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3 декабря 2012 года
Конференц-зал

10.00–11.30

Симпозиум
Основы государственной политики Российской Федерации
в области здорового питания населения на период до 2020 года.
Формирование здорового образа жизни и здорового питания
населения Российской Федерации. Часть 1
Председатели: Батурин А.К., Симонова Г.И.
Результаты оценки фактического питания населения
по данным посещений Центров здоровья
Романова М.М., Гладышева Е.С., Веденина Г.Д., Барковская Л.А.

20 мин.

Организация системы социального питания
в Российской Федерации – важнейшая компонента
формирования здорового питания населения
Углов С.Ю.

20 мин.

Реализация решений Первого национального съезда врачей
при внедрении порядка оказания медицинской помощи
по профилю «Диетология»
Романова М.М.

20 мин.

Концептуальная модель здорового питания населения
Новосибирской области
Симонова Г.И.

20 мин.

Дискуссия

10 мин.

Зал «Толстой»

10.00–11.30

Симпозиум
Ожирение как фактор кардиологического риска
Председатели: Богданов А.Р., Щербакова М.Ю.
Метаболические нарушения у больных с ожирением
и хронической сердечной недостаточностью
Залетова Т.С.

15 мин.

Лечение синдрома обструктивного апноэ сна
у больных с ожирением
Шамшева Д.С.

15 мин.

Нарушения ритма и проводимости у больных ожирением.
Возможности применения многоканального поверхностного ЭКГ
Феофанова Т.Б.

20 мин.
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Кардиальные осложнения ожирения:
современный взгляд на проблему
Богданов А.Р.

20 мин.

Кардиореабилитация как компонент комплексного лечения
больных ожирением
Голубева А.А.

20 мин.

Зал «Чехов»

10.00–11.30

Лекция
Три возраста женщины – три лица метаболического синдрома
Долецкая Д.В.

90 мин.

Зал «Пушкин»

10.00–11.30

VI Всероссийская конференция
детских диетологов
Мастер-класс
Прикорм. Новые проблемы и вопросы
При поддержке компании ПРОГРЕСС

Модераторы: Конь И.Я., Сорвачева Т.Н.
Алгоритм введения прикорма при алиментарной
патологии у детей. Что? Когда? Кому?
Сорвачева Т.Н.

30 мин.

Пребиотики в детском питании: теперь и в прикорме...
Конь И.Я.

30 мин.

Дискуссия

30 мин.
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Конференц-зал

12.00–13.30

Сателлитный симпозиум
Проблемные вопросы и их решения при организации
диетического (лечебного и профилактического) питания
в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения
и учреждениях социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов
При поддержке компании Международный центр клинического питания

Председатели: Гаппаров М.М.-Г., Гроздова Т.Ю.
Национальная ассоциация клинического питания –
итоги деятельности и социально значимые проекты
по организации питания
Данилова С.Д.

10 мин.

Правовой режим общепризнанных научных
доказательств в диетологии
Ковалевский М.А.

15 мин.

Итоги реализации приказа Департамента здравоохранения
города Москвы от 23.12.2011 г. №1851
«О совершенствовании организации диетического
(лечебного и профилактического) питания»
Шарафетдинов Х.Х.

10 мин.

Механизм воздействия белка. Применение смесей белковых
композитных сухих по нозологиям на фоне стандартных диет
Погожева А.В.

15 мин.

Стандартизация лечебного питания стационарных больных
Ставропольского края
Блинкова Л.Н.

10 мин.

Изменение нутриционного статуса больных раком
головы и шеи в сочетании с противоопухолевым лечением.
Опыт проведения коррекции пищевых рационов
специализированными продуктами лечебного питания –
смесями белковыми композитными сухими
Галкина О.М.

10 мин.

Современные требования к организации лечебного питания.
Нормативно-правовая база, проблемные вопросы, пути решения
Гроздова Т.Ю.

20 мин.
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12.00–13.30

Симпозиум
Основы государственной политики Российской Федерации
в области здорового питания населения на период до 2020 года.
Формирование здорового образа жизни и здорового питания
населения Российской Федерации. Часть 2
Председатели: Батурин А.К., Симонова Г.И.
Минимальные наборы продуктов питания
для продовольственной корзины в Российской Федерации
Сафронова А.М.

20 мин.

