
Программа 
II Межрегиональной научно-практической Конференции ПФО  

«Актуальные вопросы питания населения» 
 

15 февраля 2012 г. 
10.00-11.00 Регистрация участников Конференции, регистрация специалистов (Сертификаты) 
11.00-18.00 Научная программа, работа выставки 

Открытие Конференции, пленарное заседание                                 11.00 – 12.30 
10 мин Вступительное слово ректора ГБОУ ВПО «НижГМА Минздравсоцразвития России» 

ШАХОВА Б.Е., д.м.н., профессор,  
20 мин ИГНАТЬЕВ В.А., директор ПФЦОП, член Научного совета по медицинским проблемам 

питания РАМН и Минздравсоцразвития РФ 
«Формирование политики здорового питания и  общественного мнения о продуктах 
питания. Роль специалистов и СМИ» 

20 мин ПОЛЯШОВА А.С., к.м.н., доцент кафедры гигиены детей и подростков и гигиены питания, 
кафедры педиатрии и неонатологии ФПКВ ГБОУ ВПО «НижГМА Минздравсоцразвития 
России» «Влияние питания на течение обменных процессов в организме» 

20 мин ГРУЗДЕВА А.Е., к.х.н., академик РАЕН, генеральный директор ООО «ГРАНДЭ» 
«Мониторинг питания населения. Объективность и целесообразность» 

10 мин Вопросы, обсуждение докладов, пресс-конференция 
I Секция: Клиническое питание и диетология                               12.20 – 14.00 
30 мин ПОГОЖЕВА А.В., д.м.н., проф. ГУ НИИ питания РАМН  

«Современные методы оптимизации питания здорового и больного человека. 
Совершенствование лечебного питания» 

20 мин РОМАНОВА С.В., к.м.н., ассистент кафедры терапии ФПКВ ГБОУ ВПО «НижГМА 
Минздравсоцразвития России»  
«Лечебное питание: проблемы и перспективы» 

20 мин СТЕПАНОВА А.В., Главный диетолог Республики Чувашии  
«Организация диетического (лечебного и профилактического) питания на территории 
субъекта РФ. Опыт Республики Чувашии» 

Перерыв. Осмотр выставки 14.00 – 14.30 
II Секция: Витамины, витаминно-минеральные комплексы и 
премиксы, обогащенные продукты 

14.30 – 16.00 

20 мин СПИРИЧЕВ В.Б., д.б.н., заслуженный деятель науки, профессор, старший научный 
сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ Института питания РАМН  
«О биологических эффектах витамина D» 

20 мин ШАТНЮК Л.Н., д.т.н., профессор, старший научный сотрудник лаборатории технологии 
новых специализированных продуктов профилактического действия Института 
питания РАМН «Инновационные ингредиенты в производстве специализированных 
продуктов питания» 

20 мин КОНЫШКИНА Т.М., к.м.н., доцент кафедры клинической фармакологии 
«Микронутриенты при беременности: взгляд клинического фармаколога» 

15 мин СУВОРОВ И.B., технолог ЗАО «Валетек Продимпэкс» 
«Ингредиенты компании «Валетек Продимпэкс» для пищевых производств» 

III Секция: Детское питание 16.00 – 18.00 
20 мин МАЛАНИЧЕВА Т.Г., д.м.н., профессор кафедры пропедевтики детских болезней и 

факультетской педиатрии с курсом детских болезней лечебного факультета КГМУ, главный 
детский пульмонолог-эксперт г. Казани «Особенности диетотерапии при осложненных 
формах атопического дерматита у детей» 

20 мин ЛУКУШКИНА Е.Ф., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой факультетской и 
поликлинической педиатрии ГБОУ ВПО «НижГМА Минздравсоцразвития России» 
«Коровье молоко в питании детей и взрослых: преимущества и потенциальный вред» 

20 мин НОВОПОЛЬЦЕВА Е.Г., к.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии ФПКВ ГБОУ 
ВПО НижГМА, «Особенности пищеварения новорожденных и детей раннего возраста» 

20 мин КУЛАКОВА Е.В., к.м.н., старший научный сотрудник НИИ детской гастроэнтерологии 
Минздравсоцразвития России,  
«Питание и физическое развитие детей, лишенных родительского попечения» 



 
16 февраля 2012 г. 

