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Российский научный фонд 

ОТКРЫТОСТЬ. КОМПЕТЕНТНОСТЬ. РЕЗУЛЬТАТ. 

Питание и здоровье. Ученые обсудили перспективы агротехнологий 

Дата публикации: 02 июня 2016 

http://рнф.рф/ru/node/1824 

метки:  

 новости науки 

 
Источник:  

пресс-служба РНФ 

Грантополучатели РНФ рассказали о результатах своих проектов на одной из 

крупнейших профильных площадок страны. 

2 июня на площадке Правительства Москвы открылся XVI Всероссийский Конгресс 

нутрициологов и диетологов с международным участием. Конгресс посвящен 100-летию 

со дня рождения основателя отечественной нутрициологии академику Алексею 

Покровскому. 

В рамках конгресса при организационной поддержке Российского научного фонда 

состоялся симпозиум "Новые агротехнологии в стратегии управления качеством и 

безопасностью пищевой продукции". Модераторами выступили начальник Управления 

программ и проектов РНФ Андрей Блинов, член бюро экспертного совета РНФ Алла 

Кочеткова, представители промышленности, ведущие ученые. 

http://www.rscf.ru/ru
http://www.rscf.ru/ru/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://congress-ion.ru/
http://congress-ion.ru/
http://www.rscf.ru/ru
http://www.rscf.ru/sites/default/files/field/image/H44A0700.jpg


 

 

 

Грантополучатели РНФ представили результаты своих исследований, стоящие на пике 

современной науки о питании. Участники симпозиума обсудили тренды в нутрициологии, 

безопасность и пользу продуктов для человека, вопросы нормативного обеспечения 

контроля качества производства и многие другие вопросы. 

 

Одним из мероприятий, запланированных в рамках конгресса, стала постерная сессия 

конкурса научных работ молодых ученых. Среди победителей оказались исследователи,  

участвующие в грантах РНФ. 

 



 

 

В научной программе запланировано 59 мероприятий, различные презентации, мастер-

классы, конкурсы, выставки. В рамках конгресса будут работать сразу три Школы: для 

педиатров, диетологов и молодых ученых. Проблемы развития отрасли обсудят делегаты 

первого съезда "Общероссийской общественной организации "Союз нутрициологов, 

диетологов и специалистов пищевой индустрии". 

* * * 

XVI Всероссийский Конгресс нутрициологов и диетологов пройдет в Москве 2 по 4 июня. 

Главные задачи конгресса - информировать широкую общественность о глобальных 

угрозах здоровью, представить новые возможности современной нутрициологии в 

профилактике и лечении неинфекционных заболеваний, придать новый импульс развитию 

диетологической службы в РФ и сформулировать приоритетные направления ее 

деятельности. 

  

 
 

 

МЕДИЦИНСКАЯ  

ГАЗЕТА 

 

http://www.mgzt.ru/content/kongress-pamyati-alekseya-pokrovskogo 

чт, 26 мая 2016
Главная 

Конгресс памяти Алексея Покровского 

 

 

XVI Bcepoccийский конгресс нутрициологов и диетологов пройдет 2-4 июля  2016 г. Он 

посвящен 100 летию  со дня рождения Лауреата государственной премии 

СССР Алексея Алексеевича Покровского. 

    Научное наследие А.А. Покровского актуально и сегодня. Оно стало основой 

современной государственной стратегии в области здорового питания и фундаментом 

современной пищевой индустрии. На нем основывается стратегия борьбы с ожирением, 

поразившей многие страны. С ним связывают важнейшие открытия в области разработки 

новых пищевых продуктов: специализированных, профилактических и лечебных. 

Академик РАМН А.А. Покровский в середине прошлого века активно выступал по теме 

здорового питания на страницах «Медицинской газеты» и других советских изданий. 

    XVI Bcepoccийском конгрессе планируется обширная научная программа. На форуме 

http://www.mgzt.ru/


 

 

будет представлена фотовыставка и фильм, посвященный научной деятельности 

академика A.A. Покровского. 

 :Федеральные новости 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ассоциация Междисциплинарной Медицины 

Вчера ·  

 ·  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=553330854839984&id=134816106691

463&substory_index=0 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС НУТРИЦИОЛОГОВ И ДИЕТОЛОГОВ 

 

Дорогие друзья! 2-4 июня состоится XVI Всероссийский Конгресс нутрициологов и 

диетологов, посвященный 100-летию со дня рождения основателя отечественной 

нутрициологии академика А.А. Покровского. 

Тема «Питание и здоровье» станет лейтмотивом мероприятия. Она прозвучит на первом 

пленарном заседании, где будут обозначены главные задачи Конгресса: 

– информировать широкую общественность о глобальных угрозах здоровью;  

– представить новые возможности современной нутрициологии в профилактике и лечении 

неинфекционных заболеваний; 

– придать новый импульс развитию диетологической службы в Российской Федерации и 

http://www.mgzt.ru/news/%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://www.facebook.com/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B-134816106691463/?fref=nf
https://www.facebook.com/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%8B-134816106691463/?fref=nf
https://www.facebook.com/134816106691463/photos/a.147011695471904.1073741831.134816106691463/553330768173326/?type=3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=553330854839984&id=134816106691463&substory_index=0
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=553330854839984&id=134816106691463&substory_index=0
https://www.facebook.com/134816106691463/photos/a.147011695471904.1073741831.134816106691463/553330768173326/?type=3


 

 

сформулировать приоритетные направления ее деятельности. 

Участникам Конгресса предстоит напряженная работа. В научной программе 

запланировано 59 мероприятий, не считая презентаций, мастер-классов, конкурсов и 

выставки.  

Дискуссионными площадками для врачей разного профиля станут 35 симпозиумов 

посвященных возможностям и опыту применения достижений нутрициологии в 

профилактике и лечении неинфекционных заболеваний. Особое внимание будет уделено 

вопросам питания детей и подростков.  

Продовольственная безопасность - еще один важный раздел научной программы. В 

обсуждении примут участие известные российские и зарубежные ученые, главный 

государственный санитарный врач РФ А.Ю.Попова, главный специалист-диетолог 

Минздрава России академик РАН В.А. Тутельян. 

Сразу три Школы будут работать в рамках Конгресса: для педиатров, диетологов и 

молодых ученых. 

Проблемы развития отрасли обсудят делегаты Съезда «Общероссийской общественной 

организации «Союз нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии». 

Отдельная площадка соберет производителей. В центре внимания будут вопросы создания 

инновационных технологий для производства специализированных и функциональных 

продуктов. 

Специальные симпозиумы будут посвящены проблеме дефицита жизненно необходимых 

микронутриентов. Профессор Университета Гронингена д-р Манфред Эггерсдорфер 

расскажет о роли незаменимых питательных веществ для здоровья, жизнеспособности и 

хорошего самочувствия, влиянии недостаточного количества питательных 

микроэлементов на долговременное здоровье и здоровое старение.  

Интересную программу подготовила компания «Ферреро»: наряду с информацией об 

экологической и социальной ответственности, производитель популярных лакомств 

предложит посетителям принять участие в дегустации и эксперименте.  

Уникальная возможность погрузиться в мир здорового питания представится участникам 

презентаций книг «Ешь, пей, молодей!» профессора д.м.н. Аллы Погожевой и «Витамины 

и микронутриенты» профессора д.б.н. Веры Коденцовой. 

Интересной обещает стать выставка: отечественные и зарубежные компании представят 

новые достижения пищевой индустрии.  

Посетители смогут пройти экспресс-диагностику и получить консультацию диетологов 

Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи. 

Ярким событием станет торжественная церемония открытия. С приветствием к 

участникам Конгресса обратится Министр здравоохранения Вероника Скворцова. 

Академик РАН В.А. Тутельян – ученик академика А.А. Покровского расскажет о 

значении научных открытий своего учителя и наставника, сделанных в середине 

прошлого века, для современной нутрициологии. Собравшимся представят 

документальный фильм и фотовыставку об академике Алексее Алексеевиче Покровском, 

подготовленные на эксклюзивных материалах и фотографиях, в основном, из личных 

архивов российских ученых. 

Конгресс начнет работу в 10.00 в Доме Правительства Москвы на ул. Новый Арбат, 36. 
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В Москве пройдет Всероссийский Конгресс нутрициологов и диетологов  

Текст: Андрей Андреев 

 

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости  

Со 2 по 4 июня в Доме Правительства Москвы пройдет XVI Всероссийский Конгресс 

нутрициологов и диетологов, посвященный 100-летию со дня рождения основателя 

отечественной нутрициологии академика Алексея Покровского.  

Академик РАН Виктор Тутельян - ученик Покровского - расскажет о значении научных 

открытий своего учителя и наставника для современной нутрициологии. Собравшимся 

представят документальный фильм и фотовыставку об академике, подготовленные на 

эксклюзивных материалах и фотографиях, в основном, из личных архивов российских 

ученых. 

Как сообщили "РГ" в Федеральном исследовательском центре питания, биотехнологии 

и безопасности пищи, лейтмотивом конгресса станет тема "Питание и здоровье". 

Главные задачи конгресса - информировать широкую общественность о глобальных 

угрозах здоровью, представить новые возможности современной нутрициологии в 

профилактике и лечении неинфекционных заболеваний, придать новый импульс 

развитию диетологической службы в РФ и сформулировать приоритетные направления 

ее деятельности. 

В научной программе запланировано 59 мероприятий, различные презентации, мастер-

классы, конкурсы, выставки. В рамках конгресса будут работать сразу три Школы: для 

педиатров, диетологов и молодых ученых. Проблемы развития отрасли обсудят 

делегаты первого съезда "Общероссийской общественной организации "Союз 

нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии". 

Дискуссионными площадками для врачей разного профиля станут 35 симпозиумов, 

посвященных возможностям и опыту применения достижений нутрициологии в 

профилактике и лечении неинфекционных заболеваний. Особое внимание будет 

уделено вопросам питания детей и подростков. 

Продовольственная безопасность - еще один важный раздел научной программы. В 

обсуждении примут участие известные российские и зарубежные ученые, главный 

государственный санитарный врач РФ Анна Попова, главный специалист-диетолог 

Минздрава России академик РАН Виктор Тутельян. 

Отдельная площадка соберет производителей. В центре внимания будут вопросы 

создания инновационных технологий для производства специализированных и 

функциональных продуктов. 

http://rg.ru/author-Andrej-Andreev/


 

 

Специальные симпозиумы будут посвящены проблеме дефицита жизненно 

необходимых микронутриентов. Профессор Университета Гронингена доктор Манфред 

Эггерсдорфер расскажет о роли незаменимых питательных веществ для здоровья, 

жизнеспособности и хорошего самочувствия, влиянии недостаточного количества 

питательных микроэлементов на долговременное здоровье и здоровое старение.  

Интересной обещает стать выставка, на которой отечественные и зарубежные компании 

представят новые достижения пищевой индустрии. Посетители смогут пройти 

экспресс-диагностику и получить консультацию диетологов Федерального 

исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи. А 

уникальная возможность погрузиться в мир здорового питания представится 

участникам презентаций книг "Ешь, пей, молодей!" профессора Аллы Погожевой и 

"Витамины и микронутриенты" профессора Веры Коденцовой.  
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Еда и жизнь: 

 

В Москве пройдет Всероссийский конгресс нутрициологов и диетологов: 2 – 4 июня, 

Новый Арбат 

 
Вас уже коснулась проблема ожирения? Нет? Все равно приходите на конгресс 

нутрициологов и диетологов. Там у специалистов НИИ питания узнаете о том, как 

правильно питаться, поговорите с диетологом и познакомитесь с последними 

разработками продуктов питания.  

В Москве 2-4 июня состоится XVI Всероссийский конгресс нутрициологов и диетологов, 

который пройдет  2 – 4 июня в Доме правительства Москвы, что на Новом Арбате. В этом 

году он посвящен 100-летию со дня рождения основателя отечественной нутрициологии 

академика Алексея Покровского. 

Программа включает научные и научно практические конференции, а также 

информационно- просветительские мероприятия для всех, кто интересуется своим 

здоровьем.  

Участники научной части Конгресса обсудят причины возникновения и возможные 

решения проблемы распространяющейся пандемии ожирения, обсудят проблемы, 

связанные с питанием россиян, а также с качеством и безопасностью пищевых продуктов. 

Помимо этого, в рамках Конгресса состоятся конференции, посвященные профилактике 

алиментарных заболеваний, детскому питанию, современным пищевым биотехнологиям и 

т.д.  

В научной программе Конгресса примут участие российские и зарубежные компании - 

производители пищевых продуктов и ингредиентов, активно внедряющие инновационные 

технологии. Конгресс также станет учебной площадкой для врачей разных 

специальностей, участие в нем - шаг к последующей аккредитации. 

В рамках Конгресса предусмотрена программа, рассчитанная на людей, интересующихся 

здоровым образом жизни. На специально организованной выставке можно познакомиться 

с продуктами и пищевыми добавками нового поколения, разработанными совместно с 

http://zdravkom.ru/what_whare/v-moskve-proidet-vserossiyskiy-kongress-nutriciologov-i-dietologov-2-4-iyunya-novyj-arbat_
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учеными Института питания. По замыслу организаторов 4 июня выставка завершится 

ярмаркой. 

Каждый желающий сможет пройти экспресс-обследование и получить консультацию 

диетолога о сбалансированном рационе и правилах питания, о специализированном 

питании для детей и пожилых, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями. 

При необходимости специалист поможет с планированием лечебной и профилактической 

диеты. Вход свободный. 

Организатор: Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии 

Когда и где: 02-04 июня 2016, начало в 10.00; Москва, Дом правительства Москвы, ул. 

Новый Арбат, 36/9. 

 

  

http://www.ion.ru/


 

 

 

 
31.05.2016 // Новости 

Нутрициологи и диетологи — о питании и здоровье  

 

http://mosapteki.ru/material/nutriciologi-i-dietologi-o-pitanii-i-zdorove-7006 

http://mosapteki.ru/material/nutriciologiidietologiopitaniiizdorove7006 1/2 

 

XVI Всероссийский Конгресс нутрициологов и диетологов, посвященный 

100–летию со дня рождения основателя отечественной нутрициологии 

академика А.А. Покровского состоится 2 — 4 июня 2016 г. 

 

Место проведения: Здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат, 36. 

Начало: 10.00. 

Тема "Питание и здоровье" станет лейтмотивом мероприятия. Она прозвучит на первом 

пленарном заседании, где будут обозначены главные задачи Конгресса: 

информировать широкую общественность о глобальных угрозах здоровью; 

представить новые возможности современной нутрициологии в профилактике и лечении 

неинфекционных заболеваний; 

придать новый импульс развитию диетологической службы в Российской Федерации и 

сформулировать приоритетные направления ее деятельности. 

Участникам Конгресса предстоит напряженная работа. В научной программе 

запланировано 59 мероприятий, не считая презентаций, мастер–классов, конкурсов и 

выставки. 

Дискуссионными площадками для врачей разного профиля станут 35 симпозиумов 

посвященных возможностям и опыту применения достижений нутрициологии в 

профилактике и лечении неинфекционных заболеваний. Особое внимание будет уделено 

вопросам питания детей и подростков. 

Продовольственная безопасность – еще один важный раздел научной программы. В 

обсуждении примут участие известные российские и зарубежные ученые, главный 

государственный санитарный врач РФ А.Ю. 

Попова, главный специалист–диетолог Минздрава России академик РАН В.А. Тутельян. 

Сразу три Школы будут работать в рамках Конгресса: для педиатров, диетологов и 

молодых ученых. 

Проблемы развития отрасли обсудят делегаты Съезда «Общероссийской общественной 

организации "Союз нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии". 

Отдельная площадка соберет производителей. 

В центре внимания будут вопросы создания инновационных технологий для производства 

специализированных и функциональных продуктов. 

Специальные симпозиумы будут посвящены проблеме дефицита жизненно необходимых 

микронутриентов. 

Профессор Университета Гронингена д–р Манфред Эггерсдорфер расскажет о роли 

незаменимых питательных веществ для здоровья, жизнеспособности и хорошего 

самочувствия, влиянии недостаточного количества питательных микроэлементов на 

долговременное здоровье и здоровое старение. 



 

 

Интересную программу подготовила компания "Ферреро": наряду с информацией об 

экологической и социальной ответственности, производитель популярных лакомств 

предложит посетителям принять участие в дегустации и эксперименте. 

Уникальная возможность погрузиться в мир здорового питания представится участникам 

презентаций книг "Ешь, пей, молодей!" проф., д.м.н. Аллы Погожевой и "Витамины и 

микронутриенты" проф. д.б.н. Веры Коденцовой. 

Интересной обещает стать выставка: отечественные и зарубежные компании представят 

новые достижения пищевой индустрии. 

Посетители смогут пройти экспресс–диагностику и получить консультацию диетологов 

Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи. 

 

Ярким событием станет торжественная церемония открытия. С приветствием к 

участникам Конгресса обратится Министр здравоохранения Вероника Скворцова. 

Академик РАН В.А. Тутельян — ученик академика А.А. Покровского расскажет о 

значении научных открытий своего учителя и наставника, сделанных в середине 

прошлого века, для современной нутрициологии. Собравшимся представят 

документальный фильм и фотовыставку об академике Алексее Алексеевиче Покровском, 

подготовленные на эксклюзивных материалах и фотографиях, в основном, из личных 

архивов российских ученых. 

Соб. инф. МА 

30.05.2016 
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Начал работу Всероссийский Конгресс нутрициологов и диетологов 

Текст: Андрей Андреев,Алексей Иванов 

 

Лео Бокерия: Недофинансированность здравоохранения поможет преодолеть переход к 

страховой медицине. Фото: Мария Волкова / РГ 

Сегодня в Доме Правительства Москвы начал работу XVI Всероссийский 

Конгресс нутрициологов и диетологов, посвященный 100-летию со дня рождения 

основателя отечественной нутрициологии академика Алексея Покровского. На 

пленарном заседании "Питание и здоровье" его участники обозначили основные 

темы форума, а лейтмотивом сразу нескольких выступлений стала идея 

необходимости перехода от протокольной медицины к персонализированной.  

По словам знаменитого кардиохирурга Лео Бокерии, факторы риска развития  

сердечнососудистых заболеваний хорошо известны - это курение, алкоголь, ожирение, 

малая подвижность. Иными словами, это социальные факторы, зависящие от самого 

человека. В качестве примера он привел собственный опыт.  

- Когда я бросил употреблять алкоголь, - говорит хирург, - стал чувствовать себя лучше. 

Я не пью спиртное много лет, и сейчас делаю 3-4 операции в день. 

Впрочем, многие люди продолжают относиться к этому вопросу легковесно. Хотя в той 

же Финляндии, где люди пили не меньше, чем в России, с появлением целого 

комплекса антиалкогольных мер смертность от сердечнососудистых заболеваний 

снизилась на 65-89 процентов. 
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Свою лепту в риск заработать заболевание сердечнососудистой системы вносит и 

малоподвижный образ жизни. Сейчас за границей набирает движение "Прогулки с 

врачом". Как показали исследования, люди, гуляющие в определенном ритме хотя бы 

два часа в неделю, живут на восемь и более лет дольше. Поэтому необходима стратегия 

профилактики, воспитания правильных привычек с детства - это самый простой путь 

снизить уровень заболеваемости сердечнососудистой системы.  

Читайте также 

Сегодня с пороками сердца рождается примерно 10 детей из тысячи, но все же главная 

группа риска - люди в возрасте за 60 лет, и здесь на первое место выходит уже качество 

медицины, полнота оказываемой помощи. По словам Лео Бокерии, главная проблема 

отечественного здравоохранения - недофинансированность, преодолеть которую может 

только переход к страховой медицине. Например, операция на сердце в клиниках 

Европы стоит в несколько раз дороже, чем выделяется на нее в России. При этом 

неправильно усреднять каждого пациента - случаи бывают разной степени тяжести, 

людям требуется разный подход, зависящий от индивидуальных особенностей. Главное 

заключается в том, что больной должен получить ровно тот объем медицинской 

помощи, который необходим именно ему. 

В свою очередь научный руководитель Института биологической и медицинской химии 

(ИБМХ), академик РАН Александр Арчаков обратил внимание собравшихся на 

биологические факторы, влияющие на здоровье человека. По его словам, вклад генов в 

заболевания носит статистический характер, ведь геном - это лишь записанная 

информация. А будет ли она "прочитана", активирована в организме, во многом зависит 

от взаимодействия конкретных белков в организме. 

В качестве примера Арчаков привел монозиготных близнецов, чей генетический набор 

максимально схож, однако болезни у них развиваются по-разному. Установлено, что 

развитие диабета первого типа больше зависит от конкретных генов, нежели второго.  

Более того, в мире нет двух одинаковых людей с точки зрения восприятия ими 

лекарств. Огромное число индивидуальных особенностей создает массу проблем 

врачам, которые не способны учесть все детали. В тех же США врачебные ошибки в 

1998 году были на пятом месте в числе причин смертности, теперь - уже на третьем. 

Персонализированная, а не протокольная медицина - вот выход из ситуации. 

При этом ученые пока изучили всего две тысячи белков, общее число которых пока 

даже неизвестно, модификаций может быть и несколько миллионов. Изучить их все 



 

 

пока мешает несовершенство техники, реагентов, которые пока недостаточно 

чувствительны. 

 

 

  



 

 

МЕДИЦИНА 

В Москве открылся Всероссийский конгресс диетологов 

Жизнь / Медицина 

 http://www.ruscur.ru/t/медицина/0/00/68/6855.shtml 

 

Со 2 по 4 июня в Москве проходит XVI Всероссийский Конгресс нутрициологов и 

диетологов, посвященный 100-летию со дня рождения основателя отечественной 

нутрициологии академика А.А. Покровского. 

Лейтмотивом мероприятия стала тема «Питание и здоровье». На первом пленарном 

заседании, где были обозначены главные задачи Конгресса: информировать широкую 

общественность о глобальных угрозах здоровью; представить новые возможности 

современной нутрициологии в профилактике и лечении неинфекционных заболеваний; 

придать новый импульс развитию диетологической службы вРоссийской Федерации и 

сформулировать приоритетные направления ее деятельности. 

В научной программе Конгресса запланировано 59 мероприятий, не считая презентаций, 

мастер-классов, конкурсов и выставок. Дискуссионными площадками для врачей разного 

профиля станут 35 симпозиумов, посвященных возможностям и опыту применения 

достижений нутрициологии в профилактике и лечении неинфекционных заболеваний. 

Особое внимание будет уделено вопросам питания детей и подростков. 

Продовольственная безопасность – еще один важный раздел научной программы. В 

обсуждении примут участие известные российские и зарубежные ученые, главный 

государственный санитарный врач РФ А.Ю.Попова, главный специалист-диетолог 

Минздрава России академик РАН В.А. Тутельян. 

В рамках Конгресса будут работать три Школы: для педиатров, диетологов и молодых 

ученых. 

Проблемы развития отрасли обсудят делегат Съезда «Общероссийской общественной 

организации «Союз нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии». 

http://www.ruscur.ru/r/%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C/18/187/
http://www.ruscur.ru/r/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0/45/459/
http://www.ruscur.ru/t/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0/0/00/68/6855.shtml
http://www.ruscur.ru/k/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0/30/304/
http://www.ruscur.ru/k/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5/04/3004/
http://www.ruscur.ru/k/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/11/112/
http://www.ruscur.ru/k/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/93/1993/


 

 

Отдельная площадка соберет производителей. В центре внимания будут вопросы создания 

инновационных технологий для производства специализированных и функциональных 

продуктов. 

Специальные симпозиумы будут посвящены проблеме дефицита жизненно необходимых 

микронутриентов. Профессор Университета Гронингена д-р Манфред Эггерсдорфер 

расскажет о роли незаменимых питательных веществ для здоровья, жизнеспособности и 

хорошего самочувствия, влиянии недостаточного количества питательных 

микроэлементов на долговременное здоровье и здоровое старение. 

Интересную программу подготовила компания «Ферреро»: наряду с информацией об 

экологической и социальной ответственности, производитель популярных лакомств 

предложит посетителям принять участие в дегустации и эксперименте. 

Уникальная возможность погрузиться в мир здорового питания представится участникам 

презентаций книг «Ешь, пей, молодей!» профессора д.м.н. Аллы Погожевой и «Витамины 

и микронутриенты» профессора д.б.н. Веры Коденцовой. 

Посетители смогут пройти экспресс-диагностику и получить консультацию диетологов 

Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи. 