О реализации государственной политики в области
здорового питания населения Тамбовской области
на период до 2020 года
Акимов М.Ю.

20 мин.

О реализации государственной политики в области здорового
питания населения Самарской области на период до 2020 года.
Разработка и реализация образовательных программ
Сазонова О.В., Березин Ю.И.

20 мин.

Возможности немедикаментозной коррекции
метаболических нарушений у населения Крайнего Севера
Дороднева Е.Ф.

15 мин.

Оценка эффективности таурина в комплексной терапии
больных синдромом диспепсии в сочетании
с избыточной массой тела и ожирением
Романова М.М., Бабкин А.П.

15 мин.

Зал «Чехов»

12.00–13.30

Лекция
Роль питания в профилактике сердечно-сосудистых
заболеваний
Стародубова А.В.

90 мин.
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Зал «Пушкин»

12.00–13.30

VI Всероссийская конференция
детских диетологов
Сателлитный симпозиум
Питание в первые 1000 дней – основа здоровья и качества жизни
При поддержке компании Нестле

Председатели: Мухина Ю.Г., Нетребенко О.К., Щеплягина Л.А.
Пробиотики как фактор программирования здоровья
Корниенко Е.А.

30 мин.

Программирующая роль постнатального питания на состояние
желудочно-кишечного тракта в дошкольном возрасте
Щеплягина Л.А.

25 мин.

Программирование риска ожирения и сердечно-сосудистых
заболеваний в младенчестве
Лукушкина Е.Ф.

25 мин.

Дискуссия

10 мин.

Конференц-зал

14.00–15.30

Лекция
Абдоминальное ожирение и его метаболические последствия
Abdominal obesity and its metabolic repercussions
При поддержке компании Herbalife
Росио Медина (Мексика)
Rocio Medina (United Mexican States)

Информация для специалистов
V Ежегодный Всероссийский Конгресс
по инфекционным болезням
состоится 25–27 марта 2013 года
в гостинице «Рэдиссон Славянская»
(Москва, Площадь Европы, 2)
Информация на сайте www.congress-infection.ru

90 мин.
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14.00–15.30

Сателлитный симпозиум
Место растительных масел в сбалансированном
питании населения
При поддержке Масложирового Cоюза России

Председатели: Бессонов В.В., Морозов Ю.Н.
Приветственное слово
Морозов Ю.Н.

5 мин.

Научные технологии производства высококачественных,
конкурентоспособных растительных масел
Лисицын А.Н.

10 мин.

Использование масличных культур с новым жирнокислотным
составом в питании человека
Демурин Я.Н.

10 мин.

О сбалансированности состава жирных кислот
растительных масел
Нечаев А.П.

10 мин.

Перспективы использования натуральных антиоксидантов
в технологии растительных масел
Кочеткова А.А.

10 мин.

Масла тропического происхождения.
Плюсы и минусы их использования
в пищевых продуктах с точки зрения диетологии
Бессонов В.В.

10 мин.

Роль жиров и жирных кислот в питании человека.
Последние выводы и рекомендации экспертов FAO
Кузнецов И.А.

10 мин.

Теоретические и практические основы оптимизации
жирнокислотного состава рационов в детском питании
Димитриева С.Е.

10 мин.

Дискуссия

15 мин.

3 декабря 2012 года

10

Зал «Чехов»

14.00–15.30

Симпозиум
Повышение образовательного уровня врачей и медицинского
персонала в области диетологии и нутрициологии
Председатели: Доценко В.А., Каганов Б.С., Строкова Т.В.
Приоритетные направления в программах постдипломного
образования по гигиене питания
Волкова Н.А., Гордо Г.Н., Эллер К.И.

15 мин.

Последипломное образование по специальности
«Диетология» на современном этапе
Строкова Т.В.

15 мин.

Образовательные программы в области питании
здорового и больного человека
Доценко В.А.

15 мин.

Гигиена питания: проблемы базового и дополнительного
профессионального образования
Елизарова Е.В., Суханов Б.П., Королев А.А.

15 мин.

Диетология и нутрициология в педиатрии –
образовательные программы для врачей
Сорвачева Т.Н.

15 мин.

Дискуссия

15 мин.

Зал «Пушкин»

14.00–15.30

VI Всероссийская конференция
детских диетологов
Сателлитный симпозиум
Современный взгляд на проблему дефицита железа у детей
При поддержке компании Нутриция

Председатели: Сорвачева Т.Н., Чернов В.М.
Метаболизм железа и его роль в развитии ребенка
Чернов В.М.

20 мин.

Современные методы диагностики и возможности алиментарной
коррекции дефицита железа у детей грудного возраста
Сорвачева Т.Н.

35 мин.
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Результаты исследования рациона детей раннего возраста
в Российской Федерации.
Есть ли риск формирования дефицита железа?
Суржик А.В.

20 мин.

Дискуссия

15 мин.

Конференц-зал

16.00–18.30

Открытие Конгресса
Пленарное заседание
Председатели: Батурин А.К., Гаппаров М.М.-Г.,
Каганов Б.С., Тутельян В.А.
Инновационные технологии в нутрициологии и диетологии
Тутельян В.А.

30 мин.

Алиментарно-зависимая патология: предиктивный подход
Батурин А.К.

30 мин.

Современные биотехнологии в обеспечении
продовольственной безопасности России:
фундаментальные и прикладные аспекты
Гаппаров М.М.-Г., Гмошинский И.В., Ефимочкина Н.Р.

30 мин.

Каноны диетологии и уроки жизни.
Памяти профессора М.И.Певзнера (1872–1952)
Каганов Б.С.

30 мин.

Научно-практический журнал для врачей-диетологов и гастроэнтерологов

«Вопросы детской диетологии»
Главный редактор

член-корреспондент РАМН, профессор Б.С.Каганов
заместитель директора по научной и лечебной работе НИИ питания РАМН,
заведующий кафедрой диетологии Российской медицинской академии последипломного образования

Заместители главного редактора
• профессор И.Я.Конь
руководитель отдела детского питания НИИ питания РАМН
• профессор С.В.Бельмер
профессор кафедры госпитальной педиатрии педиатрического факультета
Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И.Пирогова
Журнал ориентирован на широкую аудиторию медицинских работников, охватывающую педиатров, диетологов, гигиенистов,
врачей дошкольно-школьных учреждений, организаторов детского здравоохранения. В журнале публикуются оригинальные
статьи, обзоры, лекции, посвященные различным аспектам проблемы питания здоровых и больных детей раннего, дошкольного
и школьного возраста; в том числе вопросам поддержки грудного вскармливания, питания беременных и кормящих женщин,
рационального вскармливания детей первого года жизни, организации питания детей в детских дошкольных и школьных
учреждениях, особенностям лечебного питания при различных заболеваниях детского возраста и организации питания в детских
больницах и санаториях.
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Журнал включен в Перечень ведущих научных журналов и изданий ВАК.
По вопросам подписки и публикации статей обращаться:
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4 декабря 2012 года
Конференц-зал

10.00–11.30

Лекция
Как оценить эффективность БАД? Методы системной биологии
при клинических исследованиях и разработке нутрицевтиков
How to assess Food Supplement efficacy?
Systems Biology Approaches to Nutraceutical Clinical Research
and Product Development
При поддержке компании ООО «Амвэй»
Юмэй Лин (США)
Yumei Lin (USA)

90 мин.

Зал «Толстой»

10.00–11.30

Сателлитный симпозиум
Сбалансированный завтрак в 21 веке – миф или реальность?
Balanced breakfast in century 21 – myth or reality?
For which health benefit?
При поддержке компании «Крафт Фудс Рус»

Председатели: Каганов Б.С., Шарафетдинов Х.Х.
Вступительное слово

5 мин.

Роль сбалансированных завтраков для здорового образа жизни
Шарафетдинов Х.Х.

20 мин.

«Юбилейное Утреннее»: позиционирование и уникальность
Гуськова Я.Ю.

15 мин.

Исследования печенья «Юбилейное Утреннее»:
роль «медленных» углеводов для умеренной
гликемической реакции
The science behind Jubilee Morning: slow-release
carbohydrates for a moderate glycemic response
Кристин Буле (Франция)
Christine Bouley (France)

35 мин.

Дискуссия

15 мин.
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Зал «Чайковский»

13

10.00–11.30

VI Всероссийская конференция
детских диетологов
Сателлитный симпозиум
Современные подходы к использованию
гипоаллергенных смесей
При поддержке компании Эбботт Лэбораториз

Зал «Пушкин»

10.00–11.30

VI Всероссийская конференция
детских диетологов
Сателлитный симпозиум
Проблемные вопросы питания
беременной женщины и ребенка
При поддержке компании Нестле

Председатели: Батурин А.К., Лукушкина Е.Ф.,
Нетребенко О.К., Печкуров Д.В.
Питание детей старше года в России
Батурин А.К.