9.00-10.00 Регистрация участников Конференции 
10.00-17.00 Научная программа, работа выставки 

I Секция: Проблемы избыточного веса и обмена веществ. 
Диетологические подходы к снижению веса тела 

10.00 – 12.00 

30 мин АЗОВА Е.А., д.м.н., профессор кафедры педиатрии и неонатологии ФПКВ ГБОУ ВПО 
«НижГМА Минздравсоцразвития России» 
«Диетическая коррекция в лечении и профилактике ожирения у детей и подростков» 

20 мин РАХМАНОВ Р.С., д.м.н., профессор, директор ФГУН НИИГП Роспотребнадзора РФ, 
«Клинические испытания продукта для снижения веса» 

20 мин Врач-эндокринолог Школы диабета. – «Эндокринологические аспекты нарушения обмена 
веществ и ожирения» 

20 мин ГРУЗДЕВА А.Е., к.х.н., академик РАЕН, генеральный директор ООО «ГРАНДЭ», 
«Диагностика фактического питания населения. Анализ результатов работы в разных 
регионах России» 

20 мин ХАМЕДБАЕВА К.Г. - директор ЦОП «Фитоцентр» клуба «Аврора»  
«Опыт коррекции веса тела и фигуры в Центре оздоровительного питания» 

10 мин Вопросы, обсуждение докладов, пресс-конференция 
Перерыв. Осмотр выставки 12.00 – 12.30 
II Секция: Здоровое питание и красота, питание в фитнесе и 
спорте. Опыт работы медицинских центров и ЦОП 

12.30 – 14.00 

30 мин ХОРОШИЛОВ И.Е., д.м.н., профессор, зав кафедрой нутрициологии и клинического 
питания, профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии Северо-западного Санкт-
Петербургского государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, 
Академик МАНЭБ «Применение карнитина в клинической практике» 

20 мин РАХМАНОВ Р.С., д.м.н., профессор, директор ФГУН НИИГП Роспотребнадзора РФ, 
«Натуральные  продукты серии Спортактив как перспективные корректоры питания  
спортсменов» 

20 мин БАЛЧУГОВ В.А., к.м.н., доцент кафедры лечебной физкультуры ГБОУ ВПО «НижГМА 
Минздравсоцразвития России» 
«Современные требования к формированию рациона питания спортсменов» 

20 мин ВОЛЬФОВИЧ Д.И. – к.т.н., ген.директор ООО ТК «Битра», «Вопросы использования 
концентрированных инградиентов для здорового питания населения» 

III Секция: Диетическое питание у детей и взрослых 14.00 – 15.00 
20 мин ЛАЗАРЕВА Т.С., к.м.н., доцент, главный врач центра восстановительной медицины и 

реабилитации для детей, «Особенности питания детей на современном этапе» 
20 мин ПОЛЯШОВА А.С., к.м.н., доцент кафедры гигиены детей и подростков и гигиены питания, 

кафедры педиатрии и неонатологии ФПКВ ГБОУ ВПО «НижГМА Минздравсоцразвития», 
«Роль питания в профилактике и лечении алиментарно-зависимых заболеваний у 
детей» 

20 мин КОПИШИНСКАЯ С.В., к.м.н., ассистент кафедры неврологии, психиатрии и наркологии 
ФПКВ ГБОУ ВПО НижГМА Минздравсоцразвития РФ 
«Неврологические синдромы при целиакии» 

III Секция: Психологические аспекты пропаганды здорового 
образа жизни и здорового питания 

 
15.00 – 16.00 

20 мин ГЛАДЫШЕВА О.С., д.б.н., профессор, зав. кафедрой здоровьесбережения в образовании, 
ГБОУ ДПО НИРО, «Современная образовательная политика по здоровьесбережению и 
ЗОЖ и ее реализация в Нижегородской области» 

20 мин ИГНАТЬЕВ В.А. директор ПФЦОП, член Научного совета по медицинским проблемам 
питания РАМН и Минздравсоцразвития РФ 
«Дилемма целесообразности и безопасности при выборе продуктов питания» 

20 мин Вопросы, обсуждение докладов, пресс-конференция 
Закрытие Конференции, резолюция, выдача документов                                 16.00 – 16.30 

 

16 февраля 2012 г. (13.00 – 16.00) Малый зал (сцена) 
III Съезд Центров оздоровительного питания (ЦОП) ПФО и РФ  