 

  



 

 

03.06.2016 11:19 

http://rg.ru/2016/06/03/reg-cfo/viktor-tutelian-za-zdorove-nacii-otvechaiut-i-liudi-i-

gosudarstvo.html 

Виктор Тутельян: За здоровье нации отвечают и люди, и государство  

Текст: Андрей Андреев 

 

Виктор Тутельян: Сегодня у человека есть выбор, как ему питаться, но зачастую он 

делается не в пользу здоровой пищи. Фото: Мария Волкова / РГ 

Заинтересованность в здоровье людей должна проявляться как со стороны врачей, 

так и со стороны пациентов, только в этом случае удастся добиться наилучшего 

результата. Об этом на XVI Всероссийском Конгрессе нутрициологов и диетологов 

заявил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ, научный 

руководитель ФГБУН "Федеральный исследовательский центр питания и 

биотехнологии" Виктор Тутельян. 

По его словам, когда специалисты говорят об опасности неправильного питания, речь 

идет в основном не о качестве продуктов, а о рационе, продуктовой корзине. Вместе с 

тем оба эти критерия являются важными, в этом смысле ответственность людей и 

государства за здоровье нации солидарна. Власти отвечают за то, чтобы продукты 

соответствовали санитарным и прочим требованиям безопасности, а гражданин за то, 

что он потребляет. 

В качестве примера ученый привел McDonald’s, куда человек может идти, а может 

выбрать другую точку общепита - за руку его никто не тянет. Да и в McDonald’s у него 

есть альтернатива - взять калорийные картошку и гамбургер или низкокалорийный 

салат. К сожалению, по факту в большинстве случаев выбор делается не в пользу 

http://rg.ru/2016/06/03/reg-cfo/viktor-tutelian-za-zdorove-nacii-otvechaiut-i-liudi-i-gosudarstvo.html
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последнего. В результате после 30 лет больше половины россиян имеет избыточную 

массу тела, что ведет к болезням - сердечнососудистой системы, сахарному диабету и 

другим. При этом организм не получает в полной мере жизненно важные вещества, 

такие, например, как витамин С. 

Решить эту проблему должны диетологи. Но пока, по словам Тутельяна, зачастую их 

работа сводится к роли "кухонного наблюдателя", который отслеживает, как готовятся 

блюда для разных столов. Вместе с тем от специалистов этого профиля зависит очень 

многое, но понимают это не все: в России внештатные диетологи есть даже не во всех 

субъектах федерации. 

- Современный диетолог, - говорит Виктор Тутельян, - должен уметь оценить пищевой 

статус каждого конкретного человека, выявить имеющиеся нарушения, использовать 

биохимические маркеры, гормональные профили. 

Сегодня существуют специальные компьютерные программы, которые невозможно 

обмануть. Они точно установят, что и в каких количествах съел человек, на сколько 

калорий. Есть технологии, позволяющие определить, сколько в организме воды, костей, 

жира, мышц, каких веществ не хватает, а чего переизбыток.  

Для восполнения дефицита необходимых витаминов и элементов в организме 

выпускаются различные смеси, БАДы. Например, совместно с правительством 

Татарстана создан минерально-витаминный комплекс со 100-процентной 

эффективностью без побочных явлений. Но пока диетологи используют их неохотно, 

хотя сегодня у каждого третьего россиянина наблюдается дефицит витаминов. 

Решать проблему нужно с образования населения, считает ученый. Как только люди 

поймут реальное положение дел, они постепенно станут поворачиваться к правильному 

питанию. Для этого должны быть "раскручены" официальные центры здоровья, иначе 

их место займут шарлатаны от диетологии, зарабатывающие большие деньги на 

больных людях. Таких примеров уже предостаточно. 
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За здоровье нации отвечают и люди, и государство   

 14 минут назад 

  

 Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности 

пищи 

 
Заинтересованность в здоровье людей должна проявляться как со стороны врачей, так и со 

стороны пациентов, только в этом случае удастся добиться наилучшего результата. Об 

этом на XVI Всероссийском Конгрессе нутрициологов и диетологов заявил главный 

внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ, научный руководитель ФГБУН 

"Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии" Виктор Тутельян. 

По его словам, когда специалисты говорят об опасности неправильного питания, речь 

идет в основном не о качестве продуктов, а о рационе, продуктовой корзине. Вместе с тем 

оба эти критерия являются важными, в этом смысле ответственность людей и государства 

за здоровье нации солидарна. Власти отвечают за то, чтобы продукты соответствовали 

санитарным и прочим требованиям безопасности, а гражданин за то, что он потребляет. 

В качестве примера ученый привел McDonald’s, куда человек может идти, а может 

выбрать другую точку общепита - за руку его никто не тянет. Да и в McDonald’s у него 

есть альтернатива - взять калорийные картошку и гамбургер или низкокалорийный салат. 

К сожалению, по факту в большинстве случаев выбор делается не в пользу последнего. В 

результате после 30 лет больше половины россиян имеет избыточную массу тела, что 

ведет к болезням - сердечнососудистой системы, сахарному диабету и другим. При этом 

организм не получает в полной мере жизненно важные вещества, такие, например, как 

витамин С. 

Решить эту проблему должны диетологи. Но пока, по словам Тутельяна, зачастую их 

работа сводится к роли "кухонного наблюдателя", который отслеживает, как готовятся 

блюда для разных столов. Вместе с тем от специалистов этого профиля зависит очень 

многое, но понимают это не все: в России внештатные диетологи есть даже не во всех 

субъектах федерации. 

- Современный диетолог, - говорит Виктор Тутельян, - должен уметь оценить пищевой 

статус каждого конкретного человека, выявить имеющиеся нарушения, использовать 

биохимические маркеры, гормональные профили. 

Сегодня существуют специальные компьютерные программы, которые невозможно 

обмануть. Они точно установят, что и в каких количествах съе л человек, на сколько 

калорий. Есть технологии, позволяющие определить, сколько в организме воды, костей, 

жира, мышц, каких веществ не хватает, а чего переизбыток. 

Для восполнения дефицита необходимых витаминов и элементов в организме 

выпускаются различные смеси, БАДы. Например, совместно с правительством Татарстана 
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создан минерально-витаминный комплекс со 100-процентной эффективностью без 

побочных явлений. Но пока диетологи используют их неохотно, хотя сегодня у каждого 

третьего россиянина наблюдается дефицит витаминов. 

Решать проблему нужно с образования населения, считает ученый. Как только люди 

поймут реальное положение дел, они постепенно станут поворачиваться к правильному 

питанию. Для этого должны быть "раскручены" официальные центры здоровья, иначе их 

место займут шарлатаны от диетологии, зарабатывающие большие деньги на больных 

людях. Таких примеров уже предостаточно. 

Автор: Андрей Андреев 
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http://rg.ru/2016/06/03/reg-cfo/eksperty-v-oblasti-pitaniia-predlozhili-ochistit-nauku-ot-

mifov.html 

Эксперты в области питания предложили очистить науку от мифов 

Текст: Андрей Андреев 

 

Виктор Тутельян (в /РГ 

В области здорового питания нужно формировать позитивное общественное мнение, 

опираясь строго на научные данные, считают участники XVI Всероссийского 

Конгресса нутрициологов и диетологов. 

Научный руководитель "Федерального исследовательского центра питания и 

биотехнологии" Виктор Тутельян, подводя предварительные итоги конгресса и 

прошедших на разных площадках дискуссиях, напомнил о двух этапах, когда 

отечественная микробиология в угоду политической и иной конъюнктуре отбрасывалась 

на десятилетия назад. Первый относится к 1948 году, когда генетика была объявлена 

лженаукой. В 60-е годы российская микробиология вышла на передовые позиции в мире, 

начала активно развиваться. Но в начале 90-х годов на ряде предприятий микробиологии 

произошли выбросы белка в атмосферу, что привело к аллергическим реакциям. Тогда 

шли выборы в Госдуму, и группа кандидатов в депутаты, "оседлав" эту тему, 

пролоббировала меры, в результате которых на волне популизма были закрыты 

практически все микробиологические производства. Вместо того, чтобы разобраться, что 

произошло, вместе с водой выплеснули и ребенка. В результате сейчас Россия закупает 98 

процентов ингредиентов для микробиологии за рубежом, а из всех биохимзаводов остался 

единственный в Кирове. 
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Фактически тем самым была подорвана кормовая база страны. Хотя, например, 

Финляндия подала пример, как можно с помощью микробиологии значительно улучшить 

качества продуктовой пшеницы. Из-за аналогичного с Россией состава почв там не 

хватает селена, почему и финская, и российская пшеница по качеству проигрывает 

канадской, где этот элемент есть в почве в достаточном количестве. Финны стали вносить 

селен в землю в виде минеральных удобрений, и тем самым полностью решили проблему. 

Это только самые очевидные примеры, а сколько подобных запретов прошло на волне 

популизма за эти годы, сосчитать трудно. И все потому, что общественное мнение было 

сформировано не учеными, а дилетантами, но имеющими "громкий голос". В Москве 

несколько лет назад решились на смелый эксперимент в детсадах. Там уменьшили 

содержание в питании соли и сахара, сливочного масла, что должно было благотворно 

сказаться на детском здоровье. Однако нашлись "доброхоты", которые подняли шум, 

посчитав, что тем самым детей "обкрадывают". Было создано негативное общественное 

мнение, запротестовали родители. В результате через пару лет эксперимент свернули, 

хотя претензии носили абсурдный характер. 

Аналогичная атака в своем время была предпринята против производителей мясной 

продукции, которые стали добавлять сою. Хотя она представляет собой качественный 

белок, нашлись псевдоученые, которые утверждали, что соя вредна, в том числе потому, 

что выращивается с помощью генной инженерии. В результате производители колбасы 

стали заменять ее переработанной шкурой животных, которая по своим питательным 

свойствам гораздо хуже. 

Просвещение требуется не только потребителям пищевой продукции, но и врачам, многие 

из которых слабо представляют себе последние тенденции в диетологии и работают по 

старинке, больше опираясь на стереотипы. Кстати, как сообщил главный врач клиники 

лечебного питания "Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии" 

Зайнутдин Зайнутдинов, согласно недавно изданному приказу Минздрава РФ, диетологи 

должны быть в каждой поликлинике, однако сегодня нужного количества 

квалифицированных специалистов в стране просто нет. 
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Главный диетолог Минздрава: В вопросах питания нужно слушать науку 

 

Фото: Мария Волкова/РГ 

Два первых дня 16-й Конгресс нутрициологов и диетологов (Москва, 2-4 июня) 

проходил под пристальным вниманием журналистов федеральных и региональных 

средств массовой информации. Специализированные издания - по питанию, 

медицине, вопросам здорового образа жизни - посвятили теме питания целые 

разделы и выпуски. Ведущие общественно-политические СМИ пестрели цитатами 

главных специалистов Минздрава России, сотрудников Федерального 

исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи. 

- Широкий резонанс Конгресс получил благодаря большой заинтересованности 

журналистов, они чутко реагируют на запрос своей аудитории, а люди хотят точной, 

научно обоснованной информации, - так оценил медийную активность мероприятия 

главный специалист-диетолог Минздрава России академик РАН Виктор Александрович 

Тутельян. 

Тема, волнующая подавляющее большинство россиян, увеличила посещаемость интернет-

сайтов, показав востребованность и актуальность научной информации по вопросам 

питания, представленной в популярной форме. 

Именно к этому - популяризации научных достижений в области питания стремились 

организаторы Конгресса нутрициологов и диетологов, посвященного 100-летию со дня 

рождения основателя современной отечественной нутрициологии академика А.А. 
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Покровского. Следуя примеру ученого, заложившего основание для развития многих 

новых научно-практических направлений нутрициологии, его ученики и последователи 

планируют совместные просветительские акции: открытые лекции, выступления в масс-

медиа, акции и проекты с участием медицинского сообщества и населения. 

На итоговой пресс-коференции лидер профессионального сообщества диетологов - 

научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии академик РАН Виктор Тутельян 

подчеркнул, что все новшества нутрициологиии и пищевой индустрии обречены, если 

население не получит предварительной информации о пользе новых продуктов. Он 

обратился к журналистам с предложением совместно решать задачу популяризации 

научных знаний о питании, необходимых для поддержания и восстановления здоровья, 

обеспечения активного долголетия. 

- Я - врач, и знаю, что надо делать, чтобы предупредить возникновение неинфекционных 

заболеваний, чтобы восстановить здоровье, если уже имеются какие-то нарушения, а вы - 

журналисты - можете донести эту информацию - достоверную, объективную, основанную 

на научных данных, до каждого человека. Давайте работать вместе! - призвал академик. 

Неожиданно пресс-конференция получила практическое развитие. Отвечая журналистам, 

академик Тутельян также давал персональные рекомендации и практические советы. На 

вопрос: как сориентироваться в море разноречивой информации о питании, диетах, 

качестве пищевых продуктов, главный диетолог страны резюмировал: слушать науку! 
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В России началась разработка "еды будущего" 

Текст: Андрей Андреев 

 

 

Виктор Тутельян (второй слева): Кормить планету - это проблема социальная и 

политическая. А разобраться, что нам нужно, сколько нужно, - задача молекулярной 

биологии. Фото: Мария Волкова / РГ 

Благодаря сотрудничеству фундаментальной науки и практиков в России 

рождаются уникальные продукты питания, способные удовлетворить потребности 

организма во всех полезных веществах и элементах. Об этом в четверг заявили 

участники XVI Конгресса нутрициологов и диетологов. 

Как говорит руководитель дирекции по развитию наукограда Мичуринска Михаил 

Акимов, там созданы линейки продуктов на основе фруктов и овощей с содержанием 

биологически активных веществ. Эти разработки запатентованы и введены в рацион 

школьного питания, выпускаются для спортсменов. Сейчас прорабатывается новое 

направление по обогащению продуктов натуральными растительными и животными 

биологически активными комплексами и витаминами, которые позволяют при 

употреблении одной порции обеспечивать суточную потребность человека в необходимых 

веществах. 

Агронаукоград более 10 лет сотрудничает с Институтом питания и является постоянным 

участником конгресса диетологов и нутрициологов. По словам первого замглавы 

администрации Мичуринска Сергей Радюкова, одно из основных направлений – 
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соединение науки о растении и науки о питании. На этом стыке и создаются необычные 

продукты функционального и диетического питания. 17 наименований уже пять лет 

используются в питании космонавтов, в планах поставлять на борт МКС свежие яблоки, 

морковь, груши. 

И все же главный акцент на конгрессе делается на правильном питании в повседневной 

жизни. Как говорит научный руководитель ФГБУН "Федеральный исследовательский 

центр питания и биотехнологии" Виктор Тутельян, сегодня проблема питания волнует 

каждого, и она многоплановая. Поэтому и наука о питании, или нутрициология, - самая 

мультидисциплинарная. 

- Кормить планету, - говорит он, - это проблема социальная и политическая. А 

разобраться, что нам нужно, сколько нужно, – задача молекулярной биологии. Геномные 

и постгеномные технологии формируют самые современные подходы. 

Очень важно учитывать, что все люди биологически отличаются друг от друга, поэтому 

надо определять индивидуальные потребности каждого. Это важно и для здоровых, и тем 

более для больных. Задача диетологов - провести «пищевое шунтирование» и донести до 

организма те 170 химических соединений, которые дают энергию и определяют обмен 

веществ. 

При этом еда должна быть не только полезной, но и вкусной, и это должна обеспечить 

пищевая промышленность. Ей необходимо убрать из пищи все, что не нужно организму, и 

добавить необходимое. По словам врио директора "Федерального исследовательского 

центра питания и биотехнологии" Дмитрия Никитюка, сегодня в этой сфере много 

противоречивой информации, спекуляций, и конгресс призван сломать вредные 

стереотипы и иногда возникающие барьеры между наукой и пищевой промышленностью. 

- 16 марта был создан Федеральный центр питания и биотехнологий путем присоединения 

к Институту питания трех НИИ, – говорит он. - Тем самым был резко повышен научный 

потенциал, приборная база, и теперь это головной центр страны по проблемам питания, 

что позволяет решать самые сложные задачи. 

 

 

  



 

 

Геннадий Онищенко: «Мы должны вернуть ГОСТы» 

http://izvestia.ru/news/616320 

 

Помощник председателя правительства РФ Геннадий Онищенко — о том, что 

государственные стандарты качества должны стать обязательными для исполнения 

 
Помощник председателя правительства РФ, академик РАН, член президиума Лиги 

здоровья нации и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в интервью 

«Известиям» рассказал о том, каким образом Россия может защитить свою 

продовольственную безопасность и с какими трудностями на этом пути приходится 

сталкиваться. 

— Геннадий Григорьевич, вы недавно заявили об ускоренном строительстве в 

бывших союзных республиках военно-биологических лабораторий армии США. 

Возникает вопрос — как обстоит ситуация с обеспечением биологической 

безопасности в России?  

— Прежде всего нужно понять, что наличие этих лабораторий — американских и не 

только, — это, безусловно, тревожный фактор. Но во многом здесь речь идет об 

отложенной угрозе. Мы должны о ней знать, учитывать, противодействовать, 

контролировать и прогнозировать возможные сценарии воздействия.  

Однако прямо сейчас у нас есть огромный фронт работ по обеспечению биологической 

безопасности внутри страны за счет такой элементарной вещи, как продукты питания. И 

здесь существует несколько ключевых направлений. 

Первое — продовольственная безопасность страны, то есть способность обеспечить себя 

продуктами из базового набора пищевой корзины исключительно за счет отечественного 

производителя. Второе — мониторинг и контроль качества ввозимой продукции и оборот 

внутри России. И третье — наряду с рутинными, давно известными рисками, которые 

содержатся в продовольственном обеспечении нашей страны (будь то контаминация 

микроорганизмами, избыточное содержание ядохимикатов, пестицидов, гормонов в 

продуктах питания), мы должны быть готовы к угрозам, которые диктует современное 

развитие науки. Это генетически модифицированные конструкции, нанотехнологии и 

синтетическая биология. Здесь требуются серьезные финансовые вложения в науку. По 

трем этим направлениям необходимо работать одновременно и адекватно степени 

потенциальных угроз. Но из-за санкций сейчас на первый план вышел именно вопрос 

продовольственной безопасности.  

— Ну вот слово «импортозамещение» не сходит с телеэкранов всё то время, что 

действуют санкции. Получается ли?  

— Бытует мнение, что это заоблачная задача — поднять российское сельское хозяйство. 

Действительно, работа предстоит серьезная. Но уже есть положительные примеры. Когда 



 

 

мы закрыли доступ на наш рынок «ножкам Буша», то буквально за несколько лет 

нарастили объемы производства белого мяса с 800 тыс. до 3 млн т. Сейчас спрос 

населения на белое мясо по сути удовлетворен. 

Труднее с красным. У нас утрачено племенное хозяйство как в птицеводстве, так и в 

животноводстве. Мы закупаем стадо за рубежом, а это дорого. То есть племенное 

хозяйство надо создавать заново. Но нам мешают извне. Транснациональные компании не 

заинтересованы, чтобы мы восстанавливали племенное хозяйство, наращивали поголовье 

и становились более независимыми.  

У нас неплохо шло развитие свиноводства, было налажено производство быстро 

воспроизводимого источника белка и почти диетического мяса. Но после к нам зашла 

через Грузию африканская чума свиней. В 2012–2013 годах только Краснодарский край 

имел 1,8 млн голов свиней. Когда началась АЧС, количество упало в три раза, до 600 тыс. 

Это было сделано преднамеренно и возможно даже с использованием тех самых военных 

лабораторий.  

— А что с безопасностью молочных продуктов? Вроде бы как раз здесь мы успешно 

импортозамещаемся. 

— В молочном бизнесе тоже существуют проблемы. Крупные транснациональные 

корпорации активно интересуются рынком. Очень показательный пример — 

американская PepsiCo, которая поглотила «Вимм-Билль-Данн». Для корпорации это было 

в первую очередь имиджевое решение: производителю вредной газировки рекомендовали 

выйти на социально значимый рынок. Сначала Pepsi рассчитывала поглотить Danone, но 

правительство Франции не позволило. Затем они пришли к нам. Им невыгодно работать с 

быстро портящимся «живым» молоком. У них есть возможность подмять под себя весь 

рынок переработки, разорив мелкие и средние предприятия по всей стране. Наша задача 

— сохранить и развивать этот сегмент, чтобы обеспечить нашу огромную страну 

качественными и полезными молочными продуктами.  

При этом у нас недостает молока! Нужно около 340 л на человека в год, тогда как 

производится только 280 в пересчете на всю линейку молочнокислой продукции. При 

этом в России более 2 тыс. наименований молочных продуктов, много сезонных. Нельзя 

забывать и про климат: на Севере молочное производство развивать невозможно, там у 

нас восстановленное молоко. 

— А почему не работает надзор за качеством продуктов? 
— С одной стороны, мы сейчас говорим о том, что не надо «кошмарить» бизнес, мучая 

проверками. На мой взгляд, эта тема предельно утрированна. Главное препятствие для 

бизнеса сейчас — не контрольно-надзорные органы. От желания ограничить проверки 

выиграли только сами надзорные органы, которые получили своеобразную индульгенцию. 

Надзору сказали — ты должен раз в три года прийти проверить малое или среднее 

предприятие. А если, например, через два года после проверки произошел случай 

отравления — надзор за это ответственности не несет. 

Мы наблюдаем целенаправленную попытку разрушить систему мониторинга и контроля 

качества, выработанную за многие годы. И она координируется извне. Прежде всего, это 

беспокойное стремление к реформам. Сильной стороной этих людей является абсолютная 

некомпетентность. 

Нам нужно сохранить централизованную федеральную систему надзора, совершенствуя 

ее на основе современных достижений науки. У нас создан трехуровневый контроль. 

Первая ступень — небольшие районы, где проводятся элементарные исследования. Затем 

— областной уровень. И на федеральном — референс-лаборатории, которые выносят 

окончательный вердикт о качестве продуктов питания и воды, возбудителях 

инфекционных заболеваний. 

Я убежден, что Минздрав занимает неверную позицию. На бюджетные деньги 

выстраивается недееспособная система надзора. И это несмотря на поручения руководства 



 

 

страны, основанные на серьезном экспертном анализе, учитывающем предшествовавшие 

достижения национальной системы безопасности. А предложения о создании 

современных референс-центров, отвечающих потребностям санэпиднадзора, отвергаются 

без объяснения причин. Хотелось бы надеяться, что это делается не только по 

соображениям субъективного характера.  

— А ведь были предложения передать надзор на региональный уровень. Это не 

решит проблему?  

— Если санитарный врач подчинен губернатору, он на него и будет работать. Он там 

зарплату получает и не озабочен вопросами национальной биологической безопасности. 

Такая ситуация создает серьезные проблемы и для бизнеса, и предприниматели громко об 

этом заявляли. Им удобнее получать в Москве, в центре, одно разрешение и работать по 

всей стране, нежели зависеть от прихотей каждого регионального органа.  

Есть наглядный пример в виде последней инициативы Россельхознадзора по введению так 

называемой системы мониторинга прослеживаемости. Вот пример с рыбной ловлей: 

раньше мы выдавали разрешение на работу конкретного судна в конкретной акватории и 

периодически его обновляли — с учетом данных об экологической обстановке, наличии 

или отсутствии загрязнений и т.д. Теперь же Россельхознадзор на региональном уровне 

вводит требование исследовать каждую партию рыбы по 20 показателям безопасности. 

Это не имеет ничего общего с эпидемиологической безопасностью и качеством продукции 

и является инсталлированной системой избыточных трат для бизнеса. И при этом 

Россельхознадзор утратил свою главную функцию — надзор за здоровьем животных. 

— Как сделать так, чтобы россияне увидели на своих столах качественные 

продукты?  

— В 1990-х, на пике либерализации, бытовало мнение, что нужно от всего отказаться и 

позволить рынку самому всё регулировать за счет конкуренции. На практике это не 

работает. У российской системы стандартизации есть мощный законодательный якорь — 

это соответствующий закон о стандартизации. Он учитывает условия и потребности 

рынка. Я настроен оптимистично: в новых политических и экономических условиях 

стандартизация вернется на то место, которое традиционно занимала в экономике нашего 

государства. 

Сегодня у нас единое экономическое пространство. И Россия должна занимать активную 

позицию по вопросам техрегулирования. Необходимо начать серьезную системную 

работу по формированию единого пространства применения ГОСТов, требований и норм 

ведения предпринимательской деятельности. Это экономика, экология и, конечно же, 

безопасность человека. Почему-то качество считается второстепенной задачей в 

обеспечении суверенитета и безопасности нашей страны. На самом деле качество — это 

очень жесткие и конкретные стандарты. 

Показательно, что от ГОСТов не отказались военные. Вся военная техника 

изготавливается с соблюдением ГОСТов. Мы Великую Отечественную войну выиграли 

потому, что делали продукцию по строгим стандартам.  

В нашей стране до сих пор есть более 35 тыс. стандартов. Больше половины из них 

актуальны. Надзорные органы вместе с бизнесом сегодня должны договориться, что 

ГОСТы обязательны для исполнения, а не носят, как сейчас, рекомендательный характер. 

Тогда мы, например, сможем забыть об острой теме пальмового масла. 

