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Главный спонсор мероприятия НТЦ «Медасс»  

 

Цели  конференции: 
 
 Реализация государственной политики в области здорового питания населения РФ, 
Концепции профилактической направленности здравоохранения в России и в Нижегородской 
области; 
 Внедрение новых технологий лечебно-профилактического питания в ЛПУ, ОО, спортивных 
организациях Нижегородской области и ПФО, совершенствование организации питания в 
организованных коллективах; 
 Повышение уровня знаний специалистов и населения в вопросах профилактического, 
лечебного и здорового питания; 
 Знакомство специалистов с современными методами оценки и коррекции питания здорового 
и больного человека. 
 
Место проведения:   

Конгресс-центр «Ока Премиум» (г.Н.Новгород, пр.Гагарина, 27,  http://www.hoteloka.ru ) 
Время проведения:   

24 марта 2017 г. с 9.00 до 18.00 - Конгресс-центр «Ока Премиум».  
Регистрация участников - с 9:30,  

Предварительная регистрация по E-mail: dietolog52_office@mail.ru 
 
Работа выставки:  24 марта 2017 г. в Конгресс-центре «Ока Премиум» с 9.30 до 17.30. 
 
Открытие Конференции: 10.00  Конференц-зал «Бизнес»                                                  
 
Информационные партнеры: 

Национальная ассоциация клинического питания, Журнал «Практическая диетология» 
Газета «Мир Фармации и Медицины» 
Журнал «Нижегородский диетолог» 

Сеть медицинских клиник «Мир здоровья» (Клиника «Гарант» и МЦ «Формула здоровья»)  
 

Главный спонсор мероприятия НТЦ «Медасс» представляет 
Научно-практический семинар: «Биоимпедансметрия как базовый метод 

оценки состава тела и обменных процессов в диетологии, фитнесе и спорте» 
В программе семинара: 
Основы метода биоимпедансного анализа состава тела и обменных процессов (БИА), 
Измерения с помощью БИА  жировой, мышечной массы, общей и внеклеточной жидкости организма, 
метаболических параметров человека, 
Интерпретация полученных данных биоимпедансного исследования. 
Возможности использования БИА в кабинетах врача-диетолога, Центрах Здоровья, Центрах 
оздоровительного питания, ФОК-ах, фитнес-центрах, санаториях. 
Применение БИА в программах коррекции веса тела, фигуры 
Обсуждения, демонстрация примеров, вопросы-ответы 
На Семинаре будет демонстрироваться работа биоимпедасного анализатора состава тела и 
обменных процессов «АВС-02 Медасс» 

  



Программа (проект) 
 

10.00 Приветствие организаторов конференции. 
ОТКРЫТИЕ  VII Межрегиональной научно-практической конференции ПФО с 

международным участием «Актуальные вопросы питания населения» 
Приветствие открытия  

Российского союза спортивных врачей, нутрициологов и диетологов 
 
СЕКЦИЯ 1. 
«Актуальные вопросы диетологии в клинике и спорте, риски в питании» 
 
10.10 «Актуальные проблемы питания современного человека. Перспективы развития 

диетологии и нутрициологии в России, ПФО и Нижегородской области» 
ИГНАТЬЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, директор Приволжского Федерального 
Центра оздоровительного питания, член Научного совета по медицинским проблемам 
питания РАМН и МЗиРФ, Председатель Общественного комитета по развитию 
рынка услуг в сфере здравоохранения при ТПП НО, г.Н.Новгород 

10.20 «Законодательное обеспечение государственной политики в области диетического 
(лечебно-профилактического) питания. Инструменты практической работы» 
СТЕПАНОВА АЛИНА ВИТАЛЬЕВНА – главный внештатный специалист диетолог 
Минздрава Чувашии, член профильной комиссии по диетологии Минздрава РФ, эксперт 
НАКП, г. Чебоксары 

10.40 «Современные возможности БИА в программах оценки и коррекции пищевого 
статуса в диетологии, фитнесе и спорте» 
НИКОЛАЕВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, научный руководитель НТЦ «Медасс», 
г.Москва 

10.55 «Нутриционная поддержка спортсменов» 
ХОРОШИЛОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ - д.м.н., профессор Северо-Западного 
государственного медицинского университета имени И.И.Мечникова,  
г. Санкт-Петербург 

11.20 «Биоэлементология в спорте и фитнесе» (по согласованию) 
СКАЛЬНЫЙ АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ – д.м.н., профессор, директор АНО Центра 
Биотической медицины, г. Москва 

11.40 «Оценка эффективности продукта спортивного питания в рационе пловцов» 
РАХМАНОВ РОФАИЛЬ САЛЫХОВИЧ, д.м.н., профессор, директор ФГУН 
«Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии» Роспотребнадзора, г.Н.Новгород  

12.00 «Специализированное питание - требования к производству и реализации: обзор 
действующего законодательства, наиболее часто встречающиеся нарушения» 
БУРКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА  
Начальник отдела надзора за питанием населения ТУ Роспотребнадзора по 
Нижегородской области, советник государственной службы РФ, г.Н.Новгород 

12.20 «Региональные аспекты обеспечения безопасности продуктов питания» 
ТЕРЕГУЛОВА ЗАКИЯ САГАДАТОВНА, д.м.н., профессор ФГБОУ ВО «Башкирский 
государственный медицинский университет» МЗ РФ, директор АНО ДПО «Институт 
профессионального образования», г. Уфа 

12.40 «Комплексные пребиотики. Теоретические и прикладные аспекты» 
ПАНЮШИН СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ – д.м.н., профессор, научный 
консультант компании ВЕЙРА-СОЮЗ 

13.00  Перерыв.    Осмотр выставки 
Дегустация продукции здорового питания 
 

 
 
 
 



СЕКЦИЯ 2. 
«Методы оценки пищевого статуса при занятиях фитнесом и спортом, пути 
оптимизации» 
 
13.30 «Стандарт оснащения кабинета диетолога в ЛПУ, ЦОП, фитнесе и спорте: планы, 

реалии и перспективы» 
ИГНАТЬЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, директор Приволжского Федерального 
Центра оздоровительного питания, член Научного совета по медицинским проблемам 
питания РАМН и МЗиРФ, Председатель Общественного комитета по развитию 
рынка услуг в сфере здравоохранения при ТПП НО, г.Н.Новгород 

13.50 «Пути оптимизации питания в детско-юношеском спорте»  
БАЛЧУГОВ ВЛАДИМИР АРКАДЬЕВИЧ – к.м.н., доцент, зам.директора по науке 
Института реабилитации и здоровья человека ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 
г.Н.Новгород 

14.10 «Метод оценки и коррекции фактического питания и функциональных резервов 
организма человека» 
БАЛАНДИН ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ,  к.т.н., директор Центра медицинской 
профилактики «Истоки здоровья», г.Рязань 

14.30 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР «БИОИМПЕДАНСМЕТРИЯ КАК 
БАЗОВЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ СОСТАВА ТЕЛА И ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В 
ДИЕТОЛОГИИ, ФИТНЕСЕ И СПОРТЕ» 
НИКОЛАЕВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, научный руководитель НТЦ «Медасс», г. 
Москва 

16.30 «Функциональные продукты питания на основе сбалансированных растительных 
белков и функциональных вод для здорового и спортивного питания» 
БАБЕНКО ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ, д.х.н., генеральный директор НПКФ "ДекосТ", 
г.Москва 

16.50 «Особенности микронутриентного статуса при занятиях фитнесом и спортом.  
Комментарии врача-диетолога»  
ПОЛЯШОВА АЛЛА СЕРГЕЕВНА, к.м.н., доцент кафедры педиатрии и неонатологии 
ФПКВ ФГБОУ ВО «НижГМА» Минздрава России, врач-диетолог, Председатель 
Нижегородской ассоциации диетологов и нутрициологов, г.Н.Новгород 

17.10 «Гендерные особенности физической активности и фитнес-нагрузки в 
зависимости от пищевого поведения и социальной занятости при различных 
степенях ожирения»  
КАРАЕВА АЙНАЗ ФЕРРУХОВНА, к.м.н., доцент кафедры медицинской 
физиотерапии и реабилитации ГБОУ ВПО «Дагестанский государственный 
медицинский университет» МЗ РФ  

17.30 Вопросы-ответы, дискуссия - 30 мин 
 

Выдача Сертификатов специалистам  17.00 – 17.30                                       
 
Оргкомитет: http://pfcop.opitanii.ru/conf, тел. 8(831) 415-43-19, +7(902) 3000-378, E-mail: pitanie@nrma.ru 
http://www.dietolog52.com/--1-c1fja , тел. 8-910-888-20-87,  E-mail: dietolog52@mail.ru 


