
НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

учебного мероприятия: 

Научно-практическая онлайн-школа  

«Педиатрия: от синдрома к диагнозу и лечению»,  

13 марта 2021 года 

16:00 – 19:00 (время Московское) 

 

Модератор: Симоновская Х.Ю. 

 

16:00-16:40  Лекция: «Современные представления о влиянии микробиома на 

здоровье ребёнка»  

 
Микробиота всех локусов организма оказывает чрезвычайно значимое влияние на то, как 

функционируют органы и системы человека. Прицельно воздействуя на различные звенья 

биологической цепи, клиницист может воздействовать на сложную систему экологических 

взаимодействий, тем самым управляя рисками широкого спектра патологических 

состояний. Лекция посвящена подходам к формированию здорового и стабильного 
микробиома у пациентов раннего возраста, а также возможностям физиологичной 

коррекции возникших нарушений. 

 

Лектор: Захарова Нина Ивановна, докт. мед. наук, зам. главного врача по детству и 

родовспоможению Мытищинской городской клинической больницы, проф. кафедры 

акушерства и гинекологии с курсом перинатологии Медицинского института Российского 
университета дружбы народов (Москва) 

 

16:40-16:45 Ответы на вопросы слушателей 

 

16:45-17:25 Лекция «Острые респираторные инфекции в практике педиатра – 
междисциплинарный подход». 

Как правило, педиатр ведёт пациентов с ОРИ без привлечения смежных специалистов 

лишь в тех случаях, когда заболевание протекает в неосложнённой форме. Лекция 

посвящена нюансам междисциплинарного взаимодействия в тех случаях, когда не удаётся 

обойтись без консультации оториноларинголога, фтизиатра, пульмонолога, фониатра и т.д. 

Лектор: Мазанкова Людмила Николаевна, докт. мед. наук, проф., главный внештатный 

специалист по инфекционным болезням у детей Департамента здравоохранения Москвы, 

зав. кафедрой детских инфекционных болезней педиатрического факультета Российской 

медицинской академии непрерывного профессионального образования (Москва) 

 

17:25-17:30 Ответы на вопросы слушателей  

17:30 - 18:10 Лекция: «Современные тренды в питании детей младшего возраста» 

В ходе лекции речь пойдёт о ключевых направлениях диетической профилактики 

различных патологических состояний — профилактике дефицитов, нормализации 

калоража, контроле белковой нагрузки на фоне обеспечения догоняющего роста, 

снижении рисков нарушения пищевого поведения, инсулинорезистентности, ожирения и 

иных заболеваний. 

 

Лектор: Бережная Ирина Владимировна, канд. мед. наук, доц. кафедры педиатрии им. 

Г.Н. Сперанского Российской медицинской академии непрерывного профессионального 

образования (Москва) 

18:10-18:15 Ответы на вопросы слушателей  

 

18:15 - 18:55  Лекция: «Нутритивная поддержка от родильного дома до 

педиатрического участка». 



Терапевтический арсенал практикующего педиатра содержит немало возможностей 

лечения питанием, т.е. нутрицевтических воздействий, имеющих целью деликатное 

вмешательство в физиологические процессы, нуждающиеся в коррекции. Речь пойдёт в 

первую очередь о возможностях влияния на функциональные состояния у 

новорождённых, также будут затронуты аспекты компенсации ферментных и 

микроэлементных дефицитов. 
 

Лектор: Пырьева Екатерина Анатольевна, канд. мед. наук, заведующая лабораторией 

возрастной нутрициологии ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" (Москва) 

 

18:55-19:00 Ответы на вопросы слушателей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель Программного комитета                              проф. В.Е. Радзинский 
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