Не стоит забывать и о законе «О защите прав потребителя», где вопросы качества 

являются приоритетными. Защищать интересы граждан можно только на основе 

современной судебной практики, базирующейся на стандартах, а не на эмоциональных 

оценках. 



 

 

— Люди до сих пор верят маркировке ГОСТ на продуктах в магазине и даже не в 

курсе, что их отменили. Что же мешает вернуть гражданам привычный знак 

качества?  

— Наша страна добровольно отказалась от суверенитета в области нормативов качества и 

безопасности, передав их на уровень ЕврАзЭС. Но сегодня нам нужна синхронизация 

взаимоотчетности и ответственности за качество контроля на таможенной границе 

ЕврАзЭС по ввозу импортной продукции. Потому что именно на огромный российский 

рынок идет ввозимая через границы четырех других государств продукция. Поэтому у нас 

есть все основания ставить эти вопросы на уровне принятия единых нормативов стран — 

участниц ЕврАзЭС. 

Необходимо ускорить разработку закона о совершенствовании надзора за качеством 

продуктов в том числе с помощью контрольной закупки. Еще одна задача — принять 

стратегию повышения качества пищевой продукции к 2030 году, соответствующее 

поручение дал глава государства. Также необходимо принять поправки по ужесточению 

административной ответственности за нарушение правил маркировки.  

Что меня особенно радует, что наши граждане всё больше и больше интересуются 

качеством продукции, вникают в эту тему. Для меня это индикатор: повышается 

ответственность за свое здоровье и здоровье своих близких.  
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Онищенко: ГОСТы вновь должны стать обязательными для исполнения 

Текст: Андрей Андреев, Алексей Иванов 

 

Фото: Илья Поносов/РГ 

Сегодня руководство РФ уделяет вопросам здорового питания населения самое 

пристальное внимание. Причем эта работа ведется как с точки зрения 

законодательства и создания новых научных институтов, так и на уровне 

разработки новых продуктов, превосходящих по своим полезным свойствам уже 

существующие. 

Этой теме было посвящено завершающие заседание первого дня работы XVI 

Всероссийского Конгресса нутрициологов и диетологов, который накануне открылся в 

Доме Правительства Москвы. 

Как отметил помощник председателя Правительства РФ Геннадий Онищенко, несколько 

лет работавший главным санитарным врачом страны, первая концепция здорового 

питания населения была разработана в России еще в 1990-е годы. 

- Все мы помним, какое это было непростое время, в стране не было денег, многим не 

платили зарплату, стоял вопрос о необходимости прокормиться, поэтому разговоры о 

правильном и здоровом питании некоторые воспринимали чуть ли не как издевку, - 

отметил Онищенко. - Тем не менее, правильность разработки соответствующей 

программы подтвердило время, это был дальновидный шаг. 
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Спустя несколько лет был принят еще один документ, действие которого 

распространяется на период до 2020 года. На основе федеральных решений 

сформированы региональные программы, появилась и доктрина продовольственной 

безопасности страны. Речь в данном случае идет об оптимальном качестве продуктов - как 

с точки зрения пищевой ценности, так и безопасности с точки зрения здоровья. 

В числе приоритетных целевых индикаторов, которые необходимо достичь, значатся 

увеличение периода грудного вскармливания, снижение уровня ожирения у подростков, 

преодоление дефицита витаминов у взрослого населения. Сегодня положительные 

изменения уже заметны, произошло изменение структуры питания. Люди в России стали 

больше есть овощей и фруктов, мяса, а хлеба и картофеля наоборот меньше. Доля белка в 

рационе выросла с 12,2 до 12,9, больше стало и полезных продуктов. К примеру, сегодня в 

стране дополнительно витаминизируются 40 процентов молочных продуктов и хлеба. 

Вместе с тем проблему с жирами решить не удалось, она даже усугубилась: 55 процентов 

взрослых имеют избыточный вес, и этот показатель растет. Доля людей с ожирением 

выросла с 19 до 23,4 процента. 

- Качество, в том числе продуктов питания, - категория субъективная, поэтому я считаю, 

что ГОСТы вновь должны стать обязательными для исполнения, - резюмировал Геннадий 

Онищенко. 

Замминистра сельского хозяйства РФ Елена Астраханцева в свою очередь отметила, что 

продуктовое разнообразие в стране постоянно увеличивается, на полках магазинов стали 

появляться так называемые органические (экологически чистые, натуральные) продукты. 

- Пока четкого определения этого понятия у нас нет, - признала чиновник, - сегодня мы  

Проблемой здорового питания в стране занимаются и серьезные исследовательские 

организации. По словам руководителя Федерального агентства научных организаций 

(ФАНО) Михаила Котюкова, это направление недавно было усилено путем создания на 

базе Института питания "Федерального исследовательского центра питания и 

биотехнологии", в городе Мичуринске Тамбовской области инициировано создание 

научного центра имени Мичурина. 

Глава региона Александр Никитин напомнил, что сегодня в Мичуринске создан 

единственный в стране аграрный наукоград, где есть мощный консорциум научно-

образовательных учреждений данной направленности. Многие десятилетия там работали 



 

 

над созданием новых сортов плодовых, ягодных, овощных культур, что переросло в 

дальнейшем в разработки в области продуктов здорового питания. 

- Чтобы питание сделать действительно здоровым, в качестве основы нужно экологически 

чистое сельскохозяйственное сырье, - говорит он, - а наша область не первый год 

занимает первое место в экологическом рейтинге регионов. 

Сегодня ученые наукограда разрабатывают продукты питания для отдельных групп и 

профессий экстремального характера. Они внесли свой вклад в программу питания 

спортсменов на сочинской олимпиаде, сегодня участвуют в программе "Марс 500", 

создавая продукты для космонавтов. Среди разработок ученых наукограда есть продукты 

для отдельных групп населения, страдающих тем или иным заболеванием. А сейчас 

руководство Тамбовской области рассматривает возможность создания крупных 

производств здорового питания уже для широких масс, в итоге оно должно стать 

доступным для всех. 
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Онищенко: у нас много работы по обеспечению биологической безопасности 

http://izvestia.ru/news/616421 

 

Помощник председателя правительства РФ пообщался с корреспондентом 

«Известий» 

Помощник председателя правительства РФ, академик РАН, член президиума «Лиги 

здоровья нации» и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в интервью 

«Известиям» рассказал о том, каким образом Россия может защитить свою 

продовольственную безопасность и с какими трудностями на этом пути приходится 

сталкиваться. 

— Геннадий Григорьевич, вы недавно заявили об ускоренном строительстве в 

бывших союзных республиках военно-биологических лабораторий армии США. 

Возникает вопрос — как обстоит ситуация с обеспечением биологической 

безопасности в России? 

— Прежде всего нужно понять, что наличие этих лабораторий — американских и не 

только, — это, безусловно, тревожный фактор. Но во многом здесь речь идет об 

отложенной угрозе. Мы должны о ней знать, учитывать, противодействовать, 

контролировать и прогнозировать возможные сценарии воздействия. 

Однако прямо сейчас у нас есть огромный фронт работ по обеспечению биологической 

безопасности внутри страны за счет такой элементарной вещи, как продукты питания. И 

здесь существует несколько ключевых направлений. 

Первое — продовольственная безопасность страны, то есть способность обеспечить себя 

продуктами из базового набора пищевой корзины исключительно за счет отечественного 

производителя. Второе — мониторинг и контроль качества ввозимой продукции и оборот 

внутри России. И третье — наряду с рутинными, давно известными рисками, которые 

содержатся в продовольственном обеспечении нашей страны (будь то контаминация 

микроорганизмами, избыточное содержание ядохимикатов, пестицидов, гормонов в 

продуктах питания), мы должны быть готовы к угрозам, которые диктует современное 

развитие науки. Это генетически модифицированные конструкции, нанотехнологии и 

синтетическая биология. Здесь требуются серьезные финансовые вложения в науку. По 

трем этим направлениям необходимо работать одновременно и адекватно степени 

потенциальных угроз. Но из-за санкций сейчас на первый план вышел именно вопрос 

продовольственной безопасности. 
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http://www.vademec.ru/news/2016/06/02/onishchenko-my-stoim-na-poroge-epokhi-

vyrashchivaniya-iskusstvennykh-organov/ 

Экс-руководитель Роспотребнадзора,а ныне - помощник премьер-министра РФ Геннадий 

Онищенко заявил, что мир стоит на пороге нового технологического уклада, эпохи, при 

которой "синтетическая биология" будет решать весь спектр проблем - от выращивания 

органов для трансплантации до обеспечения населения продуктами питания.  

"Мы с вами сегодня стоим на пороге нового технологического уклада, где будут играть 

решающую роль вопросы, связанные с развитием синтетической биологии, которая будет 

решать весь комплекс проблем, начиная от питания, медицины, выращивания 

искусственных органов, искусственной жизни как таковой", - рассказал бывший главный 

санитарный врач страны.   

Один из сигналов наступления нового технологического уклада, по словам Онищенко, 

нехватка продуктов питания: согласно статистике, которую привел экс-руководитель 

Роспотребнадзора, 1 млрд людей во всем сталкивается с проблемой "недостаточного 

питания".   

Проблема выращивания органов из стволовых клеток человека волнует многих ученых. 

Это направление активно разрабатывают японские исследователи, которые уже начали 

клинические испытания терапии стволовыми клетками с участием пациентов, 

страдающих заболеванием глаз (макулодистрофией). В России технологией создания 

органов и тканей из стволовых клеток занимается один из сооснователей лаборатории 

"Инвитро" Александр Островский, инвестировавший в компанию 3D Bioprinting Solutions. 

Основной продукт компании - 3D-принтер, печатающий человеческие органы.   
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http://zdravkom.ru/news/issledovanie-tret-kukuruzy-zarazhena-opasnymi-mikotoksinami 

Исследование:  

Треть кукурузы заражена опасными микотоксинами 

 
Добавлено: 06 июня 2016  

Десять процентов зерна в России заражено микотоксинами, по некоторым 

культурам загрязнение доходит до 50 процентов. Такие результаты получили 

ученые, изучив зерно урожаев 2009-2014 годов из восьми федеральных округов 

России.  
Специалисты  ФИЦ питания и биотехнологии (бывший НИИ питания) исследовали, в 

какой степени продовольственное зерно загрязнено микотоксинами, и какой риск оно 

представляет для потребителей России.  

С этой целью они проверили 855 проб зерна (пшеницы, ячменя, кукурузы, овса и т.д.) 

урожаев 2009-2014 годов из восьми федеральных округов России. Они обнаружили, что в 

России 10% зерна продовольственных сортов загрязнены различными микотоксинами.  

Чаще всего опасные вещества выявляли в зерне кукурузы (33%) и пшеницы (15%). 

Наиболее загрязненным оказалось зерно урожая 2014 года – 37% пшеницы и 30% ячменя 

содержали микотоксины, причем зачастую с превышением максимально допустимого 

уровня.  

В некоторых случаях зерновые культуры были поражены более чем одним токсином. В 

частности, более 50% проб овса содержали сразу два микотоксина, а 16% проб кукурузы 

были загрязнены пятью и более токсинами. 

Что касается региона происхождения, то чаще других токсины обнаруживали в пробах, 

полученных из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, сообщила один из 

авторов исследования Ирина Седова, выступая на Всероссийском конгрессе 

нутрициологов и диетологов.  

Микотоксины – это отравляющие вещества, образующиеся в ходе жизнедеятельности 

микроскопических плесневых грибов. Они обладают канцерогенными, мутагенными, 

иммунодепрессивными свойствами; при попадании в человеческий организм 

микотоксины вызывают тяжелейшие заболевания (рак печени и т.д.) и даже смерть. До 

36% заболеваний в развивающихся странах прямо и косвенно связаны с микотоксинами, 

рассказал научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии академик Виктор 

Тутельян.  

По оценке экспертов, в мире микотоксинами в той или иной степени заражены до 25% 

зерновых культур, что угрожает благополучию 4,5 млдр человек. Потери от загрязнения 

зерна ежегодно составляют десятки миллиардов долларов. Микотоксины поражают 

пищевые продукты на любом этапе производства, транспортировки и хранения. К ним 

относится и плесень на продуктах в домашнем холодильнике.  

В России существует мощная система мониторинга продуктов питания на предмет 

загрязнения опасными веществами, и по сравнению с Евросоюзом, действуют более 

http://zdravkom.ru/news/v-proizvodstve-hleba-davno-ispolzuyut-furazhnoe-zerno-teper-eto-hotyat-zakrepit-v-GOSTe
http://zdravkom.ru/medicine/eda-i-yady
http://zdravkom.ru/medicine/himchistka-dlya-pecheni-ili-pochemu-nelzya-pit-vodku-i-zapivat-ee-gepatoprotektorami
http://zdravkom.ru/news/v-proizvodstve-hleba-davno-ispolzuyut-furazhnoe-zerno-teper-eto-hotyat-zakrepit-v-GOSTe
http://zdravkom.ru/news/v-proizvodstve-hleba-davno-ispolzuyut-furazhnoe-zerno-teper-eto-hotyat-zakrepit-v-GOSTe


 

 

жесткие нормативы по предельно-допустимому содержанию микотоксинов. Среди 

прочего это обусловлено тем, что россияне едят много хлеба и других продуктов из 

зерновых культур, пояснил Виктор Тутельян 

«Проблема микотоксинов очень серьезна, она была, есть и будет, но заниматься ей надо 

не только на уровне государственного надзора, но и на уровне компаний-производителей, 

которые должны обеспечить четкий производственный контроль за безопасностью сырья 

и продуктов», - сказал академик. По его словам, сложнее решить эту проблему малым 

предприятиям, которые не могут позволить себе дорогое оборудование для лабораторий.  

В кризисное время возрастает риск появления на рынке зараженных продуктов, так как 

производители стремятся закупать более дешевое сырьё – муку и т.д., прогнозируют 

эксперты. Поэтому они рекомендуют потребителям при выборе отдавать предпочтение 

 продуктам известных марок. Также они советуют людям соблюдать меры безопасности в 

быту. «Появилась плесень на хлебе – не срезай её, а сразу выбрасывай! Предлагают на 

рынке помидор с бочком – не покупай!», - отметил в беседе с корреспондентом 

«Здравком» академик Тутельян.  
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Федеральные вести 02.06.2016 

Ссылка на информационный выпуск. Начиная   с 42-ой минуты прямое включение с 

Конгресса: академик РАН В.А. Тутельян 

https://www.youtube.com/watch?v=dRYY5-z8R_4  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dRYY5-z8R_4


 

 

http://www.vesti-yaroslavl.ru/component/k2/item/10858-v-yaroslavle-otkrylsya-xiv-

gubernatorskij-forum-smi

 

 

От того, что мы едим, зависит здоровье нации. Это — главный посыл участников 16-го 

Всероссийского конгресса нутрициологов и диетологов, который в эти дни проходит в 

столице. Форум собрал более  

http://www.vesti-yaroslavl.ru/component/k2/item/10858-v-yaroslavle-otkrylsya-xiv-

gubernatorskij-forum-smi 

http://www.vesti-yaroslavl.ru/component/k2/item/10858-v-yaroslavle-otkrylsya-xiv-gubernatorskij-forum-smi
http://www.vesti-yaroslavl.ru/component/k2/item/10858-v-yaroslavle-otkrylsya-xiv-gubernatorskij-forum-smi


 

 

2-х тысяч специалистов, как из России, так и из Европы и Америки. Все болезни не 

только от нервов, но иот неправильного питания. 

В здании Правительства Москвы на Новом Арбате открылся 16-й конгресс 

нутрициологов и диетологов.Именно здесь сейчас обсуждаются новейшие методики 

здорового и вкусного питания, и говорят об этомсветила медицинской науки. Одна из 

главных тем конгресса — культура питания жителей России.Как говорили ведущие 

академики, чтобы не доводить ситуацию до жестких диет, человеку необходим 

самоконтроль. 

«Для того чтобы держать вес, каждое утро нужно вставать, брать кусок лейкопластыря 

широкого, наклеивать на рот, и все будут здоровы в стране, и ишемической болезни 

сердца не будет. Это тожеиз практики»,— говорит Лео Бокерия — директор научного 

центра сердечно-сосудистой хирургииим. А. Бакулева, главный кардиохирург Минздрава 

РФ, академик. 

За последними достижениями в диетологии внимательно следят специалисты из 

регионов России. 

«Литературы все равно маловато по диетологии, а тема эта очень востребована сейчас не 

тольков лечебных учреждениях, но и среди населения»,— говорит Лилия Жукова —

 участница конгресса,врач-диетолог (г. Оренбург). 

В эпоху компьютеризации жизнь многих людей лишена физической активности, а 

вот количество потребляемых калорий год от года стремительно растет. Последствия —

 болезни сердца и органовпищеварения. 

«Будь это язвенная болезнь, будь это нарушение функции какой-то железы, нарушается 

усвоение. И нашазадача, уже диетологии — обойти это звено. До каждой клетки донести 

те 150–170 химическихсоединений, которые дают энергию»,— сказал Виктор Тутельян —

 научный руководитель ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и 

биотехнологии», академик-секретарь отделения медицинских наук РАН. 

Особая тема — качество потребляемых продуктов. В частности, на конгрессе обсуждали 

возможную опасность употребления пальмового масла. 

«Пальмовое масло, которое не соответствует критериям чистоты и качества как пищевое 

масло. Но такой же риск существует и для подсолнечного масла, для соевого, для 

любого другого»,— говорит Владимир Бессонов — руководитель лаборатории химии 

пищевых продуктов Федерального исследовательского центра питания и 

биотехнологии, доктор биологических наук. 

В рамках конгресса была открыта выставка здорового питания. На ней можно было 

попробовать тот или иной продукт и получить консультацию специалистов. 

Владимир Болонкин, оператор Андрей Кабанов 

Прочитано 152 раз 

 

 

11:50, 03 ИЮНЯ 2016 

HTTP://WWW.TVC.RU/NEWS/SHOW/ID/93653 

 

На конгрессе в столице диетологи обсудят вопросы безопасного питания 



 

 

 
 

Заседание конгресса нутрициологов и диетологов 

Фото: ТВ Центр> 

 

 
В столице проходит Всероссийский конгресс нутрициологов и диетологов. Специалисты 

обсуждают здоровое и безопасное питание. 

Здоровое и безопасное питание - главная тема на Всероссийском конгрессе нутрициологов 

и диетологов. Он проходит в 16 раз в Москве, передает "ТВ Центр". 

До 4 июня запланированы десятки круглых столов, лекций и мастер-классов. На них 

специалисты определят, как в современных реалиях питаться правильно и с пользой. Так 

же поднимаются вопросы о диетах, витаминах, БАДах, лечебной медицине и влиянии 

экологии. 

Отдельная площадка отведена для производителей, где зарубежные и отечественные 

компании рассказывают о своих последних достижениях. Участники уверены, что надо 

шагать в ногу со временем и активно развивать биотехнологии. 
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http://www.vesti-yaroslavl.ru/televidenie/rossiya-24-yaroslavl/vesti-24-aktualno 

Спецрепортаж – 12 минут  
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http://rg.ru/2016/06/03/reg-cfo/sistema-ocenki-kachestva-produktov-v-rf-vyshla-na-novyj-

uroven.html 

Система оценки качества продуктов в РФ вышла на новый уровень 

Текст: Алексей Иванов 

 

Фото: depositphotos.com 

В течение последних 20 лет в России была создана система мониторинга 

безопасности пищи, которая сегодня позволяет не просто отсеивать некачественные 

продукты, но и прогнозировать риски развития заболеваний населения. 

О том, как эта система работает, "РГ" на XVI Всероссийском Конгрессе нутрициологов и 

диетологов рассказал замдиректора "ФИЦ питания и биотехнологии", заведующий 

лабораторией пищевой токсикологии Сергей Хотимченко:  

http://rg.ru/2016/06/03/reg-cfo/sistema-ocenki-kachestva-produktov-v-rf-vyshla-na-novyj-uroven.html
http://rg.ru/2016/06/03/reg-cfo/sistema-ocenki-kachestva-produktov-v-rf-vyshla-na-novyj-uroven.html
http://rg.ru/author-Aleksej-Ivanov/


 

 

- 20 лет назад мы совместно с Роспотребнадзором начали формировать систему 

мониторинга безопасности пищевых продуктов. С научной точки зрения надо было 

понять, что искать, где, какие методы необходимо разрабатывать. Ведь какие-то 

загрязнители можно отследить элементарными методами, какие-то - более сложными, а 

третьи исследования требуют высокоточного оборудования. Сейчас эта система создана, 

плотность контроля у нас в стране невероятная. 

Большое количество исследований позволяет получать большой массив научных данных, 

на основании которых можно прогнозировать риски развития различных заболеваний. 

Ранее система просто выявляла плохие продукты, отсекала их, а те, что проходили по 

нормам, допускала. Сейчас мы соотносим данные по уровню загрязнения пищи со 

структурой питания населения, и можем точно понять, сколько люди получат того же 

свинца с учетом даже допустимых норм концентрации в отдельных продуктах. При этом в 

сумме норма накопления может быть превышена. 

В целом наша система контроля более жесткая, чем в других странах. К примеру, при 

вступлении в ВТО мы подготовили научные обоснования по допустимым нормам 

рактопамина (вещество, используемое в качестве кормовой добавки для увеличения 

мышечной массы у свиней и крупного рогатого скота) с точки зрения оценки рисков. Мы 

его у себя не используем, продукция, которая его содержит, к нам поступать в идеале не 

должна. Дело в том, что он может воздействовать на сердечнососудистую систему. Его 

остатки из мяса попадают в организм человека, и если есть гипертония, нарушение ритма 

сердца, эти недуги могут обостриться. 

Очень большая проблема сейчас - использование антибиотиков в животноводстве. Их 

частое потребление с мясом вызывает привыкание организма, и когда человеку 

потребуется реальная помощь при простудном заболевании, таблетки на него не 

подействуют. Мы практически гармонизировали наши нормы с международными, за 

исключением тетрациклиновой группы, у нас по ней более жесткие требования. К слову, 

своим научным обоснованием мы инициировали обсуждение этой проблемы на 

международном уровне. 

 

 

  



 

 

В России усовершенствовали систему для оценки качества продуктов 

http://rostovprodukt.ru/news/v-rossii-usovershenstvovali-sistemu-dlya-ocenki-kachestva-

produktov 

 

В России за последние 20 лет сформирована система для мониторинга безопасности 

продовольственной продукции. На сегодня она позволяет не только избавляться от 

некачественного продовольствия, но и прогнозировать и пресекать риски развития 

заболеваний у населения. Об этом сообщает «Российская газета». 

Российские ученые озвучили подробности работы на XVI Всероссийском Конгрессе 

нутрициологов и диетологов. По словам замдиректора ФИЦ питания и биотехнологии и 

заведующего лабораторией пищевой токсикологии Сергея Хотимченко, система была 

основана на многочисленных сравнительных исследованиях как пищевой продукции для 

людей, так и кормов для животных. 

Исследования связаны со сравнением данных по уровню загрязнения пищи и структуры 

питания. На сегодня они позволяют определить концентрацию свинца, которую получают 

граждане, а также долю рактопамина для свиней и КРС. Вторая из задач была решена 

после вступления страны в ВТО. Эксперт также отметил, что в России принято решение 

полностью отказаться от данного антибиотика. Следует отметить, что данное важное 

достижение позволило снизить вероятность появления гипертонии, аритмии сердца и 

других проблем с сердечно-сосудистой системой. 

Далее Хотимченко кратко рассказал о действующем законодательстве в России. По его 

словам, все действующие в  стране нормы полностью гармонизированы с международным 

законодательством. По его словам, исключение составляют нормы по антибиотикам 

тетрациклиновой группы, по которым наша страна придерживается жестких ограничений. 

Последняя проблема благодаря совместным усилиям уже выдвинута на международный 

уровень, добавил ученый. 

http://rostovprodukt.ru/sites/default/files/monitoring_produkcii.jpg


 

 

Также в рамках форума выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она привела 

положительную статистику, связанную с работой новой системы. Так, по словам ученого, 

за последние 5 лет в США отмечено 85 вспышек заболеваний, связанных с молочной 

продукцией, в то время как в России их было всего лишь 14. Эти данные свидетельствуют 

о совершенстве действующих правил в сравнении с теми, что применяются в Европе и 

Штатах, отмечет Попова. 

Как рассказала ученый, сегодня Роспотребнадзор разрабатывает новую концепцию, 

которая объединит необходимые параметры качества и безопасности. Однако в число 

достижений уже сейчас можно назвать расширение ассортимента. По словам Поповой, 

«любой продукт можно в любое время суток». По ее словам, качество продукции заметно 

выросло, однако вопрос его усовершенствования остается открытым. 

Также глава ведомства рассказала о сути того, как возникла проблема с нормативной 

базой. По ее словам, это произошло при переходе на рыночную экономику, когда были 

смягчены нормативные требования к производителям. В частности, это коснулось 

важнейших ГОСТов, что вызвало спекуляции со стороны недобросовестных 

производителей. Характерным примером Попова назвала выпуск мясной продукции, 

которая не содержит мяса и белков. 

