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Первая Межрегиональная научно-практическая конференция ПФО 
«Актуальные вопросы питания населения» 

15-16 марта 2011 г. 
г. Нижний Новгород 

Организаторы  конференции: 
 Приволжский Федеральный Центр оздоровительного питания 
 Министерство  здравоохранения Нижегородской области 
 Торгово-промышленная палата Нижегородской области 
 Департамент  здравоохранения г.Н.Новгорода 
 ГОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия  Росздрава» 
 Нижегородская Региональная Медицинская Ассоциация 

 
В рамках конференции проводится выставка производителей продуктов питания, витаминов, 

БАД, пищевого сырья и технологического оборудования. 
На  выставке будет проходить дегустация продуктов  компаний-производителей. 
По окончании конференции будет выдаваться сертификат о повышении квалификации 

врачей и диски с материалами конференции. 
 

Место проведения: Торгово-промышленная палата Нижегородской области (г.Н.Новгород, 
пл.Октябрьская, 1), Концертный зал «Юпитер». 
 
Цели  конференции: 
- повышение уровня знаний 
специалистов и населения в 
вопросах профилактического и 
лечебного питания; 
- знакомство с новыми продуктами 
оздоровительного питания, 
современными методами оценки и 
коррекции пищевого статуса 
здорового и больного человека.  
Тематические разделы выставки: 
- детское питание, 
- клиническое питание, 
- БАД к пище и фитопродукция, 
- спортивное питание, 
- лечебное питание и диетология,  
- профилактическое питание, 
- медицинская и диагностическая 
аппаратура, программное 
обеспечение 
- методическая литература. 

Основные вопросы, освещаемые на  конференции: 
 - оптимизация питания населения и организованных 
коллективов; 
- питание в профилактике различных заболеваний; 
- лечебное и профилактическое питание 
- функциональные продукты питания 
- витамины и минеральные элементы в питании 
- спортивное питание 
- клиническое питание 
- общественное питание. 
- качество и безопасность продуктов питания 
- оценка пищевого статуса и мониторинг состояния 
питания. 
- роль и анализ работы Центров оздоровительного 
питания и Центров Здоровья  
- образовательные программы в диетологии и 
нутрициологии 
- питание детей раннего возраста 
- питание детей в организованных коллективах,  питание 
подростков,  питание здорового и больного ребенка, 
- производство обогащенных продуктов питания. 

 
Оргкомитет: 
 
1. Игнатьев Владимир Александрович – директор ПФЦОП, член Научного совета по медицинским 
проблемам питания РАМН и Минздравсоцразвития РФ, Тел./факс 8(831) 277-68-33, 415-43-19   
E-mail: pitanie@nrma.ru 
2. Поляшова Алла Сергеевна – к.м.н., ассистент кафедры гигиены детей и подростков и гигиены 
питания ГОУ ВПО «НижГМА Росздрава», Тел. 8-910-87-220-87,  E-mail: as_polyashova@mail.ru  
3. Щербатова Елена Александровна – ответственный секретарь оргкомитета, Нижегородская 
Региональная Медицинская Ассоциация, Тел./факс 8(831) 277-68-33, 277-68-47,  
E-mail: office@opitanie.ru 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  РАБОТЫ  КОНФЕРЕНЦИИ 

15 марта 2011 г. 
Адрес: г.Н.Новгород, пл.Октябрьская, 1 Концертный зал «Юпитер» 

 
ПРЕЗИДИУМ:  
ИГНАТЬЕВ В.А., директор ПФЦОП, член Научного совета по медицинским проблемам питания 
РАМН и Минздравсоцразвития РФ, Председатель Правления Нижегородской Региональной 
Медицинской Ассоциации 
ЛЕОНОВ А.В., к.м.н., зав. кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания, декан 
медико-профилактического и педиатрического факультетов ГОУ ВПО НижГМА Росздрава 
ПОГОЖЕВА А.В., д.м.н., проф. ГУ НИИ питания РАМН, зам. председателя профильной 
комиссии по «Диетологии» Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздравсоцразвития 
РФ, г.Москва (по согласованию) 
РАХМАНОВ Р.С., д.м.н., профессор кафедры гигиены питания ГОУ ВПО НижГМА Росздрава, 
директор ФГУН НИИ гигиены и профпатологии Роспотребнадзора РФ 
СПИРИЧЕВ В.Б., д.м.н., профессор, заведующий лабораторией обмена витаминов и 
минеральных веществ ГУ НИИ питания РАМН, г. Москва (по согласованию) 
9.00-10.00 Регистрация участников Конференции 
10.00-17.00 Научная программа, работа выставки 
Открытие Конференции: «Питание население вчера и сегодня» 

10 мин Вступительное слово ШАХОВА Б.Е., ректора ГОУ ВПО НижГМА д.м.н., 
профессора, Председателя НРО ООД  «Лига здоровья нации» 

10 мин Вступительное слово Минздрава НО 

10 мин Вступительное слово Шаталовой Е.Ю., Председателя ООД «За здоровую Россию», 
научного консультанта Института современного развития, г.Москва 

20 мин 

ЛЕОНОВ А.В.,  к.м.н., заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены 
питания, декан медико-профилактического и педиатрического факультетов ГОУ 
ВПО «НижГМА Росздрава», «Питание и здоровье. Проблема на современном 
этапе» 

20 мин 
ИГНАТЬЕВ В.А., директор ПФЦОП, член Научного совета по медицинским 
проблемам питания РАМН и Минздравсоцразвития РФ «Политика государства и 
общества в области здорового питания населения России и ПФО» 

20 мин 
СПИРИЧЕВ В.Б. , д.м.н., профессор, ЛАДОДО О.Б., к.м.н., ГУ НИИ питания РАМН, 
г. Москва, «Вопросы дефицитов микронутриентов в питании населения и роль 
витаминов» 

20 мин 
ПОЛЯШОВА А.С., к.м.н., ассистент кафедры гигиены детей и подростков и гигиены 
питания, кафедры педиатрии и неонатологии ФПКВ ГОУ ВПО «НижГМА 
Росздрава» «Современные взгляды на вопросы питания детей. Принципы 
организации лечебно-профилактического питания» 

СЕКЦИЯ: Лечебное питание 

20 мин 

ПОГОЖЕВА А.В., д.м.н., проф. ГУ НИИ питания РАМН, зам. председателя 
профильной комиссии по «Диетологии» Экспертного совета в сфере 
здравоохранения Минздравсоцразвития РФ, г.Москва, «Современные методы 
оптимизации питания здорового и больного человека»  

20 мин 

ГРОЗДОВА Т. Ю., профессор, д.м.н., вице-президент Национальной ассоциации 
клинического питания, г.Москва  «Лечебное и профилактическое питания. 
Стандартизация, основные положения, нормативная база, практическое 
внедрение» 

10 мин Обсуждение выступлений, ответы на вопросы 
12.30 – 13.00 Перерыв, кофе-брейк. Осмотр выставки 
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15 марта 2011 г. 
Адрес: г.Н.Новгород, пл.Октябрьская, 1 Концертный зал «Юпитер» 

 
 
СЕКЦИЯ: Лечебное питание (продолжение) 
20 мин ХАЛЕЦКАЯ О,В., д.м.н., профессор, зав. кафедрой госпитальной педиатрии ГОУ 

ВПО НижГМА Росздрава, «Питание и нервно-психическое здоровье детей» 
30 мин АБЕЛЕВИЧ М.М., к.м.н., доцент кафедры факультетской и поликлинической 

педиатрии ГОУ ВПО НижГМА Росздрава, главный детский аллерголог 
Нижегородской области «Аллергия у детей. Организация лечебно-
профилактического питания» 

20 мин ШИПОВА Л.Г., к.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии ФПКВ ГОУ ВПО 
НижГМА Росздрава, «Особенности диетической коррекции при метаболическом 
синдроме у подростков» 

20 мин КРАСНОВ В.В., д.м.н., профессор, зав. кафедрой инфекционных болезней ГОУ ВПО 
НижГМА Росздрава», «Питание при инфекционной патологии у детей» 

20 мин КОЛБАСИНА Е.В., к.м.н., главный детский эндокринолог департамента ЗО 
Нижегородской области, «Проблема сахарного диабета у детей. Организация 
питания» 

20 мин ТУШ Е.В., к.м.н., ассистент кафедры госпитальной педиатрии ГОУ ВПО НИжГМА 
Росздрава», «Организация питания при дисметаболической нефропатии у 
детей». 

 
 
СЕКЦИЯ: Пищевой статус современного человека, диагностика состояния 
питания населения 
20 мин РАХМАНОВ Р.С., д.м.н., профессор кафедры гигиены питания ГОУ ВПО НижГМА 

Росздрава, директор ФГУН НИИ гигиены и профпатологии Роспотребнадзора РФ, 
«Пищевой статус человека – современные методы диагностики» 

20 мин СКАЛЬНЫЙ А.В., д.м.н., профессор НИИ Биоэлементологии РАН, Президент 
РОСМЭМ, , г.Москва, «Современные методы коррекции микроэлементного 
статуса» 

10 мин ИГНАТЬЕВ В.А., директор ПФЦОП, «Оценка фактического питания населения в 
Центрах оздоровительного питания ПФО программой ГУ НИИ питания РАМН 
«Оценка состояния питания человека» 

20 мин ПОЛЯШОВА А.С., к.м.н., ассистент кафедры гигиены детей и подростков и гигиены 
питания, кафедры педиатрии и неонатологии ФПКВ ГОУ ВПО «НижГМА 
Росздрава» «Алиментарно-зависимые заболевания у детей. Проблема и пути 
решения» 

10 мин БАЛЧУГОВ В.А., к.м.н., ассистент кафедры Физвоспитания, лечебной физкультуры 
и врачебного контроля  ГОУ ВПО «НижГМА Росздрава», «Системы комплексной 
диагностики пищевого статуса» (по согласованию) 

10 мин ЧЕКАЛИН А.Ф., к.м.н., ГОУ ВПО НижГМА Росздрава», «Источник здоровья 
ребенка и взрослого» 

 
12.30 – 13.00 Пресс-конференция «Проблемы питания населения. Роль СМИ» 
Участвуют: АБЕЛЕВИЧ М.М., ГРОЗДОВА Т. Ю., ИГНАТЬЕВ В.А., ЛЕОНОВ А.В., 
ПОГОЖЕВА А.В., ПОЛЯШОВА А.С., РАХМАНОВ Р.С., СКАЛЬНЫЙ А.В., СПИРИЧЕВ В.Б., 
ШАТАЛОВА Е.Ю 
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16 марта 2011 г. 
Адрес: г.Н.Новгород, пл.Октябрьская, 1 Концертный зал «Юпитер» 

ПРЕЗИДИУМ:  
ИГНАТЬЕВ В.А., директор ПФЦОП, член Научного совета по медицинским проблемам питания 
РАМН и Минздравсоцразвития РФ 
ЛАДОДО О.Б., к.м.н., ГУ НИИ питания РАМН, г. Москва (по согласованию) 
ПОЛЯШОВА А.С., к.м.н., ассистент кафедры гигиены детей и подростков и гигиены питания, 
кафедры педиатрии и неонатологии ФПКВ ГОУ ВПО «НижГМА Росздрава» 
ЯКУБОВА И.Ш., д.м.н., профессор, зав. кафедрой профилактической медицины Санкт-
Петербургской государственной медицинской академии им. Мечникова 
9.00-10.00 Регистрация участников Конференции 
9.00-18.00 Научная программа, работа выставки 
СЕКЦИЯ: Организация питания здорового и больного ребенка раннего возраста 

40 мин 
ЛУКУШКИНА Е.Ф., д.м.н., профессор, зав. кафедрой факультетской и 
поликлинической педиатрии ГОУ ВПО «НижГМА Росздрава», «Комментарии к 
национальной программе по вскармливанию детей» 

20 мин 
НОВОПОЛЬЦЕВА Е.Г., к.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатолгии ФПКВ 
ГОУ ВПО «НижГМА Росздрава», «Нутритивная поддержка недоношенных 
детей» 

30 мин 
ЛАЗАРЕВА Т.С., к.м.н., доцент кафедры факультетской и поликлинической 
педиатрии ФПКВ ГОУ ВПО «НижГМА Росздрава», «Роль лечебного питания и 
метаболической терапии при синдроме мальабсорбции у детей» 

20 мин 
КОПЕЙКИН В.Н., д.м.н., профессор, зав. кафедрой детских болезней ГОУ ВПО 
НижГМА Росздрава», «Диетические возможности коррекции функциональных 
нарушений дефекаций у детей» 

 
 
СЕКЦИЯ: Питание детей в организованных коллективах 

20 мин 
ЯКУБОВА И.Ш., д.м.н., профессор, зав. кафедрой профилактической медицины 
Санкт-Петербургской государственной медицинской академии, «Питание и 
здоровье школьников на современном этапе» 

20 мин 
МОСОВ А.В., зам. начальника Отдела надзора за условиями воспитания и обучения 
ТУ Роспотребнадзора по г. Москве, «Организация питание детей в детских 
образовательных учреждениях» 

20 мин 
НАЗАРОВА Е.В., к.м.н., врач высшей категории, зав. отделом развития НИИ 
детской гастроэнтерологии   «Роль питания в  оздоровлении детей посещающих 
дошкольные образовательные учреждения» 

20 мин 
СНИГУР Г.Г., член экспертной группы ОП РФ, член призидиума ООД «За здоровую 
Россию, координатор программы «Ареал Здоровья», член.корр. МАИСТ, 
«Актуальные проблемы профилактики микронутриентной недостаточности» 

20 мин АЗОВА Е.А., д.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии ФПКВ ГОУ ВПО 
«НижГМА Росздрава», «Питание школьника и избыточный вес» 

20 мин 
 

КУЛАКОВА Е.В., к.м.н., старший научный сотрудник НИИ детской 
гастроэнтерологии, «Организация питания детей, проживающих в условиях 
детского дома» 

10 мин 
ОДИНЦОВ Н.И., доцент кафедры экономики и управления ГОУ ВПО «Кировская 
государственная медицинская академия», директор Вятского РЦОП, «Опыт 
реализации программ школьного питания в Кировской области» 

13.30 – 14.00 Перерыв, кофе-брейк. Осмотр выставки 
 
 



 5 

16 марта 2011 г. 
Адрес: г.Н.Новгород, пл.Октябрьская, 1 Концертный зал «Юпитер» 

 
СЕКЦИЯ: Функциональные продукты питания, СПП, БАД к пище в питании 

20 мин 

БУРКОВА Т.А., начальник отдела контроля за питанием населения, ТУ 
Роспотребнадзора по Нижегородской области, «Нормативно правовая база в 
области производства и оборота БАД к пище и специализированных продуктов 
питания» 

20 мин РУДАКОВ И.А., д.м.н., профессор, г. Москва, «Биоэлементы в медицине» 
 (по согласованию) 

20 мин 
БАБЕНКО П.П., к.х.н., НИИ ПП и СПТ Россельхозакадемии, г.Москва, 
«Применение специально подготовленной воды «Лонговита» в 
восстановительной медицине» 

20 мин ГРУЗДЕВА А.Е., к.х.н., академик РАЕН, директор ООО «Сантэвиль», «Способы 
коррекции рациона питания с целью оздоровления населения» 

20 мин 
 
Обсуждение докладов, короткие выступления 
 

СЕКЦИЯ: Роль Центров оздоровительного питания и Центров здоровья в 
пропаганде здорового питания и здорового образа жизни населения 
20 мин ИГНАТЬЕВ В.А., директор ПФЦОП «Реализация Российской программы 

«Здоровое питание – здоровье нации» на региональном уровне» 
20 мин БЕЛОКРЫЛОВА И.И. - главный диетолог г. Ижевска, главный врач МУЗ ДКБ № 7, 

руководитель Ижевского регионального Центра оздоровительного питания, г. Ижевск, 
Удмуртская Республика, «Опыт организации диетологической службы в Республики 
Удмуртия» 

20 мин ХАМЕДБАЕВА К.Г. - директор ЦОП «Фитоцентр» - «Программы коррекции веса 
тела. Опыт работы центров оздоровительного питания» 

10 мин ЩУКИН С.А. – директор Центра профилактической медицины, врач-кардиолог, г. Саранск, 
Мордовская Республика, «Опыт разработки и реализации программы оптимизации 
питания детей в организованных коллективах Мордовской Республики» 

20 мин БУБНОВ Ю.А., врач-нутрициолог, Медицинский колледж, г.Набережные Челны, 
главный врач Центра оздоровительного питания, «Просвещение населения в 
вопросах рационального питания. Опыт работы в СМИ»  

10 мин  ГЛАДКОВА А.В., руководитель ЦОП «Содействие», «Опыт работы Центра 
оздоровительного питания в ДОУ» 

20 мин  Обсуждение выступлений, дискуссия, выдача сертификатов врачам 
 Закрытие конференции, принятие Резолюции 

 
10.00 – 
12.30 

Публичные лекции «Как грамотно выбирать продукты питания в 
магазинах», «Дорого ли здоровое питание», «Витамины: вопросы и ответы» 

Лекторы: ИГНАТЬЕВ В.А., БУБНОВ Ю.А., ЛАДОДО О.Б. 
 

14.30 – 
15.30 

Круглый стол по разработке программы «оптимизация питания детей и 
подростков в организованных коллективах Нижегородской области» 

Участники: ГРУЗДЕВА А.Е., ИГНАТЬЕВ В.А., ЛАДОДО О.Б., НАЗАРОВА Е.В., ОДИНЦОВ 
Н.И., ПОЛЯШОВА А.С., ЩУКИН С.А., ЯКУБОВА И.Ш. и другие. 

 


