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IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПФО 

«Актуальные вопросы питания населения» 
 

«Приоритет профилактики и ЗОЖ»  
 

18-19 апреля 2014 г. 
г.Н.Новгород, Конгресс-центр «Маринс Парк Отель», пл.Ленина (Нижегородская ярмарка) 

 
ПРОГРАММА 

 

18 апреля 2014 г. (пятница) 
10.00-11.00 Регистрация участников Конференции, регистрация специалистов (на сертификаты 

участника конференции) 
11.00-18.00 Научная программа, работа выставки 
Открытие Конференции,  
Пленарное заседание  
«Здоровое питание: политика государства и общества»                                 

11.00 – 13.00 
Зал  «Ялта» 

  
Приветственное слово от ГБОУ ВПО «НижГМА Минздрава России»  
Приветственное слово от Министерства здравоохранения Нижегородской области 11.00 
Вступительное слово от ПФЦОП  

  

11.10 

ИГНАТЬЕВ В.А., директор Приволжского Федерального Центра оздоровительного 
питании, член Научного совета по медицинским проблемам питания РАМН и 
Минздравсоцразвития РФ - «Основы политики государства и общества в области 
здорового питания на федеральном и региональном уровне» 

11.30 

ПОЛЯШОВА А.С., к.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии, ГБОУ ВПО 
«НижГМА Минздрава России», Председатель Нижегородской ассоциации диетологов и 
нутрициологов – «Микронутриентная недостаточность у жителей мегаполиса. 
Пути коррекции» 

11.50 
БАЛАВИН А.А., к.м.н., главный врач Нижегородского областного центра медицинской 
профилактики – «Курс на профилактическую направленность здравоохранения в 
Нижегородской области» 

12.10 НИКОЛАЕВ Д.В., директор АО «Научно-технический центр «Медасс», г.Москва - 
«Исследование состава тела населения России методом биоимпедансного анализа» 

12.30 

ЯКУБОВА И.Ш., БАЗИЛЕВСКАЯ Е.М., ГБОУ ВПО СЗГМУ им.И.И. Мечникова 
Минздрава России, Санкт-Петербург – «Значение физиологической полноценности 
питьевой воды для профилактики дефицита кальция у молодого трудоспособного 
населения Санкт – Петербурга» 

12.45 
КУПЛЯУСКАС Е.С., к.б.н., и.о. исполнительного директора Российского союза 
предприятий молочной отрасли (РСПМО), Москва  – «Роль полноценного питания в 
здоровье школьников. Программа «Школьное молоко» 

  
13.00 Перерыв, осмотр выставки                                                                          13.00 - 13.30 

  



I Секция: Детская диетология                               13.30 – 15.10 
  

13.30 
ЛУКУШКИНА Е.Ф., д.м.н., профессор, зав.кафедрой факультетской и поликлинической 
педиатрии ГБОУ ВПО «НижГМА Минздрава России» - «Программирование питанием 
метаболического синдрома у детей» 

13.50 
НОВОПОЛЬЦЕВА Е.Г., к.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии ФПКВ ГБОУ 
ВПО «НижГМА Минздрава России» - «Нутритивная поддержка недоношенных 
детей» 

14.10 
ЛУКУШКИНА Е.Ф., ГУРЕНКО С.П., к.м.н., ГБОУ ВПО «НижГМА Минздрава России» 
- «Обоснование необходимости нутритивной поддержки у детей с врожденными 
пороками развития» 

14.30 

ПОЛЯШОВА А.С., к.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии, ГБОУ ВПО 
«НижГМА Минздрава России», Председатель Нижегородской ассоциации диетологов и 
нутрициологов – «Новое в диетологической коррекции у детей с функциональными 
нарушениями желудочно-кишечного тракта» 

14.50 
ЛАЗАРЕВА Т.С., к.м.н., доцент, главный врач центра восстановительной медицины и 
реабилитации для детей - «Коррекция микробного пейзажа при алергопатологии у 
детей» 

  
II Секция: Спортивная диетология,  
питание различных групп населения 15.10 – 18.00 

15.30 
РАХМАНОВ Р.С., д.м.н., профессор, директор ФГУН НИИГП Роспотребнадзора РФ - 
«Состояние антиоксидантной системы. Роль витаминно-минеральных 
комплексов» 

15.50 
КОПИШИНСКАЯ С.В., к.м.н., ассистент кафедры неврологии, психиатрии и 
наркологии ФПКВ ГБОУ ВПО «НижГМА Минздрава России» - «Мелатонин в 
нейродиетологии» 

16.10 
БУРКОВА Т.А., начальник отдела надзора за питанием населения ТУ Роспотребнадзора 
по Нижегородской области, советник государственной службы РФ - «Качество и 
безопасность продуктов питания для населения» 

16.30 
БАЛЧУГОВ В.А., к.м.н., доцент кафедры лечебной физкультуры ГБОУ ВПО «НижГМА 
Минздрава России», специалист по лечебной физкультуре и спортивной медицине 
«Особенности питания юных спортсменов» 

