
Программа 
 

V ЮБИЛЕЙНОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПФО 
«Актуальные вопросы питания населения», 27-28 марта 2015 г. 

г.Н.Новгород, ФБУН «ННИИГП» Роспотребнадзора 

 «Фактор питания как основа профилактики хронических неинфекционных заболеваний» 
 
Время проведения: 27 и 28 марта 2015г. с 10.00 до 17.00  

Регистрация участников начинается в 9.30  
 

27 марта 2015 г. (пятница) 
 

Пленарное заседание 10.00 – 13.00 
«Фактор питания как основа профилактики ХНИЗ» 
Приветствия, объявления - 15 мин. 
                                  
1. «Роль питания и симбиотической микробиоты в эпигенетике хронических соматических 
заболеваний» - 30 мин. 
Шендеров Борис Аркадьевич, д.м.н., проф., главный научный сотрудник ФБУН Московского НИИ 
эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н.Габричевского, г.Москва 
 
2. «Новый взгляд на роль белка в питании детей грудного возраста» - 20 мин. 
Лукушкина Елена Федоровна, д.м.н., профессор, зав.кафедрой факультетской и поликлинической 
педиатрии ГБОУ ВПО "НижГМА" Минздрава России, г.Н.Новгород 
 

3. «Изучение характера питания населения Нижегородской области в 2014г. Эпидмониторинг 
факторов риска ХНИЗ» - 20 м. 
Позднякова Марина Александровна, д.м.н., проф. кафедры профилактической медицины ФПКВ 
ГБОУ ВПО «НижГМА» Минздрава России; 
Семисынов Сергей Олегович, к.м.н., доцент кафедры профилактической медицины ФПКВ ГБОУ 
ВПО «НижГМА» Минздрава России, г.Н.Новгород 
 
4. «Роль фактора питания в профилактике хронических неинфекционных заболеваний» - 20 мин 
Балавин Алексей Александрович, к.м.н., главный врач ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр 
медицинской профилактики", главный специалист по медицинской профилактике Министерства 
здравоохранения Нижегородской области, г.Н.Новгород 
 
5. «Значение исследования состава тела населения методом БИА в Центрах здоровья, центрах 
медицинской профилактики,  медицинских и фитнес-центрах России, методика и основные 
показатели» - 20 мин 
Николаев Дмитрий Викторович, директор ЗАО «Научно-технический центр «Медасс», г.Москва 
 

6. «Когортная оценка пищевого статуса лиц, относящихся к группе риска по сердечно-
сосудистым заболеваниям» - 20 мин 
Рахманов Рафаил Салыхович, д.м.н., профессор, директор ФГУН «Нижегородский НИИ гигиены и 
профпатологии» Роспотребнадзора; 
Нарутдинов Д.А., к.м.н., старший научный сотрудник ФГУН «Нижегородский НИИ гигиены и 
профпатологии» Роспотребнадзора, г.Н.Новгород 
 
7. «Фитотерапия в диетологии при синдроме раздраженного желудка и кишечника» - 20 мин 
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 
 
8. «Выявление нарушений питания и их коррекция в центрах здоровья для взрослых» - 15 мин 
Митрофанова Людмила Владимировна, врач Центра здоровья при ГБУЗ НО «Городская клиническая 
больница №40» Автозаводского района, г.Н.Новгород  
 
Перерыв, обед   13.00 – 13.30    Кофе-брейк - фойе 3-го этажа 



Осмотр выставки, дегустация продукции здорового питания, диагностика организма - на 
стендах участников выставки.  
 
Научно-практический семинар 13.30 – 16.00 
«Значение анализа состава тела человека в программах оценки и коррекции 
пищевого статуса. Метод БИА» 
1. Методология и нормативно-правовая база оценки и коррекции пищевого статуса различных 
групп населения- 20 мин. 
Игнатьев Владимир Александрович, директор Приволжского Федерального Центра 
оздоровительного питания, член Научного совета по медицинским проблемам питания РАМН и 
МЗиРФ, г.Н.Новгород 
 
2. Метод биоимпедансного анализа состава тела (БИА) и его применение в программах 
коррекции фигуры и контроля веса тела. Мастер-класс от разработчика и производителя - 60 
мин. 
Николаев Дмитрий Викторович, директор ЗАО «Научно-технический центр «Медасс», г.Москва 
                                                  
3. Обсуждения, демонстрация примеров - 20 мин. 
 
4. «Биоимпедансный анализ состава тела - неотъемлемый компонент оценки пищевого 
статуса при диетотерапии ожирения» - 20 мин. 
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 
 
5. Вопросы-ответы, демонстрация работы прибора и интерпретации результатов - 20 мин. 
 
Секция 1  
«Оптимизация и коррекция питания различных групп населения» 16.00 – 17.30 
 
1. «Ожирение - взгляд на проблему эндокринолога-диетолога» - 20 мин. 
Караева Айназ Ферруховна, к.м.н., доцент кафедры терапии ГБОУ ВПО «Дагестанская медицинская 
академия» Минздрава России, врач эндокринолог-диетолог, г.Махачкала  
 
2. «К вопросу о дифференцированной коррекции витаминно-минерального баланса организма 
спортсменов» - 20 мин. 
Нарутдинов Д.А., к.м.н., старший научный сотрудник ФГУН «Нижегородский НИИ гигиены и 
профпатологии» Роспотребнадзора; 
Рахманов Р.С., д.м.н., проф., директор ФБУН «Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии» 
Роспотребнадзора; 
Груздева А.Е., к.х.н., академик РАЕН, директор ООО «Грандэ», г.Н.Новгород 
 
3. «Современные программы эргогенного обеспечения в спорте и фитнесе» - 20 мин. 
Балчугов Владимир Аркадьевич, к.м.н., доцент кафедры физвоспитания, лечебной физкультуры и 
врачебного контроля  ГБОУ ВПО «НижГМА» Минздрава России, г.Н.Новгород 
 
4. «Метод оценки и коррекции фактического питания и функциональных резервов организма в 
фитнесе и спорте» - 20 мин. 
Баландин Юрий Павлович,  к.т.н., директор Центра медицинской профилактики «Истоки здоровья», 
г.Рязань  
 
5. Обсуждение докладов, дискуссия - 10 мин. 
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V ЮБИЛЕЙНОЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПФО 

«Актуальные вопросы питания населения», 27-28 марта 2015 г. 
г.Н.Новгород, ФБУН «ННИИГП» Роспотребнадзора 

 «Фактор питания как основа профилактики хронических неинфекционных заболеваний» 
 
Время проведения: 27 и 28 марта 2015г. с 10.00 до 17.00  

Регистрация участников начинается в 9.30  
 

28 марта 2015 г. (суббота)  
 
Выступления участников 10.00 – 16.00 
 
Секция 2  
«Питание детей и подростков» 10.00 – 11.30 
 
1. «Возможности центра поддержки грудного вскармливания в оптимизации питания детей 
грудного возраста» - 15 мин. 
Бурова Ольга Николаевна, аспирант кафедры факультетской и поликлинической педиатрии ГБОУ 
ВПО «НижГМА» Минздрава России, главный врач детской городской поликлиники № 19;  
Лукушкина Елена Федоровна, д.м.н., профессор, зав. кафедрой факультетской и поликлинической 
педиатрии ГБОУ ВПО «НижГМА» Минздрава России, г.Н.Новгород  
 
2. «Оценка эффективности современных пробиотических кисломолочных продуктов прикорма 
у детей в возрасте одного года» - 20 мин. 
Носкова О.Ю., к.м.н., аспирант кафедры семейной медицины и поликлинической терапии ГБОУ 
ВПО «Кировская ГМА» Минздрава России, врач-диетолог; 
Григорович Марина Сергеевна, 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 
 
3. «Диетотерапия при функциональных расстройствах желудочно-кишечного тракта у детей 
раннего возраста» - 20 мин. 
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 
 
4. «Реализация просветительских программ по формированию культуры питания в системе 
образовательных организаций для детей разного возраста» - 20 мин. 
Гладышева Ольга Семеновна, Абросимова И.Ю., Шуклина М.Н., д.б.н., профессор, зав. кафедрой 
здоровьесбережения в образовании, ГБОУ ДПО «НИРО», Н.Новгород 
 
5. «Теоретические основы и практические методы формирования рационов питания и меню 
для организации питания детей и подростков в организованных коллективах» - 15 мин. 
Димитриева С.Е.,  к.т.н., заместитель директора НИИ детского питания РАСХН, г.Истра, МО 
 
Секция 3  
«Клиническое питание и диетология. Питание в гериатрии и реабилитации»  
11.30 – 13.00 
 
1. «Саркопения: определение понятия, патогенез, диагностика, возможности лечения» - 20 
мин.  
Хорошилов Игорь Евгеньевич, д.м.н., академик МАНЭБ, профессор Северо-западного 
государственного медицинского университета имени И.И.Мечникова, г.Санкт-Петербург  



 
2. «Применение специально подготовленной воды в реабилитации и гериатрии» - 20 мин. 
Бабенко Павел Петрович, д.х.н., профессор ГНУ НИИ пищеконцентратной промышленности и 
специальной пищевой технологии РАСХН, академик РАЕН, г.Москва 
 
3. «Роль питания в профилактике преждевременного старения» - 20 мин 
Кулешова Светлана Сергеевна, г.Москва 
 
 
Перерыв, обед   13.00 – 13.30    Кофе-брейк - фойе 3-го этажа 
Осмотр выставки, дегустация продукции здорового питания, диагностика организма на 
стендах участников выставки 
 
Секция 4  
«Качество и безопасность продуктов питания» 13.30 – 15.30 
  
1. «Накопление токсичных металлов в продуктах питания, произведенных в горнорудных 
геохимических провинциях» - 20 мин. 
Терегулова Закия Сагадатовна,  д.м.н., профессор ГБОУ ВПО  «Башкирский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, директор Консультативно-методического центра 
«Эндоэкологическая медицина», г.Уфа 
 
2.  «О качестве и безопасности продуктов питания в Нижегородской области - 20 мин 
Буркова Татьяна Алексеевна, начальник отдела надзора за питанием населения ТУ Роспотребнадзора 
по Нижегородской области, советник государственной службы РФ, г.Н.Новгород 
 
3. «Проблема выбора качественных продуктов питания. Просвещение населения в вопросах 
рационального питания» - 20 мин. 
Раупова Разяп Тимировна, врач-нутрициолог, руководитель НП ДПО «Институт питания», директор 
Центра оздоровительного питания по Республике Татарстан; 
Бунов Юрий Альбертович, врач-нутрициолог, ЦОП, г. Казань 
 
4. «Новые вызовы и возможности в питании населении. Проблемы качества, безопасности и 
оптимизация питания» - 20 мин. 
Игнатьев Владимир Александрович, директор Приволжского Федерального Центра 
оздоровительного питания, член Научного совета по медицинским проблемам питания РАМН и 
МЗиРФ, г.Н.Новгород 
 
5. «К вопросу о Продовольственной безопасности». Круглый стол - 40 мин. 
 
 
Выдача документов специалистам  15.30 – 16.00                              
 
 


