
 



XV ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 

«ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ И НУТРИЦИОННАЯ 

ПОДДЕРЖКА: МЕДИЦИНА, ОБРАЗОВАНИЕ, 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Санкт-Петербург – 2020 

 

Время проведения (московское): 

6 ноября 2020 (пятница) 12.00-21.05 

       7 ноября 2020 (суббота) 12.00-19.20 
 

 

Организатор Форума: 

Союз медицинских работников Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона 
 

Научный соорганизатор: 

Санкт-Петербургское региональное отделение 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, биотехнологии и 

безопасности пищи» 

• 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: 

АНТИПОВ Е.Ю., заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга 



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 
 

БУЛАТОВА Е.М., д.м.н., профессор Института высоких медицинских технологий 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», главный 

внештатный педиатр Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, 

главный внештатный специалист по питанию детей Комитета по здравоохранению 

Правительства Санкт-Петербурга, 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 

МОСИЙЧУК Л.В., д.м.н., доцент кафедры гигиены питания ГБОУ ВПО «Северо-

Западный медицинский университет имени И.И. Мечникова», главный внештатный 

специалист диетолог Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-

Петербурга 

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 
 

ТКАЧЕНКО Е.И., д.м.н., профессор, ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия                                 

им. С.М. Кирова» МО, заслуженный деятель науки РФ 
 

ЗАКРЕВСКИЙ В.В., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой гигиены питания                                    

ФГБОУ ВО «Северо-западный государственный медицинский университет им. И.И. 

Мечникова» Минздрава России 
 

АРСЕНТЬЕВ В.Г., д.м.н., профессор, заведующий кафедрой и клиникой детских 

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

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. 

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. 
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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 актуальным 

проблемам терапевтической гастроэнтерологии и детской дерматологии, в ходе 

которых был сформирован ряд социально-значимых предложений для улучшения 

качества жизни и медицинской помощи группам пациентов. 

 

Основные направления работы Форума: 

 Питание детей и подростков – основа здоровья 

 К активному долголетию – через рациональное питание. Геронтодиетология. 
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 Нутриционная поддержка в хирургии, онкологии, педиатрии 

 Питание, ожирение и метаболический синдром 

 Спортивное питание 

 Психологические аспекты профилактического и лечебного питания 

 Инновации в питании, новые пищевые технологии 

 Питание детей в образовательных учреждениях 

 Общественная площадка. Открытое обсуждение общественно-значимых проблем 

государственного обеспечения специальным лечебным питанием пациентов в 

онкологии, хирургии и педиатрии 
 

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* (руководители – д.м.н., проф. Е.М. 

Булатова, д.м.н., проф. Луфт В.М.) 

● 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). 

 

6 ноября (ПЯТНИЦА) 

специальности кол-во кр. ед. 

Педиатрия, терапия, общая врачебная практика, 

гастроэнтерология, диетология  

6 кр.ед 

7 ноября (СУББОТА) 

педиатрия, общая врачебная практика, диетология, 

гастроэнтерология, дерматовенерология. 

6 кр.ед. 

 
СТАТИСТИКА ФОРУМА: 

В работе Форума приняли участие: 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, 

доклады); 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 Луфт В.М. (общественная площадка, 

доклады);  д.м.н., главный внештатный специалист диетолог Комитета по 
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здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга Мосийчук Л.В. (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); з.д.н., д.м.н., профессор, 

заведующая кафедрой инфекционных заболеваний у детей ФП и ДПО ФГБОУ 

ВО СПбГПМУ Минздрава РФ, заместитель директора по научной работе ФГБУ 

ДНКЦИБ ФМБА России Скрипченко Н.В. (доклад), д.м.н., главный внештатный 

специалист по гигиене детей и подростков Комитета по здравоохранению Санкт-

Петербурга, профессор кафедры гигиены условий воспитания, обучения, труда и 

радиационной гигиены ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава 

России Янушанец О.И. (доклад) 
   

Всего в работе Форума приняли участие: 

 5 главных специалистов Минздрава России по СЗФО  

 2 главных специалиста Комитета по здравоохранению 

Правительства Санкт-Петербурга 

 1 главный специалист Минздрава Республики Саха (Якутия) 

