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Межрегиональная
научно-практическая конференция

«Здоровое питание - здоровье нации.
Основы государственной политики»
Организаторы:
• Правительство Удмуртской Республики
• Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике
• ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская
академия»
• Министерство здравоохранения Удмуртской Республики
• Министерство образования и науки Удмуртской Республики
• Министерство торговли и бытовых услуг Удмуртской
Республики
• Государственная инспекция труда в УР Федеральной
службы по труду и занятости
• Специализированный медицинский информационноаналитический журнал «Консилиум»
• ООО «Российский Аукционный Дом»

Время и место проведения конференции:
19-20 мая 2011 года
г.Ижевск, ул. Бородина, 25, отель «Park Inn Ижевск»

19 мая 2011 г.
9.00-10.00 Регистрация участников конференции
10.00-17.00 Научная программа конференции и работа выставки
10.00-13.15 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (зал Лондон)

10-00 Торжественное открытие конференции:
7 мин.

3 мин.

20 мин.

30 мин.

30 мин.

Приветственное слово – Юрий Степанович Питкевич, Председатель Правительства УР.
Приветственное слово - Николай Алексеевич Забродин,
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по УР, главный санитарный врач УР, д. м. н., профессор.
Здоровое питание - здоровье нации.
Докладчик: Николай Алексеевич Забродин, руководитель
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по УР,
главный санитарный врач УР, д. м. н., профессор.
Организация лечебного питания в медицинских учреждениях, система питания в организованных коллективах
(школы, ДДУ, вредные производства), проблемы и пути
решения, система стандартизации в диетологии.
Докладчик: Татьяна Юрьевна Гроздова, заместитель исполнительного директора ТФОМС Саратовской области, д. м. н.,
профессор кафедры организации здравоохранения, общественного здоровья и медицинского права Саратовского
государственного медицинского университета, г. Саратов.
Безопасность продуктов питания.
Докладчик: Татьяна Юрьевна Гроздова, заместитель исполнительного директора ТФОМС Саратовской области, д. м. н.,
профессор кафедры организации здравоохранения, общественного здоровья и медицинского права Саратовского
государственного медицинского университета, г. Саратов.

11.30-11.45 Перерыв, обзор выставки (зал Милан)
15 мин.

10 мин.

Реализация РЦП «Детское и школьное питание» на территории УР.
Докладчик: Каринэ Альбертовна Давтян, первый заместитель
министра торговли и бытовых услуг УР, к. м. н.
Результаты оценки эффективности региональной целевой
комплексной программы «Школьное молоко» на территории УР.
Докладчик: Ирина Владиславовна Бельтюкова, главный специалист отдела санитарного надзора Управления Федеральной

10 мин.

30 мин.

20 мин.

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по УР.
Качество и безопасность продуктов питания на примере агропромышленного холдинга «КОМОС ГРУПП».
Докладчик: Ирина Валентиновна Михайлова, начальник отдела маркетинга «КОМОС ГРУПП».
Минеральные и витаминные премиксы для обогащения
пищевых продуктов.
Докладчик: Василий Михайлович Григорьев, генеральный
директор ООО «Электронная Медицина», г. Москва
Концепция снабжения города водой питьевого качества.
Докладчик: Елена Мефодьевна Воронцова, начальник производственной лаборатории ЗАО «Серебряные ключи».

13.15-14.00 Дегустация (зал Милан)
14.00-16.30 Секция «Питание детей в организованных коллективах» (зал Лондон)
Президиум:
И. Н. Белозеров, заместитель министра образования и науки УР;
К. А. Давтян, первый заместитель министра торговли и бытовых услуг УР, к. м. н.
13.00-14.00 Регистрация
20 мин.

30 мин.

15 мин.

Анализ состояния здоровья школьников в УР.
Докладчик: Светлана Александровна Вострикова, заведующая отделением медико-социальной помощи РДКБ МЗ
УР, главный внештатный специалист-эксперт по медикосоциальной работе и медицинской помощи подросткам,
г. Ижевск.
Организация питания в организованных коллективах.
Докладчик: Татьяна Юрьевна Гроздова, заместитель исполнительного директора ТФОМС Саратовской области, д. м. н.,
профессор кафедры организации здравоохранения, общественного здоровья и медицинского права Саратовского
государственного медицинского университета, г. Саратов.
Питание детей в школе полного дня, реализующей комплексную программу «Здоровое детство».
Докладчик: Надежда Павловна Зонова, зам. директора по
ГПД МОУ СОШ № 2, г. Сарапул.

15.05 - 15.20 Перерыв, осмотр выставки (зал Милан)
15 мин.

Роль питания в формировании здоровья детей в дошкольном возрасте.
Докладчик: Надежда Юрьевна Варламова, начальник Управления дошкольного образования и воспитания Администрации города Ижевска.

20 мин.

10 мин.

10 мин.

15 мин.

Витаминизированные напитки с добавлением сока в питании
подростков (на примере серии напитков «Сочное лето»).
Докладчик: Елена Мефодьевна Воронцова, начальник производственной лаборатории ЗАО «Серебряные ключи».
Производство мясной продукции для детей дошкольного
и школьного возраста.
Докладчик: Наталья Анатольевна Решетникова, директор по
производству ООО «Восточный».
Производство молочной продукции для питания детей дошкольного и школьного возраста.
Докладчик: Наталья Викторовна Плаксина, директор по качеству ОАО МК «Сарапул-молоко».
Организация питания детей и подростков в общеобразовательных учреждениях УР.
Докладчик: Игорь Николаевич Белозеров, заместитель министра образования и науки УР.

15.00 -16.25 Секция «Питание на вредных производствах»
(зал Брюссель)		
Президиум:
О. В. Украинский, руководитель Государственной инспекции
труда в УР Федеральной службы по труду и занятости;
И. В. Бельтюкова, главный специалист отдела санитарного
надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по УР.
14.00-15.00 Регистрация
40 мин.

15 мин.

30 мин.

15 мин.

Современные подходы к оптимизации лечебнопрофилактических рационов у работающих в условиях
вредного производства.
Докладчик: Юлия Владимировна Абакумова, д. м. н., профессор, академик АМТН РФ, г. Москва.
Компенсация за вредные условия труда на предприятии
ОАО «Удмуртнефть».
Докладчик: Олег Ахтарбекович Хадаев, начальник отдела
промышленной безопасности и охраны труда департамента
ПБ, ОТ, ОООС и ПЧС ОАО «Удмуртнефть».
Новые функциональные продукты коррекции профессиональной вредности.
Докладчик: Юлия Владимировна Абакумова, д. м. н., профессор, академик АМТН РФ, г. Москва.
Обеспечение рабочих при работе на местах с вредными
условиями труда на примере ОАО «Ижевский Радиозавод».

20 мин.

Докладчик: Алексей Михайлович Кочешков, начальник отдела промышленной безопасности и охраны труда.
Результаты надзорно-контрольной деятельности за соблюдением требований законодательства о гарантиях и
компенсациях, в том числе за работу на вредных и (или)
опасных условиях труда.
Докладчик: Олег Вячеславович Украинский, руководитель
государственной инспекции труда в УР Федеральной службы
по труду и занятости.

17.00 Пресс-конференция для СМИ

20 мая 2011 г.

10.30-14.20 Секция «Питание детей младшего возраста» (зал
Лондон)
Президиум:
Л. А. Гузнищева, заместитель министра здравоохранения УР;
Н. А. Забродин, руководитель Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по УР, главный санитарный врач УР, д. м. н., профессор.
10.00-10.30 Регистрация
30 мин.
35 мин.
40 мин.

Обзор питания детей в УР.
Докладчик: Людмила Александровна Гузнищева, заместитель министра здравоохранения УР.
Питание новорожденных детей и детей до года.
Докладчик: Ирина Николаевна Петрова, к. м. н., доцент
кафедры ГОУ ВПО «ИГМА».
Питание детей первых трех лет жизни.
Докладчик: Надежда Ильинична Пенкина, д. м. н., профессор, главный педиатр УР.

12.45-13.00 Перерыв, осмотр выставки (зал Милан)
5 мин.

40 мин.
25 мин.

40 мин.

Поддержка грудного вскармливания - роль консультантов
по грудному вскармливанию.
Докладчик: Маргарита Владимировна Николаева, сертифицированный консультант по грудному вскармливанию.
Недостаточность питания детей и нутритивная поддержка.
Докладчик: Роза Ривгатовна Кильдиярова, д. м. н., профессор ГОУ ВПО «ИГМА».
Влияние минеральной воды «Увинская» на функциональное состояние органов пищеварения.
Докладчик: Любовь Евгеньевна Вейс, заведующая гастроэнтерологическим отделением РДКБ, врач-гастроэнтеролог высшей категории, лауреат Государственной премии УР, к.м.н.
Продукты детского питания на основе молочной смеси:
проблемы и пути развтития.

Докладчик: Сергей Владимирович Симоненко, директор НИИ
детского питания Российской академии сельскохозяйственных
наук (НИИ ДП Россельхозакадемии), доктор технических наук,
г. Москва.

11.00 Секция «Лечебное и профилактическое питание» (Зал
Брюссель)
Президиум:
Т. Ю. Демина, заместитель министра здравоохранения УР;
Н. С. Стрелков, д. м. н., профессор, ректор ГОУ ВПО «ИГМА»
Росздрава.
10.30-11.00 Регистрация
40 мин.

40 мин.

10 мин.

Организация лечебного питания в лечебнопрофилактических учреждениях и перспективы развития.
Докладчик: Татьяна Юрьевна Гроздова, заместитель исполнительного директора ТФОМС Саратовской области, д. м. н.,
профессор кафедры организации здравоохранения, общественного здоровья и медицинского права Саратовского государственного медицинского университета.
Функциональные продукты – новое ключевое слово в профилактике заболеваний. Современная тенденция к гармонизации интересов человека и пищевого производства.
Докладчик: Дмитрий Викторович Кокушков, заместитель генерального директора по развитию ООО «Электронная Медицина», к. м. н.
Производство молочной продукции с пре/пробиотиками.
Докладчик: Раиса Николаевна Уткина, начальник производственной лаборатории ООО «Ижмолоко».

12.30-12.45 Перерыв, осмотр выставки (зал Милан)
30 мин.

40 мин.

Специализированные продукты в лечебнопрофилактическом питании, критерии назначения и безопасность их использования.
Докладчик: Татьяна Юрьевна Гроздова, заместитель исполнительного директора ТФОМС Саратовской области, д. м. н.,
профессор кафедры организации здравоохранения, общественного здоровья и медицинского права Саратовского государственного медицинского университета.
Витаминно-минеральные комплексы. Механизмы действия
и профилактическое применение.
Докладчик: Николай Владимирович Адрианов, заместитель
генерального директора по науке ООО «Электронная Медицина», к. м. н.

15.00-16.00 Круглый стол, подведение итогов работы конференции

Генеральные партнеры:

Партнеры:

Генеральный информационный партнер:

