
Приволжский Федеральный Центр оздоровительного питания 
Нижегородская ассоциация диетологов и нутрициологов 

Общественный комитет по развитию услуг в сфере здравоохранения  
при Торгово-промышленной палате Нижегородской области 

ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия Минздрава России» 
 

VI МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПФО 

«Актуальные вопросы питания населения» 
24-25 марта 2016 г. 

«Приоритет охраны здоровья детей – основа государственной политики  
профилактической направленности здравоохранения» 

 
Цели  конференции: 

1. Реализация государственной политики в области охраны здоровья граждан, приоритетных 
национальных проектов «Образование» и «Здравоохранение», Концепции профилактической 
направленности здравоохранения в РФ, государственной политики в области здорового питания 
населения РФ в Нижегородской области. 

2. Внедрение здоровьесберегающих технологий в организованных коллективах, 
образовательных учреждениях г.Н.Новгорода и Нижегородской области, совершенствование 
организации детского питания в ДОУ, повышения качества и безопасности социального питания. 

3. Разработка Региональной целевой программы «Здоровое питание» в Нижегородской 
области 
Место проведения:   

Торгово-промышленная палата Нижегородской области (г.Н.Новгород, ул. Нестерова, 31, 
Конференц-зал http://nnov.tpprf.ru ). 

Нижегородский Центр оздоровительного питания, Нижегородская ассоциация диетологов и 
нутрициологов (г.Н.Новгород, Московское шоссе, 17 к.1, эт.2, офис 44, http://www.dietolog52.com) 
Время проведения:   

24 марта 2016г. с 15.00 до 18.00 Регистрация участников – до 20.03.16 на сайте 
http://www.dietolog52.com и по E-mail: as_polyashova@mail.ru 

25 марта 2016г. с 10.00 до 17.00 Регистрация участников - в 9:30. предварительная 
регистрация на сайте http://pfcop.opitanii.ru/conf  и по E-mail: pitanie@nrma.ru 
Работа выставки:    25 марта 2016г. с 9.30 до 17.30 
  
Работа виртуальной выставки:  с 1.03.2016г. по 1.06.2016г  http://opitanii.ru http://опитании.рф  
  

ПРОГРАММА 
24-25 марта 2016г. 

 

24 марта  
15.00 – 18.00 

Расширенное заседание Нижегородской ассоциации диетологов 
и нутрициологов (НАДиН). Основная тема – «Оценка и 
коррекция пищевого статуса, опыт регионов». Присутствуют 
диетологи из Нижегородской, Самарской, Кировской областей, 
СПб, Республик Хакасия, Татарстан (для членов НАДиН) 

НЦОП, 
НАДиН 

25 марта 
10.00 - 17.00 

Симпозиум – круглый стол «Пути оздоровления детей в 
образовательных учреждениях России и Нижегородской 
области» 

ТПП НО, 
Конференц-
зал  

25 марта 
9.30 - 17.30 

Работа выставки, дегустация продукции здорового питания ТПП НО, 
Фойе 1-го 
этажа 

   
 
 
 



Программа развернутая (Проект) 
VI Межрегиональной научно-практической конференции ПФО  

«Актуальные вопросы питания населения» 
«Приоритет охраны здоровья детей – основа государственной политики  

профилактической направленности здравоохранения» 
25 марта 2016 г. 

Симпозиум – круглый стол 
«Пути оздоровления детей в образовательных учреждениях России 

и Нижегородской области» 
г.Н.Новгород, Конференц-зал Торгово-промышленной палаты  

Нижегородской области (г.Н.Новгород, ул. Нестерова, 31 

 

Открытие Конференции                     10.00                                   Конференц-зал 
  

10.00 Приветствия, объявления  
 

Секция 1 «Питание детей и подростков в организованных коллективах» 
 
10.15 «Влияние питания в общеобразовательных учреждениях на здоровье детей» 

Батурин Александр Константинович, д.м.н., профессор, 
Заведующий лабораторией эпидемиологии питания  и генодиагностики алиментарно-зависимых 
заболеваний ФГБНУ «НИИ Питания», доцент кафедры гигиены питания и токсикологии питания 
в Первом Московском государственном Университете им. М.А.Сеченова, г.Москва 
 

10.45 «Роль молока в формировании здоровья детей» 
Сафронова Адиля Ильгизовна, к.м.н., старший научный сотрудник лаборатории возрастной 
нутрициологии ФГБНУ «НИИ питания», г.Москва 
 

11.10 «Пути внедрения программы «Школьное молоко» в РФ и Нижегородской области» 
Панова Ольга Васильевна, 
Руководитель Национальной программы «Школьное молоко» в РФ, г.Москва 
 