 

 

  



 

 

Роспотребнадзор предупреждает:  надо быть готовым к биологическому терроризму 

 

5 июня 13:03    http://pravdasevera.ru/-zkertf4 

Глава министерства Анна Попова на XVI Всероссийском конгрессе нутрициологов и 

диетологов заявила, что «самый,конечно, острый сегодняшний вызов- это биотерроризм, 

мы к нему должны быть готовы». 

 

Попова обратила внимание на то, что уже давно известен способ доставки в организм 

поражающих агентов с помощью пищевых продуктов. 

Год назад секретарь Советв безопасности России Николай Патрушев допустил, что 

террористы могут быть причастны к вспышке лихорадки Эболы в Африке, напоминает 

РБК. 
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Анна Попова: Контроль качества продуктов в России 

строже, чем на Западе 

03.06.2016 

За последние пять лет в России было зафиксировано 14 вспышек заболеваний, связанных 

с молочными продуктами, тогда как в США за тот же период их количество составило 85. 

Эти данные - одно из подтверждений факта, что система контроля качества продуктов 

питания в нашей стране более совершенная, нежели на Западе, заявила руководитель 

Роспотребнадзора Анна Попова в своем выступлении на XVI Всероссийском Конгрессе 

нутрициологов и диетологов. 

Подробнее.  

Подробнее читайте на © DairyNews.ru  http://www.dairynews.ru/news/daydzhest-glavnykh-

novostey-30-05-03-06.html 

Попова призвала готовиться к угрозе биотерроризма 

NEWSru.com 

 

03 июня в 15:05 

Глава Роспотребнадзора предупредила об угрозе биотерроризма 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на XVI Всероссийском конгрессе нутрициологов и 

диетологов заявила, что считает биотерроризм самым острым вызовом для России на 

сегодня. 

 

03 июня в 12:48 

Роспотребнадзор призвал быть готовым к биотерроризму 

Мы к нему готовимся всегда», — сказала Попова во время XVI Всероссийского 

конгрессанутрициологов и диетологов. 

Вести ФМ 

 

03 июня в 12:21 

Глава Роспотребнадзора считает угрозу биотерроризма острым вызовом 

Она считает эту проблему самым острым вызовом на сегодня. Выступая на 

Всероссийском Конгрессе нутрициологов и диетологов Попова напомнила... 

Суть событий 

 

http://www.dairynews.ru/news/anna-popova-kontrol-kachestva-produktov-v-rossii-s.html
http://www.dairynews.ru/news/daydzhest-glavnykh-novostey-30-05-03-06.html
http://www.dairynews.ru/news/daydzhest-glavnykh-novostey-30-05-03-06.html
https://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=www.vesti.ru%2Fdoc.html%3Fid%3D2761087&lr=213
http://www.newsru.com/russia/03jun2016/rospotrebnadzor.html
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5751503a9a794785aaa83155
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/198071


 

 

03 июня в 12:20 

Роспотребнадзор предупредил россиян об угрозе биотерроризма 

Глава Роспотребнадзора в ходе XVI Всероссийского Конгресса нутрициологов и 

диетологов пояснила... 

Глава Роспотребнадзора призвала подготовиться к биотерроризму 

На XVI Всероссийском Конгрессе нутрициологов и диетологов руководитель 

Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в настоящее время считает биотерроризм 

самой насущной проблемой. 

Вести.Ru 

 

03 июня в 11:52 

Попова призвала готовиться к угрозе биотерроризма 

В связи с этим надзорное ведомство должно постоянно готовиться к этой угрозе. Она 

сообщила об этом во время Всероссийского Конгресса нутрициологов и диетологов. 

РИА Новости 

 

03 июня в 11:50 

Глава Роспотребнадзора считает биотерроризм острым современным 

вызовом 

...в связи с чем надзорное ведомство должно постоянно готовиться к этой угрозе, об этом 

она сообщила в ходе XVI Всероссийского Конгресса нутрициологов и диетологов. 

 

 

 

 

http://argumentiru.com/society/2016/06/430364
http://polit.ru/news/2016/06/03/bioterrorism/
http://www.vesti.ru/doc.html?id=2761087
http://ria.ru/society/20160603/1442400980.html
http://ria.ru/society/20160603/1442400980.html


 

 

Система оценки качества продуктов в РФ вышла на 

новый уровень 

Российская газета 

 

03 июня в 20:07 

Система оценки качества продуктов в РФ вышла на новый уровень 

О том, как эта система работает, "РГ" на XVI Всероссийском Конгрессе нутрициологов и 

диетологов рассказал замдиректора "ФИЦ питания и биотехнологии"... 

Dairy News 
03 июня в 15:10 

Анна Попова: Контроль качества продуктов в России строже, чем на 

Западе 

...нежели на Западе, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в своем 

выступлении на XVI Всероссийском Конгрессе нутрициологов и диетологов. 

Российская газета 

 

03 июня в 14:06 

Попова: Контроль качества продуктов в России строже, чем на Западе 

Как рассказала она в своем выступлении на XVI Всероссийском 

Конгрессе нутрициологов и диетологов, это наследство современная Россия получила еще 

от царской... 

Dairy News 

03 июня в 15:10 

Анна Попова: Контроль качества продуктов в России строже, чем на 

Западе 

...нежели на Западе, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в своем выступлении на XVI 

Всероссийском Конгрессе нутрициологов и диетологов. 

 

https://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=rg.ru%2F2016%2F06%2F03%2Freg-cfo%2Fsistema-ocenki-kachestva-produktov-v-rf-vyshla-na-novyj-uroven.html&lr=213
https://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=rg.ru%2F2016%2F06%2F03%2Freg-cfo%2Fsistema-ocenki-kachestva-produktov-v-rf-vyshla-na-novyj-uroven.html&lr=213
http://rg.ru/2016/06/03/reg-cfo/sistema-ocenki-kachestva-produktov-v-rf-vyshla-na-novyj-uroven.html
http://www.dairynews.ru/news/anna-popova-kontrol-kachestva-produktov-v-rossii-s.html
http://www.dairynews.ru/news/anna-popova-kontrol-kachestva-produktov-v-rossii-s.html
http://rg.ru/2016/06/03/reg-cfo/popova-kontrol-kachestva-produktov-v-rossii-strozhe-chem-na-zapade.html
http://www.dairynews.ru/news/anna-popova-kontrol-kachestva-produktov-v-rossii-s.html
http://www.dairynews.ru/news/anna-popova-kontrol-kachestva-produktov-v-rossii-s.html


 

 

 

Дайджест главных новостей 30.05-03.06 

The DairyNews представляет вниманию читателей дайджест важнейших новостей 

молочной отрасли прошедшей недели.http://www.dairynews.ru/news/daydzhest-glavnykh-novostey-

30-05-03-06.html 

Milknews.ru 

 

03 июня в 12:44 

Роспотребнадзор: за последние 5 лет в РФ зафиксировано только 14 

«молочных» вспышек 

В ходе XVI Всероссийского конгресса нутрициологов и диетологов, глава 

Роспотребнадзора Анна Попова заявила... 

 

 

  

http://www.dairynews.ru/news/daydzhest-glavnykh-novostey-30-05-03-06.html
http://www.dairynews.ru/news/daydzhest-glavnykh-novostey-30-05-03-06.html
http://milknews.ru/index/novosti-moloko_5124.html
http://milknews.ru/index/novosti-moloko_5124.html


 

 

© Milknews  
Новости молочного рынка 

12:44, 03 июня 2016 http://milknews.ru/index/novosti-moloko_5124.html 

Новости Роспотребнадзор: за последние 5 лет в РФ зафиксировано только 14 «молочных» 

вспышек В ходе XVI Всероссийского конгресса нутрициологов и диетологов, глава 

Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за последние пять лет в России 

зафиксировали только 14 вспышек заболеваний, связанных с употреблением 

некачественной молочной продукции. «У нас снизилось значительно количество 

вспышек, связанных с молоком. Если за пять лет в РФ было 14 "молочных" вспышек, то в 

США за этот же период было 85 вспышек», - рассказала Анна Попова. По информации 

главы Роспотребнадзора, в целом в Росии наблюдается падение количества вспышек, 

связанных с пищевым фактором, о чем свидетельствуют результаты контрольно-

надзорных мероприятий. Подводя итог, Анна Попова заявила, что степень нормирования 

и контроля в РФ дает лучшие результаты для сохранения здоровья населения. 

 

 

  

http://milknews.ru/index/novosti-moloko_5124.html


 

 

 

Роспортребнадзор: Вирус Зика в организме человека мутирует быстрее 

Rsute.ru 

03 июня в 20:30 

Ученые: Вирус Зика в человеческом организме мутирует быстрее, чем в другой среде 

На Всероссийском конгрессе нутрициологов и диетологов представители Роспотребнадзора сообщили о 

новой опасности, которую несет вирус Зика... 

ВладТайм 

 

03 июня в 17:07 

Ученые: Вирус Зика в человеческом организме мутирует быстрее, чем в другой среде 

Во время ХVl Всероссийского конгресса нутрициологов и диетологов руководитель Роспотребнадзора Анна 

Попова сообщила новые данные о болезни Зика. 

RuNews24.ru 

 

03 июня в 13:48 

Стало известно об ускоренной мутации вируса Зика в организме человека 

Мутации вируса в организме человека происходят гораздо быстрее. Об этом сообщила глава 

Роспотребнадзора Анна Попова в ходе XVl Всероссийского 

конгресса нутрициологов и...Информинг 

 

03 июня в 12:52 

Роспортребнадзор: Вирус Зика в организме человека мутирует быстрее 

Об этом заявила глава Роспортребнадзора Анна Попова на XVl Всероссийском 

конгрессенутрициологов и диетологов. По ее словам, если сравнивать с приматами и другими... 

Взгляд.ру 

 

03 июня в 11:49 

https://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=informing.ru%2F2016%2F06%2F03%2Frosportrebnadzor-virus-zika-v-organizme-cheloveka-mutiruet-bystree.html&lr=213
http://rsute.ru/119879-uchenyie-virus-zika-v-chelovecheskom-organizme-mutiruet-byistree-chem-v-drugoy-srede.html
http://www.vladtime.ru/nauka/491927
http://runews24.ru/science/03/06/2016/7aa303efb24837e11e1f5666e0e6766b
http://informing.ru/2016/06/03/rosportrebnadzor-virus-zika-v-organizme-cheloveka-mutiruet-bystree.html


 

 

Роспортребнадзор: Вирус Зика мутирует в организме человека быстрее 

...чем в окружающей среде и в других видах живых организмов, сообщила глава Роспортребнадзора Анна 

Попова на XVl Всероссийском конгрессе нутрициологов и диетологов. 

ТАСС 

 

03 июня в 11:31 

Попова: вирус Зика мутирует в организме человека быстрее, чем в другой среде 

...чем в окружающей среде и в других видах живых организмов, сообщила глава Роспортребнадзора Анна 

Попова на XVl Всероссийском конгрессе нутрициологов и диетологов. 

 

 

Петербургский дневник 

04 июня в 08:52 

Врачи: вирус Зика стал мутировать быстрее в организме человека 

Об этом на XVl Всероссийском конгрессе нутрициологов и диетологов рассказала глава Роспотребнадзора 

Анна Попова. "Вирус Зика значительно быстрее мутирует в человеческом... 

 

Rsute.ru 

03 июня в 20:30 

Ученые: Вирус Зика в человеческом организме мутирует быстрее, чем в другой среде 

На Всероссийском конгрессе нутрициологов и диетологов представители Роспотребнадзора сообщили о 

новой опасности, которую несет вирус Зика... 

 

ВладТайм 

03 июня в 17:07 

Ученые: Вирус Зика в человеческом организме мутирует быстрее, чем в другой среде 

http://tass.ru/obschestvo/3336774
http://www.spbdnevnik.ru/news/2016-06-04/vrachi--virus-zika-stal-mutirovat-bystreey-v-organizme-cheloveka/
http://rsute.ru/119879-uchenyie-virus-zika-v-chelovecheskom-organizme-mutiruet-byistree-chem-v-drugoy-srede.html
http://www.vladtime.ru/nauka/491927


 

 

Во время ХVl Всероссийского конгресса нутрициологов и диетологов руководитель Роспотребнадзора Анна 

Попова сообщила новые данные о болезни Зика. 

 

 

RuNews24.ru 

03 июня в 13:48 

Стало известно об ускоренной мутации вируса Зика в организме человека 

Мутации вируса в организме человека происходят гораздо быстрее. Об этом сообщила глава 

Роспотребнадзора Анна Попова в ходе XVl Всероссийского конгресса нутрициологов и... 

 

 

  

http://runews24.ru/science/03/06/2016/7aa303efb24837e11e1f5666e0e6766b


 

 

Роспотребнадзор изучает листерий ФРГ 

https://news.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0

%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8&grhow=clutop&rel=rel&ncrnd=5119&p=2&rpt

=nnews2 

 

МИР 24 

03 июня в 13:08 

Роспотребнадзор запросил документы по немецкому мясу с листерией 

Мы сегодня тоже этим занимаемся», - рассказала во время выступления на XVI 

Всероссийском Конгрессе нутрициологов и диетологов глава Роспотребнадзора Анна 

Попова. 

 

 

Утро.ru 

03 июня в 11:41 

Роспотребнадзор изучает листерий ФРГ 

Об этом заявила руководитель ведомства Анна Попова на XVI Всероссийском 

конгрессенутрициологов и диетологов. 

 

РИА Новости 

03 июня в 11:18 

Роспотребнадзор изучает, поступали ли из ФРГ в Россию продукты с 

листерией 

...заявила глава ведомства Анна Попова в ходе выступления на XVI Всероссийском 

Конгрессенутрициологов и диетологов. 

 

  

https://news.yandex.ru/yandsearch?cl4url=www.utro.ru%2Fnews%2F2016%2F06%2F03%2F1284809.shtml&lr=213
https://news.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8&grhow=clutop&rel=rel&ncrnd=5119&p=2&rpt=nnews2
https://news.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8&grhow=clutop&rel=rel&ncrnd=5119&p=2&rpt=nnews2
https://news.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8&grhow=clutop&rel=rel&ncrnd=5119&p=2&rpt=nnews2
http://mir24.tv/news/world/14511289
http://www.utro.ru/news/2016/06/03/1284809.shtml
http://ria.ru/society/20160603/1442386959.html
http://ria.ru/society/20160603/1442386959.html


 

 

Взгляд.ру 

 

03 июня в 11:12 

Роспотребнадзор начал проверку рисков после вспышки листериоза в Германии 

...заявила глава ведомства Анна Попова в ходе выступления на XVI Всероссийском 

Конгрессенутрициологов и диетологов. 

Южное Аграрное Агентство 
04 июня в 11:39 

В России усовершенствовали систему для оценки качества продуктов 

Об этом сообщает «Российская газета». Российские ученые озвучили подробности работы на XVI 

Всероссийском Конгрессе нутрициологов и диетологов. 

Эксперты в области питания предложили очистить науку от мифов 

В области здорового питания нужно формировать позитивное общественное мнение, опираясь 

строго на научные данные, считают участники XVI Всероссийского Конгресса нутрициологов и... 

Агентство Москва 

03 июня в 17:23 

Россияне ежедневно выпивают в среднем около 15 мл соков вместо 100 мл, 

рекомендованных Минздравом 

Об этом сообщила президент Российского союза производителей соков Наталья Иванова на XVI 

Всероссийском конгрессе нутрициологов и диетологов «Фундаментальные и прикладные... 

 

Milknews.ru 

03 июня в 12:44 

Роспотребнадзор: за последние 5 лет в РФ зафиксировано только 14 «молочных» 

вспышек 

В ходе XVI Всероссийского конгресса нутрициологов и диетологов, глава Роспотребнадзора Анна 

Попова заявила... 

Dairy News 

03 июня в 18:03 

http://www.vz.ru/news/2016/6/3/814209.html
http://rostovprodukt.ru/news/v-rossii-usovershenstvovali-sistemu-dlya-ocenki-kachestva-produktov
http://rg.ru/2016/06/03/reg-cfo/eksperty-v-oblasti-pitaniia-predlozhili-ochistit-nauku-ot-mifov.html
http://www.mskagency.ru/materials/2557662
http://www.mskagency.ru/materials/2557662
http://milknews.ru/index/novosti-moloko_5124.html
http://milknews.ru/index/novosti-moloko_5124.html


 

 

Глава Роспотребнадзора предупредила об угрозе биотерроризма 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на XVI Всероссийском конгрессе нутрициологов и 

диетологов заявила, что считает биотерроризм самым острым вызовом для России на 

сегодня. 

 

РБК 

03 июня в 12:48 

Роспотребнадзор призвал быть готовым к биотерроризму 

Мы к нему готовимся всегда», — сказала Попова во время XVI Всероссийского 

конгрессанутрициологов и диетологов. 

 

Вести ФМ 

03 июня в 12:21 

Глава Роспотребнадзора считает угрозу биотерроризма острым вызовом 

Она считает эту проблему самым острым вызовом на сегодня. Выступая на 

Всероссийском Конгрессе нутрициологов и диетологов Попова напомнила... 
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Новости / Диетолог появится в каждой российской поликлинике в ближайшие пять лет 

http://www.mskagency.ru/materials/2557626 

ДИЕТОЛОГ ПОЯВИТСЯ В КАЖДОЙ РОССИЙСКОЙ 

ПОЛИКЛИНИКЕ В БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ 

03.06 16:29 

 

В течение ближайших пяти лет в каждой поликлинике России должен появиться диетолог. 

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель 

ФГБУН «Федеральны й исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности 

пищи» (бывший НИИ питания РАМН - прим. Агентства «Москва»), главный внештатный 

специалист-диетолог Минздрава РФ, академик РАН Виктор Тутельян. 

«Сегодня уже создана профильная комиссия по диетологии, в которую входят все главные 

диетологи субъектов РФ. Я думаю, в ближайшие пять лет мы это все организуем, в 

каждой поликлинике будет диетолог», - сказал В.Тутельян. 

В свою очередь главный врач клиники лечебного питания Центра Зайнудин Зайнудинов 

рассказал, что приказ Минздрава РФ устанавливает норму - один специалист-диетолог на 

20 тыс. населения. «Не так давно появился приказ Минздрава, который обязывает иметь в 

штате любого медучреждения, любой поликлиники штатную единицу диетолога, один 

диетолог на 20 тыс. населения», - отметил он. 

Ранее главный внештатный специалист Минздрава РФ по профилактической медицине 

Сергей Бойцов сообщил журналистам, что по распространенности ожирения Россия 

догнала США. Он пояснил, что в течение последних 20 лет ожирение у мужчин выросло 

по своей распространенности более чем в два раза. 

Как ранее сообщил Агентству «Москва» главный диетолог столичного департамента 

здравоохранения Андрей Шарафетдинов, количество взрослых москвичей, страдающих 

ожирением, за десять лет увеличилось на 5% - с 20% до 25%. При этом порядка 12% детей 

в столице страдают ожирением. 
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В каждой российской поликлинике будет свой диетолог 

 
http://foxtime.ru/news-view/v-kazhdoy-rossiyskoy-poliklinike-budet-svoy-dietolog 

В  течение ближайших пяти лет в каждой поликлинике России должен появиться 

диетолог. Об этом АГН «Москва» сообщил научный руководитель ФГБУН «Федеральный 

исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи» (бывший НИИ 

питания РАМН - прим. Агентства «Москва»), главный внештатный специалист-диетолог 

Минздрава РФ, академик РАН Виктор Тутельян. 

«Сегодня уже создана профильная комиссия по диетологии, в которую входят все главные 

диетологи субъектов РФ. Я думаю, в ближайшие пять лет мы это все организуем, в 

каждой поликлинике будет диетолог», - сказал В.Тутельян. 

Как ранее сообщал главный диетолог столичного департамента здравоохранения Андрей 

Шарафетдинов, количество взрослых москвичей, страдающих ожирением, за десять лет 

увеличилось на 5% - с 20% до 25%. При этом порядка 12% детей в столице страдают 

ожирением. 

Во всех российских поликлиниках появятся диетологи 

http://daily.afisha.ru/news/2413-vo-vseh-rossiyskih-poliklinikah-poyavyatsya-dietologi/ 

В течение ближайших пяти лет в каждой поликлинике России должен появиться 

диетолог — об этом агентству «Москва» сообщил научный руководитель Федерального 

исследовательского центра питания (бывшего НИИ питания) Виктор Тутельян. 

«Сегодня уже создана профильная комиссия по диетологии, в которую входят все главные 

диетологи субъектов РФ. Я думаю, в ближайшие пять лет мы это все организуем, 

в каждой поликлинике будет диетолог», — сказал он. Главный врач клиники лечебного 

питания центра Зайнудин Зайнудинов рассказал, что Минздрав выпустил приказ, 

обязывающий иметь в штате любого медучреждения диетолога. Документ подразумевает 

одного специалиста по питанию на 20 тысяч населения. 

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по профилактической медицине 

Сергей Бойцов заявил, что по распространенности ожирения Россия догнала США. 
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Диетологи будут лечить россиян от ожирения — по специалисту в 

каждую поликлинику 

http://www.medicinform.net/news/news42259.htm 

Министерство здравоохранения РФ пообещало, что к 2021 году в любой российской 

поликлинике можно будет записаться на прием к диетологу В настоящее время 

специалисты такого профиля работают не везде, сообщил Виктор Тутельян, диетолог 

Минздрава РФ. По оценкам специалистов, на 20 тысяч населения будет приходиться один 

специалист-диетолог. По словам Тутельяна, уже ведет работу комиссия, которая 

определит будущий штат диетологов. Кроме того, соответствующий приказ Минздрава 

уже определяет ставку специалиста в любой поликлинике России. Основная причина 

необходимости диетологов в поликлиниках — растущие темпы ожирения населения. В 

настоящее время количество людей с ожирением в России стало примерно равно 

количеству американцев, страдающих ожирением. Около 12% людей с ожирением в 

России — это дети. Добавлено: 06. 06. 
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В России появится налог на сахар 

7 июня 2016 14:47 

2 640 12 просмотров 

http://cheldoctor.ru/text/newsline_med/175054516375552.html?full=3 

В кулуарах XVl Всероссийского конгресса нутрициологов и диетологов директор 

департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай 

заявил журналистам, что Минздрав России совместно с экспертами в области питания 

обсуждает предложения по введению дополнительных налогов на сахар. По его словам, 

такой опыт есть у многих государств, например, в Великобритании. 

Минздрав также выступает за введение акцизов на продукты с повышенным содержанием 

жира. Как заявляла в феврале 2016 года министр здравоохранения Вероника Скворцова, 

введение акцизов на продукты с повышенным содержанием жира и сахара – идея 

Минздрава, которая вынашивается несколько лет. 

Ранее представители Минфина заявляли, что ведомство обсуждает возможность введения 

акциза не только на газировку, но и на другие сахаросодержащие напитки. При этом 

ставка акциза на сладкие напитки должна быть меньше, чем на алкоголь. 

Помимо сладкой газировки правительство рассматривает возможность включить в 

перечень подакцизных товаров и другие так называемые вредные продукты: пальмовое 

масло, чипсы, напитки с большим содержанием химических эссенций и электронные 

сигареты. 

По данным ВОЗ, во всем мире ожирением или избыточным весом страдают около 41 млн 

детей в возрасте до пяти лет. Число детей, страдающих ожирением, возросло с 1998-го по 

2014 год с 4,8% до 6,1%. ВОЗ в ряду прочих мер предложила правительствам стран 

ограничить потребление детьми продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли. 

Помочь этому может в том числе введение налога на напитки с высоким содержанием 

сахара.Екатерина Романова специально для Cheldoctor.ru 
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Россия догнала США по уровню ожирения 

 

Добавлено: 06 июня 2016 

По распространенности ожирения российские женщины догнали страны Европы, 

хотя отстают пока от США, заявил помощник премьер-министра Геннадий 

Онищенко. По оценке других экспертов, Россия по этому показателю уже догнала 

США, и рост ожирения в стране продолжается, причем как среди мужчин, так и 

женщин.   
За последние 20 лет в России в два раза выросла доля мужчин, страдающих ожирением, и 

число их продолжает расти, сообщил директор ГНИЦ Профилактической 

медицины Сергей Бойцов в ходе Всероссийского конгресса нутрициологов и 

диетологов.  

Избыточный вес у мужчин Бойцов объясняет, с одной стороны, повышением уровня в 

жизни, а с другой стороны, не очень адекватной моделью пищевого поведения, когда 

взрослые люди едят как в 18 лет, когда у них был совсем другой обмен веществ и более 

высокий уровень физической активности. Такое пищевое поведение у мужчин в возрасте 

19-35 лет приводит кабдоминальному ожирению, когда жир откладывается по окружности 

талии. «Этот жир наиболее опасный и агрессивный», - отмечает Бойцов.  