30 мин.

Прикорм у грудных детей:
спорные вопросы и возможные решения
Файзуллина Р.А.

30 мин.

Новые возможности в питании беременных
и кормящих женщин
Рыжкина А.В.

15 мин.

Дискуссия

15 мин.
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Конференц-зал

12.00–13.30

Симпозиум
Инновационный подход в диетотерапии болезней пищеварения
Председатели: Исаков В.А., Маев И.В.
Верификация диетологических рекомендаций больным
с рефлюксной болезнью
Кукушкина М.Д.

15 мин.

Неалкогольная болезнь печени – влияние модификации
жирнокислотного состава рациона
Селезнева К.С.

15 мин.

Диетологическая поддержка пациентов с гастрэктомией
и резекцией желудка: отдаленные результаты
Хомичук А.Л.

15 мин.

Дозирование пребиотиков – поиск оптимума
между эффективностью и переносимостью у больных
с синдромом раздраженного кишечника
Бурляева Е.А.

15 мин.

Диетотерапия «трудных» пациентов с синдромом раздраженного
кишечника: когда симптоматическая терапия неэффективна
Пилипенко В.И.

15 мин.

Дискуссия

15 мин.

Зал «Толстой»

12.00–12.45

Лекция
Полиненасыщенные жирные кислоты в лечении
и профилактике алиментарно-зависимых заболеваний
При поддержке компании Herbalife
Шарафетдинов Х.Х.

Зал «Толстой»

45 мин.

12.45–13.30

Лекция
Автоматизация работы диетолога по оптимизации
недельного фактического рациона
Баландин Ю.П., Баландин М.Ю.

45 мин.
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12.00–12.45

VI Всероссийская конференция
детских диетологов
Лекция
Практические преимущества комбинации пробиотиков
и пребиотиков в молочных смесях:
исследования GOLF-1 и GOLF-2
Combination of pro- and prebiotic in milk formulae shows
practical benefits: the GOLF-1 and GOLF-2 studies
При поддержке компании Хипп Русь
Э. Лопез-Хуэртас Леон (Испания)
E. López-Huertas León (Spanish)

Зал «Чайковский»

45 мин.

12.45–13.30

VI Всероссийская конференция
детских диетологов
Сателлитный симпозиум
Вклад отечественной компании в развитие
современной диетологии
При поддержке Торговой Компании «Детские и молочные продукты»

Председатели: Боровик Т.Э., Скворцова В.А.,
Шестопалов А.Е.
Функциональные нарушения пищеварения
у детей первого года жизни
Скворцова В.А.

20 мин.

Клиническая эффективность отечественных продуктов
диетического (лечебного) питания
Шестопалов А.Е.

20 мин.

Дискуссия

5 мин.
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Зал «Пушкин»

12.00–13.30

VI Всероссийская конференция
детских диетологов
Сателлитный симпозиум
Диетологические возможности профилактики
пищевой аллергии у детей
При поддержке компании ООО «Бибиколь»

Председатели: Балаболкин И.И., Ревякина В.А., Сенцова Т.Б.
Механизмы формирования пищевой аллергии у детей
Балаболкин И.И.

20 мин.

Эпидемиология пищевой аллергии у детей
Ревякина В.А.

20 мин.

Алгоритм диагностики гастроинтестинальной аллергии
Сенцова Т.Б.

20 мин.

Профилактика пищевой аллергии у детей
Чебуркин А.А.

20 мин.

Дискуссия

10 мин.

Конференц-зал

14.00–15.30

Симпозиум
Проблема ожирения: вопросы теории и практики
При участии компании Италфармация

Председатели: Стародубова А.В., Шарафетдинов Х.Х.
Новое в патогенезе ожирения: проблемы воспаления
и особенности цитокинового статуса
Григорьян О.Н., Петриман О.И.

20 мин.

Инновационные технологии в лечении ожирения.
Спорные вопросы и поиск их решения
Innovative technologies for the treatment of obesity.
Controversial issues and related solutions
М.Маркетти (Италия)
Mario Marchetti (Italy)

20 мин.
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Диетотерапия больных ожирением
и сердечно-сосудистой патологией
Дербенева С.А.

20 мин.

Разработка рационов с различной энергетической
плотностью – новые возможности в диетотерапии ожирения
Русакова Д.С.

15 мин.

Персонифицированная диетотерапия с учетом
индивидуального уровня энергообмена при ожирении
Шилина Н.М., Григорьян О.Н., Русакова Д.В.

15 мин.

Зал «Толстой»

14.00–15.30

Сателлитный симпозиум
Оптимизация питания: алиментарно-зависимые
заболевания и питание. Часть 1
При поддержке НПП БАД

Председатели: Пилат Т.Л., Орлова С.В.
Мировые тенденции оптимизации рациона питания населения
Орлова С.В.

30 мин.

Детоксикационное питание в современных условиях
Пилат Т.Л.

30 мин.

Микронутриентный статус беременных и применение
витаминно-минеральных комплексов для оптимизации их питания
Громова О.А.

30 мин.

Информация для специалистов
VIII Ежегодный Конгресс
специалистов перинатальной медицины
«Современная перинатология:
организация, технологии и качество»
состоится 23–25 сентября 2013 года
в гостинице «Рэдиссон Славянская» (Москва, Площадь Европы, 2)
Информация на сайте www.congress-raspm.ru
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Зал «Чайковский»

14.00–15.30

VI Всероссийская конференция
детских диетологов
Сателлитный симпозиум
Современные тенденции вскармливания детей
первого года жизни. Вопросы и ответы экспертов
При поддержке компании Хироу Рус

Председатели: Боровик Т.Э., Конь И.Я.
Грудное вскармливание: проблемы в организации
Гмошинская М.В.

25 мин.

Грудное молоко как эталонная модель для создания
детских молочных смесей
Лукоянова О.Л.

25 мин.

Результаты клинической оценки эффективности
молочной смеси с функциональными компонентами
в питании детей первого года жизни
Сафронова А.И., Абрамова Т.В., Пустограев Н.Н., Куркова В.И.

25 мин.

Дискуссия

15 мин.

Зал «Пушкин»

14.00–15.30

VI Всероссийская конференция
детских диетологов
Симпозиум
Актуальные проблемы диетотерапии аллергических
заболеваний у детей
При поддержке компании ООО «Бибиколь»

Председатели: Казначеева Л.Ф., Маланичева Т.Г.,
Ревякина В.А.
Ошибки диагностики и лечения атопического дерматита у детей
Казначеева Л.Ф.

20 мин.

Особенности диетотерапии при осложненных формах
атопического дерматита у детей
Маланичева Т.Г.

20 мин.
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Диетотерапия гастроинтестинальной аллергии у детей
Денисова С.Н.

20 мин.

Госпитальное питание при хронических заболеваниях у детей
Казначеев К.С.

20 мин.

Дискуссия

10 мин.

Конференц-зал

16.00–17.30

Сателлитный симпозиум
Безалкогольные энергетические напитки – мифы и реальность
При поддержке компании Ред Булл

Председатели: Хотимченко С.А., Эллер К.И.
Безалкогольные энергетические напитки –
объективный феномен в структуре питания человека
Литвиненко С.В.

20 мин.

Безалкогольные энергетические напитки –
ингредиенты и безопасность
Эллер К.И.

20 мин.

Безалкогольные энергетические напитки – взгляд потребителей
Калинин А.Я.

20 мин.

Безалкогольные энергетические напитки –
законодательный подход в России и за рубежом
Петров Д.Ю.

20 мин.

Дискуссия

10 мин.

Зал «Толстой»

16.00–17.30

Сателлитный симпозиум
Оптимизация питания: алиментарно-зависимые
заболевания и питание. Часть 2
При поддержке НПП БАД

Председатели: Пилат Т.Л., Орлова С.В.
Нутритивная поддержка в косметологии
Никитина Е.А.

20 мин.
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Подходы к коррекции питания при ожирении, обусловленном
избыточным поступлением энергетических ресурсов
Волкова Л.Ю.

20 мин.

Полиненасыщенные жирные кислоты в рационе матери и ребенка
Андреев А.А.

20 мин.

Методы повышения квалификации врачей в области
диетологии и нутрициологии
Карушина Л.И.

20 мин.

Дискуссия

10 мин.

Зал «Чайковский»

16.00–17.30

VI Всероссийская конференция
детских диетологов
Симпозиум
Современные возможности и проблемы организации
питания детей в странах СНГ
Председатели: Ахмедова Д.И., Конь И.Я., Шадрин О.Г.
Взаимодействие врача и семьи в организации питания
в различных группах детей
Улезко Е.А., Наумчик И.В. (Белоруссия)

15 мин.

Программа «Школьное молоко» в Украине.
Итоги и перспективы
Шадрин О.Г. (Украина)

15 мин.

Питание детей в Узбекистане – приоритетное направление
формирования здоровья детей
Ахмедова Д.И. (Узбекистан)

15 мин.

Внедрение принципов здорового питания у детей
в республике Казахстан
Диканбаева С.А. (Казахстан)

15 мин.

Система организации питания детей разных возрастов
в Российской Федерации
Конь И.Я. (Россия)

15 мин.

Информация о V Съезде педиатров стран СНГ
Ревенко Н.Е. (Молдавия)
Дискуссия

5 мин.
10 мин.
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16.00–17.30

VI Всероссийская конференция
детских диетологов
Симпозиум
Воспалительные заболевания кишечника –
принципы комплексного лечения в педиатрии
Председатели: Бельмер С.В., Горелов А.В., Хавкин А.И.
Внекишечные проявления воспалительных
заболеваний кишечника
Алиева Э.И.

30 мин.

Нутритивно-метаболические аспекты воспалительных
заболеваний кишечника у детей
Бельмер С.В.

30 мин.

Хирургические аспекты болезни Крона у детей
Щербакова О.В.

30 мин.

Издательство «Династия» выпускает научно-практический журнал
Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов

«Вопросы диетологии»
Главный редактор
академик РАМН, главный ученый секретарь РАМН, профессор В.А.Тутельян
директор НИИ питания РАМН

Заместитель главного редактора
член-корреспондент РАМН, профессор Б.С.Каганов
заместитель директора по научной и лечебной работе НИИ питания РАМН,
заведующий кафедрой диетологии Российской медицинской академии последипломного образования

www.phdynasty.ru

Журнал ориентирован на широкую аудиторию специалистов в области здравоохранения –
диетологов, нутрициологов, терапевтов, педиатров, семейных врачей, гастроэнтерологов,
кардиологов, эндокринологов, реаниматологов, гигиенистов, реабилитологов, спортивных врачей,
организаторов здравоохранения, преподавателей ВУЗов и научных работников.
В журнале публикуются оригинальные статьи, обзоры, лекции, клинические наблюдения,
посвященные современным аспектам клинической диетологии – здоровому, лечебному
и профилактическому питанию, рациональной модификации рационов для различных групп
населения (лиц, занимающихся спортом и профессиональных спортсменов, пожилых людей и др.),
организации питания в стационарах, нутритивной поддержке лиц, находящихся в критическом
состоянии.
Издание будет информировать о новых лечебных продуктах питания, продуктах с заданным химическим
составом, биологически активных добавках к пище и их рациональном применении для оптимизации
рациона здорового и больного человека.

Адрес: 119019, Москва, Г-19, а/я 229, Издательство «Династия». тел./факс: (495) 660-6004,
е-mail: red@mm-agency.ru
По вопросам подписки обращаться: тел./факс: (495) 660-6004, e-mail: podpiska@mm-agency.ru
Отдел рекламы: тел.: (495) 517-7055, тел./факс: (495) 660-6004, e-mail: reklama@mm-agency.ru

5 декабря 2012 года
Конференц-зал

10.00–11.30

Симпозиум
Развитие инновационных технологий пищевой индустрии
Председатели: Бессонов В.В., Кочеткова А.А.
Приоритеты и тенденции развития современных
пищевых технологий
Кочеткова А.А., Бакулина О.Н.

20 мин.

Современные подходы к использованию витамина D
при обогащении пищевых продуктов
Спиричев В.Б., Шатнюк Л.Н.

20 мин.

Инновационные пищевые ингредиенты на мицеллярной основе
Бессонов В.В.

20 мин.

Инновации в спортивном питании
Токаев Э.С.

20 мин.

Дискуссия

10 мин.

Зал «Толстой»

10.00–11.30

I Конференция детских диетологов
и гастроэнтерологов стран СНГ
Видеолекция
Педиатрия: иллюстрированная история. Часть 1
Каганов Б.С.

90 мин.

Зал «Чехов»

10.00–11.30

I Конференция детских диетологов
и гастроэнтерологов стран СНГ
Лекция
Дефицит кальция у детей: диагностика и коррекция
Щеплягина Л.А.

90 мин.
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10.00–11.30

I Конференция детских диетологов
и гастроэнтерологов стран СНГ
Симпозиум
Ожирение у детей и подростков
При участии Научно-технического центра «МЕДАСС»

Председатели: Конь И.Я., Шадрин О.Г.
Эпидемиология ожирения у детей
Мартинчик А.Н., Батурин А.К.

20 мин.

Основной обмен – значение в лечении ожирения у детей
Павловская Е.В.

20 мин.

Популяционная изменчивость и возрастные нормы
параметров состава тела детей и подростков по данным
биоимпедансных измерений
Николаев Д.В.

20 мин.

Изменения сердечно-сосудистой системы у детей с ожирением
Щербакова М.Ю.

20 мин.

Дискуссия

10 мин.

Конференц-зал

12.00–13.30

Пресс-конференция
Участники: Кокосов А.Н. (Россия),
Деворсина Ж.П. (Франция)

30 мин.

Демонстрация фильма «Наука голодания» (Science of Fasting)
С. Жильмана и Т. Де Ластрада (S. Gilman, T. DeLastrade) Франция,
ВиаДекуверт (ViaDecouvertes)

50 мин.

Презентация переиздания книги В.В.Пашутина
«Курс общей и экспериментальной патологии –
патологической физиологии» 1902 г., г. Санкт-Петербург

10 мин.
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Зал «Толстой»

12.00–13.30

I Конференция детских диетологов
и гастроэнтерологов стран СНГ
Видеолекция
Педиатрия: иллюстрированная история. Часть 2
Каганов Б.С.

90 мин.

Зал «Чехов»

12.00–12.45

I Конференция детских диетологов
и гастроэнтерологов стран СНГ
Лекция
Грудное вскармливание: достижения и проблемы
Гмошинская М.В.

Зал «Чехов»

45 мин.

12.45–13.30

I Конференция детских диетологов
и гастроэнтерологов стран СНГ
Лекция
Особенности обмена жирных кислот у детей с ожирением
Щербакова М.Ю., Глазырина А.А.

Зал «Пушкин»

45 мин.

12.00–13.30

I Конференция детских диетологов
и гастроэнтерологов стран СНГ
Симпозиум
Заболевания желудочно-кишечного тракта –
актуальная проблема педиатрии
Председатели: Харитонова Л.А., Эйберман А.С.
Особенности желчекаменной болезни у детей
Харитонова Л.А.

15 мин.
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Диагностика, лечение и профилактика заболеваний
поджелудочной железы у детей. Современные аспекты
Антипкин Ю.Г., Лембрик И.С. (Украина)

15 мин.

Диетотерапия при гастроинтестинальной форме
пищевой аллергии у детей
Ревякина В.А.

15 мин.

Дисбактериоз: болезни нет, а проблема осталась
Эйберман А.С.

15 мин.

Диетотерапия при синдроме мальабсорбции у детей
Бельмер С.В.

15 мин.

Презентация монографии Б.С.Каганова, В.А.Исакова, С.И.Эрдес
«Н.Рylori-инфекция у детей»
Эрдес С.И.

15 мин.

Конференц-зал

14.00–15.30

Круглый стол
Мировой опыт советско-российской школы
разгрузочно-диетической терапии в клинике
внутренних болезней
Модераторы: Занданов А.О., Кокосов А.Н., Максимов В.А.,
Муравьев С.А., Осинин С.Г.
Фиксированные выступления по 10 мин.:
Спорные и бесспорные механизмы действия РДТ
у больных бронхиальной астмой
Осинин С.Г.
Влияние РДТ на мозговое кровообращение у больных
артериальной гипертонией
Муравьев С.А.
Разгрузочные диеты и метаболическая терапия
Хорошилов И.Е.
Практический опыт тридцатидневного лечебного голодания
Валух И. (Словакия)
Возможности РДТ и магнитотерапии в купировании
болевого синдрома в гастроэнтерологии
Архий Э.И. (Украина)
Организационные критерии применения
разгрузочно-диетической терапии на базе курорта «Горячинск»
Жамбалов З.Б., Батаева Н.А.

5 декабря 2012 года
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Влияние разгрузочно-диетической терапии на состояние
желудочно-кишечного тракта у носителей HBsAg
Мельников В.Л.
Опыт применения разгрузочно-диетической терапии
в гастроэнтерологии
Неронов В.А., Шелемов Е.Е., Максимов В.А., Зеленцов С.Н.,
Чернышев А.Л., Каратаев С.Д., Лысов А.Н., Панайкин В.И.
Перспективы применения мирового опыта ротационной диеты
на базе программы «Прайм-Тест» в России
Сибирёва И.И.

Зал «Толстой»

14.00–15.30

I Конференция детских диетологов
и гастроэнтерологов стран СНГ
Симпозиум
Острые кишечные инфекции у детей:
предикторы неблагоприятного течения,
пути оптимизации терапии
Совместно с Национальным научным обществом инфекционистов

Председатели: Горелов А.В., Малеев В.В.
Особенности функционального состояния пищеварительных
желез при инфекционных диареях
Григорович М.С.

20 мин.

Влияние атопии на течение и исходы острых кишечных
инфекций у детей
Усенко Д.В.

20 мин.

Возможности метаболической коррекции осложненных форм
острых кишечных инфекций
Руженцова Т.А.

20 мин.

Ступенчатая диетотерапия острых кишечных инфекций у детей
Плоскирева А.А.

20 мин.

Дискуссия

10 мин.
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14.00–15.30

I Конференция детских диетологов
и гастроэнтерологов стран СНГ
Лекция
Современные технологии в диетотерапии пищевой аллергии
Ревякина В.А.

90 мин.

Зал «Пушкин»

14.00–15.30

I Конференция детских диетологов
и гастроэнтерологов стран СНГ
Симпозиум
Хронические болезни печени у детей
Председатели: Березенко В.С., Строкова Т.В.
Патогенетические особенности течения вирусного гепатита С
у детей и тактика лечения
Березенко В.С., Мостовенко Р.В. (Украина)

20 мин.

Болезни накопления гликогена: принципы диетотерапии
Строкова Т.В., Мачулан И.В.

20 мин.

Особенности течения болезни Вильсона у детей
Багаева М.Э., Зубович А.И.

20 мин.

Неалкогольная жировая болезнь печени –
принципы диагностики и лечения
Кутырева Е.Н., Строкова Т.В., Каганов Б.С.

20 мин.

Дискуссия

10 мин.

Информация для специалистов
XV Всероссийский Конгресс
диетологов и нутрициологов с международным участием

«Питание и здоровье»
состоится 2–4 декабря 2013 года
в гостинице «Рэдиссон Славянская» (Москва, Площадь Европы, 2)
Информация на сайте www.congress-pitanie.ru

Постерная сессия
Постерная сессия конкурса пройдет 3 декабря 2012 г. с 14.00 до 16.00.
Постеры размером 120 × 80 см должны быть выставлены авторами на стендах
3 декабря с 10.00 до 14.00.
Присутствие авторов во время постерной сессии обязательно.
Подведение итогов постерной сессии состоится 4 декабря 2012 г.
Комиссия:
Алексеева И.А. (председатель), Кочеткова А.А. (зам. председателя),
Исаков В.А., Коденцова В.М., Мазо В.К., Шарафетдинов Х.Х., Шевелева С.А.

Выставка
2–4 декабря 2013 г. (Москва, Гостиница «Рэдиссон Славянская», Площадь
Европы, 2) в рамках работы XV Всероссийского Конгресса диетологов и
нутрициологов пройдет выставка производителей продуктов питания,
витаминов, биологически активных и пищевых добавок, пищевого сырья,
промышленного оборудования и др.
По вопросам участия Компаний обращаться:
Телефон: (495) 517-7055
Тел./факс: (495) 660-6004
E-mail:
mtv@mm-agency.ru

Информация
Адрес: 109240, г. Москва,
Устьинский пр., д. 2/14
Телефон: (495) 698-5342
Факс: (495) 698-5379
E-mail: alexeeva@ion.ru
Адрес: 115446, г. Москва,
Каширское шоссе, д. 21
Телефон/факс: (495) 660-6004
E-mail: nadn@nadn.ru
Адрес: 119019, г. Москва, Г-19, а/я 229
Телефон/факс: (495) 660-6004
E-mail: dietology@mm-agency.ru

