблемами говорит и тот факт, что значительная часть 

приглашенных докладчиков на 

Форуме без предварительного 

согласования материалов, так или 

иначе, делала упор именно на 

глобальные проблемы современной 

медицины, связанные с 

антропогенными факторами 

изменения окружающей среды. 

После своего короткого вступления, 

Булатова Е.М. передала слово 

первому докладчику пленарного 

заседания. 
 

Пленарное заседание №2 открыл доклад д.м.н., профессора 2-й кафедры 

терапии усовершенствования врачей ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 

им. С. М. Кирова» МО РФ, Першко Анатолия Михайловича. В своем докладе 

«Терапия питанием при хронических заболеваниях печени» лектор структурированно 

рассказал о терапии питанием при хронических заболеваниях печени. Уникальный 

опыт, накапливаемый Военно-медицинской академией им. Кирова, позволил сделать 

доклад ярким и полезным для практикующих врачей, являющихся участниками 

Форума. 
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Следующим выступил 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 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия 

им. С.М. Кирова» МО РФ, 

Ткаченко Евгений Иванович с 

докладом «Терапия питанием. 

Современные возможности и 

перспективы». 

Коснувшись глобальных угроз, 

стоящих перед человечеством, 

докладчик подробно и 

структурированно донес до 

слушателей Форума информацию, 

касающуюся передовых исследований в области терапии питанием. 
 

Далее слово было передано д.м.н., профессору, заведующему кафедрой гигиены 

питания ФГБОУ СЗГМУ им. И. И. Мечникова Минздрава РФ, Закревскому Виктору 

Вениаминовичу с докладом «Производство органических пищевых продуктов – 

важнейшее направление в решении экологических проблем современности». Виктор 

Вениаминович охарактеризовал глобальные проблемы производства органических 

пищевых продуктов; зарубежные и российские инициативы в сфере органически-

чистого производства; статистику развития числа фермерских хозяйств, 

производящих органические продукты питания на территории Российской 

Федерации. Снова были затронуты глобальные проблемы, касающиеся углеродного 

следа, уничтожения биологических видов животных и растений, а также – 

международные инициативы по оперативному решению этих катастрофических 

последствий антропогенного влияния на 

окружающую среду. 

 

 

 

Следующий доклад «Больница доброжелательная к ребенку: вчера, сегодня, 

завтра....» продолжил рассмотрение полезных инициатив, но уже - в сфере поддержки 

грудного вскармливания. Инициативы ВОЗ и реализация этих инициатив на 

территории РФ были освещены к.м.н., руководителем национального 

координирующего центра по поддержке грудного вскармливания ФГБУ «НМИЦ 

акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава 
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России, Ладодо Ольгой Борисовной. Помимо доклада, Ольга Борисовна тепло 

поблагодарила организаторов за возможность принять участие в Санкт-

Петербургском Форуме. 

 

Пленарное заседание завершилось важным докладом о проблемных вопросах 

нутритивно-метаболической терапии пациентов с нервной анорексией «Нервная 

анорексия: проблемные вопросы нутритивно-метаболической терапии». С докладом 

выступила к.м.н., врач-диетолог, нутрициолог, врач-гастроэнтеролог, научный 

сотрудник СПб НИИ Скорой помощи 

им. И.И. Джанелидзе, Сергеева 

Анастасия Михайловна. Соавторами 

доклада выступили д.м.н., проф. Луфт 

В.М., Тявокина Е.Ю., к.м.н. 

Лапицкий А.В. 

Доклад стал ответом на множество 

вопросов, появившихся у слушателей 

Форума во время обсуждения проблем 

ожирения. 
 

Общественное обсуждение (12.11.2021) 

ОЖИРЕНИЕ – ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ХХI ВЕКА ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ОТКРЫТОЕ ОБСУЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОЙ ПРОБЛЕМЫ 

ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЯ У ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОЖИРЕНИЕ: ЧТО МЫ МОЖЕМ СДЕЛАТЬ 

СЕГОДНЯ? 
 