16.50 
БАЛАНДИН Ю.П.,  к.т.н., директор Центра медицинской профилактики "Истоки 
здоровья" – «Метод оценки и коррекции функциональных резервов организма в 
фитнесе и спорте» 

17.10 
КАЛМЫКОВА А.И., д.б.н., ГУ Научный центр клинической и экспериментальной 
медицины Сибирского отделения РАМН, Новосибирск – «Применение жидких живых 
пробиотиков в питании детей, подростков и взрослых» 

17.30 Короткие выступления представителей Центров оздоровительного питания, фитнес-
центров, дискуссия 

 
18 и 19 
апреля 

Для участников конференции: 
- Оценка компонентного состава тела на приборе «Медасс АВС-01»; 
- Ангиосканирование (оценка функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы); 
- Мастер-классы по биоимпедансному анализу состава тела, оценке и коррекции 
пищевого статуса; 
- Анкеты всех зарегистрированных слушателей Конференции участвуют в 
розыгрыше призов. Главный приз – Весы-анализатор состава тела. Среди 
других призов – литература по диетологии и нутрициологии, посуда. 

 
 
 



19 апреля 2014 г. (суббота)  
09.00-10.00 Регистрация участников Конференции, работа выставки 
10.00-16.00 Научная программа 

III Секция: Оценка и коррекция пищевого статуса 10.00 – 13.00 
Зал  «Ялта» 

10.00 

Научно-практический семинар: «Оценка пищевого статуса и 
биоимпедансный анализ состава тела человека»  
Ведущие:  
ПОЛЯШОВА А.С., к.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии ФПКВ ГБОУ 
ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия Минздрава России», 
Председатель Нижегородской ассоциации диетологов и нутрициологов, 
НИКОЛАЕВ  Д.В., генеральный директор Научно-технического центра «Медасс», разработчик 
биоимпедансного анализатора АВС-01 «Медасс» 
На Семинаре будет демонстрироваться работа БИАа «АВС-01 Медасс» 

12.30 

ПОЛЯШОВА А.С., к.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии ФПКВ ГБОУ 
ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия Минздрава России», 
Председатель Нижегородской ассоциации диетологов и нутрициологов - «Оценка 
компонентного состава тела школьников г.Н.Новгорода» 

13.00 Перерыв, осмотр выставки                                                                          13.00 - 13.30 
  

IV Секция: Оптимизация питания населения 13.30 – 16.00 

13.30 

КОСЯКОВА Н.А., д.м.н., профессор, член- корр. РАЕН, руководитель отделения 
иммунологии - аллергологии больницы Пущинского научного центра РАН, главный 
иммунолог - аллерголог Южного медицинского округа  Московской области, г.Пущино 
– «Реабилитационная эндоэкология как важный компонент сохранения и 
восстановления здоровья и элемент здорового образа жизни»  

14.00 

БАЛЧУГОВ В.А., к.м.н., доцент кафедры лечебной физкультуры ГБОУ ВПО «НижГМА 
Минздрава России», специалист по лечебной физкультуре и спортивной медицине - 
«Роль и место спортивной диетологии в подготовке спортсменов и оздоровлении 
населения». 

14.20 

БАЗИЛЕВСКАЯ Е.А., ЯКУБОВА И.Ш.,  ТОПАНОВА А.А,  ГБОУ ВПО СЗГМУ 
им.И.И. Мечникова Минздрава России, Санкт-Петербург – «Оценка риска развития 
заболеваний у населения в молодом возрасте, связанных с нарушением обмена 
кальция на основе генетического тестирования» 

14.40 
БАБЕНКО П.П., д.х.н., профессор ГНУ НИИ пищеконцентратной промышленности и 
специальной пищевой технологии РАСХН, академик РАЕН, г.Москва - «Применение 
специально подготовленной воды «Лонговита» в восстановительной медицине» 

15.00 
ГЛАДЫШЕВА О.С., д.б.н., профессор, зав. кафедрой здоровьесбережения в 
образовании, ГБОУ ДПО НИРО - «Образовательная программы по здоровому 
питанию в школах и детсадах Нижегородской области» 

15.20 БУНОВ Ю.А., главный врач Центра оздоровительного питания по РТ,  г.Казань - 
«Просвещение населения в вопросах рационального питания» 

15.40 

ИГНАТЬЕВ В.А., директор Приволжского Федерального Центра оздоровительного 
питании, член Научного совета по медицинским проблемам питания РАМН и 
Минздравсоцразвития РФ – «Центры оздоровительного питания в России, роль, 
основные функции и задачи, основные методы работы» 

16.00 

Закрытие Конференции, принятие резолюции 
ИГНАТЬЕВ В.А. директор ПФЦОП, член Научного совета по медицинским проблемам питания 
РАМН и Минздравсоцразвития РФ 
ПОЛЯШОВА А.С., к.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии ФПКВ, ГБОУ ВПО 
«НижГМА МЗ РФ», Председатель Нижегородской ассоциации диетологов и нутрициологов 

16.10 Выдача документов специалистам                               16.10 – 16.30 
 