По его словам, ожирение среди мужчин практически приблизилось к уровню 

распространенности женского ожирения, показатели которого традиционно были выше. 

Однако в отличие от мужского, темпы роста ожирения среди россиянок несколько 

стабилизировались, увеличившись с 20 до 25%. 

«Ожирение перестало быть для РФ абстрактной проблемой. По распространенности 

ожирения мы догнали США», - констатировал профессор Бойцов.  

По распространенности ожирения российские женщины пока отстают от США, хотя 

догнали большинство европейских стран, заявил помощник премьер-министра, бывший 

глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в докладе о государственной политике РФ 

в области здорового питания. По его словам, рост ожирения в стране продолжается, 

причем как среди мужчин, так и женщин.   

Основную причину этого явления Онищенко видит в том, что россияне в большинстве 

своем не соблюдают правила здорового питания. С 2000 по 2014 год суточная 

калорийность населения России выросла с 2394 до 2602 ккал.  Если в 2000 году 

среднестатистический гражданин съедал в день 82 г жира, то в 2014 году - уже 105,3 г, 

проиллюстрировал Онищенко, признав неудачной попытку уменьшить потребление 

жиров в структуре питания россиян. 

Потребление жира является фактором риска в развитии сердечно-сосудистых и 

онкологических заболеваний, сахарного диабета,  ожирения, напомнил Онищенко. По его 

мнению, наряду с дефицитом микронутриентов, ожирение является глобальным вызовом 

XXI века.    

 

 

http://zdravkom.ru/how_right/vse-eti-konfetki-daleko-ne-bezobidnye-veshi
http://zdravkom.ru/kak_pohudet/hudye_snaruzhi,_tolstye_vnitri
http://zdravkom.ru/kak_pohudet/kak_lishniy_ves_vliyaet_na_serdse_i_sosudy
http://zdravkom.ru/kak_pohudet/samye-tolstye-ludi-zhivut-v-amerike-samye-strojnye-v-azii_
http://zdravkom.ru/kak_pohudet/samye-tolstye-ludi-zhivut-v-amerike-samye-strojnye-v-azii_
http://zdravkom.ru/how_right/rossiyskaya-piramida-zdorovogo-pitaniya
http://zdravkom.ru/how_not_right/kolbasa_kak_obraz_zhizni
http://zdravkom.ru/how_right/lenta_1889/


 

 

Всемирная организация здравоохранения 

относит к нездоровым продуктам питания 

те, в 100 граммах которых содержится более 

20 г насыщенных жиров, или более 1,5 

г соли, или более 12 г сахара. 

По данным ФИЦ питания и биотехнологий 

(бывший НИИ питания) избыточную массу 

тела имеют около 60% женщин и 50% 

мужчин старше 30 лет, ожирением страдают 

примерно 26% россиян. 
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Эксперт: Россия догнала США по уровню женского 
ожирения 

Текст: Алексей Иванов 

 

Фото: depositphotos.com 

Уровень ожирения у женщин в России сравнялся с показателями США, тогда как 

наши мужчины пока еще стройнее западных, однако тоже их догоняют. Об этом на 

XVI Всероссийском Конгрессе нутрициологов и диетологов рассказал доктор 

медицинских наук, ведущий научный сотрудник «Федерального исследовательского 

центра питания и биотехнологии» Арсений Мартинчик. 

По его словам, сегодня в мире сложилась парадоксальная ситуация: 795 миллионов 

человек страдают от недоедания, 2 миллиарда – от недостаточности микронутриентов, но 

при этом фиксируется эпидемия ожирения. Этим недугом сейчас страдают около 671 

миллиона человек, половина из них живет всего в десяти странах. На первом месте по 

количеству толстяков США, где живут 13 процентов от их общего числа. Для сравнения: 

на идущие следом Китай и Индию, население которых в разы больше, в сумме приходится 

лишь 15 процентов. Попала в топ-10 по страдающим от ожирения и Россия. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагает считать ожирением случаи, 

когда индекс массы тела (ИМТ, соотношение роста и веса) превышает 30. Если он более 

25 – это избыточная масса тела (предожирение). Правда, этот показатель не используется 

для детей – в случае с ними берутся средние антропометрические параметры и отклонения 

от них, причем с жесткой привязкой к возрасту (для детей до года – с точностью до двух 

недель). 

http://rg.ru/2016/06/03/reg-cfo/ekspert-rossiia-dognala-ssha-po-urovniu-zhenskogo-ozhireniia.html
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- С 1994 по 2012 год, когда проводился регулярный мониторинг социально-

экономического положения и состояния здоровья населения России, уровень ожирения в 

нашей стране заметно вырос, особенно в 2000-х годах, когда мы стали лучше жить, - 

подчеркнул Арсений Мартинчик. – У женщин этот показатель вырос с 20 до 25 процентов 

от общего числа, у мужчин – с 7 до 14. Среди детей в целом сегодня ожирением страдают 

8 процентов. 

При этом отмечается зависимость появления лишнего веса от возраста. Женщины резко 

толстеют после 50 лет, у мужчин избыточная масса тела растет с 19 до 35 лет. Больше 

всего ожирение распространено в Южном, Центральном и Уральском федеральных 

округах, самая лучшая ситуация – в Северо-Кавказском. При этом горожане заметно 

стройнее, чем селяне. 

Любопытными оказались данные по соотношению лишнего веса и образования. У мужчин 

с высшим образованием ожирение встречается чаще, тогда как у женщин тенденция 

обратная. Богатые мужчины также в зоне риска, а вот у состоятельных женщин 

отклонений от средних значений по весу не обнаружено. При этом в более богатых семьях 

дети страдают ожирением реже. Возможно, это связано с тем, что они еще и в среднем 

выше, чем сверстники, а значит их ИМТ ближе к норме даже при большом весе. 

- Вообще, влияние экономических показателей прослеживается очень четко, - подчеркнул 

Арсений Мартинчик. - В 1998-2000 годах в период кризиса явно был заметен провал по 

показателю ожирения, люди в буквальном смысле похудели. Однако вместе с тем надо 

отметить, что ни одной стране мира пока не удалось повернуть тенденцию ожирения 

вспять, лишь кое-где - в Скандинавских странах - ее стабилизировали. 

Сергей Руднев, научный сотрудник ФГБУ «Центральный НИИ организации и 

информатизации здравоохранения» Минздрава РФ, в свою очередь отметил, что измерять 

уровень ожирения с помощью ИМТ – не совсем корректно, этот критерий выявляет 

реальное заболевание только в половине случаев. 

- Ожирение бывает и при нормальном весе, если доля жира превышает норму. Бодибилдер 

и просто тучный человек с точки зрения ИМТ будут выглядеть одинаково. Важен состав 

тела, а не соотношение роста и веса, - считает ученый. 

Добиться более корректных результатов можно с помощью биоимпедансометрии, когда 

измеряется сопротивление тела электрическому току. Разные ткани пропускают его по-

разному, что позволяет определить, сколько в теле жира, а сколько – мышц. 



 

 

 

В Минздраве рассказали, как мужчинам избежать самого 
опасного вида ожирения  

Общество 

2 июня, 16:50  
Со временем мужской организм перестает справляться с пищевыми 
привычками, приемлемыми в молодости 

 
МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Мужчинам после 25 лет нужно менять пищевые 
привычки, чтобы избежать в будущем самого опасного вида ожирения - 
абдоминального, когда жир откладывается в области живота. Об этом 
журналистам сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ по 
профилактической медицине Сергей Бойцов. 
"Пищевое поведение, которое существует у молодого человека и в силу 
специфики метаболизма молодого организма к ожирению не приводящее, но 
сохраняющееся после 25-35 лет, оно очень быстро приводит к абдоминальному 
ожирению, когда жир откладывается по окружности талии. Именно он самый 
опасный, он самый агрессивный, он самый коварный", - рассказал Бойцов. 
По его словам, во многом на рост распространения ожирения среди мужчин 
повлияли экономические причины, а также снижение физических нагрузок. При 
этом он отметил, что сама по себе физическая активность не столь эффективна 
для похудения. "Самое лучшее место, где человек может похудеть - это за 
столом. Есть еще очень важный фактор физической активности. Но физическая 
активность в этом плане не столь эффективна, как ограничение пищи по 
калорийности. Это самая главная проблема", - сказан Бойцов. 
Он также добавил, что за последние 20 лет количество мужчин в РФ, страдающих 
ожирением, увеличилось в два раза и догнало американскую статистику.  
 

Подробнее на ТАСС: 

http://tass.ru/obschestvo/3334739 
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Минздрав: Россия догнала США по распространенности 
ожирения 

Общество 

2 июня, 14:38    http://tass.ru/obschestvo/3334058 
 
В течение последних 20 лет ожирение у мужчин выросло по своей 
распространенности более, чем в 2 раза, и догнало таковое у женщин", - 
сообщил главный внештатный специалист Минздрава РФ Сергей Бойцов. 
 

 

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Россия по распространенности ожирения догнала США, 
сообщил журналистам главный внештатный специалист Минздрава РФ по 
профилактической медицине Сергей Бойцов. 

"Мы сейчас говорим о том, что на Западе, особенно в Северной Америке, очень 
много людей с избыточной массой тела, с ожирением, но мы догнали по 
распространенности ожирения США", - сказал Бойцов. 

По его словам, за последние 20 лет ожирение перестало быть абстрактной 
проблемой для РФ. "В течение последних 20 лет ожирение у мужчин выросло по 
своей распространенности более, чем в 2 раза, и догнало таковое у женщин", - 
уточнил главный внештатный специалист Минздрава РФ по профилактической 
медицине. 
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Онищенко высказался за употребление в пищу обогащенных 

продуктов 

Общество 

2 июня, 19:36 http://tass.ru/obschestvo/3335518 

 
Некоторые продукты уже обогащаются дополнительно биологически-
активными веществами 

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Человек не получает сбалансированного питания при 
потреблении необходимой нормы калорий в день, ему необходимо употреблять в 
пищу обогащенные продукты. Об этом сказал журналистам помощник премьер-
министра, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. 

"Человеку нужно 2200 кКал ежедневно. В эти 2200 кКал мы с вами никогда за счет 
естественных продуктов питания не уложим сбалансированное питание, чтобы 
нам хватило витаминов, микронутриентов. Калорическая обеспеченность есть, а 
сбалансированности нет. Поэтому сегодня так активно развивается отрасль 
биологически активных добавок", - сказал он. 

Некоторые продукты уже обогащаются дополнительно биологически-активными 
веществами. "Сегодня кисломолочные продукты идут на 40% обогащенные", - 
уточнил он. 

По словам Онищенко, большое значение имеет осведомленность потребителя о 
принципах здорового питания, а также вопросы безопасности питания, связанные 
с развитием биотехнологий. "Без осведомленного потребителя, который может 
все считать, рассчитывать и знать, мы этот вопрос не решим", - сказал он. 

Онищенко также отметил, что если не будут развиваться новые технологии 
производства продуктов питания, то человечество просто не выживет. "Земля уже 
не в состоянии прокормить такое количество людей... Если мы не будем идти в 
этом направлении, то человечество погибнет", - считает Онищенко. 
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Попова: вирус Зика мутирует в организме человека быстрее, чем в 

другой среде 

Общество 

3 июня, 11:31 http://tass.ru/obschestvo/3336774 

"Вирус Зика значительно быстрее мутирует в человеческом организме, чем в 

организме его прежних "хозяев". Там были и приматы, и другие", - заявила глава 

Роспортребнадзора  

 

 
© EPA/CHRISTIAN BRUNA  

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Вирус Зика в организме человека мутирует быстрее, чем в 

окружающей среде и в других видах живых организмов, сообщила глава Роспортребнадзора 

Анна Попова на XVl Всероссийском конгрессе нутрициологов и диетологов. 

"Вирус Зика значительно быстрее мутирует в человеческом организме, чем в организме его 
прежних "хозяев". Там были и приматы, и другие", - сказала она. 

По ее словам, это один из примеров изменяющихся свойств возбудителя в условиях миграции. 

1 февраля текущего года Всемирная организация здравоохранения признала распространение 

вируса Зика в странах Южной и Северной Америки чрезвычайной медицинской ситуацией 

международного масштаба. Разносчиком вируса является комар Aedes aegypti. В настоящий 

момент вспышки болезни зарегистрированы в Азии, Африке, в Южной и Северной Америке, в 

Тихоокеанском регионе. Однако, по прогнозам специалистов, комары-переносчики вируса в 
ближайшие месяцы могут распространиться по восточному и западному побережью Америки. 

Вирус Зика вызывает высокую температуру, конъюнктивит, головные боли и боли в суставах, 

воспалительные процессы, а в отдельных случаях - тошноту и рвоту, расстройства и боли в 

желудке. Имеются сведения, что заражение вирусом в период беременности может вызвать у 

ребенка микроцефалию - врожденный дефект, который заключается в значительном 

уменьшении размера черепа и сопровождается умственной отсталостью, невротическими 
отклонениями, нарушениями слуха и зрения. 
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Минздрав РФ обсуждает акцизы на 
газировку 

Экономика и бизнес 

2 июня, 13:56 http://tass.ru/ekonomika/3333927 
 
"Обсуждаемое допустимое количество сахара сейчас - 8 мг на 100 мл 
напитка", - рассказал официальный представитель ведомства Олег Салагай. 
 

 
© ИТАР-ТАСС/Игорь Кубедин  

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Введение налога на сахар продолжают обсуждать в 
Минздраве, обсуждаемое допустимое количество сахара в рамках предложений 
по введению акциз на сладкие газированные напитки на данный момент 
составляет 8 мг на 100 мл напитка. Об этом сообщил официальный 
представитель ведомства Олег Салагай. 

"Обсуждаемое допустимое количество сахара сейчас - 8 мг на 100 мл напитка", - 
рассказал ТАСС Салагай. 

Журналистам после пленарного заседания XVl Всероссийского конгресса 
нутрициологов и диетологов Салагай сообщил, что в настоящее время Минздрав РФ 
совместно с экспертами в области питания и в области налогообложения продолжает 
работу над предложениями по введению дополнительных налогов на сахар. 

"В настоящее время этот вопрос обсуждается. Такой опыт есть у целого ряда 
государств: есть опыт Венгрии, данный вопрос обсуждается в Великобритании. По 
преимуществу он касается сладких, газированных напитков, поскольку это один из 
источников скрытого избыточного сахара преимущественно среди 
несовершеннолетних", - уточнил Салагай. 

http://tass.ru/ekonomika


 

 

В РФ зафиксирована эпидемия ожирения 

Бесконечные застолья и малоподвижный образ жизни сделали свое дело 

http://www.utro.ru/articles/2016/06/03/1284754.shtml 

Россия смогла догнать Соединенные Штаты. Об этом журналистам сообщил главный 

внештатный специалист Минздрава РФ по профилактической медицине Сергей Бойцов. 

Правда, показатель, по которому мы сравнялись с Америкой, вряд ли кого-то обрадует: 

распространенность ожирения в нашей стране достигла заокеанских размеров. 

Фото: Daniel Leal-Olivas/ ТАСС 

Такое заявление было сделано накануне открытия XVI Всероссийского конгресса 

нутрициологов и диетологов, который проходит в Москве с 2 по 4 июня. Лейтмотивом 

собрания является тема "Питание и здоровье". Перед медицинскими специалистами стоят 

задачи информировать общественность о глобальных угрозах здоровью, представить 

новые возможности современной нутрициологии и придать новый импульс развитию 

диетологической службы в нашей стране. 

По словам Сергея Бойцова, который также принимает участие в конгрессе, в Северной 

Америке и других странах Запада очень много людей с избыточной массой тела. Однако 

сегодня "мы догнали по распространенности ожирения США", отметил специалист. 

В последние два десятилетия ожирение перестало быть абстрактной проблемой для 

России. В указанный период распространенность этого заболевания у мужчин выросла 

вдвое. Теперь у представителей обоих полов проблемы с избыточным весом 

диагностируются с одинаковой частотой. 

Эти данные подтверждаются официальной статистикой Минздрава. В апреле ведомство 

сообщило, что сравнительные данные числа людей с ожирением в России за 1993, 2003 и 

2013 год показали, что тенденция набора массы тела особенно заметна среди мужчин. 

О том же говорят и специалисты Института питания. Более того, они конкретизировали, 

жители каких регионов наиболее склонны к лишнему весу. Пятерку самых тучных 

регионов составили Калужская (33% жителей с ожирением), Московская (30%) и 

Нижегородская (28%) области, Алтайский (27%) и Краснодарский (27%) края. Всего же, 

по сведениям института, избыточный вес имеют 60% женщин и половина мужчин старше 

30 лет. А настоящим ожирением страдают 26% россиян. За последние семь лет число 

людей с крайне избыточным весом в России выросло на 3%, перевалив за четверть 

населения. 

Проблемы с тучностью диетологи объясняют снижением физической активности и ростом 

числа поглощаемых калорий. "Ожирение влечет целый букет сердечно-сосудистых 

http://www.utro.ru/articles/2016/06/03/1284754.shtml


 

 

недугов. Их лечение стоит дорого и, в свою очередь, они становятся причиной половины 

преждевременных смертей от неинфекционных заболеваний", - предостерег россиян 

директор Института питания, главный специалист-диетолог Минздрава, академик Виктор 

Тутельян. 

Самый простой и дешевый способ избежать лишнего веса - правильное питание, считают 

диетологи. По медицинским нормам жиры в рационе должны составлять не более 30% от 

совокупной калорийности. Представителям сильного пола следует после 25 лет менять 

пищевые привычки, чтобы избежать в будущем самого опасного вида ожирения - 

абдоминального, когда жир откладывается в области живота. 

На съезде в Москве специалисты по питанию намерены уделить особое внимание 

вопросам питания детей и подростков, поскольку неправильные пищевые привычки 

развиваются в раннем возрасте. Кроме того, отдельные мероприятия конгресса будут 

посвящены вопросам продовольственной безопасности и созданию инновационных 

технологий для производства специализированных и функциональных продуктов. 

Андрей ФИЛАТОВ 

02:51, 03.06.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

Пухнем с голоду? Алтайский край вошел в пятерку самых 
"толстых" регионов России 

2714 просмотров 

http://altapress.ru/story/180152 

Вчера, 14:07. 
  

Здоровье 
Специалисты НИИ питания выяснили, жители каких регионов России, наиболее 
склонны к лишнему весу. По результатам исследования, Алтайский край вошел в 
пятерку самых "толстых": здесь ожирение зарегистрировано у 27 процентов 
жителей. Об этом сообщил главный внештатный диетолог страны, академик РАН, 
профессор Виктор Тутельян накануне XVI Всероссийского Конгресса 
нутрициологов и диетологов, который открылся в Москве 2 июня. 

 
Впереди нашего края по количеству людей с лишним весом только Калужская, 
Московская и Нижегородская области. Немного отстают соседи по СФО — 
Красноярский край. В целом, по данным НИИ питания, избыточный вес имеют 60 
процентов женщин и 50 процентов мужчин старше 30 лет. Настоящим ожирением 
страдают 26% россиян. Число людей с крайне избыточным весом в России 
заметно выросло за последние семь лет. 

С результатами исследований согласились и в Минздраве РФ, подтвердив, что 
сегодня наша страна по распространенности ожирения догнала США. 

Напомним, что, согласно другим исследованиям, Алтайский край является 
лидером, как регион, где живут самые бедные семьи, а учителя и воспитатели 
получают самую низкую зарплату. 

Виктор Тутельян, 

академик РАН, профессор, директор НИИ питания: 

Закон науки о питании подразумевает равновесие между энергетической 
ценностью рациона и энерготратами организма. Нет равновесия — худеешь, 
истощаешься и умираешь. Либо переедаешь, но тогда начинаешь болеть и тоже 
умираешь... 

Мы стоим перед дилеммой: с одной стороны, надо меньше есть, чтобы изящно 
выглядеть, а с другой надо есть больше из-за дефицита витаминов, минеральных 
веществ и микроэлементов. Значит, либо ожирение, либо дефицит витаминов. 
Витаминов россиянам катастрофически не хватает. В продуктах их крайне мало. 

http://altapress.ru/story/180152
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Да и большей части населения доступна только пища, богатая углеводами и 
жирами, которые и способствуют набору лишних килограммов. 

Сжигание 1000 килокалорий — это четыре часа ходьбы или два часа ежедневного 
бега. Мало кто способен на такие подвиги. Получается, надо создать 
технологически модифицированные продукты, и самое простое — в капсуле, в 
таблетке, в драже. 

Кстати, на Съезде в Москве специалисты по питанию особенное внимание уделят 
вопросам питания детей и подростков, потому что пищевые привычки 
развиваются в раннем возрасте. Отдельные мероприятия будут посвящены 
вопросам продовольственной безопасности и созданию инновационныхтехнологий 
для производства специализированных и функциональных продуктов. 

 

 

  



 

 

ПО КОЛИЧЕСТВУ ЛЮДЕЙ С ИЗЛИШНИМ ВЕСОМ АЛТАЙ 

ОКАЗАЛСЯ В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ 

10:35 - 06.06.2016АЛТАЙСКИЙ КРАЙHTTP://RUNEWS24.RU/ 

По результатам исследований российских специалистов НИИ питания, Алтайский 

край стал четвертым регионом России, где живет большое количество полных 

людей. 

 
Основные результаты исследования публикует у себя на сайте ИД «Алтапресс». По 

словам журналистов, впереди Алтайского края по количеству людей с лишним весом 

только Калужская, Московская и Нижегородская области. Немного отстают соседи по 

СФО — Красноярский край. По словам главного внештатного диетолога страны, 

академика РАН, профессора Виктора Тутельяна, ожирение зарегистрировано у 27% 

жителей Алтая. 

В среднем по стране ожирением страдает 26% населения. По данным НИИ питания, 

избыточный вес имеют 60 процентов женщин и 50 процентов мужчин старше 30 лет. 
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https://regnum.ru/news/society/2141056.html  

Толстеем или пухнем? 
Специалисты НИИ питания выяснили, жители каких регионов России, наиболее склонны 

к лишнему весу. По результатам исследования, Алтайский край вошел в пятерку самых 

«толстых»: здесь ожирение зарегистрировано у 27 процентов жителей. Слова главного 

внештатного диетолога страны, академика РАН, профессора Виктора Тутельяна 3 июня 

цитирует ИД «Алтапресс». 

«Впереди нашего края по количеству людей с лишним весом только Калужская, 

Московская и Нижегородская области. Немного отстают соседи по СФО — Красноярский 

край. В целом, по данным НИИ питания, избыточный вес имеют 60 процентов женщин и 

50 процентов мужчин старше 30 лет. Настоящим ожирением страдают 26% россиян. 

Число людей с крайне избыточным весом в России заметно выросло за последние семь 

лет. С результатами исследований согласились и в Минздраве РФ, подтвердив, что 

сегодня наша страна по распространенности ожирения догнала США», — пишет 

алтайское издательство. 

Вместе с тем, согласно другим исследованиям, Алтайский край является лидером, как 

регион, где живут самые бедные семьи, а учителя и воспитатели получают самую низкую 

зарплату. 
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Дайджест главных новостей 30.05-03.06 
...нежели на Западе, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в своем 

выступлении на XVI Всероссийском Конгрессе нутрициологов и диетологов. 

В РФ зафиксирована эпидемия ожирения 

 

Российская газета 

03 июня в 17:10 

Эксперт: Россия догнала США по уровню женского ожирения 

Об этом на XVI Всероссийском Конгрессе нутрициологов и диетологов рассказал доктор 

медицинских наук... 

 

Утро.ru 

03 июня в 02:51 

В РФ зафиксирована эпидемия ожирения 
Фото: Daniel Leal-Olivas/ ТАСС Такое заявление было сделано накануне открытия XVI 

Всероссийского конгресса нутрициологов и диетологов... 

 

ЗдравКом 

03 июня в 16:21 

Пять заповедей умной жены и подруги и один полезный советстатья 

— Индейка содержит особый легкоусвояемый белок, - поддерживает 

коллегу нутрициолог Нина Куракина. — Все остальные виды мяса гораздо тяжелее 

усваиваются организмом человека. 

Попова призвала готовиться к угрозе биотерроризма 

 

NEWSru.com 

03 июня в 15:05 
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БОЙЦОВ: РОССИЯ ДОГНАЛА США ПО ОЖИРЕНИЮ 

 
http://www.vademec.ru/news/2016/06/02/rossiya-dognala-ssha-po-ozhireniyu/ 

МАРК ЗАЙЦЕВ 

 

МЕДИНДУСТРИЯ 

 

Сегодня, 10:05  

 «Мы догнали по распространенности ожирения США, – отмечает внештатный 

специалист Минздрава РФ по профилактической медицине Сергей Бойцов. – В течение 

последних 20 лет ожирение у мужчин выросло по своей распространенности более чем в 

два раза и догнало таковое у женщин».  

По данным главного специалиста-диетолога Министерства здравоохранения Виктора 

Тутельяна, в России 60% женщин и 50% мужчин старше 30 лет, или 26%населения 

страны, страдают от лишнего веса.  

Согласно статистике, одной из самых тучных стран Европы остается Великобритания, где 

ожирением страдают 28,4% женщин. К 2025 году, согласно прогнозу исследователей 

Имперского лондонского колледжа, индекс массы тела свыше 30 (нормой считается ИМТ 

от 18 до 25) будет зафиксирован у 38% англичан, что может привести к банкротству 

Национальной службы здравоохранения Великобритании.  

Но уже сейчас каждый третий ребенок в регионе, по данным Европейского 

гастроэнтерологического общества, страдает ожирением или избыточным весом.  
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Еда и жизнь: 
  

Скрытый голод толстых россиян 

 
Добавлено: 05 июня 2016 

Около 75% населения России страдает от дефицита витаминов и минералов. И хотя 

официально в стране никто не голодает, диетологи называют такое неполноценное 

питание скрытым голодом. 
текст: Татьяна Юрасова 

Специалисты ФИЦ питания и биотехнологий изучили, насколько обеспечены витаминами 

жители Московского региона. С этой целью они обследовали 213 мужчин и женщин в 

возрасте от 18 до 60 лет. Обеспеченность их витаминами  они оценивали по содержанию 

витаминов А, В2, В12, С, Е, фолиевой кислоты и каротиноидов в сыворотке крови и по 

данным фактического питания за предшествующий месяц. 

Как оказалось, только 34% обследованных были обеспечены всеми витаминами, у 26% 

участников вывили недостаток сразу двух витаминов, а у 8% - недостаток трех и более 

витаминов.  Все подопытные были  хорошо обеспечены витаминами А,С, Е и В12, но 

потребляли недостаточное количество витамина В2(рибофлавина) и фолиевой кислоты. 

Анализируя фактическое питание, специалисты обнаружили, что рацион как мужчин, так 

и женщин отличает избыточное содержание жиров (41,7 и 42,7% от общей калорийности 

при норме не более 30%), в прежде всего, жиров насыщенных, а также добавленного 

сахара и соли. При этом пищевых волокон участники исследования потребляли в 2,5 раза 

меньше нормы.  

Аналогичные тенденции диетологи обнаружили и в питании детей дошкольного возраста. 

Ученые из ФИЦ питания и биотехнологий с коллегами из Уральского государственного 

медицинского университета обследовали в Подмосковье и в Екатеринбурге детей в 

возрасте от четырех до семи лет, посещающих разные детские сады. Поскольку в 

дошкольном учреждении меню научно сбалансировано, ученых интересовало, как на 

здоровье ребенка воздействует  домашнее питание.  

Они выяснили, что дома дети получают неоправданно много продуктов животного 

происхождения с высоким содержанием насыщенных жирных кислот и много продуктов, 

содержащих сахар. Зато в детском рационе катастрофически не хватает овощей, фруктов, 

молока и рыбы.  Отсюда недостаточность витаминов С и В. Например, витамина В2 не 

хватало у трети обследуемых, а В1  и В6  -  у 60%.  Полностью обеспечен витаминами был 

лишь каждый пятый ребенок.  

Беременные женщины – еще одно группа, страдающая от недостатка витаминов и 

минералов. Будущим мамам ощутимо не хватает витаминов группы В, С, Е и D, а также 

каротинов и минеральных веществ, обнаружили в ходе другого исследования 

специалисты ФИЦ питания и биотехнологий. Витамина В6 не хватает у 90% 
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обследованных, каротина - у 40%, причем независимо от времени года и места 

проживания. Помимо этого, ученые отмечают повальный йододефицит. 

Неполноценное питание беременных с точки зрения микронутриентов приводит к 

врожденным порокам плода и негативно сказывается на здоровье самих женщин, 

утверждают исследователи.  По их мнению, женщинам следует знать, что ликвидировать 

витаминную недостаточность следует ударными дозами витаминов. Чем меньше доза 

витамина, тем более длительный срок потребуется для ликвидации существующего 

дефицита. А плод ждать не может. Желательно, чтобы в витаминно-минеральных 

комплексах для беременных  присутствовали докозагексаеновая кислота (группа омега – 

3) и пробиотики, советуют они. 

По оценке специалистов по питанию, от 25 до 75% населения России страдает от 

дефицита витаминов и минералов. Причем дефицит характерен для всех регионов вне 

зависимости от сезона.  Хуже всего обстоит дело с обеспеченностью витаминами группы 

В, источниками которых являются хлеб, крупы, молоко, мясо и яйца, сообщила 

руководитель лаборатории витаминов и минеральных веществ ФИЦ питания и 

биотехнологий  д.б.н. Вера Коденцова. По ее словам, самая удручающая ситуация 

складывается и с обеспеченностью населения витамином D – глубокий дефицит его 

испытывают 70% россиян. В том числе это связано с незначительным потреблением 

рыбы, многие люди потребляют её реже одного раза в месяц, сказала профессор 

Коденцова.  

Подобное питание специалисты называют «скрытым голодом», то есть  недостаточным 

потреблением жизненно необходимых веществ (витаминов, минералов, аминокислот и 

т.д.). Существует зависимость между «скрытым голодом» и расходами на 

здравоохранение: чем сильнее выражен дефицит витаминов и минералов в рационе 

населения, тем выше эти расходы, рассказал доктор Манфред Эггерсдорфер из компании 

DSM в своем докладе на конгрессе нутрициологов и диетологов в Москве. По его данным, 

улучшение питания экономически выгодно: каждый доллар, потраченный на снижение 

недостаточности питания, приносит экономию в размере 30 долларов.  

Недостаток витаминов в рационе питания является одним из факторов риска для развития 

целого ряда заболеваний (сердца и сосудов, опорно-двигательного аппарата, нервной и 

иммунной систем и т.д.). 

Для устранения скрытого голодания диетологи рекомендуют принимать витаминно-

минеральные комплексы и покупать обогащенные ими продукты.    

Потребление в избыточном количестве жирной и сладкой пищи провоцирует развитие 

сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, рака и ожирения.  Специалисты 

отмечают стремительное увеличение числа россиян с избыточным весом и ожирением. По 

данным ФИЦ питания и биотехнологий, сегодня в России избыточный вес имеют более 

50% мужчин и 60% женщин, каждый четвертый россиянин страдает ожирением.   

фото: www.rsm.ac.uk  
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http://rg.ru/2016/06/03/reg-cfo/uchenyj-razvitye-strany-ohvatil-skrytyj-golod.html 

Ученый: Развитые страны охватил "скрытый 
голод" 
Текст: Андрей Андреев 

 

Фото: depositphotos.com 

Последние исследования ученых-диетологов показали, что несмотря на обилие 

пищи в развитых странах, их население, тем не менее, страдает от "скрытого 

голода" - нехватки витаминов и полезных микроэлементов. О том, из-за чего он 

возникает и как может быть преодолен, в интервью "РГ" рассказал вице-

президент компании DSM Манфред Еггерсдорфер. 

Господин Эггерсдорфер, почему о проблеме "скрытого голода" широко 

заговорили именно сейчас? 

Читайте также 

Манфред Еггерсдорфер: Дело в том, что если в развивающихся странах эта 

проблема была хорошо видна, то в развитых ранее не замечали, что 

существует дефицит микронутриентов. Однако последние исследования 

показали, что и в странах с высоким уровнем жизни, где выбор продуктов 

достаточно широк, люди при потреблении нужного количества калорий, тем не 

менее, не получают необходимого количества микронутриентов. Это отмечено в 

таких странах, как Великобритания. Германия, США и в том числе Россия. 

Ранее этого не замечали, потому что болезни не связывали с дефицитом 
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микронутриентов, но потом выяснилось - он серьезно влияет на здоровье в 

целом, хотя сам человек этого может не замечать. 

Почему, несмотря на это, люди в развитых странах покупают то, что 

вкусно, а не то, что полезно? 

Манфред Еггерсдорфер: На лицо недостаточная образованность людей в 

этом вопросе. Задача науки - дать обоснование необходимости 

сбалансированного здорового питания, а образованием людей должно 

заниматься государство. Третья сторона - это промышленность, ее задача - 

дать потребителю такой набор продуктов, чтобы он получил вкусную и в то же 

время сбалансированную по микронутриентам пищу. 

Насколько эффективными могут быть жесткие меры со стороны 

государства к производителям условно вредной продукции или, наоборот, 

преференции производителям полезного питания? 

Манфред Еггерсдорфер: Все эти меры должны идти в комплексе. Например, 

было бы полезным внедрить в законодательство нормы, которые заставили бы 

производителей питания в обязательном порядке обогащать молоко витамином 

D, который в дефиците у всего населения. Или добавлять в муку фолиевую 

кислоту. С другой стороны, нужно дать возможность индустрии здорового 

питания нужным образом позиционировать продукцию потребителю, дать 

возможность написать на этикетке информацию, что данная продукция  особо 

полезна для здоровья. Таким образом, это будет дополнительная 

образовательная кампания, только со стороны производителя. А ему с помощью 

преференций, дать возможность снизить себестоимость продукции, чтобы 

потребитель сделал выбор в сторону более полезного товара. 

Конкретный пример - Финляндия, в которой 50 лет крайне остро стояла 

проблема сердечнососудистых заболеваний. По этому параметру там была 

самая худшая ситуация в Европе. Государство, проанализировав положение 

дел, приняло ряд мер. В частности, законодательно заставило производителей 

снизить содержание соли во всех продуктах и одновременно добавить 

витамины. После этого ситуация резко начала улучшаться, и теперь Финляндия 

по показателю сердечнососудистых заболеваний является одной из наиболее 

благополучных в Европе. Этому примеру уже последовало несколько 

европейских стран - Швеция и Нидерланды, следующая на очереди - Норвегия. 



 

 

Чему следует отдавать приоритет в здоровом питании - обогащенным 

натуральным продуктам или БАДам и витаминным комплексам? 

Манфред Еггерсдорфер: Было бы разумнее использовать и то, и другое. 

Путем обогащения продуктов питания микронутриентами достигается покрытие 

всей страны, здоровое питание доходит до каждого человека. А 

дополнительный прием БАДов и витаминных комплексов будет важен для тех 

групп населения, где есть риск дефицита микронутриентов. Это, в частности, 

пожилые люди, беременные, дети. Комбинация этих двух направлений позволит 

улучшить ситуацию в целом. 

 

 

  



 

 

В Москве презентовали продукты здорового питания из 

Мичуринска 

http://michurinsk.name/news/sosedi/v-moskve-prezentovali-produkty-zdorovogo-pitanija-iz-

michurinska-2066.html  

Как стало известно, накануне в столице России завершился Всероссийский конгресс 

диетологов, посвященный 100-летию со дня рождения основателя отечественной 

нутрициологии академика Алексея Покровского. 

 
Тамбовскую область на мероприятии представила делегация во главе с губернатором региона 

Александром Никитиным и главой Мичуринска, Александром Кузнецовым. Главной идеей 

участия в конгрессе стала презентация линейки экологической чистой продукции наукограда 

на основе фруктов и овощей с содержанием биологически активных веществ. Участников 

мероприятия также ознакомили с Фестивалем Мичуринского яблока. 

 



 

 

Чтобы питание сделать действительно здоровым, в качестве основы нужно экологически 

чистое сельскохозяйственное сырье, — сказал губернатор, — а Тамбовская область не первый 

год занимает первое место в экологическом рейтинге регионов. 

 

 

 

 

  



 

 

Губернатор Тамбовщины презентовал в Москве уникальные продукты 

питания из Мичуринска 

7 Июня 2016 в 09:23 

http://www.michurinsk.ru/news/society/16436.html 

Как сообщил сайт управления по развитию культуры и спорта горадминистрации, 

губернатор Тамбовской области Александр Никитин, глава города Мичуринска – 

наукограда РФ Александр Кузнецов, заместитель главы администрации города 

Мичуринска Сергей Родюков и руководитель дирекции по развитию наукограда Михаил 

Акимов приняли участие во Всероссийском Конгрессе нутрициологов и диетологов, 

посвященном 100-летию со дня рождения основателя отечественной нутрициологии 

академика Алексея Покровского. 

В своём выступлении Александр Никитин рассказал о том, как в Мичуринске - 

единственном в стране аграрном наукограде, работают над созданием новых сортов 

плодовых, ягодных, овощных культур и над созданием продуктов здорового питания для 

спортсменов и космонавтов, а также диабетиков. 

Ознакомиться с линейкой продуктов на основе фруктов и овощей с содержанием 

биологически активных веществ и узнать больше о Фестивале Мичуринского Яблока - 

одном из главных выставочных событий отрасли можно было на стенде Мичуринска – 

наукограда Российской Федерации. 

В Тамбовской области могут появиться крупные производства 

здорового питания 

 

Комсомольская правда в Тамбове 

03 июня в 15:00 

В Тамбовской области могут появиться крупные производства 

здорового питания 
Об этом на XVI Всероссийском Конгрессе нутрициологов и диетологов заявил 

тамбовский губернатор. Губернатор рассматривает возможность создания в области 

крупных производств... 

"В настоящее время этот вопрос обсуждается. Такой опыт есть у целого ряда государств: есть опыт 

Венгрии, данный вопрос обсуждается в Великобритании. По преимуществу он касается сладких, 

газированных напитков, поскольку это один из источников скрытого избыточного сахара 

преимущественно среди несовершеннолетних", - уточнил Салагай. 
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Мичуринские продукты прошли презентацию в Москве 

http://www.michpravda.ru/news/michurinskie-produkty-proshli-prezentaciyu-v-moskve-17462 

16:16 07 июня 2016 

Мичуринцы приняли участие во Всероссийском конгрессе нутрициологов и диетологов, 

посвящённом 100-летию со дня рождения основателя отечественной нутрициологии 

академика Алексея Покровского.  

  

 

 

Участниками конгресса стали глава администрации Тамбовской области Александр 

Никитин, глава города Мичуринска - наукограда РФ Александр Кузнецов, первый 

заместитель главы администрации города Сергей Родюков и руководитель дирекции по 

развитию наукограда Михаил Акимов. 

- Чтобы питание сделать действительно здоровым, в качестве основы нужно экологически 

чистое сельскохозяйственное сырьё. Тамбовская область не первый год занимает первое 

место в экологическом рейтинге регионов, - отметил губернатор и напомнил, что в 

единственном в стране аграрном наукограде сосредоточен мощный консорциум научно-

образовательных учреждений данной направленности, именно здесь создавались новые 

сорта плодовых, ягодных, овощных культур, на основе которых разрабатывались 

продукты здорового питания - для спортсменов и космонавтов, а также диабетиков. 

Линейка мичуринских продуктов на основе фруктов и овощей с содержанием 

биологически активных веществ, а также материалы о Фестивале Мичуринского Яблока, 

который традиционно проходит в городе в сентябре, были представлены на стенде 

Мичуринска-наукограда. 
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Александр Никитин утвердил концепцию региональной программы 

"Здоровое сердце Тамбовщины" 

05.06.2016  http://www.onlinetambov.ru/society/index.php?ELEMENT_ID=954576 

На XVI Всероссийском Конгрессе нутрициологов и диетологов утверждена концепция 
региональной программы "Здоровое сердце Тамбовщины" на период до 2020 года. Документ 
подписали глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и руководство 
"Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии". 
 
Конгресс завершил работу накануне: в нем приняли участие почти две тысячи человек из более 
чем 60 субъектов РФ и 11 зарубежных стран. Специалисты в области питания, медики, 
производители пищевых продуктов и представители власти вместе решали, какие меры нужно 
принять для улучшения здоровья населения. Один из важных практических результатов работы 

конгресса - утверждение концепции региональной программы "Здоровое сердце Тамбовщины".  
 
Цель программы - повышение доступности для населения, имеющего заболевания сердечно-
сосудистой системы в сочетании с ожирением, специализированной кардиологической и 
диетологической помощи на базе клиники центра. Она предусматривает организацию в Тамбове 
и других городах региона кабинетов для проведения первичной оценки метаболического статуса 
кардиологических больных, плановую госпитализацию пациентов в отделение сердечно-
сосудистой патологии в клинику центра и другие мероприятия. 
Корреспондент Елизавета Макарова 
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Ульяна Лебедева: Питание населения Якутии остается 

неудовлетворительным 

Автор Ньургуйаана Стручкова  

 07.06.16 12:12http://ysia.ru/obshhestvo/ulyana-lebedeva-pitanie-naseleniya-yakutii-ostaetsya-

neudovletvoritelnym/ 

 

Якутские ученые приняли участие в XVI Всероссийском конгрессе нутрициологов и 

диетологов, посвящённом 100-летию со дня рождения основателя отечественной 

нутрициологии академика А.А. Покровского «Фундаментальные и прикладные 

аспекты нутрициологии и диетологии. Качество пищи» в Москве. 

 

Различные вопросы питания от структуры до инноваций в пищевой промышленности на 

конгрессе обсудили специалисты из 60 регионов России. «Фактическое питание 

различных групп населения Якутии остается неудовлетворительным», – сказала ЯСИА 

главный диетолог министерства здравоохранения Якутии и России в ДВФО, руководитель 

Центра питания НИИ здоровья СВФУ Ульяна Лебедева, резюмируя свое выступление на 

конгрессе. 

Наряду с главным диетологом республики в мероприятии участвовали главный научный 

сотрудник Центра питания НИИ здоровья СВФУ Константин Степанов с докладом 

«Инновационные пищевые продукты в сочетании с уникальным северным сырьем», а 

также профессор Института физической культуры и спорта Раиса Платонова с докладом 

«Питание современных семей как социально-педагогическая проблема». Выступление 

http://ysia.ru/author/struchkovan/
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якутской делегации отдельно отметил главный диетолог страны Виктор Тутельян, 

сказав, что в республике ведется очень активная работа. 

«Неудовлетворительное питание ведет к нарушениям состояния здоровья. Сейчас в 

решении этой проблемы необходимы новые технологии. Здесь мы увидели опыт и очень 

эффективные технологии других регионов. И, конечно, будем их изучать и внедрять в 

республике», – сказала Ульяна Лебедева. 

 

В рамках конгресса главный диетолог республики в качестве регионального 

представителя приняла участие в первом съезде Российского союза диетологов, 

нутрициологов и специалистов пищевой индустрии. По линии союза активно 

продвигается работа по созданию системы социального питания и организации питания в 

учреждениях социальной сферы, здравоохранения, образования. 

В республике вопрос комплексной оценки питания и здоровья населения определен одной 

из основных задач направления «Повышение качества жизни населения» II Якутской 

комплексной научной экспедиции. Якутия активно работает по внедрению проекта по 

модернизации школьного и дошкольного питания с 2010 года. В стратегию приоритетных 

направлений социального развития региона до 2030 года также были включены 

популяризация здорового питания и создание системы социального питания. 
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Попова: надо создавать продукты с учетом региональных особенностей 
12:1903.06.2016 

(обновлено: 12:23 03.06.2016)РИА 

Новости http://ria.ru/society/20160603/1442417346.html#ixzz4BUTj3PRF 

033530 просмотров 

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Специальные продукты для людей пенсионного 

возраста, а также продукты, учитывающие региональные особенности, должны 

создаваться в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе XVI 

Всероссийского Конгресса нутрициологов и диетологов. 

"Мы сегодня говорим о том, что должна быть продукция для определенных категорий 

потребителей, должна быть продукция для людей, как сегодня принято говорить, второго 

и третьего возраста — отдельная продукция, специальная продукция", — сказала она. 

"И должна быть продукция, адаптированная к региональным особенностям, мы несколько 

упустили в последние годы эту тему, но она очень важна — когда при дефиците тех 

или иных микронутриентов в том или ином регионе нужно, чтобы пищевая продукция 

в обязательном порядке была дополнена тем или иным ингредиентом, чтобы этот дефицит 

погасить", — добавила Попова. 

"Третий возраст" – период активной жизни, который начинается с выходом на пенсию. 
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Новости / Россияне ежедневно выпивают в среднем около 15 мл соков вместо 100 мл, 

рекомендованных Минздравом 

РОССИЯНЕ ЕЖЕДНЕВНО ВЫПИВАЮТ В СРЕДНЕМ ОКОЛО 15 МЛ 

СОКОВ ВМЕСТО 100 МЛ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ МИНЗДРАВОМ 

03.06 17:23    http://www.mskagency.ru/materials/2557662 

Ежедневно жители РФ выпивают соков почти в семь раз меньше, чем рекомендует 

министерство здравоохранения РФ. Об этом сообщила президент Российского союза 

производителей соков Наталья Иванова на XVI Всероссийском конгрессе нутрициологов 

и диетологов «Фундаментальные и прикладные аспекты нутрициологии и диетологии. 

Качество пищи». 

«В России вместо рекомендованных Минздравом 100 мл соков выпивают, согласно 

нашим данным, в среднем 15 мл в день. Напомню, Минздрав рекомендует ежедневно 

потреблять 500 граммов фруктов и овощей и 100 мл соков. Для сравнения, 

среднесуточное потребление соков в странах Евросоюза составляет 34 мл», - подчеркнула 

Н.Иванова. 

По ее словам, уровень потребления соков, вопреки бытующему мнению, не связан с 

такими заболеваниями как ожирение и кариес. «Говоря о соках и страшилках, которые 

существуют о сахарах, замечу, что никакой корреляции между потреблениям соков и 

ожирением не существует. Так, уровень ожирения среди населения Норвегии 13%, при 

этом объем потребления соков на одного жителя составляет 73 мл в день. В России при 

ежедневном потреблении 15 мл, уровень ожирения составляет 25%. В Венгрии ежедневно 

выпивают только 11 мл соков, уровень ожирения - 30%», - отметила президент 

Российского союза производителей соков. 

Она добавила, что аналогично выглядит ситуация с кариесом. «Вторая страшилка, про 

которую говорят, - кариес. Число нездоровых зубов у детей 12 лет в Норвегии - 1,8%, в 

России - 2,8%, в Венгрии - 3,8%», - заявила Н.Иванова. 

Также она отметила, что не все соки содержат сахарозу. «Так, ягодные соки не содержат 

сахарозы. Вишневый, виноградный, гранатовый, клюквенный содержат фруктозу или 

глюкозу. Есть соки, в которых сахароза преобладает - это персиковое пюре, морковный и 

ананасовый сок. В яблочных и томатных соках преобладает фруктоза. Приблизительно 

равное соотношение фруктозы, глюкозы и сахарозы в апельсиновом и грейпфрутовом», - 

заключила президент Российского союза производителей соков. 
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Акцизы на газировку: быть или не быть? 

3 Июня 2016  194 просмотра 

http://www.retail-loyalty.org/news/aktsizy-na-

gazirovku-byt-ili-ne-byt/ 

Введение налога на сахар продолжают 

обсуждать в Минздраве. 

Обсуждаемое допустимое количество 

сахара в рамках предложений по введению 

акциз на сладкие газированные напитки на 

данный момент составляет 8 мг на 100 мл 

напитка. Об этом сообщил официальный 

представитель ведомства Олег Салагай. 

Журналистам после пленарного заседания 

XVl Всероссийского конгресса нутрициологов и диетологов Салагай сообщил, что в настоящее время 

Минздрав РФ совместно с экспертами в области питания и в области налогообложения продолжает 

работу над предложениями по введению дополнительных налогов на сахар. 

 

  

http://www.retail-loyalty.org/news/aktsizy-na-gazirovku-byt-ili-ne-byt/
http://www.retail-loyalty.org/news/aktsizy-na-gazirovku-byt-ili-ne-byt/


 

 

02.06.2016 20:26 
Рубрика: Общество 
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Не сыпь мне соль в тарелку 
Текст: Марина Гусенко 
Российская газета - Федеральный выпуск №6988 (120) 

В России самые жесткие нормы потребления хлорида 
натрия 

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и 

медикаментов США решило ограничить использование соли в пищевой 

промышленности. Российские эксперты считают, что нам такие жесткие 

меры уже не нужны. 

Решение принято в связи с тем, что американцы съедают в составе пищевых 

продуктов около 3400 мг натрия в день, а это вдвое больше, чем 

рекомендованная норма. В итоге треть жителей США имеют повышенное 

артериальное давление и угрозу развития сердечно-сосудистых заболеваний, 

что связано с повышенным употреблением соли. 

В России рекомендованная норма употребления натрия ниже, чем в США, - 

1300 мг в сутки, поясняет "РГ" главврач Клиники лечебного питания ФИЦ 

питания и биотехнологии Зайнудин Зайнудинов. Она прописана в нормативных 

документах, утвержденных Роспотребнадзором, и нет необходимости вносить в 

них изменения. Эти нормы лежат и в основе техрегламентов производства 

продуктов питания. 

Но это не значит, что солевой проблемы в нашей стране не существует и можно 

расслабиться. У многих людей есть вредная привычка есть много соли, а она 

приводит к различным заболеваниям. "Даже если человек будет готовить еду 

без добавления соли - варить супы, макароны, делать, скажем, котлеты, он все 

равно в день будет потреблять в среднем три-четыре грамма этого вещества. 

Оно содержится в хлебе, сыре и многих других продуктах питания", - поясняет 

Зайнудин Зайнудинов. При этом здоровому человеку можно плюс к этому 

съедать в день еще до пяти граммов соли (одну чайную ложку). Но не больше. 

Для того чтобы контролировать потребление этого компонента, эксперт 

советует добавлять его в пищу не при приготовлении, а уже в тарелку. И 

помнить, что бессолевые диеты, назначенные себе самостоятельно, совсем не 
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полезны. Отсутствие этого продукта вызывает разные нарушения в работе 

кровеносной системы, клеток организма. 

И еще не надо забывать, что соль содержится во всех консервах, поэтому не 

стоит составлять из них свой каждодневный рацион. 

 

 

  



 

 

Диетологи объясняют прыщи на коже нехваткой цинка и калорийным 

питанием 

http://zdravkom.ru/news/dietologi-objasnyayut-pryshi-na-kozhe-nehvatkoy-zinka-i-kaloriynym-

pitaniem 

Добавлено: 09 июня 2016 

Недостаток в питании цинка, а также злоупотребление  жирной и калорийной пищей 

способствуют появлению у молодых людей прыщей, выяснили врачи-диетологи. 

Специалисты из госмедуниверситета в Ростове-на-Дону решили выяснить, какое питание 

приводит к появлению у молодых людей акне (прыщей). Они исходили из того, что до 30-

50% заболеваний в молодежной среде связаны с нарушениями в структуре питания.  

С этой целью они изучили рацион питания двух групп молодежи в возрасте от 18 до 29 

лет – тех, у кого здоровая кожа, и тех, кто страдает акне. 

При обследовании большого числа молодых людей, страдающих прыщами, они выяснили, 

что у 80% из них наблюдается дефицит цинка, который проявляется повышенным 

выделением кожного сала. Одновременно у них обнаружили нехватку витаминов А и Е. 

Витамины группы Е оказывают противовоспалительный эффект, а в комплексе с 

витамином А улучшают регенераторные способности кожи. 

Также диетологи выяснили, что у молодежи с проявлением акне питание слишком 

калорийное, меню содержит избыток жиров и углеводов, но при этом не хватает 

никотиновой и фолиевой кислоты. Дефицит цинка и фолиевой кислоты ведет к 

повышенному салоотделению.  

По мнению диетологов, молодым людям, страдающим прыщами, необходимо изменить 

питание. В рацион следует ввести печень, орехи, рыбу, растительные масла, отруби, а 

также принимать витаминно-минеральные комплексы.  

Основные источники цинка: красное мясо, птица, сыр, морепродукты, бобы, горох, 

цельные злаки, творог, пивные дрожжи, грибы, зеленая фасоль, тыква и семечки 

подсолнечника.  

Ключевые моменты исследования опубликованы в Материалах XVI Всероссийского 

конгресса нутрициологов и диетологов «Фундаментальные и прикладные аспекты 

нутрициологии и диетологии. Качество пищи» (Москва, 2–4 июня 2016 г.) 

Что касается региона происхождения, то чаще других токсины обнаруживали в пробах, 

полученных из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, сообщила один из 

авторов исследования Ирина Седова, выступая на Всероссийском конгрессе 

нутрициологов и диетологов.  

Микотоксины – это отравляющие вещества, образующиеся в ходе жизнедеятельности 

микроскопических плесневых грибов. Они обладают канцерогенными, мутагенными, 

иммунодепрессивными свойствами; при попадании в человеческий организм 

микотоксины вызывают тяжелейшие заболевания (рак печени и т.д.) и даже смерть. До 

36% заболеваний в развивающихся странах прямо и косвенно связаны с микотоксинами, 

рассказал научный руководитель ФИЦ питания и биотехнологии академик Виктор 

Тутельян.  
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По оценке экспертов, в мире микотоксинами в той или иной степени заражены до 25% 

зерновых культур, что угрожает благополучию 4,5 млдр человек. Потери от загрязнения 

зерна ежегодно составляют десятки миллиардов долларов. Микотоксины поражают 

пищевые продукты на любом этапе производства, транспортировки и хранения. К ним 

относится и плесень на продуктах в домашнем холодильнике.  

В России существует мощная система мониторинга продуктов питания на предмет 

загрязнения опасными веществами, и по сравнению с Евросоюзом, действуют более 

жесткие нормативы по предельно-допустимому содержанию микотоксинов. Среди 

прочего это обусловлено тем, что россияне едят много хлеба и других продуктов из 

зерновых культур, пояснил Виктор Тутельян 

«Проблема микотоксинов очень серьезна, она была, есть и будет, но заниматься ей надо 

не только на уровне государственного надзора, но и на уровне компаний-производителей, 

которые должны обеспечить четкий производственный контроль за безопасностью сырья 

и продуктов», - сказал академик. По его словам, сложнее решить эту проблему малым 

предприятиям, которые не могут позволить себе дорогое оборудование для лабораторий.  

В кризисное время возрастает риск появления на рынке зараженных продуктов, так как 

производители стремятся закупать более дешевое сырьё – муку и т.д., прогнозируют 

эксперты. Поэтому они рекомендуют потребителям при выборе отдавать предпочтение 

 продуктам известных марок. Также они советуют людям соблюдать меры безопасности в 

быту. «Появилась плесень на хлебе – не срезай её, а сразу выбрасывай! Предлагают на 

рынке помидор с бочком – не покупай!», - отметил в беседе с корреспондентом 

«Здравком» академик Тутельян.  
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http://rg.ru/2016/06/05/reg-cfo/na-konkurse-rabot-molodyh-uchenyh-pobedil-arkticheskij-proekt.html 

На конкурсе работ молодых ученых победил 
арктический проект 
Текст: Андрей Андреев 

 

Руслан Кочкин (слева): Если. Фото: Анна Пономарева 

На XVI Всероссийском Конгрессе нутрициологов и диетологов подвели итоги 

конкурса научных работ молодых ученых, в котором приняли участие 48 

представителей из девяти регионов страны. Первое место досталось Руслану 

Кочкину из ФГКУ ЯНАО "Научный центр изучения Арктики". 

Он представил на конгрессе постерный доклад "Шикша черная - перспективный 

ингредиент в функциональных продуктах питания для лиц, работающих в 

условиях Арктики". Как рассказал "РГ" Руслан Кочкин, в его регионе есть 

растения, в частности, ягоды и кустарники, содержащие активные 

биологические вещества, которые можно использовать как функциональные 

продукты, помогающие адаптироваться к экстремальным ситуациям в условиям 

Крайнего Севера. 

- Они благотворно влияют на организм, - говорит молодой ученый. - Мы 

проводили исследования, как воздействует холодовой стресс на животных. 

Одним крысам давали пить отвар северной ягоды шикши, и они добирались к 

контрольной точке значительно быстрее, чем другие, которые его не получали. 

Шикша позитивно действовала на память животных, они быстрее 

ориентировались в пространстве в условиях холода. 
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Если в 60-70- е годы прошлого века на Крайнем Севере преобладали 

профессии, связанные с физическим трудом, то сейчас им на смену им пришли 

операторы. Люди подолгу сидят за компьютером, испытывают постоянное 

психическое напряжение, у них повышенная утомляемость. Если повсеместно 

внедрить напитки на основе шикши и других северных растений, это помогло бы 

оптимизировать работу мозга человека, снизить утомляемость, повысить 

скорость реакции. Но для этого нужно постоянно употреблять подобные 

продукты. 

В дальнейшем молодой ученый намерен изучать действие различного 

растительного сырья на жизнедеятельность живых организмов в условиях 

Севера и не только. Например, продукты с такими добавками могли бы быть 

полезны спортсменам. Кроме того, в планах изучить, как поведут себя 

различные комбинации северных растений. 

Руслан Кочкин высоко оценил школу молодых ученых, которая работала в ходе 

конгресса. В частности, его заинтересовало обсуждение методик лабораторных 

исследований. 

- В целом на конгрессе были очень интересные доклады по питанию, - говорит 

молодой ученый. - И он многое дал в плане просвещения. 

 

 

  



 

 

Молодые ямальские ученые стали дипломантами конкурса научных работ XVI 

Всероссийского конгресса нутрициологов и диетологов. 

http://www.mngz.ru/yamal/1978236-molodye-yamalskie-uchenye-stali-diplomantami-konkursa-

nauchnyh-rabot-xvi-vserossiyskogo-kongressa-nutriciologov-i-dietologov.html 

 

XVI Всероссийский конгресс нутрициологов и диетологов, собравший почти две тысячи 

специалистов в области питания, медиков, производителей пищевых продуктов из 60 регионов 

России и 11 зарубежных стран, завершил работу в Москве в минувшие выходные. Мероприятие 

посвятили 100-летию со дня рождения основателя отечественной нутрициологии 

академикаА.А. Покровского. Основным лейтмотивом стала тема "Питание и здоровье". В 

рамках конгресса состоялось 35 симпозиумов, посвященных возможностям и опыту применения 

достижений нутрициологии в профилактике и лечении неинфекционных заболеваний, вопросам 

питания детей и подростков. В рамках конгресса работали сразу три школы – для педиатров, 

диетологов и молодых ученых, а также выставка, на которой отечественные и зарубежные 

компании представили последние достижения пищевой индустрии. В том числе свои разработки в 

области здорового питания продемонстрировали ученые Научного центра изучения Арктики. 

За исследование по теме "Шикша черная – перспективный ингредиент в функциональных 

продуктах питания для лиц, работающих в условиях Арктики" старший научный сотрудник 

сектора медицинских исследований Научного центра изучения Арктики Руслан 

Кочкиннагражден дипломом I степени. Также за свое исследование дипломом IIIстепени 

отмечен кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник сектора медицинских 

исследований Сергей Андронов. 

На конгрессе с докладом о традиционном питании ненцев как факторе адаптации к условиям 

арктического региона выступил заместитель директора Научного центра изучения Арктики, 

доктор медицинских наук Андрей Лобанов. Научный сотрудник центра Владимир 

Кострицин рассказал о функциональных пищевых продуктах, создаваемых ямальскими учеными 

на основе растительного сырья тундры. 

Исследования в области создания продуктов питания на основе ягеля, сфагнума и других 

растений, произрастающих на Крайнем Севере, ямальскими учеными проводятся на протяжении 

последних пяти лет. В 2015 году при поддержке департамента по науке и инновациям ЯНАО на 

базе надымского подразделения Научного центра изучения Арктики была оснащена научно-

промышленная лаборатория. Окружной технопарк "Ямал" получил грант на организацию на 

территории округа производства субстратов из растительного сырья, в котором, в том числе, будут 

применяться инновационные разработки ученых Научного центра изучения Арктики. 

 

 

  

http://www.mngz.ru/yamal/1978236-molodye-yamalskie-uchenye-stali-diplomantami-konkursa-nauchnyh-rabot-xvi-vserossiyskogo-kongressa-nutriciologov-i-dietologov.html
http://www.mngz.ru/yamal/1978236-molodye-yamalskie-uchenye-stali-diplomantami-konkursa-nauchnyh-rabot-xvi-vserossiyskogo-kongressa-nutriciologov-i-dietologov.html


 

 

Ямальский ученый сделал уникальное открытие, изучив арктическую 

ягоду шикшу 

http://vesti-

yamal.ru/ru/vjesti_jamal/yamalskiy_uchenyiy_sdelal_unikalnoe_otkryitie_izuchiv_arkticheskuy

u_yagodu_shikshu154913#t20c 

07 июня 2016 

Ямальский исследователь завоевал первое место на конкурсе научных работ молодых 

ученых, который подвели на XVI Всероссийском Конгрессе нутрициологов и диетологов. 

Руслан Кочкин из «Научного центра изучения Арктики» представил постерный доклад 

«Шикша черная – перспективный ингредиент в функциональных продуктах питания для 

лиц, работающих в условиях Арктики». 

На Ямале есть растения, считает ученый, помогающие адаптироваться к экстремальным 

условиях Крайнего Севера. Главная причина – они благотворно влияют на организм. 

Ученые в арктическом регионе провели интересный  эксперимент, показывающий, как 

воздействует на животных холодовой стресс. Одним крысам давали отвар из ягод шишки, 

другие ничего не получали. Выяснилось, что первые легче переносили мороз. Шикша 

позитивно действовала на память, благодаря чему животные начинали быстрее 

ориентироваться в пространстве в условиях холода. 

Руслан Кочкин пришел к выводу, что такие напитки на основе северной ягоды помогут 

оптимизировать работу мозга человека, снизить утомляемость, повысить скорость 

реакции, что качественно повлияет на жизнь человека, живущего на Севере.  
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«Зелёный продукт» с Ямала признали перспективным 

http://ks-yanao.ru/novosti/zelyenyy-produkt-s-yamala-priznali-perspektivnym.html 

07.06.2016 11:54:00 

На XVI Всероссийском конгрессе нутрициологов и диетологов подвели итоги конкурса 

научных работ молодых ученых, в котором приняли участие 48 представителей из девяти 

регионов страны. Победил арктический проект. Первое место досталось Руслану Кочкину 

из Научного центра изучения Арктики. 

Он представил на конгрессе постерный доклад «Шикша черная – перспективный 

ингредиент в функциональных продуктах питания для лиц, работающих в условиях 

Арктики». 

Перед исследователями стояла одна из задач создать питание для людей, работающих в 

экстремальных условиях. Северные растения, в частности, ягоды и кустарники, содержат 

активные биологические вещества, которые можно использовать как функциональные 

продукты, помогающие адаптироваться к экстремальным ситуациям в условиях Крайнего 

Севера. 

– Они благотворно влияют на организм, – сказал молодой ученый в интервью «РГ». – Мы 

проводили исследования, как воздействует холодовой стресс на животных. Одним крысам 

давали пить отвар северной ягоды шикши, и они добирались к контрольной точке 

значительно быстрее, чем другие, которые его не получали. Шикша позитивно 

действовала на память животных, они быстрее ориентировались в пространстве в 

условиях холода. 

Лет 20-30 назад на Крайнем Севере преобладали профессии, связанные с физическим 

трудом, сейчас им на смену пришли «люди с клавиатурой». Сидя постоянно за 

компьютером, они испытывают напряжение, у них повышенная утомляемость. Если 

повсеместно внедрить напитки на основе шикши и других северных растений, это 

помогло бы оптимизировать работу мозга человека, повысить скорость реакции. 

Кстати, в Научном центре изучения Арктики планируют, что эти продукты будут входить 

в рацион, а не использоваться как БАДы. По мнению ученых, человек должен получать от 

пищи удовольствие, и просто перейти на порошки и таблетки будет неправильно. 

К примеру, здесь выпускают сухарики, какие-то из них надо заваривать кипятком, какие-

то есть в сухом виде. В них добавляют экстракты из шикши черной, которая повышает 

концентрацию и одновременно успокаивает организм. А продукты на основе сфагнума 

дают сытость при низкой калорийности. 

По мере углубления в тему ученые выяснили, что их продукты могут быть востребованы 

не только в ЯНАО. Сегодня люди в других регионах также испытывают нехватку 

витаминов и нутриентов при избытке калорийности пищи, и отсутствие веществ, которые 

могли бы проводить дезинтоксикацию организма. 

Пока что разработанные учеными чудо-продукты выпускаются в небольшой научно-

промышленной лаборатории, но спрос на них уже превышает возможности производства, 

поэтому сейчас ведутся переговоры об открытии более крупного производства в 

московском регионе. 

  

 

http://ks-yanao.ru/novosti/zelyenyy-produkt-s-yamala-priznali-perspektivnym.html


 

 

 

Жителям Камчатки на заметку: шикша помогает перенести холода 

 

Подробно: http://kamchatinfo.com/news/culture/detail/14946/ 

 

08 Июня 2016 22:34 

 
Любимая камчатцами ягода шикша помогает пережить холодовой стресс. К такому 

выводу пришел исследователь Руслан Кочкин из «Научного центра изучения 

Арктики», сообщает «Вести-Ямал». 

Как считает ученый, шикша помогает адаптироваться к экстремальным условиях 

Крайнего Севера. По мнению исследователя, отвар на основе шикши помогает 

оптимизировать работу мозга человека, снизить утомляемость, повысить скорость 

реакции, что качественно повлияет на жизнь человека, живущего на Севере. 

Как сообщается, исследователи провели интересный эксперимент, показывающий, как 

воздействует на животных холодовой стресс. Одним крысам давали отвар из ягод шикши, 

другие ничего не получали. Выяснилось, что первые легче переносили мороз, так как 

шикша позитивно действовала на память, благодаря чему животные начинали быстрее 

ориентироваться в пространстве в условиях холода. 

Ямальский исследователь завоевал первое место на конкурсе научных работ молодых 

ученых, который подвели на XVI Всероссийском Конгрессе нутрициологов и диетологов. 

Он представил постерный доклад «Шикша черная – перспективный ингредиент в 

функциональных продуктах питания для лиц, работающих в условиях Арктики». 

Шикша или водяника черная - вечнозеленый кустарник высотой до 20-30 см. Широко 

распространен на Камчатке, Сахалине, Сибири. Считается лекарственным и пищевым 

растением. Применяется при нарушениях обмена веществ, а также при головной боли, 

переутомлении и как средство против цинги. 
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Чем кормить северян: ямальские ученые предлагают перейти на ягель и 

сфагнум 

10:56 08/06/2016 0 34 

  http://www.yamal.aif.ru/society/chem_kormit_severyan_yamalskie_uchenye_predlagayut_pere

yti_na_yagel_i_sfagnum 

В округе изучили свойства северных растений, которые могут войти в рацион ямальцев 

 

Администрация г. Лабытнанги 

Ямал, 8 июня - Аиф-Ямал. 

Разработки ямальских ученых могут быть полезны не только в округе, но и за его 

пределами, поскольку обладают всеми компонентами для полноценного питания, 

сообщает надымский «Научный центр изучения Арктики». 
Ямальские ученые создали продукты питания на основе ягеля, сфагнума и других растений, 

произрастающих на Крайнем Севере. По их мнению, это не только насыщает организм, выводит 

из него вредные вещества, но и придает силы, повышает концентрацию. 

Свои разработки ученые представили на XVI Всероссийском Конгрессе нутрициологов и 

диетологов с «РГ».  

Тема здорового полноценного питания на основе северной флоры в автономном округе 

исследуется на протяжении двух последних лет. 

Для экстремальных северных условий проживания, считают ученые, нужны продукты, 

способные восполнить нехватку витаминов и нутриентов. Также необходимо проводить 

дезинтоксикацию организма. 

Сегодня с продуктами питания человек получает не только большое количество 

консервантов, красителей, стабилизаторов, но и эндотоксины, которые вырабатываются в 

процессе пищеварения, но и такие последствия как, гниение, брожение в кишечнике 

и патологии. 

Одним из продуктов будущего ученые называют ягель, гриб, который создает условия для 

выращивания сине-зеленых водорослей и подавляет всех их конкурентов. В организме 

человека он нейтрализует бродильную микрофлору, сорбирует токсические вещества 

иудаляет их из организма. Эксперименты на животных и людях показали, что уже через 

три дня приема продукта на основе ягеля показатели брожения уменьшаются в 2,5 раза. 
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Ямальский ученый выявил уникальные свойства шикши 

07:56 8 июня 2016http://news.megatyumen.ru/news/society/173464/ 

Руслан Кочкин, молодой ямальский исследователь, представляющий «Научный центр 

изучения Арктики», занял первое место в конкурсе научных работ на XVI Всероссийском 

Конгрессе нутрициологов и диетологов. 

Как сообщает «Вести-Ямал», главный приз Кочкину был присужден за его работу 

«Шикша черная – перспективный ингредиент в функциональных продуктах питания для 

лиц, работающих в условиях Арктики». 

Молодой ученый обратил внимание на уникальные свойства шикши, распространенной на 

Севере. По утверждению исследователя, отвар ягод этого растения помогает организму 

легче переносить невыносимые условия Крайнего Севера. 

Свою гипотезу он доказал на лабораторных грызунах. Одной группе крыс давали отвар из 

ягод шишки, другие ничего не получали. В результате оказалось, что первые легче 

переносили мороз. Это объясняется тем, что элементы, содержащиеся в шикше, позитивно 

действуют на память, благодаря чему животные начинали быстрее ориентироваться в 

пространстве в условиях экстремального холода. 

Руслан Кочкин пришел к выводу, что такие напитки на основе северной ягоды помогут 

оптимизировать работу мозга человека, снизить утомляемость, повысить скорость 

реакции, что качественно повлияет на жизнь человека, живущего на Севере. 
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04.06.2016 14:01 

http://rg.ru/2016/06/04/reg-cfo/na-kongresse-dietologov-prezentovali-knigu-esh-pej-molodej.html 

На конгрессе диетологов презентовали книгу "Ешь, 
пей, молодей" 

Текст: Андрей Андреев 

 

Алла Погожева (слева): С ндреев / РГ 

Презентация книги ведущего научного сотрудника "Федерального исследовательского центра 

питания и биотехнологии" Аллы Погожевой, состоявшаяся на XVI Всероссийском Конгрессе 

нутрициологов и диетологов, вызвала настоящий ажиотаж: послушать автора пришло 

несколько десятков человек. 

Название книги говорит само за себя - "Ешь, пей, молодей". Как рассказала автор, ее труд 

предназначен, прежде всего, людям пожилого возраста. Она учит, как путем правильного 

питания не только продлить жизнь, но и сделать ее полноценной. В книге собраны 

основные принципы геродиетики - здорового питания в пожилом возрасте. Здесь можно 

найти оптимальные наборы продуктов питания, меню для пожилых людей на каждый 

день, правила построения рациона. 

Жанр, в котором написана книга, Алла Погожева охарактеризовала, как научно-

популярный. 

- Это связано с тем, - говорит она, - что у моей работы двойная аудитория. С одной 

стороны, полезную информацию для себя могут найти сами потребители, с другой, она 

может быть полезна профессиональным диетологам. 

Точно так же на самую широкую аудиторию рассчитана книга "Витамины", написанная 

другим сотрудником "Федерального исследовательского центра питания и 
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биотехнологии" - заведующей лабораторией витаминов и минеральных веществ Верой 

Коденцовой. Как рассказала "РГ" автор, книга не перегружена никакими формулами. 

- Я исходила из того, - говорит она, - что все формулы можно посмотреть в других 

изданиях, как и механизмы действия витаминов. А эта книга разъясняет, что бывает при 

дефиците витаминов, как можно исправить ситуацию. И кроме того большая часть 

посвящена изготовителям пищевых продуктов и биологически активных добавок. 

Уникальность книги еще и в том, что она отвечает на самые популярные вопросы по теме. 

Вокруг витаминов существует много устойчивых мифов, причем иногда, как ни 

парадоксально, их распространителями являются врачи. Например, известный совет о 

том, что летом нужно есть побольше овощей и фруктов, чтобы запасать витамины, 

является заблуждением сразу по двум причинам. Большая часть витаминов находится не в 

растениях, а в продуктах животного происхождения. Да и сделать их запас в организме 

невозможно - витамины нужно потреблять каждый день. Кроме того, витамины "играют в 

оркестре", поэтому принимать их нужно в комплексе. 

Книга развенчивает множество заблуждений и дает ответы на вопросы о витаминах 

именно с научной точки зрения. 
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http://rg.ru/2016/06/03/reg-cfo/popova-kontrol-kachestva-produktov-v-rossii-strozhe-chem-na-zapade.html 

Попова: Контроль качества продуктов 
в России строже, чем на Западе 
Текст: Андрей Андреев 

 

Анна Попова: Качественный товар по определению не может быть небезопасным. Фото:Илья Поносов/РГ 

За последние пять лет в России было зафиксировано 14 вспышек заболеваний, связанных с 

молочными  продуктами, тогда как в США за тот же период их количество составило 85. Эти 

данные - лишь одно из подтверждений того факта, что система контроля качества продуктов 

питания в нашей стране более совершенная, нежели на Западе, считает руководитель 

Роспотребнадзора Анна Попова. 

Как рассказала она в своем выступлении на XVI Всероссийском Конгрессе нутрициологов 

и диетологов, это наследство современная Россия получила еще от царской, затем 

традиции были продолжены в советское время - значительная часть ныне действующих 

нормативов была разработана именно тогда. 

С переходом к рыночной экономике понадобилась новая нормативная база, которая 

смягчила некоторые требования к производителям пищевой продукции. В частности, 

ГОСТы стали носить рекомендательный характер, чем начали злоупотреблять некоторые 

производители. Парадоксально, но сейчас мясная продукция может вообще не содержать 

мяса и белков. 

