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Аллергические заболевания

Центр восстановительного лечения для детей с аллергическими 

заболеваниями Московского района Санкт-Петербурга

• Диспансерная группа детей с аллергическими заболеваниями, которые стоят в

Центре восстановительного лечения Московского района Санкт-Петербурга в

2019 году составила 7749 человек.

• Из них показатель распространенности аллергических заболеваний по

обращаемости на 100 детей составляет 14%



Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  №35 компенсирующего вида 

Московского района Санкт-Петербурга 

• открыто с 1951 года

• с 1998 г. - специализированное детское дошкольное образовательное 

учреждение для детей с аллергическими заболеваниями

Основной целью деятельности Образовательного учреждения

является осуществление образовательной деятельности по

образовательной программе дошкольного образования,

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья (с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, с

иными ограничениями возможностей здоровья), присмотр и уход за

детьми (Устав ГБДОУ детский сад № 35).



Учредительные документы



Коррекционная и оздоровительная работа в ДОУ проводится 

с использованием:



Социальные и медицинские партнеры

ГБДОУ №35

Центр восстановительного 

лечения для детей с 

аллергическими 

заболеваниями Московского 

района Санкт-Петербурга

Кафедра «Аллергологии и 

клинической фармакологии» 

Педиатрической академии 

Санкт-Петербурга

НП «Сибирский 

Федеральный центр 

оздоровительного 

питания»

Отдел детского и лечебно-

профилактического питания 

Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения 

«Всероссийский научно-

исследовательский институт жиров»

Управление социального 

питания Санкт-Петербурга



Комплексная оценка состояния здоровья детей ГБДОУ № 35 

59

55 54

16 17 18

0
3 3

0

10

20

30

40

50

60

70

2018 год 2019 год 2020 год

Распределение по группам здоровья

I II III IV



Комплексная оценка состояния здоровья детей ГБДОУ № 35 
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Распределение по заболеваниям

бронхиальная астма атопический дерматит/пищевая аллергия

аллергический ринит поллиноз

заболевания ОДА заболевания органов зрения

заболевания ЖКТ хирургические заболевания



Принципы питания детей с аллергическими 

заболеваниями

исключение из питания 
причинно-значимых и 

облигатных аллергенов

длительность назначения диеты : 
индивидуально в зависимости от 

динамики заболевания

адекватная замена исключенных 
продуктов натуральными или 

специальными  лечебными

контроль за технологией приготовления пищи 
(правильность кулинарной обработки с 

учетом уменьшения аллергенных свойств 
продуктов)



Организация питания в ГБДОУ №35

Разделение на два 

диетических стола

Разработка двух 

десятидневных меню

Включение гипоаллергенных 

продуктов 

Модель организации питания



Продукты, включенные в меню



Младшая группа

замена 5 и более продуктов

Подготовительная группа

замена 5 и более продуктов



Специальные условия обучения и воспитания 

детей с ОВЗ

медицинское 

сопровождение 

гипоаллергенная 

среда 

коррекционная

работа

специалистов



Специальные условия обучения и воспитания 

детей с ОВЗ

медицинское 

сопровождение 



Специальные условия обучения и воспитания 

детей с ОВЗ

гипоаллергенная 

среда 



Специальные условия обучения и воспитания 

детей с ОВЗ

коррекционная

работа

специалистов



Приоритетные направления деятельности

 Повышение качества жизни детей. 

 Осуществление профилактики  утяжеления аллергических 

заболеваний.

 Разработка нескольких вариантов 10-дневного меню с учетом 

сезона, национальной кухни, вегетарианских блюд.

 Осуществление лечебно-коррекционной работы.

 Изучение и внедрение передового опыта отечественной и мировой 

практики.

 Включение родителей (законных представителей) в процесс 

приобщения к здоровому образу жизни.

 Создание совместно с родителями рецептурника ужинов в семье с 

учетом меню детского сада.

 Финансовое обеспечение.



Спасибо за внимание!


