
 

 

 

ПЛАН-ПРОГРАММА 
 XVI ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 

«ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ И НУТРИЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА:  

МЕДИЦИНА, ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ - 2021 
В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН 

Время проведения (московское):  

12 ноября 2021 г. (пятница) с 09.00 до 21.00 

13 ноября 2021 г. (суббота) с 11.00 до 17.40 

Регистрация обязательна: https://smed-school.ru/zdorovoepitanie2021 

 

 12 ноября 2021 года (пятница) 
Время мск ЗАЛ №1 (вход по электронной ссылке) ЗАЛ №2 (вход по электронной ссылке) 

09:00 - 11:15 

 
 

 

Панельная дискуссия 

Организация питания детей в образовательных и 

медицинских учреждениях: взгляд гигиениста, педиатра и 

диетолога 
Модераторы дискуссии: д.м.н., проф. Булатова Е.М., д.м.н., проф. 

Янушанец О.И., к.м.н. Лоскучерявая Т.Д. 
 

Санитарно-эпидемиологические требования  

к организации питания в организациях для детей и молодежи 

д.м.н., проф. Янушанец О.И., Санкт-Петербург (30 мин) 
 

Коррекция нутритивного статуса в практике врача-диетолога 
к.м.н, Лоскучерявая Т.Д., Санкт-Петербург  (20 мин) 
 

Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях. 

д.м.н., проф. Янушанец О.И., Илюхина О.И., Санкт-Петербург (30 
мин) 
 

Роль диетолога в коррекции питания пациентов с мочекаменной 

болезнью 

врач-диетолог высшей категории Ильенко Г.Г., Санкт-Петербург (20 

 

Оптимальный выбор продуктов питания для младенцев с 

особыми диетологическими потребностями 

 
09.00-09.30  

Профилактика дисбиоза. Устоявшиеся и недооцененные методы. 

Маталыгина О.А., к.м.н., доц., Санкт-Петербург (30 мин)  
 

09.35-10.05   

Преемственность в выборе гидролизатов при диетотерапии АБКМ 
Жильцов А.А., д.м.н., Нижний Новгород (30 мин) 
 

10.10-10.40   

Первые шаги Санкт-Петербургского Филиала Межрегиональной 

ассоциации банков грудного молока 

Софронова Л.Н., к.м.н., доц., Санкт-Петербург (30 мин) 
 

10.45-11.15  

Возможности отоскопии для диагностики и первой врачебной 
помощи ребенку с острым отитом 

Еремина Н.В., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин) 
 

Ответы на вопросы предусмотрены после каждой лекции 



мин) 
 

Коррекция дефицита кальция у детей и взрослых 

врач-диетолог Кононенко И.А., Санкт-Петербург (20 мин) 
 

Мнения экспертов, обсуждение 
11:25 - 13:40 Микробиоценоз, инфекционная и гастроинтестинальная 

патология в практике врача: 

новые проблемы и новые возможности 
11.25-11.55  

Значение пробиотиков для формирования микробиоты, иммунного 

ответа и здоровья ребенка 
Булатова Е.М., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин) 
 

12.00-12.30 

Ротовирусная инфекция у детей: необходимо снимать розовые очки 

Бехтерева М.К., к.м.н., доц.; Комарова А.М., Санкт-Петербург (30 

мин)  
 

12.35-13.05  

Нарушения роста и развития детей после острых кишечных инфекций: 
факторы риска и возможности профилактики  

Ермоленко К.Д., к.м.н.; Гончар Н.В., д.м.н., проф., Санкт-Петербург 

(30 мин)  
 

13.10-13.40  

Диетологические и фармакологические аспекты терапии 
железодефицитной анемии при воспалительных заболеваниях 

кишечника 

Губонина И.В., к.м.н., доц., Санкт-Петербург (30 мин) 
 

Ответы на вопросы предусмотрены после каждой лекции 

Современные подходы в терапии питанием у детей с 

наиболее часто встречающейся патологией. 

Что нового? 

11.25-11.55  

Поражение кожи при эндокринных заболеваниях 

Леина Л. М., к.м.н., доц., Санкт-Петербург (30 мин) 
 

12.00-12.30 

Острые вялые параличи у детей раннего возраста: роль и место 
питания 

Скрипченко Н.В., з.д.н. РФ, д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин) 
 

12.35-13.05  

Особенности питания грудных детей при неврологической 

патологии 
Федорова Л.А. к.м.н., доц.; Фоменко А.А., Санкт-Петербург (30 мин)   
 

13.10-13.40  

Функциональные гастроинтестинальные проблемы у младенцев и 
пути их решения 

Богданова Н.М., к.м.н., доц., Санкт-Петербург (30 мин) 
 

Ответы на вопросы предусмотрены после каждой лекции 

Время мск ЗАЛ №1 и ЗАЛ №2 (вход по электронной ссылке) 

 

13:50 - 17:40 
Пленарное заседание №1 

ГУМАННОСТЬ, ДУХОВНОСТЬ, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА:  

«НЕ ВИДНЫ, НО СУЩЕСТВУЮТ»? 

 

Приветствия от имени сопредседателей Форума 
 

Инициирующие доклады: 
13.50-14.30 

Перинатальная психология: не видна, но существует! 

Шабалов Н.П., з.д.н. РФ, д.м.н., проф. Санкт-Петербург (40 мин)  
 

14.30-15.10  



Устойчивое развитие общества, среда и здоровое питание: новая глобальная стратегия сохранения здоровья человека как вида 

Булатова Е.М., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (40 мин) 
 

ПИТАНИЕ – ЗДОРОВЬЕ – АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 
15.10-15.40 

Диетотерапия воспалительных ревматических заболеваний. Микробиота — общий знаменатель? 

Маслянский А.Л., д.м.н., Санкт-Петербург (30 мин) 

 

15.40-16.10 

4П-медицина как новая модель здравоохранения в диетологии 

Барановский А.Ю., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин) 
 

16.10-16.40  
Формирование правильных пищевых привычек у дошкольников и школьников 
Кривошонок К.В., врач по гигиене питания ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора, заместитель 

начальника СПБ ГБУ ИЛ «СОЦПИТ», Санкт-Петербург (30 мин) 
 

16.40-17.10  
Продукты детского питания: консенсус науки и практики 
Пырьева Е.А., к.м.н., Москва (30 мин) 
 

17.10-17.40 

Роль пациентских организаций в разработке проблемы контроля веса с целью профилактики избыточной массы тела и ожирения у населения РФ 

Власов Я.В., сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов, руководитель Совета общественных организаций 

по защите прав пациентов в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения Москва (30 мин) 

 

Время мск ЗАЛ №1 и ЗАЛ №2 (вход по электронной ссылке) 

17:50 – 21:00 

                                                              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? 
 

«МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 

Участники Общественной площадки и панель экспертов: 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. 
 

Вступительное слово. Булатова Е.М.   

Модератор дискуссии: Суржик А.В., Life Science Technology & Medical Affairs expert, PhDМосква  
 
 

Инициирующий доклад 1: 

Информация об инициативе ВСП «СОЗДАНИЕ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ОЖИРЕНИЮ И 

МЕТАБОЛИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ»  

Бабкова Н.В., эксперт Всероссийского союза общественных объединений пациентов, Москва (15 мин)  
 



Инициирующий доклад 2: 

Эпидемия ожирения у детей. Динамика ситуации на фоне COVID-19 

Пырьева Е.А., к.м.н., доцент, зав. лабораторией возрастной нутрициологии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», Москва (15 мин) 
 

Управляемые факторы риска формирования ожирения у детей. Практические аспекты.  
Сметанина С.А., д.м.н., врач эндокринолог, и.о. зав. кафедрой детских болезней лечебного факультета Тюменского государственного 

медицинского университета, Тюмень (20 мин) 
 

От диеты к системе питания при лечении ожирения.   
Павловская Е.В., д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетотерапии Клиники 
ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологий", Москва (20 мин)  
 

Коррекция микронутриентного статуса при ожирении и метаболическом синдроме у детей 

Орлова С.В., д.м.н. профессор, ФГАОУ ВО Российский Университет Дружбы Народов, зав. кафедрой диетологии и клинической 

нутрициологии ФНМО МИ РУДН, Москва (20 мин) 
 

Возможности и перспективы фармакотерапии ожирения 
Оковитый С.В., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (20 мин) 
 

Особенности лечебно-реабилитационного питания больных морбидным ожирением при подготовке и после бариатрических операций 
Барановский А.Ю., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (20 мин) 
 

Задачи педиатра. Что могут сделать педиатры для повышения эффективности профилактики ожирения и контроля веса у детей и 

подростков 

Булатова Е.М., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (20 мин) 
 

Факторы выбора продуктов питания для профилактики ожирения у детей  

Суржик А.В., Life Science Technology & Medical Affairs expert, PhD Москва (20 мин)  
 

Суржик А.В.   Резюме по дискуссии, мнению экспертов 
  

Булатова Е.М.  Заключительное слово. 
 

Формулирование предложений\дополнений в Дорожную карту. 
   

 13 ноября 2021 года (суббота) 
Время мск ЗАЛ №1 (вход по электронной ссылке) ЗАЛ №2 (вход по электронной ссылке) 

11:00 – 13.15 Питание, развитие, здоровье детей:  

новые научные данные 

11.00-11.30 

Грудное молоко и развитие ребенка – изменение парадигмы 
Федорова Л.А. к.м.н., Санкт-Петербург (30 мин)   
 

11.35-12.05  
Питание и здоровье кожи 

Назаренко Л. И., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин) 

11.00-12.00 

Профессорская лекция 
 

Лечение и профилактика железодефицитных состояний у детей  

 

Пшеничная Ксения Ивановна,  

д.м.н., проф., Санкт-Петербург (60 мин) 
 

Ответы на вопросы предусмотрены после лекции  

 



 

12.10-12.40  

Оценка нутритивного статуса у детей 

Шабалов А.М., к.м.н., доц., Санкт-Петербург (30 мин) 
 

12.45-13.15 

Функциональные диареи у детей: причины и возможные способы 

коррекции 
Богданова Н.М., к.м.н., доц., Санкт-Петербург (30 мин) 
 

Ответы на вопросы предусмотрены после каждой лекции 

 

12.10-13.10 

Профессорская лекция 
 

 

Нутриционная поддержка и иммунитет во время пандемии COVID-19 

 

Хорошилов Игорь Евгеньевич, 
д.м.н., проф., Санкт-Петербург (60 мин) 

 

Ответы на вопросы предусмотрены после лекции 
 ЗАЛ №1 и ЗАЛ №2 (вход по электронной ссылке) 

13:20 – 15:50 Пленарное заседание №2 
ПИТАНИЕ КАК ВЕДУЩАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ   

13.20-13.50 

Терапия питанием при хронических заболеваниях печени 
Першко А.М., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин) 
 

13.55-14.25 

Терапия питанием. Современные возможности и перспективы 

Ткаченко Е.И., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин) 
 

14.30-15.00 

Производство органических пищевых продуктов – важнейшее направление в решении экологических проблем современности 

Закревский В.В., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин) 
 

15.05-15.25 

Больница доброжелательная к ребенку: вчера, сегодня, завтра.... 
Ладодо О. Б., к.м.н., Москва (20 мин) 
 

15.30-15.50 

Нервная анорексия: проблемные вопросы нутритивно-метаболической терапии 

Авторы доклада: д.м.н. профессор Луфт В.М., Сергеева А.М., Тявокина Е.Ю., к.м.н. Лапицкий А.В. (20 мин)  
 

Время мск ЗАЛ №1 (вход по электронной ссылке) ЗАЛ №2 (вход по электронной ссылке) 

16:00 – 17:40 

 

         Профилактическая и антивозрастная диетология для 

врача-терапевта, диетолога, гастроэнтеролога 
16.00-16.30 

Пищевые предпочтения в диагностике и коррекции “заедаемых 

эмоций” и расстройств приёма пищи 

Решетова Т.В., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (30 мин) 
 

16.35-17.05 

Особенности диетотерапии при болезни Вильсона 
Белодедова А.С., Санкт-Петербург (30 мин) 

Грудное вскармливание – в основе программирования 

здоровья на всю последующую жизнь 
16.00-16.45 

Особенности вскармливания с рождения детей, предрасположенных к 

развитию ожирения 

Евсюкова И. И., д.м.н., проф., Санкт-Петербург (45 мин) 
 

16.50-17.20 

Продолжительность естественного вскармливания в диадах «мать-
дитя», получивших поддержку консультантов по грудному 



 

17.10-17.40 

Особенности питания людей пожилого возраста       

Круглова Н. А., врач-диетолог, асс., Санкт-Петербург (30 мин) 

 

Ответы на вопросы предусмотрены после каждой лекции 

вскармливанию 

Федорченко Н. В., ст.преп., Санкт-Петербург (30 мин) 
 

Ответы на вопросы предусмотрены после каждой лекции 

 В рамках Форума реализуется система непрерывного медицинского образования (НМО).  

Программа подана на аккредитацию в Комиссию по оценке учебных мероприятий и материалов для НМО: 

 

12.11 (пятница) — 6 кр.ед.  - педиатрия, ОВП, диетология, гастроэнтерология, гигиена питания 
(Выдача кредитных единиц будет возможна на основании присутствия участника на связи с сервером провайдера во время трансляции не менее 

270 минут и 6 закрытых интерактивных окон присутствия и более) 

 

13.11 (суббота) — 6 кр.ед.  - педиатрия, ОВП, диетология, гастроэнтерология, гигиена питания  
(Выдача кредитных единиц будет возможна на основании присутствия участника на связи с сервером провайдера во время трансляции не менее 

270 минут и 6 закрытых интерактивных окон присутствия и более) 
 

13.11 (суббота) — 2 кр.ед.  - терапия, лечебное дело, ОВП, диетология, гастроэнтерология   
(Выдача кредитных единиц будет возможна на основании присутствия участника на связи с сервером провайдера во время трансляции не менее 

90 минут и 2 закрытых интерактивных окон присутствия и более) 
 

В случае успешного результата код НМО будет выслан Вам на эл.почту 

 
 


