
 

 

 
Расписание лекций образовательного курса 
 «Избранные вопросы детской диетологии» 

2021 г. 
 

День 1 

10.00 – 10.15 Организационное собрание 
Тестирование 

Лукоянова О.Л. 
 

10.15 – 11.00 
 

Питание кормящей матери: еда за двоих или 
для двоих? (1 ч) 

Лукоянова О.Л 

11.15 – 12.00 
 

Грудное вскармливание, как постнатальный 
фактор метаболического программирования 
здоровья ребенка (1 ч) 

Лукоянова О.Л. 

12.15 – 13.45 Поддержка грудного вскармливания у 
больного ребенка: решение проблем (2 ч) 

Лукоянова О.Л. 

14.00 - 15.30 Организационные принципы 
функционирования банка грудного молока 
(2 ч) 

Лукоянова О.Л. 

 
День 2 

 
10.00 – 10.45 
 

Роль питания в сохранении здоровья нации 
(1 ч) 

Боровик Т.Э, 

11.00 -12.30 Диетопрофилактика и диетотерапия при  
пищевой аллергии (2 ч) 

Боровик Т.Э. 

12.45 – 14.15 
 

Организация прикорма (2 ч) Боровик Т.Э 

14.30 – 15.15 
 

Профилактика ожирения (1 ч) Боровик Т.Э. 

 
День 3 

 
10.00 – 11.30 
 

Организация смешанного и  искусственного 
вскармливания (2 ч) 

Скворцова В.А 

11.45 – 13.30 
 

Функциональные нарушения желудочно-
кишечного тракта (срыгивания, колики, 
запоры): диагностика и диетологическая 
коррекция  (2 ч) 

Скворцова В.А 

13.45 – 14.30 Особенности питания детей с задержкой 
внутриутробного развития и 
недостаточностью питания у детей первого 
года жизни (1 ч) 

Скворцова В.А 

14.45 - 15.30 Питание недоношенного ребенка, в т.ч после 
выписки из стационара (1 ч) 

Скворцова В.А 

 
День 4 

 



 

10.00 – 11.30 
 

Современные методы оценки нутритивного 
статуса у детей (2 ч) 

Звонкова Н.Г 

11.45 – 13.15 
 

Диетотерапия недостаточности питания у 
детей с соматическими и хирургическими 
заболеваниями (2 ч) 

Звонкова Н.Г 

13.30-14.15 Организация нутритивной поддержки с 
использованием современных продуктов 
промышленного выпуска (1 ч) 

Звонкова Н.Г 

14.30 –15.15 
 

Организация питания детей в 
образовательных учреждениях (1 ч) 

Горелова Ж.Ю 

 
День 5 

 
10.00 – 11.30 
 

Лечебное питание при непереносимости 
углеводов (2 ч) 

Рославцева Е.А 

11.45 – 13.15 
 

Лечебное питание при целиакии (2 ч) Рославцева Е.А 

13.30 – 14.15 Лечебное питание при муковисцидозе (2 ч) Рославцева Е.А 

 
День 6 

 
10.00 – 11.30 
 

Лечебное питание при галактоземии (2 ч) Бушуева Т.В. 

11.45 – 13.15 
 

Лечебное питание при фенилкетонурии (2 ч) Бушуева Т.В. 

13.30 – 14.15 
 

Лечебное питание при наследственных 
нарушениях обмена аминокислот и 
органических кислот (1 ч) 

Бушуева Т.В. 

14.15 – 15.00 Тестирование (1 ч) Экзаменационная 
комиссия 

 

 