 35 докладчиков, из них 18 профессоров и 9 доцентов 
 

 Научные мероприятия в рамках Форума: 

 Общее число пленарных заседаний – 2 

 Дискуссионный клуб аллерголога и гастроэнтеролога – 1 

 Круглый стол - 1 

 Общее число симпозиумов – 6 

 Общее число докладов – 43 
 

Общее количество участников: 

 ПЕРВЫЙ ДЕНЬ: 3452 слушателя  

 ВТОРОЙ ДЕНЬ: 2422 слушателей 
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В рамках Форума были проведены два пленарных заседания. Первое из них 

было посвящено новым трендам в нутрициологии и диетологии, а также была 

представлена самая актуальная информация об организации пищевой 

промышленности и питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской 

Федерации:  

Пленарное заседание №1 

ПИТАНИЕ – ЗДОРОВЬЕ – АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 
 

Пленарное заседание открыла д.м.н., проф., главный внештатный педиатр 

Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, главный внештатный 

специалист по питанию детей Комитета по здравоохранению Правительства 

Санкт-Петербурга, Елена Марковна Булатова.  

Она выступила с приветственным словом к участникам Форума от имени Комитета 

по здравоохранению Санкт-Петербурга и сделала доклад о новых глобальных 

взглядах ВОЗ в отношении 

понятия «здоровое питание». 

 

 

Флекситарианство - новая 

глобальная стратегия 

здорового питания. Позиция 

ВОЗ 

Булатова Е.М., д.м.н., проф.,  

Санкт-Петербург                                                                   

 

Далее 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, Барановский Андрей Юрьевич. Он подробно 

рассказал об особенностях работы врача-диетолога, акцентируя внимание на 

влиянии правильных врачебных назначений на качество жизни пациентов всех 

возрастных групп. 

  

 

 

Современная диетология: 

диалектика специальности 

Барановский А.Ю., д.м.н., 

проф., Санкт-Петербург                                                             

 

 

 

 

 Затем слово взял д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник 

Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, руководитель 
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лаборатории клинического питания Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи 

им. И.И. Джанелидзе, Президент Региональной Северо-Западной ассоциации 

парентерального и энтерального питания Луфт Валерий Матвеевич. Он 

презентовал важнейший доклад о рациональном применении энтеральных 

питательных смесей, а 

также о современных 

технологиях их создания.  

 

Фармаконутриентная 

характеристика 

современных 

энтеральных 

питательных смесей 

Луфт В.М., д.м.н., проф., 

Санкт-Петербург                                                                         

 

Закревский Виктор Венаминович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

гигиены питания ФГБОУ СЗГМУ им. И. И. Мечникова Минздрава РФ, рассказал 

об огромной роли правильно организованной пищевой промышленности в 

реализации 

интеллектуального 

потенциала населения.  

 

Производство органической 

пищевой продукции в РФ – 

актуальное направление в 

реализации здорового 

питания населения 

Закревский В.В., д.м.н., проф., 

Санкт-Петербург                                                                
 

Мосийчук Лариса Васильевна, д.м.н., доцент кафедры гигиены питания ГБОУ 

ВПО «Северо-Западный медицинский университет имени И.И. Мечникова», 

главный внештатный специалист диетолог Комитета по здравоохранению 

Правительства Санкт-Петербурга, поделилась со слушателями информацией об 

организации питания в ЛПУ, а 

также сформулировала цели и 

задачи, стоящие перед 

диетологической службой Санкт-

Петербурга. 
 

 Организация питания в 

лечебно-профилактических 

учреждениях 

Мосийчук Л.В., д.м.н., 

 Санкт-Петербург                                                                   



9 

 

 

На втором пленарном заседании, прошедшем во второй день работы 

Форума, особое внимание уделялось охране и поддержке грудного 

вскармливания, подчеркивалась важность и незаменимость грудного молока для 

ребенка, даже в условиях обилия на рынке самых современных молочных 

формул. Помимо этого, докладчики подробно освещали такие современные 

проблемы нутрициологии и гастроэнтерологии как: пищевая аллергия, 

нарушения кальций-фосфорного обмена, инфекционные заболевания 

желудочно-кишечного тракта. 
 