Модераторами и экспертами Общественной площадки стали:  

д.м.н., проф. Барановский А.Ю.; д.м.н., проф. Оковитый С.В.; д.м.н., проф. Булатова 

Е.М.; Я.В. Власов; Бабкова Н.В.; д.м.н., 

проф. Орлова С.В.; к.м.н., доц. Пырьева 

Е.А.; д.м.н., Сметанина С.А.; д.м.н. 

Павловская Е.В. 

С вступительным словом 

выступили д.м.н., проф., главный 

внештатный педиатр Минздрава 

России в Северо-Западном 

федеральном округе, главный 

внештатный детский специалист 

Минздрава России по медицинской 
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помощи в образовательных организациях СЗФО Булатова Елена Марковна и 

основной модератор секции - эксперт по медико-биологическим технологиям и 

медицине, кандидат наук, Суржик Александра Витальевна. 

С первым инициирующим докладом общественного открытого обсуждения 

выступила эксперт Всероссийского союза общественных объединений пациентов, 

Бабкова Наталья Валерьевна. В 

докладе «Информация об инициативе 

ВСП «СОЗДАНИЕ ДОРОЖНОЙ 

КАРТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

ОЖИРЕНИЮ И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМ» Наталья 

Валерьевна охарактеризовала 

инициативу создания дорожной карты 

по противодействию ожирению и 

метаболическим заболеваниям. 

Слушатели Форума снова имели возможность познакомиться со структурой и 

подходом к работе общественных объединений пациентов. 
 

Второй инициирующий доклад «Эпидемия ожирения у детей. Динамика 

ситуации на фоне COVID-19» был сделан к.м.н., доцентом, заведующей 

лабораторией возрастной нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», 

Пырьевой Екатериной Анатольевной. Статистические данные, представленные в 

ее докладе, познакомили слушателей с динамикой эпидемии ожирения у детей на 

фоне пандемии COVID-19. Докладчик обозначил прямую связь между различными 

аспектами пандемии и связанными с ней 

ограничениями (например, переход на 

дистанционное обучение у детей разного 

возраста) со скачкообразным ростом 

диагностированного ожирения и 

изменений в пищевом поведении. 

 

Общественное открытое обсуждение продолжилось докладом д.м.н., врача 

эндокринолога, и.о. зав. кафедрой детских 

болезней лечебного факультета Тюменского 

государственного медицинского 

университета, Сметаниной Светланы 

Андреевны. В докладе «Управляемые 

факторы риска формирования ожирения у 

детей. Практические аспекты» были 

освещены практические вопросы управления 
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факторами риска формирования ожирения у детей разного возраста. Снова была 

затронута важная проблема формирования 

правильного пищевого поведения в 

ближайшем окружении ребенка.  

 

С логичным продолжением 

доклада в рамках проблематики 

общественного обсуждения 

выступила д.м.н., ведущий научный 

сотрудник отделения педиатрической 

гастроэнтерологии, гепатологии и 

диетотерапии Клиники ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологий", Павловская Елена 

Вячеславовна. Главным акцентом доклада «От диеты к системе питания при лечении 

ожирения» стала необходимость перехода от строгих ограничивающих диет к 

коррекции системы питания при лечении ожирения. 
 

Со следующим докладом «Коррекция микронутриентного статуса при 

ожирении и метаболическом синдроме у детей» выступила д.м.н. профессор, ФГАОУ 

ВО Российский Университет Дружбы Народов, зав. кафедрой диетологии и 

клинической нутрициологии ФНМО МИ РУДН, Орлова Светлана Владимировна. 

В своем докладе она рассказала о способах коррекции микронутриентного статуса при 

ожирении и метаболическом 

синдроме у детей. Важность этой 

коррекции заключена в 

предотвращении широкого спектра 

тяжелых заболеваний, которые могут 

быть спровоцированы 

метаболическим синдромом, и 

которые могут привести к 

значительному снижению качества 

жизни пациента, а также – снизить 

ожидаемую продолжительность 

жизни. 

Далее слово было передано д.м.н., 

профессору, заведующему кафедрой 

фармакологии и клинической 

фармакологии Санкт-Петербургской 

Государственной химико-

фармацевтической академии (СПХФА), 

Оковитому Сергею Владимировичу. Он 

осветил важные вопросы современных 

возможностей и перспективы лечения 
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ожирения с точки зрения фармакологии в 

докладе «Возможности и перспективы 

фармакотерапии ожирения». 

Фармакологическая поддержка является 

отличной альтернативой сложному 

хирургическому вмешательству, к которому 

иногда приходится прибегать при лечении 

ожирения.  
 

Общественное обсуждение продолжилось докладом д.м.н., профессора, 

главного гастроэнтеролога Минздрава РФ по Северо-Западному Федеральному 

округу, руководителя центра гастроэнтерологии и гепатологии Санкт-Петербургского 

государственного университета, Председателя общества гастроэнтерологов, 

гепатологов и диетологов Санкт-Петербурга, Барановского Андрея Юрьевича. Во 

время доклада «Особенности лечебно-реабилитационного питания больных 

морбидным ожирением при подготовке и 

после бариатрических операций» были 

озвучены особенности питания у пациентов, 

страдающих морбидным ожирением и 

подвергшихся хирургическому 

бариатрическому вмешательству. Доклад 

коснулся как предоперационного, так и 

послеоперационного периода коррекции 

питания таких пациентов. 

Следующий доклад был озвучен д.м.н., проф., главным внештатным педиатром 

Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, главным внештатным 

детским специалистом Минздрава России по медицинской помощи в 

образовательных организациях СЗФО 

Булатовой Еленой Марковной. В докладе 

«Задачи педиатра. Что могут сделать 

педиатры для повышения эффективности 

профилактики ожирения и контроля веса у 

детей и подростков» были приведены 

задачи и возможности современной 

педиатрии в сфере профилактики ожирения 

и контроля веса у детей и подростков. Елена 

Марковна, как всегда, подчеркнула 

необходимость мультисистемного 

подхода к решению подобных вопросов. 

С резюме общественного 

обсуждения и докладом «Факторы 

выбора продуктов питания для 

профилактики ожирения у детей» 

выступила эксперт по медико-

биологическим технологиям и медицине, 

кандидат наук, Суржик Александра 



16 

 

 

Витальевна. Рассказав о факторах выбора продуктов питания для профилактики 

ожирения у детей, модератор подвела итоги общественного обсуждения вопросов 

ожирения у детей разного возраста как глобальной, социально-значимой проблемы, 

обострившейся в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
 

Панельная дискуссия (12.11.2021) 

Организация питания детей в образовательных и медицинских 

учреждениях: взгляд гигиениста, педиатра и диетолога 
 

Модераторы дискуссии:  
д.м.н., проф. Булатова Елена 

Марковна (педиатр) 

д.м.н., проф. Янушанец Ольга 

Ивановна (гигиенист) 

к.м.н., Лоскучерявая Татьяна 

Дмитриевна (диетолог) 

 

 

 

Панельная дискуссия началась с доклада д.м.н., главного внештатного 

специалиста по гигиене детей и подростков Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга, профессора кафедры гигиены 

условий воспитания, обучения, труда и 

радиационной гигиены ФГБОУ ВО 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 

России, Янушанец Ольги Ивановны. 

После приветственных слов в адрес 

слушателей и организаторов Форума от 

лица Комитета по здравоохранению 

Санкт-Петербурга, был озвучен доклад 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания в 

организациях для детей и молодежи», в 

котором отражены нормативно-правовые 

акты, регулирующие процесс 

организации питания в организациях для 

детей и молодежи. Особый акцент был 

сделан на последних редакциях 

санитарно-эпидемиологических норм и 

правил. Слушатели Форума активно задавали вопросы, касающиеся известных им 

случаев спорной организации питания, например, в детских лагерях. 

Вторым докладом дискуссии стал доклад врача-диетолога высшей категории, 

к.м.н., доцента кафедры педиатрии и детской кариологии, ДКДЦ СЗГМУ им И.И. 

Мечникова, Лоскучерявой Татьяны Дмитриевны «Коррекция нутритивного 

статуса в практике врача-диетолога». С точки зрения практикующего диетолога 
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докладчик осветила возможности и 

принципы коррекции нутритивного 

статуса, коснувшись и вопросов о методах 

оценки и интерпретации измерений при 

определении нутритивного статуса 

пациента. Некоторые вопросы были 

обсуждены в ходе трехсторонней 

дискуссии. 

Слово снова было передано 

Янушанец Ольге Ивановне, которая в 

докладе «Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях» 

рассказала о возможностях контроля 

над организацией горячего питания 

детей в общеобразовательных организациях 

со стороны родителей. Создание такого 

контроля, исходя из доклада, должно 

значительно улучшить качество 

предоставляемых услуг по организации питания и сделать этот процесс более 

прозрачным.  

Следующей выступала врач-диетолог, к.м.н., зам.гл.врача клиника «Галактика» 

(Санкт-Петербург), Кононенко Инна Александровна. В своем докладе «Коррекция 

дефицита кальция у детей и взрослых» она 

охарактеризовала вопросы, касающиеся 

дефицита кальция у детей и взрослых. 

Рассказав слушателям про этиологию 

дефицитных состояний, Кононенко И.А. 

предложила ряд возможностей для 

коррекции недостатка кальция в организме. 

Доклад касался как коррекции за счет 

изменения рациона, так и с применением 

(при необходимости) лекарственных препаратов. 

Завершилась панельная дискуссия докладом врача-диетолога высшей 

категории, представителя многопрофильной клиники «Сестрорецкая», Ильенко 

Галины Геннадьевны. Доклад «Диетотерапия при МКБ. Трудности и пути решения» 

ответил на ряд важных вопросов, касающихся использования тех или иных продуктов 

питания для профилактики мочекаменной болезни. Также в докладе было 
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охарактеризовано влияние различных 

микронутриентов на степень риска 

возникновения МКБ.  

С коротким резюме панельной 

дискуссии выступила д.м.н., проф. 

Булатова Елена Марковна. Поблагодарив 

участников панельной дискуссии за 

высокий профессионализм при подготовке 

докладов для Форума, она отметила 

важность междисциплинарных мероприятий, которые дают практикующим врачам 

возможность взглянуть на проблемы питания с нескольких точек зрения. 
 

В рамках XVI ВСЕРОССИЙСКОГО ФОРУМА «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ И 

НУТРИЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА: МЕДИЦИНА, ОБРАЗОВАНИЕ, 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», Санкт-Петербург – 2021 был проведен ряд 

Школ по повышению квалификации врачей. 

Так, в Зале №1 онлайн-площадки Форума были проведены: 

12.11.2021  

Онлайн-школа повышения квалификации врача-педиатра «Микробиоценоз, 

инфекционная и гастроинтестинальная патология в практике врача: новые 

проблемы и новые возможности», в рамках которой с докладами выступили: 

 

«Значение пробиотиков для 

формирования микробиоты, иммунного 

ответа и здоровья ребенка» 

Булатова Елена Марковна, д.м.н., проф., 

главный внештатный педиатр Минздрава 

России в Северо-Западном федеральном 

округе, главный внештатный детский 

специалист Минздрава России по 

медицинской помощи в образовательных 

организациях СЗФО. 

 

«Ротовирусная инфекция у детей: 

необходимо снимать розовые очки» 

Бехтерева Мария Константиновна, 

к.м.н., c.н.с. ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА 

России, доцент кафедры инфекционных 

заболеваний у детей ФП и ДПО ФГБОУ 

ВО СПбГПМУ Минздрава России, 

главный специалист по инфекционным 

болезням у детей Комитета по 

здравоохранению Ленинградской 

области  
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«Нарушения роста и развития детей 

после острых кишечных инфекций: 

факторы риска и возможности 

профилактики» 

Ермоленко Константин Дмитриевич, 

к.м.н., н.с., врач-инфекционист, педиатр, 

гастроэнтеролог, Детский научно-

клинический центр инфекционных 

болезней ФМБА России, г. Санкт-

Петербург 

«Диетологические и 

фармакологические аспекты терапии 

железодефицитной анемии при 

воспалительных заболеваниях 

кишечника» 

Губонина Ирина Владимировна, к.м.н., 

доцент 2-й кафедры терапии 

усовершенствования врачей ФГБВОУ 

ВО «Военно-медицинская академия им. 

С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-

Петербург 

13.11.2021  

Онлайн-школа повышения квалификации врача-педиатра «Питание, развитие, 

здоровье детей: новые научные данные», в ходе которой свои доклады 

представили: 

«Грудное молоко и развитие 

ребенка – изменение парадигмы» 

Федорова Лариса Арзумановна, к.м.н., 

неонатолог, невролог, доцент 

кафедры неонатологии с курсами 

неврологии и акушерства-гинекологии 

ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Минздрава РФ, г. Санкт-Петербург 

 

 
 

«Питание и здоровье кожи» 

Назаренко Людмила Ивановна, д.м.н., 

профессор кафедры пропедевтики 

внутренних болезней, 

гастроэнтерологии и диетологии 

Северо-западного государственного 

медицинского университета им. И.И. 

Мечникова, г. Санкт-Петербург 
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«Оценка нутритивного статуса у 

детей» 

Шабалов Александр Михайлович, 

к.м.н., доцент, старший преподаватель 

кафедры детских болезней ФГБВОУ 

ВО “Военно-медицинская академия 

имени С. М. Кирова” МО РФ, г. Санкт-

Петербург 

 

«Функциональные диареи у детей: 

причины и возможные способы 

коррекции» 

Богданова Наталья Михайловна, к.м.н., 

доцент кафедры пропедевтики детских 

болезней с курсом общего ухода за 

детьми ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Минздрава РФ, г. Санкт-Петербург 

 

Онлайн-школа повышения квалификации врача-терапевта «Профилактическая 

и антивозрастная диетология для врача-терапевта, диетолога, гастроэнтеролога», 

на которой с докладами выступили: 

 

«Пищевые предпочтения в 

диагностике и коррекции “заедаемых 

эмоций” и расстройств приёма пищи» 

Решетова Татьяна Владимировна, 

д.м.н., профессор, врач-психотерапевт, 

г. Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

«Особенности диетотерапии при болезни 

Вильсона» 

Белодедова Александра Сергеевна, врач-

аспирант, НК и ОЦ гастроэнтерологии и 

гепатологии Санкт-Петербургского 

государственного университета, г. Санкт-

Петербург 
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«Особенности питания людей 

пожилого возраста»       

Круглова Наталья Андреевна, врач-

диетолог, ассистент НК и ОЦ 

гастроэнтерологии и гепатологии 

Санкт-Петербургского 

государственного университета,  

г. Санкт-Петербург  

 

 

В Зале №2 онлайн-площадки Форума прошли следующие Школы повышения 

квалификации: 

12.11.2021 

Онлайн-школа повышения квалификации врача-педиатра «Оптимальный 

выбор продуктов питания для младенцев с особыми диетологическими 

потребностями» 

 

«Профилактика дисбиоза. 

Устоявшиеся и недооцененные 

методы» 

Маталыгина Ольга Александровна, 

к.м.н., доцент кафедры 

пропедевтики детских болезнеи ̆с 

курсом общего ухода за детьми 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава 

РФ, г. Санкт-Петербург  

 

«Преемственность в выборе 

гидролизатов при диетотерапии 

АБКМ» 

Жильцов Антон Александрович, д.м.н., 

кафедра факультетской и 

поликлинической педиатрии ПИМУ, 

педиатр-инфекционист, г. Нижний 

Новгород   

 

«Первые шаги Санкт-Петербургского 

Филиала Межрегиональной ассоциации 

банков грудного молока» 

Софронова Людмила Николаевна, к.м.н., 

доцент кафедры неонатологии с курсом 

неврологии и акушерства и гинекологии 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ, г. Санкт-

Петербург  
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«Возможности отоскопии для 

диагностики и первой врачебной 

помощи ребенку с острым отитом» 

Еремина Наталья Викторовна, д.м.н., 

профессор кафедры оториноларингологии 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный 

государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова» МЗ РФ, 

г. Санкт-Петербург 

 

Онлайн-школа повышения квалификации врача-педиатра «Современные 

подходы в терапии питанием у детей с наиболее часто встречающейся патологией. 

Что нового?» 

 

«Поражение кожи при эндокринных 

заболеваниях» 

Леина Лариса Михайловна, к.м.н., 

доцент кафедры дераматовенерологии 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава РФ, 

г. Санкт-Петербург 

 

 

 

«Острые вялые параличи у детей 

раннего возраста: роль и место 

питания» 

Скрипченко Наталья Викторовна, з.д.н. 

РФ, д.м.н., профессор, заведующая 

кафедрои ̆инфекционных заболеваний у 

детей ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Минздрава РФ, заместитель директора 

по научной работе ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА 

России, г. Санкт-Петербург 

 

«Особенности питания грудных 

детей при неврологической 

патологии» 

Федорова Лариса Арзумановна, к.м.н., 

неонатолог, невролог, доцент кафедры 

неонатологии с курсами неврологии и 

акушерства-гинекологии ФП и ДПО 

ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава РФ, 

г. Санкт-Петербург 
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«Функциональные 

гастроинтестинальные проблемы у 

младенцев и пути их решения» 

Богданова Наталья Михайловна, 

к.м.н., доцент кафедры пропедевтики 

детских болезней с курсом общего ухода 

за детьми ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Минздрава РФ, г. Санкт-Петербург 

 

13.11.2021 

Профессорская лекция 

 «Лечение и профилактика железодефицитных состояний у детей» 

 

Пшеничная Ксения Ивановна, д. м. 

н., профессор, врач-гематолог, 

кафедра детских болезней им. 

профессора И. М. Воронцова ФП и 

ДПО СПбГПМУ Минздрава России, 

Санкт-Петербург 

 

 

 

Профессорская лекция 

«Нутриционная поддержка и иммунитет во время пандемии COVID-19» 

 

 

 

Хорошилов Игорь Евгеньевич, д.м.н., 

профессор кафедры анестезиологии и 

ФГБОУ СЗГМУ им. И. И. Мечникова 

Минздрава РФ, г. Санкт-Петербург 

 

 

 

Онлайн-школа повышения квалификации врача-педиатра «Грудное 

вскармливание – в основе программирования здоровья на всю последующую 

жизнь» 

«Особенности вскармливания с 

рождения детей, предрасположенных к 

развитию ожирения» 

Евсюкова Инна Ивановна, д.м.н., 

профессор, ведущий научный сотрудник 

отдела акушерства и перинатологии 

ФГБНУ «НИИ АГ и Р им. Д. О. Отта», 

Санкт-Петербург 
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«Продолжительность естественного вскармливания в 

диадах «мать-дитя», получивших поддержку 

консультантов по грудному вскармливанию» 

Федорченко Наталья Витальевна, старший преподаватель 

Института Экономики и Социальных Технологий НГУ им. П. 

Ф. Лесгафта, г. 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 1239 врачей:  

 

 

 

 

 

Участники Форума, подтвердившие свое присутствие на связи с сервером 

во время мероприятия, смогут пополнить свое портфолио баллами непрерывного 

медицинского образования (НМО). 

В работе XVI Всероссийского «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ И 

НУТРИЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА: МЕДИЦИНА, ОБРАЗОВАНИЕ, 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» Санкт-Петербург – 2021 приняли участие 

врачи из Москвы, Самары, Владивостока, Тюмени, Волгограда, Оренбурга, 

Тольятти, Воронежа, Мурманска, Архангельска, Казани, Твери, Чебоксар, 

Ярославля, Уфы, Назрани, Сочи, Махачкалы, , Магнитогорска, Смоленска, 

Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Вологды, Омска, Ижевска, Астрахани, 

Ярославля, Воронежа, Сыктывкара, Севастополя, Калининграда и многих других 

городов. А также из стран СНГ и других зарубежных стран – Узбекистана, 

Украины, Молдовы, Беларуси, Азербайджана. 

Программа Форума вызвала неподдельный интерес у специалистов 

различных направлений: гастроэнтерологов, диетологов, диетсестер, врачей 

ДШО, психологов, социальных педагогов, неонатологов, терапевтов, 

эндокринологов, врачей общей практики, аллергологов, фельдшеров, 

инфекционистов, педиатров 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. 

12.11 -  704 слушателя 

13.11 - 535 слушателей 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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:

