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III МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПФО 

«Актуальные вопросы питания населения» 
        15-16 февраля  2013 г. 

                                  г.Н.Новгород, Конгресс-Центр "Маринс Парк Отель" 
 

Главный спонсор – НПО «Валетек Продимпэкс» 
 

                            ПРОГРАММА 
Внимание! В программе возможны изменения! Актуальную информацию смотрите на 

Интернет-сайте Конференции http://pfcop.opitanii.ru/conf 
 

15 февраля 2013 г. 
09.00-10.00 Регистрация участников Конференции, регистрация специалистов (Сертификаты) 
10.00-17.00 Научная программа, работа выставки                                                           Зал   «Ялта» 
                                         Зал Ялта 
Открытие Конференции, пленарное заседание                                 10.00 – 11.30 
5 мин Приветственное слово ректора ГБОУ ВПО «НижГМА МЗ РФ» ШАХОВ Б.Е., д.м.н., 

профессор 
5 мин Вступительное слово от Министерства здравоохранения Нижегородской области 

20 мин 
Вступительное слово от ПФЦОП – ИГНАТЬЕВ В.А., директор ПФЦОП, член Научного совета 
по медицинским проблемам питания РАМН и МЗ РФ  
«Актуальность проблемы оптимизации питания населения в XXI веке» 

20 мин 
ПОЛЯШОВА А.С., к.м.н., доцент кафедры гигиены детей и подростков и гигиены питания, 
ГБОУ ВПО «НижГМА МЗ РФ», Председатель Нижегородской ассоциации диетологов и 
нутрициологов, «Современная диетология – взгляд практического врача» 

20 мин 

КОСЯКОВА Н.И., д.м.н., профессор, член- корр. РАЕН, руководитель отделения 
иммунологии - аллергологии больницы Пущинского научного центра РАН, главный 
иммунолог - аллерголог ЮМО  Московской области, «Натуральные эндоэкологические 
комплексы и их роль в иммунореабилитации» 

20 мин 
КУПЛЯУСКАС Е.С., к.б.н., и.о. исполнительного директора Российского союза предприятий 
молочной отрасли (РСПМО) «Внедрение региональных программ «Школьное молоко», как 
доказательная основа укрепления состояния здоровья школьников» 

I Секция: Клиническое питание и диетология                               11.30 – 13.30 
20 мин ПОЛЯШОВА.А.С., к.м.н., доцент кафедры гигиены детей и подростков и гигиены питания 

ГБОУ ВПО «НижГМА МЗ РФ», Председатель Нижегородской ассоциации диетологов и 
нутрициологов «Алгоритм оценки пищевого статуса пациента в практике врача 
диетолога» 

20 мин НИКОЛАЕВ Д.В., генеральный директор АО НТЦ «Медасс "Конструктивные особенности 
биоимпедансных анализаторов, стандартизация измерительных и расчетных процедур с 
позиций их  влияния на точность результатов исследования состава тела" 

20 мин БАЛЧУГОВ В.А., к.м.н., доцент кафедры лечебной физкультуры ГБОУ ВПО «НижГМА МЗ 
РФ» «Возможности использования интернет-технологий в формировании рациона 
питания населения» 

20 мин ПРУДОВСКАЯ И.Ф., врач-диетолог, гастроэнтеролог Дорожной клинической больницы  
«Диетология стационара: мост от теории к реальности» 

20 мин АНТОНЕНКО А.В., главный врач Центра восстановительной медицины и реабилитологии, 
г.Новороссийск, ЭСТЕРЛИС И.З., ЗАО «Ростагроэкспорт» «Опыт применения лечебной 
воды «Нафтуся» в клинической практике» 

10 мин ШИЛИНА Г.Л., зав. специализированным геронтологическим отделением ГБУ ОСРЦИ 
«Пушкино», «Особенности питания и водного режима пожилых людей» 

10 мин Вопросы, обсуждение докладов 
Перерыв. Осмотр выставки 13.30 – 14.00 



II Секция: Функциональные и обогащенные продукты 
питания, витаминно-минеральные комплексы и премиксы  

14.00 – 15.30 

30 мин СПИРИЧЕВ В.Б., д.б.н., проф., ШАТНЮК Л.Н., д.т.н., проф., НИИ питания РАМН, 
СУВОРОВ И.В., к.т.н., ЗАО «Валетек продимпэкс», «Научная концепция D3+ 12 витаминов 
– эффективный путь обогащения пищевых продуктов» 

30 мин БАБЕНКО П.П., д.х.н., профессор НИИ ПП и СПТ Россельхозакадемии, академик РАЕН, 
генеральный директор группы компаний «Декос» «Инновационный подход к питанию и 
потреблению воды в современных условиях» 

20 мин БУРКОВА Т.А., начальник отдела надзора за питанием населения ТУ Роспотребнадзора по 
Нижегородской области, советник государственной службы РФ, 
«Нормативно-правовая база в сфере производства и оборота продуктов оздоровительного 
питания в РФ. Изменения в законодательстве» 

10 мин Вопросы, обсуждение докладов 
СИМПОЗИУМ: «ГИГИЕНА ПИТАНИЯ – 70-ЛЕТИЕ КАФЕДРЫ» 15.30 – 17.00 
15 мин ПОЛЯШОВА А.С. Вступительное слово. История кафедры. к.м.н., доцент кафедры 

гигиены детей и подростков и гигиены питания ГБОУ ВПО «НижГМА МЗ РФ» 
10 мин ИЕВЛЕВА И.А.,  ПОЛЯШОВА А.С. «Питание при синдроме хронической усталости» 
10 мин КОВАЛЕВА Ю.С., ПОЛЯШОВА А.С. «Питание по психотипам» 
10 мин КСЕНОФОНТОВА Т.В., ПОЛЯШОВА А.С. «Гендерное питание» 
10 мин ПОДОШЛОВА Е.А., ПОЛЯШОВА А.С. «Антиалиментарные факторы питания» 
10 мин ЖУКОВА Д.В., ПОЛЯШОВА А.С. «Питание и здоровье студентов сегодня» 
10 мин ЯНГЛИЧЕВ И.М., ПОЛЯШОВА А.С. «Питание и интеллект» 
10 мин ДАВЫДОВА Д.А., ПОЛЯШОВА А.С. «Питание по биоритмам организма» 
10 мин ПАХОМОВА Т.В., ПОЛЯШОВА А.С. «Взаимодействие продуктов питания и 

лекарственных средств» 
5 мин Вопросы, обсуждение докладов 

 
16 февраля 2013 г. 

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

I Секция: Детское и диетическое питание 10.00 – 11.00 
20 мин ЛУКУШКИНА Е.Ф., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой факультетской и 

поликлинической педиатрии ГБОУ ВПО «НижГМА Минздравсоцразвития России», 
ГУРЕНКО С.П., аспирант, «Характеристика питания детей с врожденными пороками 
сердца на первом году жизни» 

20 мин ГЕРШУНСКАЯ В.В., к.т.н.,  зав. лабораторией научно-экспериментальных технологий ФГУП 
"ВНИРО", «Инновационные продукты из рыбы и нерыбных объектов промысла для 
детского и диетического питания» 

20 мин КОПИШИНСКАЯ С.В., к.м.н., ассистент кафедры неврологии, психиатрии и наркологии 
ФПКВ ГБОУ ВПО «НижГМА МЗ РФ» 
«Аглютеновая диета и фибромиалгия у больных целиакией» 

10 мин  
СИМПОЗИУМ: «БИОИМПЕДАНСНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВА ТЕЛА 
ЧЕЛОВЕКА» 

11.10 – 13.30 

Ведущие: 
НИКОЛАЕВ Д.В., директор Научно-технического центра «Медасс», разработчик БИА «Медасс»;  
ИГНАТЬЕВ В.А., директор Приволжского Федерального Центра оздоровительного питания. 

В повестке семинара: 
 Введение: метод, основы биоимпедансного анализа (БИА), 
 Измерения с помощью БИА  жировой, мышечной массы и общей жидкости организма,   
 Возможности использования компьютерной программы в Кабинетах врача-диетолога, Центрах Здоровья, 
Центрах оздоровительного питания, санаториях и фитнес-центрах, 
 Методика института Питания РАМН. 
 Интерпретация полученных данных биоимпедансного исследования. 
 Метод биоимпедансного анализа (БИА) в коррекции фигуры 
 Обсуждения, демонстрация примеров, вопросы-ответы 
На Семинаре будет демонстрироваться работа биоимпедасного анализатора состава тела «АВС-01 Медасс» 

Перерыв. Осмотр выставки 13.30-14.00 



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

14.00 – 15.10 

20 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 
L-карнитина в клинической практике и в спорте» 

20 мин ПОЛЯШОВА А.С., к.м.н., доцент кафедры гигиены детей и подростков и гигиены питания, 
ГБОУ ВПО «НижГМА МЗ РФ», Председатель Нижегородской ассоциации диетологов и 
нутрициологов, «Современные подходы к лечению ожирения и избыточной массы тела» 

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 
  
III Секция: Здоровый образ жизни и здоровое питание. Опыт 
работы МЦ, Центров Здоровья и ЦОП 

 
15.30 – 16.30 

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 МЗ РФ 
«Роль Центров оздоровительного питания в пропаганде здорового образа жизни» 

20 мин Короткие выступления представителей ЦЗ, ЦОП и МЦ, регламент выступления – 5 мин. 
  
ШКОЛА-СЕМИНАР: «СРЕДСТВА И МЕТОДЫ 
ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ (ЭРЛ) В САНАТОРИЯХ 
И В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ (участие по предварительной 
регистрации) 

14.00 – 18.00 
Зал Алматы 

 Ведущие семинара: 
КОСЯКОВА Н.И., руководитель отделения иммунологии-аллергологии больницы 
Пущинского научного центра РАН, главный иммунолог-аллерголог ЮМО 
Московской области, профессор, д.м.н., член-корр. РАЕН;  
КРУТЫХ М.М., директор НПК «Катрэл», производитель эндоэкологических 
комплексов «Катрэл».  

 
16.30 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 гигиены детей и подростков и гигиены питания, 
ГБОУ ВПО «НижГМА МЗ РФ», Председатель Нижегородской ассоциации диетологов и 
нутрициологов 

Выдача документов специалистам                                16.45 
 