Пленарное заседание №2 

ПИТАНИЕ КАК ВЕДУЩАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ   
 

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

лаборатории возрастной нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии» рассказала о важности формирования правильных пищевых 

привычек у детей всех 

возрастов, а также поделилась 

своим взглядом на трудности, 

которые появляются в 

реализации этой задачи. 

 

Формирование пищевого 

поведения у детей 

Гмошинская М.В., д.м.н., 

проф., Москва                                                                                  

  

Фундаментальный доклад про пищевую аллергию при атопическом дерматите 

прозвучал от Соболева Алексея Владимировича, д.м.н., профессора кафедры 

клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. И.И. 

Мечникова, главного аллерголога Северо-Западного федерального округа РФ и 

Ленинградской области. Он акцентировал внимание на тесную взаимосвязь этих 

патологий, а также подчеркнул важность междисциплинарного 

диагностического и 

терапевтического подхода врача-

дерматолога и врача-педиатра. 

 

 

 Роль пищевой аллергии и 

непереносимость пищи при 

атопическом дерматите 

Соболев А.В., д.м.н., проф., 

Санкт-Петербург                                                           

 

Про наиболее часто встречаемую инфекционную патологию желудочно-

кишечного тракта, сделала доклад Скрипченко Наталья Викторовна, з.д.н., 

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой инфекционных заболеваний у детей ФП 
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и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава РФ, заместитель директора по научной 

работе ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России. Она подробно остановилась на важности 

нутриционной поддержки 

детей, больных 

энтеровирусной инфекцией. 

 

 

Вызовы энтеровирусной 

инфекции у детей. Роль и 

место питания 

Скрипченко Н.В., з.д.н., 

д.м.н., проф., Санкт-

Петербург                                         

 

Цаллагова Роза Борисовна, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой 

профилактической медицины и основ здоровья НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 

представила доклад по спортивной медицине, где с точки зрения доказательной 

медицины показала важность и результативность правильного питательного 

рациона спортсменов. 

  

 

 

Обоснование рациона 

питания керлингистов 

Цаллагова Р.Б., д.м.н. проф.; 

Макоева Ф.К., к.м.н., 

Санкт-Петербург                 

 

 
 

Д.м.н., проф., Булатова Елена Марковна, главный внештатный педиатр 

Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, главный внештатный 

детский специалист Минздрава России по медицинской помощи в 

образовательных организациях СЗФО, рассказала об особенностях кальций-

фосфорного обмена в детском возрасте, а также о самых современных способах 

его нутритивной коррекции.  

 

Фосфорно-кальциевый 

обмен в детском возрасте. 

Нарушения и возможности 

коррекции. Современные 

представления. 

Булатова Е.М., д.м.н., проф., 

Санкт-Петербург                                                        
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Маталыгина Ольга Александровна, к.м.н., доцент кафедры пропедевтики 

детских болезней с курсом общего ухода за детьми ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Минздрава РФ, подробно осветила самые современные тенденции в 

приготовлении молочных 

смесей.  

 

 Современные молочные 

смеси. Новый взгляд на 

технологию производства 

Маталыгина О.А., к.м.н., 

доцент, Санкт-Петербург                                                

 

 

 

 

6 ноября 2020 г. (пятница) 
ЗАЛ №1  

 

Первый день работы Форума начался со школы повышения квалификации 

врача-терапевта, диетолога, гастроэнтеролога под названием: 

“Профилактическая и антивозрастная диетология”. На школе были освещены 

вопросы антивозрастной диетологии и диетологии в геронтологии: как 

правильное питание может продлить жизнь пациента и значительно увеличить ее 

качество.  
 

ШКОЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА, 

ДИЕТОЛОГА, ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА 

“Профилактическая и антивозрастная диетология” 

 

 Геронтодиетология - важнейший раздел современной диетологии 
 

Барановский Андрей Юрьевич, 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, г. Санкт-Петербург 
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Успешный поиск оптимизации профилактического питания в 

антивозрастной медицине 
 

Григорьева Елена Юрьевна, диетолог, терапевт, врач высшей категории, член 

Российского общества нутрициологов и диетологов, г. Санкт-Петербург  

 

 

Профилактическое питание в дерматологической практике  

 

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 

 

 

Принципы спортивного питания с позиции доказательной медицины 

 

Пальгова Людмила Константиновна, д.м.н. профессор центра 

гастроэнтерологии и гепатологии Санкт-Петербургского государственного 

университета, г. Санкт-Петербург 
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Алиментарное ожирение не вылечить без коррекции пищевого поведения  

 

Решетова Татьяна Владимировна, д.м.н., профессор, врач-психотерапевт,  

г. Санкт-Петербург 

 

 

Роль психосоциальных и личностных факторов в формировании установок 

здорового питания 

 

Чугунов Даниил Николаевич, к.псих.н.; психолог, психотерапевт Единого 

Европейского Реестра (EAP), член профессиональной психотерапевтической 

лиги (ППЛ), ассистент Восточно-Европейского Гештальт-института, г. Санкт-

Петербург 

 

Особенности реалиментации больных с нервной анорексией  

 

Сергеева Анастасия Михайловна, к.м.н., врач-диетолог, нутрициолог,  

г. Санкт-Петербург 
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После секции по антивозрастной диетологии началось открытое 

обсуждение общественно-значимых проблем государственного обеспечения 

специальным лечебным питанием пациентов в онкологии, хирургии и педиатрии, 

в котором приняли участие ведущие эксперты в области диетологии и 

нутрициологии России.  
 

ОТКРЫТОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫХ ПРОБЛЕМ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫМ ЛЕЧЕБНЫМ 

ПИТАНИЕМ ПАЦИЕНТОВ В ОНКОЛОГИИ, ХИРУРГИИ И ПЕДИАТРИИ 

Модераторы Общественной площадки:  

д.м.н., проф. Барановский А.Ю.; д.м.н., проф. Луфт В.М.;  

д.м.н., проф. Булатова Е.М. 
 

«МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ НУТРИЦИОННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ В ОНКОЛОГИИ, ХИРУРГИИ И ПЕДИАТРИИ» 

Часть 1 

Лечебное питание онкологических и хирургических больных 
 

Модераторы Общественной площадки: д.м.н., проф. Барановский А.Ю.;  

д.м.н., проф. Луфт В.М. 
 

Инициирующий доклад: 

Нутриционная поддержка в онкологической практике 

Когай Марина Александровна, к.м.н., врач-диетолог, г. Санкт-Петербург 
 

Инициирующий доклад: 

Диетическая канцеропревенция 

Барановский Андрей Юрьевич, 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, г. Санкт-Петербург 
 

Мнение экспертов:                                                                                                                                                                                             

Проблема обеспечения специальным лечебным питанием пациентов в 

онкологии, хирургии: существуют ли пути решения? 

Луфт Валерий Матвеевич, 

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-



15 

 

 

Западной ассоциации парентерального и энтерального питания, г. Санкт-

Петербург 
 

Формулирование предложений в Резолюцию Форума. 
 

Часть 2 

 Лечебное питание хирургических больных в постоперационном периоде 
 

Особенности питания больных в 

период подготовки к 

трансплантации печени и в 

посттрансплантационном периоде 

 

Герасимова Ольга Анатольевна, 

д.м.н., профессор НКиОЦ 

гастроэнтерологии и гепатологии 

СПбГУ, руководитель амбулаторного 

центра трансплантологии РНЦРХТ 

им. ак. А.М. Гранова, г. Санкт-

Петербург 

 

 

 

Персонификация питания больных 

после холецистэктомии 

 

Пазенко Екатерина Владимировна, 

м.н.с, гастроэнтеролог, г. Санкт-

Петербург 

 

 

 

В ходе обсуждения и дискуссии экспертов единогласно было решено, что 

лечебное питание в онкологии и хирургии, как правило, играет одну из 

важнейших ролей в выживаемости и реабилитации пациентов. На данный момент 

в стационарах не отводится должного внимания этой проблеме. Исходя из этого, 

необходимо организовать постоянное обучение врачей хирургов, онкологов, 

педиатров принципам современной нутриционной поддержки,  широко внедрять 

рациональное лечебное питание в терапевтическую практику, а также привлекать 

органы власти для определения подходов к решению многочисленных вопросов, 

стоящих перед медиками и организаторами здравоохранения.   
 

   Часть 3 

Открытое обсуждение общественно-значимых проблем 

государственного обеспечения специальным лечебным питанием 

педиатрических пациентов с тяжелым атопическим дерматитом 
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Модераторы Общественной площадки: д.м.н., проф. Булатова Е.М.; д.м.н., 

проф. Заславский Д.В. 

Инициирующий доклад: 

Ребенок с тяжелым атопическим дерматитом: клинические, социальные, 

экономические аспекты проблемы 

 

Заславский Денис Владимирович 

д.м.н., профессор кафедры 

дерматовенерологии СПбГПМУ, 

главный специалист по 

дерматовенерологии и косметологии 

Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в Северо-

Западном федеральном округе РФ,  

г. Санкт-Петербург 
 

Мнение экспертов:  

Проблема обеспечения специальным лечебным питанием пациентов с 

тяжелым атопическим дерматитом: существуют ли пути решения?  

 

Булатова Елена Марковна, д.м.н., 

профессор, главный внештатный 

педиатр Минздрава России в Северо-

Западном федеральном округе, Вице-

президент Санкт-Петербургского 

РООО «Союз педиатров России», 

профессор Института высоких 

медицинских технологий Санкт-

Петербургского государственного 

университета, г. Санкт-Петербург 
 

Формулирование в Резолюцию Форума предложений по государственной 

поддержке семей, имеющих детей с тяжелым атопическим дерматитом  
 

На данной секции главный педиатр СЗФО Булатова Елена Марковна и 

главный дерматовенеролог СЗФО Заславский Денис Владимирович совместно 

обсудили проблему тяжелого атопического дерматита у детей. Подчеркнули ее 

социальную значимость и осветили потенциальную угрозу для жизни, связанную 

с психологическими аспектами 

тяжелого атопического дерматита. 

Оба эксперта высказали мнение о 

значительной роли лечебного 

питания в терапии и контроле 

заболевания. По результатам 

дискуссии было принято решение о 

целесообразности вынесения данной 

проблемы на уровень Коллегии 
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Комитета по здравоохранению с целью последующего информирования органов 

законодательной власти Санкт-Петербурга и обсуждения возможности принятия 

законопроекта, регламентирующего методы поддержки семей, имеющих детей с 

тяжелым атопическим дерматитом.  

 

ЗАЛ №2  

На школе повышения врача-педиатра, Новик Геннадий Айзикович и 

Ткаченко Михаил Арнольдович, в ходе дискуссии обсудили 

междисциплинарные проблемы пищевой аллергии и разнообразность ее 

клинических проявлений в практике врача-гастроэнтеролога.  
 

“Эозинофильный эзофагит, проктоколит, энтероколитический синдром” 
 

Дискуссионный клуб аллерголога и гастроэнтеролога. 

Междисциплинарный подход к проблеме пищевой аллергии 
 

Участники дискуссии:  

Новик Геннадий Айзикович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 

педиатрии им. проф. И.М. Воронцова ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Минздрава РФ, главный детский 

специалист по 

профилактической медицине 

Минздрава России в Северо-

Западном федеральном округе, 

г. Санкт-Петербург 

 Ткаченко Михаил 

Арнольдович, к.м.н., доцент 

кафедры поликлинической 

педиатрии им А.Ф. Тура ФГБОУ 

ВО СПбГПМУ Минздрава РФ, 

г. Санкт-Петербург 
 

Следующая педиатрическая секция была посвящена роли кишечного 

микробиоценоза и влияния современных инфекций желудочно-кишечного тракта 

на состояние ребенка, а также на долгосрочные перспективы роста и развития 

маленького пациента.  
 

“Микробиологические аспекты гастроэнтерологии. Что нового?” 
 

Информационные аспекты 

питания 

 

Маталыгина Ольга 

Александровна, к.м.н., доцент 

кафедры пропедевтики детских 

болезней с курсом общего ухода 

за детьми ФГБОУ ВО 

СПбГПМУ Минздрава РФ, г. 

Санкт-Петербург  
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Желудочно-кишечные проявления COVID-19 инфекции 

 

Новикова Валерия Павловна, 

д.м.н., профессор, врач 

гастроэнтеролог, педиатр высшей 

категории, зав. кафедрой 

пропедевтики детских болезней с 

курсом общего ухода за детьми 

ГБОУ ВО СПбГПМУ, г. Санкт-

Петербург 

 

Влияние микробиоты новорожденного на состояние его здоровья и 

развития 

 

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 

 

07 ноября 2020 г. (суббота) 
 

ЗАЛ № 1 
 

Во второй день работы Форума активно продолжили работу школы 

повышения квалификации врача-педиатра. На секции по детскому питанию были 

обсуждены новые открытия в сфере влияния детского питания на организм 

ребенка. В очередной раз подчеркивалась важность и незаменимость грудного 

вскармливания.  
 

“Эволюция детского питания: от традиций и “моды” к глобальным 

трендам”  
 

“Хайтек” в детском питании: что это? 

Булатова Елена Марковна, д.м.н., 

профессор, главный внештатный педиатр 

Минздрава России в Северо-Западном 

федеральном округе, Вице-президент 

Санкт-Петербургского РООО «Союз 

педиатров России», профессор Института 

высоких медицинских технологий Санкт-

Петербургского государственного 

университета, г. Санкт-Петербург  
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Детское питание сегодня: 

реальность и мифы 

 

Пырьева Екатерина 

Анатольевна, к.м.н., доцент, 

заведующая лабораторией 

возрастной нутрициологии 

ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии», г. Москва 
 

 

 

Нутритивная поддержка и 

развитие речи ребенка 

 

Крапивкин Алексей Игоревич, 

д.м.н., профессор, заместитель 

главного врача по медицинской 

части ГБУЗ “ДГКБ №9 им. Г.Н. 

Сперанского ДЗМ”, г. Москва 

 

Также, во второй день работы Форума активно продолжалось обсуждение 

проблем пищевой аллергии и непереносимости с точки зрения аллерголога и 

гастроэнтеролога.  

“Пищевая аллергия: что мы знаем?” 
 

Профилактика пищевой аллергии: разрушение стереотипов  

 

Новик Геннадий Айзикович, д.м.н., 

профессор, заведующий кафедрой 

педиатрии им. проф. И.М. Воронцова 

ФП и ДПО ФГБОУ ВО СПбГПМУ 

Минздрава РФ, главный детский 

специалист по профилактической 

медицине Минздрава России в Северо-

Западном федеральном округе, г. 

Санкт-Петербург  

Функциональный расстройства 

желудочно-кишечного тракта и 

гастроинтестинальная аллергия 

в раннем возрасте: сходства и 

различия 

 

Корниенко Елена 

Александровна д.м.н., профессор, 

заведующая кафедрой 

гастроэнтерологии ФП и ДПО 

СПбГПМУ, г. Санкт-Петербург 
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ЗАЛ № 2 
 

На секции обсуждались междисциплинарные проблемы в педиатрической 

гастроэнтерологии. Ведущие эксперты в области детской гастроэнтерологии, 

нутрициологии, дерматологии обсудили новые подходы к диагностике и терапии 

заболеваний, имеющих в своей основе алиментарную зависимость. 

 

“Профилактика и лечение алиментарно-зависимых 

заболеваний у детей” 
 

Лактазная недостаточность у детей и 

взрослых, возможности использования 

кисломолочных продуктов 

 

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  

 
 

Болезни кожи детей грудного 

возраста. Дифференциальная  

диагностика. Лечение 

 

Леина Лариса Михайловна, 

к.м.н., доцент кафедры 

дераматовенерологии ФГБОУ ВО 

СПбГПМУ Минздрава РФ, г. 

Санкт-Петербург 

 
 

Особенности подхода терапии 

пищевой аллергии и атопического 

дерматита у детей раннего возраста 

 

Жильцов Антон Александрович, 

д.м.н., кафедра факультетской и 

поликлинической педиатрии ПИМУ, 

педиатр-инфекционист, г. Нижний 

Новгород   
 

Далее ведущие гастроэнтерологи рассмотрели проблему метаболического 

синдрома, являющуюся пандемией в современном мире. Совместный подход 

терапевта и хирурга смог показать пути решения, возникающих сложностей в 

ведении таких пациентов.  
 

«Ожирение и метаболический синдром - пандемия 21 века» 
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Метаболический синдром-

пандемия XXI века: 

нутрициологические и 

гастроэнтерологические аспекты 

 

Ткаченко Евгений Иванович, 

з.д.н., д.м.н., профессор кафедры 

терапии № 1, ФГБВОУ ВО «Военно-

медицинская академия им. С. М. 

Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург  

 

 

Ожирение как 

мультидисциплинарная 

проблема – взгляд 

бариатрического хирурга 

 

Неймарк Александр 

Евгеньевич, к.м.н., доцент, 

в.н.с., руководитель 

лаборатории хирургии 

метаболических нарушений 

НМИЦ им. Алмазова, 

Президент Российского 

общества бариатрических хирургов, г. Санкт-Петербург 
 

Эндотоксикоз и метаболические нарушения. Современные подходы. 

Хованов Александр Валерьевич, к.м.н., доцент Института Традиционной 

Восточной Медицины, г. Москва 
 

В завершении Форума был проведен круглый стол, на котором были 

обсуждены вопросы питания детей в образовательных учреждениях Северо-

Западного федерального округа и арктических и субарктических территорий 

Якутии. Обсуждены локальные подходы к питанию детей с учетом географии, а 

также пути оптимизации школьного и дошкольного питания учащихся.  
 

Круглый стол 

 “Питание детей в образовательных учреждениях” 
 

Модератор: Лоскучерявая Т.Д., к.м.н., 

Санкт-Петербург 

 

Питание детей в детских 

образовательных организациях 

 

Янушанец Ольга Ивановна, д.м.н., 

главный внештатный специалист по гигиене 

детей и подростков Комитета по 
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здравоохранению Санкт-Петербурга, профессор кафедры гигиены условий 

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

И.И. Мечникова Минздрава России, г. Санкт-Петербург  

 

Научно-методическое 

сопровождение проектов по 

модернизации школьного и 

дошкольного питания в 

арктических и субарктических 

территориях Якутии 
 

Лебедева Ульяна 

Михайловна, к.м.н., руководитель 

Центра питания НИЦ МИ Северо-

Восточного федерального 

университета им. М.К.Аммосова, главный диетолог 

Минздрава Республики Саха (Якутия), председатель Якутского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз 

нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии», заслуженный 

работник здравоохранения Республики Саха (Якутия), г. Якутск 

 
Результаты реализации проекта по непрерывному 

образованию врачей (НМО) 

 

 

На Форуме в рамках проведенных Школ в формате НМО с набором 

кредитных единиц приняли участие 1441 врача:  

 

 

 

 

 

Участники Форума, ответившие верно на необходимое количество 

вопросов тестового контроля и подтвердившие свое присутствие на связи с 

сервером во время мероприятия, смогут пополнить свое портфолио баллами 

непрерывного медицинского образования (НМО). 

В работе XV Всероссийского «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ И 

НУТРИЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА: МЕДИЦИНА, ОБРАЗОВАНИЕ, 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» Санкт-Петербург – 2020 приняли 

участие врачи из Москвы, Краснодара, Черкесска, Волгограда, Оренбурга, 

Тольятти, Воронежа, Мурманска, Архангельска, Казани, Перми, Чебоксар, 

Ярославля, Уфы, Назрани, Сочи, Махачкалы, Владивостока, Магнитогорска, 

Кызыла, Смоленска, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Вологды, Ростова-на 

06.11 -  685 слушателя 

07.11 - 756 слушателей 
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Дону, Ижевска, Астрахани, Иркутска, Брянска, Сыктывкара, Севастополя, 

Калининграда и многих других городов. А также из стран СНГ и других 

зарубежных стран - Украины, Молдовы, Беларуси, Азербайджана, Узбекистана, 

Грузии, Казахстана, Армении, Босния и Герцеговина (Сараево), Болгария 

(Варна), Израиль (Тель-Авив) 

  Программа Форума вызвала большой интерес у специалистов различных 

направлений: гастроэнтерологов, диетологов, диетсестер, врачей ДШО, 

психологов, неонатологов, терапевтов, эндокринологов, врачей общей 

практики, аллергологов, фельдшеров, инфекционистов, педиатров и проч. 

В чате Форума слушатели Школ сердечно благодарили организаторов и 

лекторов за полученную актуальную информацию в области педиатрии и 

нутрициологии, самых современных тенденциях в производстве молочных 

смесей, диагностике и терапии пищевой аллергии и других алиментарно-

зависимых заболеваний у детей. Участники оставили в чате много добрых слов и 

пожеланий: 

 

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:

