
16 октября 2021 года 
 

Онлайн вебинар  

«Нутриентные компоненты здоровья ребенка» 
 

Программа образовательного мероприятия подана на аккредитацию в Комиссию по 

оценке учебных мероприятий и материалов установленным требованиям для НМО 

на 2 кредитные единицы. 

 

Участие для специалистов бесплатное. 

 

16 октября 2021 года 

09.00-10.30 

 

 

 

 

 

09.00-09.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.40-10.20 

 

 

 

 

 

10.20-10.30  

Сателлитный симпозиум 1.  

(проводится при поддержке компании АО «Прогресс», не обеспечивается кредитами 

НМО) 

Роль микронутриентов в питании детей.  

Председатель: Турти Т.В., Беляева И.А.   

 

Микронутриенты: витамины и микроэлементы в детском питании. 

Коденцова В.М. (Москва)  

Полноценное питание составляет основу жизнедеятельности человека и является одним 

из важнейших факторов, участвующих в формировании и реализации адаптационного 

потенциала организма ребенка, а также способствующих снижению риска развития 

алиментарно-зависимой патологии. Важная роль принадлежит и микронутриентам, о 

которых пойдет речь в докладе, будут затронуты вопросы обеспеченности витаминами и 

микроэлементами детей, а также методы их коррекции. 

 

Критически значимые нутриенты в питании детей раннего возраста.  

Пырьева Е.А. (Москва) 

Спикер расскажет об основных критически значимых нутриентах в питании детей 

раннего возраста, об их влиянии на организм ребенка, а также ответит на наиболее частые 

вопросы.  

 

Дискуссия, ответы на вопросы 

10.30-10.35 Перерыв 

 

10.35-12.05  

 

 

 

10.35-11.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.15-11.55 

 

 

 

 

 

Пленарное заседание 1.  

Рост и питание детей раннего возраста: актуальные вопросы. 

Председатели: Турти Т.В., Беляева И.В.    

 

Замедленный рост и недостаточность питания детей раннего возраста – состояние 

проблемы, тенденции, перспективы.  

Турти Т.В. (Москва) 

Истоки формирования многих соматических, неврологических болезней лежат в рамках 

первых 1000 дней жизни. Замедленный рост и недостаточность питания ребенка во 

внутриутробном периоде могут приводить в дальнейшем к задержке физического, 

психомоторного развития, когнитивному дефициту, плохой успеваемости в школе. В 

докладе будет приведен международный и отечественный опыт помощи детям раннего 

возраста с замедленным ростом и недостаточностью питания.   

 

Питание детей раннего возраста – профилактика взрослых болезней.  

Беляева И.А. (Москва) 

Первые 1000 дней являются определяющими для формирования здоровья или, 

хронических соматических болезней в старшем возрасте. Опубликованные результаты 

современных научных исследований указывают на важную роль рационального 

адекватного питания. В докладе будут приведены актуальные научные данные, в том 



 

 

 

11.55-12.05 

числе собственных исследований и даны рекомендации по организации рационального 

питания детей раннего возраста.  

 

Дискуссия, ответы на вопросы 

 

Ответственный за вебинар – член Союза педиатров России Турти Т.В.  