11.30 «Роль питания в профилактике и коррекции метаболических нарушений у 
школьников»  
Поляшова Алла Сергеевна, к.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии ФПКВ ГБОУ ВПО 
«НижГМА» Минздрава России, врач-диетолог, Председатель Нижегородской ассоциации 
диетологов и нутрициологов, г.Н.Новгород 
 

11.50 «Роль витаминов и  витаминизации в образовательных учреждениях. Продукты 
функционального назначения для детей дошкольного и школьного возраста» 
Спиричев Владимир Борисович, д.б.н., профессор, ФГБНУ «НИИ Питания», г.Москва 
Игнатьев В.А., директор ПФЦОП, г.Н.Новгород 

12.10 «Актуальные проблемы качества школьного питания и пути их решения»  
Долгополова Светлана Валентиновна, к.т.н., доцент, зав. кафедрой технологий 
общественного питания, Нижегородский институт пищевых технологий и дизайна, 
филиал ФГБОУ ВО «НГИЭУ», г.Н.Новгород 
 

12.30 «Актуальные проблемы питания учащихся в инновационных образовательных 
учреждениях Калмыкии»  
Настинова Галина Эрднеевна, д.г.н., профессор кафедры экологии человека ФГБОУВО 
«Калмыцкий государственный университет», г.Элиста 

12.45 «Теоретические основы и практические методы формирования рационов питания и 
меню для организации питания детей и подростков в организованных коллективах» 
Димитриева Светлана Евгеньевна,  к.т.н., заместитель директора НИИ детского питания 
РАСХН, г.Истра, МО (по согласованию) 

  

13.00  Перерыв,  Кофе-брейк             13.00 - 13.30                          Фойе 1-го этажа 
Осмотр выставки, дегустация продукции здорового питания 
 



Секция 2 «Питание и здоровье детей разного возраста» 
 
13.30 «Питание и рост детей в долгосрочной перспективе» 

Лукушкина Елена Федоровна, д.м.н., профессор,  
зав. кафедрой факультетской и поликлинической педиатрии ГБОУ ВПО "НижГМА" 
Минздрава России, г.Н.Новгород 
 

14.00 «Новые тренды в здоровьесберегающей деятельности образовательных организаций 
на современном этапе реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта»  
Гладышева Ольга Семеновна, Абросимова И.Ю., Шуклина М.Н., д.б.н., профессор,  
зав. кафедрой здоровьесбережения в образовании, ГБОУ ДПО «НИРО», г.Н.Новгород  
 

14.40 «Оценка риска развития заболеваний у населения в молодом возрасте, связанных с 
нарушением обмена кальция на основе генетического тестирования» 
Базилевская Екатерина Михайловна, Якубова Ирэк Шавкатовна,  д.м.н., профессор, 
ГБОУ ВПО СЗГМУ им.И.И. Мечникова Минздрава России, Санкт-Петербург   
 

14.20 «Национальная программа вскармливания детей первого года жизни. Комментарии 
педиатра-диетолога»  
Поляшова Алла Сергеевна, к.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии ФПКВ 
ГБОУ ВПО «НижГМА» Минздрава России, врач-диетолог, Председатель Нижегородской 
ассоциации диетологов и нутрициологов, г.Н.Новгород 
 

15.00 «Качество молочной продукции, реализуемой в Нижегородской области» 
Буркова Татьяна Алексеевна, начальник отдела надзора за питанием населения ТУ 
Роспотребнадзора по Нижегородской области, советник государственной службы РФ, 
г.Н.Новгород 
 

15.20 «Оценка эффективности современных пробиотических кисломолочных продуктов 
прикорма у детей в возрасте одного года»  
Носкова Ольга Юрьевна, к.м.н., доцент кафедры семейной медицины и поликлинической 
терапии ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» Минздрава России, врач-диетолог; 
Григорович М.С., д.м.н., профессор, зав. кафедрой семейной медицины и 
поликлинической терапии ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» Минздрава России; 
Ардатская М.Д., ГБОУ ВПО «Кировская ГМА» Минздрава России, г.Киров  
(по согласованию) 
 

15.40 «Перспективы разработки и реализации Региональной целевой программы 
оптимизации питания детей и подростков в Нижегородской области и 
г.Н.Новгороде» 
Игнатьев Владимир Александрович, директор Приволжского Федерального Центра 
оздоровительного питания, член Научного совета по медицинским проблемам питания 
РАМН и МЗиРФ, Председатель Общественного комитета по развитию рынка услуг в 
сфере здравоохранения при ТПП НО, г.Н.Новгород 
 

16.10 Вопросы-ответы, дискуссия - 40 мин 
 

 
Выдача документов специалистам  16.50 – 17.00                     Фойе 1-го этажа                 

 
 
Интернет-сайт Конференции и Оргкомитета:  http://pfcop.opitanii.ru/conf 
 


