
Программа образовательного мероприятия:
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ

«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ ДИЕТОЛОГИИ»

Организаторы: ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
Председатель программного комитета: к.м.н. И. С. ПИЧУГИНА, ГВС диетолог МЗ
МО,заведующая областным диетцентром ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

10:00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

10:10 Доклад «Роль питания в период риска новых инфекций и ограничений»
Пичугина Инна Сергеевна, к.м.н., ГВС диетолог МЗ МО, заведующая областным
диетцентром ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского;

10:35 Ответы на вопросы;

10:37 Доклад «Междисциплинарное взаимодействие при нефропротекции и организации
лечебного питания при заболевании почек»
Блинкова Любовь Николаевна, к.м.н., ГВС диетолог Минздрава РФ в Северо -Кавказском
Федеральном округе, доцент кафедры «Общественное здоровье и здравоохранение» ФГБОУ
ВО СтГМУ Минздрава России;

11:02 Ответы на вопросы;

11:04 Доклад «Обзор эффективности диет при ожирении: целевые критерии и контроль
снижения массы тела»
Ермоленкова Альбина Анатольевна , врач-диетолог, психолог, специалист по коррекции веса
и пищевого поведения ГБУЗ МО «Красногорская городская больница № 2»;

11:29 Ответы на вопросы;

11:31 Доклад «Парентеральное и энтеральное питание больных, находящимся в
критическом состоянии»
Шестопалов Александр Ефимович, д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ, главный
научный сотрудник, профессор кафедры анестезиологии и неотложной медицины ФГБОУ ДПО
РМАНПО Минздрава России, вице-президент Национальной ассоциации клинического
питания и
метаболизма;

11:56 Ответы на вопросы;

11:58 Доклад «Значение микронутриентов и биологически активных веществ для
здоровья человека»
Лысиков Юрий Александрович, к.м.н., врач биохимик, старший научный сотрудник ФГБУН
«ФИЦ питания и биотехнологии»;

12:23 Ответы на вопросы;



12:25 Доклад «Актуальные вопросы питания и реабилитации пациентов с
сердечно-сосудистыми заболеваниями после COVID-19»
Стародубова Антонина Владимировна, д.м.н., ГВС диетолог ДЗМ, заместитель директора по
научной и лечебной работе ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»;

12:50 Ответы на вопросы;

12:52 Доклад «Персонализированные подходы к диетической поддержке больных
сахарным диабетом 2 типа»
Шарафетдинов Хайдерь Хамзярович, д.м.н., ГВС диетолог ЦФО МЗ РФ, заведующий
отделением болезней
обмена веществ и диетотерапии ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», профессор
кафедры диетологии и нутрициологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России,
профессор кафедры гигиены питания и токсикологии ФГАОУ ВО Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова Минздрава России;

13:17 Ответы на вопросы.

13.19 Доклад «Основные диетологические и нутрицевтические аспекты в лечении кожных
заболеваний» *при поддержке ООО «АЙХЁРБ РУ», не подлежит аккредитации баллами
НМО;
Феденкова Галина, нутрициолог, врач интегративной медицины, терапевт;

13:39 Ответы на вопросы.

13:41 Доклад «Межведомственная стратегия формирования здорового образа жизни
населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025
года. Роль кондитерских изделий. Ожидания потребителей»
Богомолов Михаил Владимирович, врач психоэндокринолог, президент МОО «Российская
диабетическая ассоциация», главный редактор «Российской диабетической газеты».

13:51 Ответы на вопросы;

14:00 Дискуссия. Подведение итогов конференции.


