Нижний Новгород,
Ул. Ильинская, 46
гостиница
Courtyard Marriott

ПРОГРАММА

Оптимальное питание. Лечение и профилактика
алиментарно-зависимых заболеваний у взрослых и детей

ПАРТНЁРЫ КОНГРЕССА

ВЕДУЩИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

Министерство здравоохранения Российской Федерации
Российский союз нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии
ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии»

ПРОГРАММА

16 февраля 2017г.,
г. Нижний Новгород

16 ФЕВРАЛЯ 2017г. (ЧЕТВЕРГ)
8.00-9.00 РЕГИСТРАЦИЯ
9.00 – 9.15

Открытие
Часть I Практические аспекты клинической диетологии в России

9:15-10:00

10:00-11:00

11:00-11:15

11:15-11:35

Гроздова Т. Ю., д. м. н., профессор, вице-президент Национальной ассоциации
клинического питания
Современные требования к организации оказания медицинской помощи по
профилю «Диетология» в учреждениях Здравоохранения

Богданов А.Р., к.м.н. ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», Москва
Методы оценки пищевого статуса и персонализированная диетотерапия в
клинической практике диетолога

Полуновский В.В., молекулярный биолог, ведущий разработчик ООО
«Национальный центр генетических исследований», г. Новосибирск
"Нутригенетика - новый подход в лечении и профилактике метаболических
заболеваний и пищевой непереносимости на основе ДНК-анализа. Научные
исследования и опыт
Адрианов Н. В., к.м.н. доцент кафедры биохимии МБФ РГМУ,
Витаминно - минеральные комплексы

16 ФЕВРАЛЯ 2017г. (ЧЕТВЕРГ)
11:35-12:00

12.00 – 13.00

Нилеш Джоши, руководитель ведения бизнеса в Европе и России компании
"Гексагон Нутришн", Мумбаи, Индия
Роль энтерального питания в критических состояниях

Кофе-брейк

Часть I I. Ожирение у взрослых и детей – современные подходы к терапии
13:00-14:00

Строкова Т.В., д.м.н., проф. РАН ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», Москва
Особенности диетотерапии у детей с избыточной массой тела и ожирением

14:00-15:00

Богданов А.Р., к.м.н. ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», Москва
Кардиоваскулярные осложнения ожирения у взрослых – патогенез, диагностика
и коррекция.

Часть III Рынок пищевых продуктов РФ. Распространённые фобии и мифы. Научный
подход к их пониманию и интерпретации
15:00-15:15

Эллер К.И., доктор химических наук, профессор, руководитель лаборатории
аналитических методов исследования ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии», Петрова И.Б., к.х.н., научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологии»
Наиболее частые подделки и контрафакт на рынке пищевых продуктов
питания РФ. Современные аналитические методы обнаружения

16 ФЕВРАЛЯ 2017г. (ЧЕТВЕРГ)
15:15-15:30

15:30-15:45

15:45-16:00

16:00-16:15

Бессонов В.В., д.б.н., профессор, заведующий лабораторией химии пищевых
продуктов ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
"Полезные" и "вредные" продукты питания. Распространённые фобии и мифы
и их причины
Ханферьян Р.А., д.м.н., профессор, заведующий лабораторией спортивного
питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
Фобии, связанные с компонентами безалкогольных напитков

Шамакина И.Ю., к.б.н., заведующая лабораторией клеточной биологии ФГБУ
"ФМИЦ Психиатрии и наркологии им. В.П.Сербского"
Безалкогольные тонизирующие "энергетические" напитки. Экспериментальное
наркологическое исследование, выполненное ФГБУ "ФМИЦ Психиатрии и
наркологии им. В.П.Сербского по поручению Минздрава РФ
Агибалова Т.В., д.м.н, руководитель отделения психотерапии, психологии и
реабилитации МНПЦ наркологии ДЗ г.Москвы, заведующая кафедры
психотерапии и медико-социальной реабилитации в наркологии ФПКМР РУДН
Фобии, связанные с компонентами безалкогольных напитков
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