Возникла проблема фальсификатов, когда под видом продукта с заявленными 

потребительскими свойствами на полки магазинов попадает совсем другой. Это связано с 

тем, что сегодня начать выпуск пищевой продукции можно без участия государства. Но, 
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как обратила внимание руководитель Роспотребнадзора, все это относится к 

потребительским качествам продуктов питания, но не к их безопасности. Этот показатель 

по-прежнему жестко контролируется государством. 

Новый этап реформирования системы мониторинга связан с принятием уже 

наднациональных норм и стандартов сначала в рамках вступления России в Таможенный 

Союз, затем с появлением Евразийского экономического союза. Кроме того наша страна 

недавно присоединилась к ВТО, этот процесс сопровождался жаркими дебатами, в 

результате которых Россия сохранила имеющиеся позиции по ряду ключевых моментов, 

касающихся безопасности пищевой продукции. В частности, остался в силе запрет на 

поставку в мяса с большим количеством антибиотиков. 

На современном этапе в этой сфере стоят новые задачи, связанные, условно говоря, с 

переходом "количества в качество". 

- Если в 90-е годы, - говорит Анна Попова, - выбор продуктов на полках магазинов был 

минимален, то сегодня, несмотря на контрсанкции, он огромен. Благодаря развитой 

торговле можно найти любой продукт в любое время суток. 

И если проблем с безопасностью пищи нет, вопрос о ее качестве остается. В связи с этим 

разрабатывается новая концепция, когда показатели безопасности и качества, которые 

рассматривались до этого отдельно, сводятся к единственному показателю качества - 

качественный товар по определению не может быть небезопасным. 

Помогут отслеживать ситуацию с питанием исследования, которые начали проводить с 

2013 года. Тогда, чтобы выяснить, чем и как питаются россияне, были обследованы 48 

тысяч домохозяйств. Учитывалось материальное состояние людей, пол, возраст, 

образование и многие другие показатели. Какая доля расходов уходит на питание, что 

предпочитают люди, выбирая продукты на магазинных полках. Как это отражается на их 

здоровье. Результаты исследования доступны на сайте Росстата, следующий такой срез 

пройдет в России в 2018 году. 
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http://rg.ru/2016/06/04/reg-cfo/v-moskve-proshel-pervyj-sezd-soiuza-specialistov-v-oblasti-

pitaniia.html 

В Москве прошел первый съезд союза 
специалистов в области питания 
Текст: Андрей Андреев 

 

Альфред Богданов (слева): Будет создана модель  

Делегаты первого съезда Российского союза нутрициологов, диетологов и 

специалистов пищевой индустрии обозначили ключевые проблемы в сфере 

здорового питания и определили направления работы на ближайшее время.  

Открывая съезд, научный руководитель "Федерального исследовательского 

центра (ФИЦ) питания и биотехнологии" Виктор Тутельян отметил, что только 

объединение усилий фундаментальной науки и практиков позволит реализовать 

концепцию правильного питания в пищевой индустрии. 

- Объединение - главная цель создания нашего союза, - говорит он. - 

Международный опыт показывает, что когда мы вместе, бизнес получает 

импульсы, направленные в будущее, и может быстро сориентироваться в 

изменяющихся условиях. Мы же, используя научный потенциал и ресурсы 

промышлености, можем более интенсивно развивать наиболее важные и 

востребованные направления. 

По словам временно исполняющего обязанности директора "ФИЦ питания и 

биотехнологии" Дмитрия Никитюка, сегодня общество стоит перед целым рядом 

вызовов, связанных с неправильным рационом. Ожирение, сахарный диабет, 
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подагра, сердечнососудистые заболевания и многие другие обусловлены 

нездоровым питанием, а в результате требуются серьезные медицинские меры.  

- Нужно перевернуть эту пирамиду, - говорит ученый, - чтобы в основе лежали 

профилактика и здоровый образ жизни. Но для этого необходимо развернуться 

в сторону отечественной науки и производителей. Сейчас в России выпускается 

только 30 процентов детского питания, 15 процентов лечебного и 10 - 

спортивного. Эту ситуацию нужно ломать, используя программу 

импортозамещения. 

Чтобы консолидировать действия ученых, на базе Института питания и был 

создан ФИЦ с хорошей лабораторной базой, в котором работают более 850 

научных сотрудников высокого класса. Там разрабатывается 15 

фундаментальных направлений, более 60 прикладных. К центру предъявляются 

высокие требования и от него ждут прорыва в области здорового питания.  

Как рассказал генеральный секретарь союза Альфред Богданов, эта 

общественная организация была создана в прошлом году с нуля и объединила 

в себе основные направления, касающиеся вопросов питания. С тех пор шло 

налаживание диалога с разными ведомствами, чтобы в дальнейшем уже вести 

полноценную работу. Основные задачи союза - объединение 

профессионального сообщества в области питания, совершенствование 

системы охраны здоровья населения, подготовка и переподготовка диетологов, 

законодательные инициативы в этой сфере и многие другие. Важное событие - 

вступление союза в национальную медицинскую палату. 

Он озвучил перспективные направления деятельности союза на ближайшее 

время. Так, на сайте организации совместно со специалистами МГУ 

разрабатывается облачный сервис, который поможет специалистам в области 

питания получать всю необходимую информацию, чтобы диетологи могли 

принимать решения на основе актуальных данных. 

- Это будет настоящий инструмент, - говорит Богданов, - для разработок в 

области здорового питания. Кроме того, будет создана модель метаболизма, 

которую можно применить к конкретному человеку. Она покажет, как его 

персональное меню влияет на здоровье. В планах - конгресс по спортивному 

питанию, создание реестра БАДов, подтвердивших свою эффективность.  



 

 

Отделения союза созданы и работают в 52 регионах России, и центр внимания 

планируется перенести туда. В частности, уже в ближайшее время провести 

совместный с Национальной ассоциацией клинического питания семинар в 

Крыму. 

Как рассказала вице-президент ассоциации Татьяна Гроздова, они намерены 

вместе с союзом решать многие вопросы в области здорового питания, работе 

диетологов. Есть проблемы в создании стандартов здорового питания, оказании 

диетологической помощи. 

- Диетолог должен выйти из пищевого блока, - говорит она, - и стать 

консультантом лечащего врача. 

К слову, эта мысль стала одним из лейтмотивов всего конгресса нутрициологов 

и диетологов. 
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В Москве завершил работу 16-й 
Конгресс нутрициологов и диетологов 
Текст: Андрей Андреев, Алексей Иванов 

 

 

 

В субботу в Москве завершил работу XVI Всероссийский Конгресс нутрициологов 

и диетологов, в котором приняли участие почти две тысячи человек из более чем 

60 субъектов РФ и 11 зарубежных стран. Специалисты в области питания, 

медики, производители пищевых продуктов и представители власти вместе 

решали, какие меры нужно принять для улучшения здоровья населения. 

Участники конгресса приняли резолюцию, в которой подчеркнули: для 

сбережения здоровья и повышения качества жизни населения РФ следует 

развивать широкое межсекторальное и многоуровневое взаимодействие в 

области ранней диагностики, профилактики, реабилитации и лечения наиболее 

распространенных социально значимых неинфекционных заболеваний, 

создания и внедрения новых видов пищевых продуктов со сниженным 

содержанием насыщенных жиров, сахара и соли, специализированных и 

функциональных продуктов, в том числе обогащенных макро- и 
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микронутриентами, предназначенных для различных возрастных и 

профессиональных групп. 

Резолюция предлагает создание национальной системы управления качеством 

пищевой продукции, развития отечественной биотехнологии, возрождения 

индустрии пищевых ингредиентов, разработку и активное продвижение 

образовательных программ в области здорового питания для широких слоев 

населения и специалистов. 

Один из важных практических результатов работы конгресса - утверждение 

концепции региональной программы "Здоровое сердце Тамбовщины" на период 

до 2020 года, документ подписан руководством области и "Федерального 

исследовательского центра питания и биотехнологии". Его цель - повышение 

доступности для населения, имеющего заболевания сердечнососудистой 

системы в сочетании с ожирением, специализированной кардиологической и 

диетологической помощи на базе клиники центра. Она предусматривает 

организацию в Тамбове и других городах региона кабинетов для проведения 

первичной оценки метаболического статуса кардиологических больных, 

плановую госпитализацию пациентов в отделение сердечнососудистой 

патологии в клинику центра и другие мероприятия. 

Напомним, лейтмотивом конгресса была тема "Питание и здоровье". 

Дискуссионными площадками для врачей разного профиля стали 35 

симпозиумов, посвященных возможностям и опыту применения достижений 

нутрициологии в профилактике и лечении неинфекционных заболеваний. 

Особое внимание было уделено вопросам питания детей и подростков. Также в 

рамках конгресса работали сразу три школы - для педиатров, диетологов 

и молодых ученых - и выставка, на которой отечественные и зарубежные  

В качестве докладчиков конгресса выступили, в частности, кардиохирург Лео 

Бокерия,рассказавший о связи неправильного питания и развитии 

сердечнососудистых заболеваний, помощник председателя Правительства РФ 

Геннадий Онищенко, посвятивший свой доклад мерам, принимаемым 

руководством страны в области здорового питания, а также руководитель 

Роспотребнадзора Анна Попова, сделавшая акцент на системе контроля 

качества продуктов питания. 

Кроме того, в рамках конгресса прошел первый съезд Российского союза 

нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии, делегаты 
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которого обозначили ключевые проблемы в сфере здорового питания и 

определили направления работы на ближайшее время. 

- Объединение - главная цель создания нашего союза, - отметил научный 

руководитель ФГБУН "Федеральный исследовательский центр питания и 

биотехнологии" Виктор Тутельян. - Только объединение усилий 

фундаментальной науки и практиков позволит реализовать концепцию 

правильного питания в пищевой индустрии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Здоровье нации – в здоровом питании 
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В Москве завершил работу XVI Всероссийский конгресс «Фундаментальные и 

прикладные аспекты нутрициологии и диетологии. Качество пищи», посвященный 100-

летию со дня рождения основателя современной отечественной нутрициологии 

академика А.А. Покровского. В мероприятии приняли участие около двух тысяч человек 

из более чем 60 российких регионов и 11 зарубежных стран. 

 

Главные специалисты-диетологи федеральных округов и субъектов РФ, врачи 

различных специальностей, работники центров профилактики и центров здоровья, 

производители пищевых ингредиентов и продуктов, представители власти обсудили, 

какие меры нужно принять для улучшения здоровья населения. 

Примечательно то, что конгресс является участником программы непрерывного 

медицинского образования по диетологии, педиатрии, эндокринологии. Решением 

координационного совета по развитию непрерывного медицинского образования 

Минздрава России ему присвоено 18 кредитных образовательных единиц. 

Лейтмотивом конгресса стала тема «Питание и здоровье». В рамках мероприятия 

прошло 35 симпозиумов, посвященных возможностям и опыту применения достижений 

нутрициологии в профилактике и лечении неинфекционных заболеваний. Большой 

интерес вызвал симпозиум «Роль и значение микронутриентов для организма человека», 

организованный при участии СРО «Союз производителей биологически активных добавок 

к пище». 

Особое внимание было уделено вопросам питания детей и подростков. Работало сразу 

три школы – для педиатров, диетологов и молодых ученых. Кроме того, среди молодых 

ученых был проведен конкурс научных работ, на который было представлено 32 проекта. 

С большим интересом прошли дегустации продукции 26 российских и зарубежных 

компаний, выпускаемой с учетом последних достижений пищевой индустрии. 

По мнению диетологов, посетивших стенд российской компании «Линфас», 

своевременным является выпуск закуски, по внешнему виду и вкусу напоминающей 

черную икру. Продукт производится с использование альгината натрия, получаемого из 

бурых морских водорослей. Альгинат натрия способствует выведению из организма 

человека токсинов, шлаков, радионуклидов и солей тяжелых металлов, снижению уровня 

холестерина. Предприятие экспортирует «черную икру» за рубеж, в частности в Канаду и 

Израиль. Сырье закупается также за рубежом. В советские годы было создано 



 

 

предприятие по выпуску альгината натрия на Дальнем Востоке, но в годы перестройки 

оно пришло в упадок. Создание такого предприятия в России поддержит курс на 

импортозамещение. 

В качестве докладчиков конгресса выступили, в частности, кардиохирург Лео 

Бокерия, рассказавший о связи неправильного питания с развитием сердечно-сосудистых 

заболеваний, а также помощник председателя правительства РФ Геннадий Онищенко. 

Он посвятил доклад мерам, принимаемым руководством страны в области здорового 

питания. Руководитель Роспотребнадзора Анна Поповарассказала о системе контроля 

качества продуктов питания. 

В рамках конгресса с успехом прошел первый съезд Российского союза 

нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии, участники которого 

обозначили ключевые проблемы в сфере здорового питания и определили направления 

работы на ближайшее время. 

По мнению участников, важным практическим результатом работы конгресса стало 

утверждение концепции региональной программы «Здоровое сердце Тамбовщины» на 

период до 2020 года, документ подписан руководством области и Федерального 

исследовательского центра питания и биотехнологии. Его цель – повышение доступности 

для населения, имеющего заболевания сердечно-сосудистой системы в сочетании с 

ожирением, специализированной кардиологической и диетологической помощи на базе 

клиники центра. 

Участники конгресса приняли резолюцию, в которой подчеркнули, что для 

сбережения здоровья и повышения качества жизни населения РФ следует развивать 

широкое межсекторальное и многоуровневое взаимодействие в области ранней 

диагностики, профилактики, реабилитации и лечения наиболее распространенных 

социально значимых неинфекционных заболеваний. Они также указали на важную роль 

создания и внедрения новых видов пищевых продуктов со сниженным содержанием 

насыщенных жиров, сахара и соли, специализированных продуктов, в том числе 

обогащенных эссенциальными макро- и микронутриентами, предназначенных для 

различных возрастных и профессиональных групп. 

Резолюция предлагает создание национальной системы управления качеством 

пищевой продукции, развития отечественной биотехнологии, возрождения индустрии 

пищевых ингредиентов, представляющих собой в том числе незаменимые факторы 

питания, такие как витамины, минеральные вещества, аминокислоты и др. 

Следует отметить, что в России не сохранилось ни одного предприятия по выпуску 

важнейших компонентов витаминно-минеральных комплексов. По словам 

академика Виктора Тутельяна, в СССР была самая развитая в мире микробиологическая 

промышленность, к началу 90-х годов она производила полтора миллиона тонн кормового 

белка, все необходимые здравоохранению и животноводству витамины и аминокислоты, 

целый ряд важнейших пищевых ингредиентов. 

Участники конгресса подчеркнули необходимость разработки и активного 

продвижения образовательных программ в области здорового питания для широких слоев 

населения и специалистов. Они обратились к средствам массовой информации, 

журналистскому сообществу, к органам власти, к медицинским, спортивным, 

образовательным общественным и иным организациям, учреждениям культуры, партиям 

и движениям усилить пропаганду здорового образа жизни и здорового питания, а также 

профилактики неинфекционных алиментарно-зависимых заболеваний как основного пути 

повышения качества и увеличения продолжительности жизни населения нашей страны. 

Татьяна Марканова, ТПП-Информ  
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 Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи 

 

4 июня 2016 г. в Москве завершил работу XVI Всероссийский Конгресс нутрициологов и 

диетологов, в котором приняли участие почти 2 тысячи человек из более чем 60 субъектов 

РФ и 11 зарубежных стран. Специалисты в области питания, медики, производители 

пищевых продуктов и представители власти вместе решали, какие меры нужно принять 

для улучшения здоровья населения. 

Участники конгресса приняли резолюцию, в которой подчеркнули: для сбережения 

здоровья и повышения качества жизни населения РФ следует развивать широкое 

межсекторальное и многоуровневое взаимодействие в области ранней диагностики, 

профилактики, реабилитации и лечения наиболее распространенных социально значимых 

неинфекционных заболеваний, создания и внедрения новых видов пищевых продуктов со 

сниженным содержанием насыщенных жиров, сахара и соли, специализированных и 

функциональных продуктов, в том числе обогащенных макро- и микронутриентами, 

предназначенных для различных возрастных и профессиональных групп. 

Резолюция предлагает создание национальной системы управления качеством пищевой 

продукции, развития отечественной биотехнологии, возрождения индустрии пищевых 

ингредиентов, разработку и активное продвижение образовательных программ в области 

здорового питания для широких слоев населения и специалистов. 

Один из важных практических результатов работы конгресса - утверждение концепции 

региональной программы "Здоровое сердце Тамбовщины" на период до 2020 года, 

документ подписан руководством области и "Федерального исследовательского центра 

питания и биотехнологии". Его цель - повышение доступности для населения, имеющего 

заболевания сердечнососудистой системы в сочетании с ожирением, специализированной 

кардиологической и диетологической помощи на базе клиники центра. Она 

предусматривает организацию в Тамбове и других городах региона кабинетов для 

проведения первичной оценки метаболического статуса кардиологических больных, 

плановую госпитализацию пациентов в отделение сердечнососудистой патологии в 

клинику центра и другие мероприятия. 

Напомним, лейтмотивом конгресса была тема "Питание и здоровье". Дискуссионными 

площадками для врачей разного профиля стали 35 симпозиумов, посвященных 

http://vrachirf.ru/partner-publications/233
http://vrachirf.ru/partner-publications/233


 

 

возможностям и опыту применения достижений нутрициологии в профилактике и 

лечении неинфекционных заболеваний. Особое внимание было уделено вопросам питания 

детей и подростков. Также в рамках конгресса работали сразу 3 школы - для педиатров, 

диетологов и молодых ученых - и выставка. 

 
 

В качестве докладчиков конгресса выступили, в частности, кардиохирург Лео 

Бокерия, рассказавший о связи неправильного питания и развитии сердечнососудистых 

заболеваний, помощник председателя Правительства РФ Геннадий 

Онищенко, посвятивший свой доклад мерам, принимаемым руководством страны в 

области здорового питания, а также руководитель Роспотребнадзора Анна 

Попова, сделавшая акцент на системе контроля качества продуктов питания. 

Кроме того, в рамках конгресса прошел первый съезд Российского союза нутрициологов, 

диетологов и специалистов пищевой индустрии, делегаты которого обозначили ключевые 

проблемы в сфере здорового питания и определили направления работы на ближайшее 

время. 

- Объединение - главная цель создания нашего союза, - отметил научный руководитель 

ФГБУН "Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии" Виктор 

Тутельян. - Только объединение усилий фундаментальной науки и практиков позволит 

реализовать концепцию правильного питания в пищевой индустрии. 

http://rg.ru/2016/06/05/reg-cfo/na-konkurse-rabot-molodyh-uchenyh-pobedil-arkticheskij-proekt.html
http://rg.ru/2016/06/02/reg-cfo/kongress-nutriciologov-i-dietologov.html
http://rg.ru/2016/06/03/reg-cfo/onishchenko-gosty-vnov-dolzhny-stat-obiazatelnymi-dlia-ispolneniia.html
http://rg.ru/2016/06/03/reg-cfo/popova-kontrol-kachestva-produktov-v-rossii-strozhe-chem-na-zapade.html
http://rg.ru/2016/06/04/reg-cfo/v-moskve-proshel-pervyj-sezd-soiuza-specialistov-v-oblasti-pitaniia.html


 

 

 

Ярким событием стал Конкурс молодых ученых, представивших на суд жюри 32 научных 

работы. Победителем конкурса стал проект Руслан Кочкин из ФГКУ ЯНАО "Научный 

центр изучения Арктики". 

Большое внимание событиям Конгресса уделили журналисты федеральных и 

региональных средств массовой информации. Федеральные информационные агентства, 

телеканал «Россия» и «Российская газета» придали мероприятию широкое общественное 

звучание, сделав звучавшую там информацию доступной для большого числа людей, 

интересующихся последними открытиями и достижениями в области питания. 

Полный текст резолюции читайте здесь. 
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«Российская газета» рассказала о завершении работы XVI Всероссийского 

конгресса нутрициологов и диетологов в Москве, в котором приняли участие почти 

две тысячи человек из более чем 60 субъектов РФ и 11 зарубежных стран. 

Специалисты в области питания, медики, производители пищевых продуктов и 

представители власти вместе решали, какие меры нужно принять для улучшения 

здоровья населения. 

Один из важных практических результатов работы конгресса — утверждение 

концепции региональной программы «Здоровое сердце Тамбовщины» на период до 

2020 года, документ подписан руководством области и «Федерального 

исследовательского центра питания и биотехнологии». Его цель — повышение 

доступности для населения, имеющего заболевания сердечнососудистой системы в 

сочетании с ожирением, специализированной кардиологической и диетологической 

помощи на базе клиники центра. Она предусматривает организацию в Тамбове и 

других городах региона кабинетов для проведения первичной оценки 

метаболического статуса кардиологических больных, плановую госпитализацию 

пациентов в отделение сердечнососудистой патологии в клинику центра и другие 

мероприятия. 
 

 

Подробности: https://regnum.ru/news/society/2143732.html Любое использование 

материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM. 
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Тотальный авитаминоз 
Государство может обеспечить калориями, но о пользе или вреде 
еды человек должен думать сам 

Три четверти населения страны страдает от дефицита витаминов и минералов. 

К такому выводу пришли специалисты Федерального исследовательского центра питания, 

биотехнологии и безопасности пищи. По результатам их исследования, у подавляющего 

большинства жителей страны от 16 до 60 лет наблюдается тотальная нехватка витаминов А, 

В2, В12, С, Е.  

«При этом, анализируя фактический рацион граждан, мы выявили также избыточное 

потребление жиров, сахара и соли, – рассказывает руководитель лаборатории витаминов и 

минеральных веществ Вера Коденцова. – А пищевых волокон участники исследования 

потребляли в 2,5 раза меньше нормы».  

 

Такой перекос приводит к явлению, которое диетологи прозвали мнимый голод, когда чувство 

насыщения приходит к человеку значительно позже, чем должно. И в результате общая 

калорийность рациона сильно превышает необходимый уровень.  

 

Как следствие, по данным того же ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, сегодня 

в России избыточный вес имеют более 50% мужчин и 60% женщин. То есть ожирением той 

или иной степени страдает каждый четвёртый россиянин.  

 

Однако и это не все проблемы. Постоянная нехватка нутриентов, минералов и витаминов 

приводит к болезням сердца и сосудов, опорно-двигательного аппарата, нервной и иммунной 

систем и т.д.  

http://www.gudok.ru/newspaper/?archive=2016.06.17


 

 

 

Аналогичная ситуация и с питанием детей. По словам Веры Коденцовой, исследование 

рациона малышей от четырёх до семи лет показало неоправданно большое содержание 

насыщенных жиров и сахара. И опять же недостаток витаминов. Причём ниже нормы были 

даже показатели витамина D, который, по бытующему мнению, в достатке вырабатывается 

при нахождении на солнце. Но даже в июле его показатель у детей, не принимающих 

дополнительные поливитамины, не дотягивал до нижней отметки нормы.  

 

Полностью обеспечен витаминами лишь каждый пятый ребёнок. Что примечательно, вредной 

едой детей кормят дома, а в детских садах и школах за питанием всё-таки стараются 

следить.  

«Похожая ситуация в той или иной степени наблюдается по всей стране, – замечает Вера 

Коденцова. – Хуже всего дела обстоят с витаминами группы B и витамином D».  

 

Источники первых – мясо, яйца, молоко и крупы, а вторым богата рыба. Из чего можно 

сделать вывод, что эти продукты попадают на стол соотечественников реже, чем это 

необходимо.  

«В среднем человеку ежедневно требуется 2200 килокалорий, – напоминает помощник 

премьер-министра, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. – Обеспечить их 

нашим гражданам мы можем, а вот наполнить рацион всеми необходимыми витаминами и 

микроэлементами без специальных добавок – нет. К примеру, уже 40% кисломолочных 

продуктов дополнительно обогащаются полезными веществами».  

 

Бич для здоровья населения – большое количество доступных сладостей. По мнению врача-

диетолога и эндокринолога медицинского центра «СлимХаус» кандидата медицинских наук 

Екатерины Александровой, именно сахар и другие так называемые сладкие углеводы – 

первопричина всех проблем россиян с питанием. «Витамины можно купить в аптеке. А 

большое потребление жира связано именно с избытком сахара в рационе», – заявляет она.  

 

Сахар и другие сладкие продукты входят в категорию так называемых быстрых углеводов. 

Они очень быстро всасываются организмом. И если сахара одномоментно поступает слишком 

много, как это и бывает, например, после съеденного пирожного, происходит загустение 

крови. Чтобы этого избежать, организм в экстренном порядке начинает вырабатывать 

транспортный гормон – инсулин. Он в панике начинает перерабатывать сахар, в результате 

чего его уровень в крови начинает падать так же резко, как до этого рос. Отчего у человека 

вновь просыпается чувство голода.  

«Люди просто не умеют правильно питаться. Они не понимают, что в природе нет такого 

количества доступного сахара. И потому сладости в тех объёмах, что потребляет человек, 

для него противоестественны», – поясняет Екатерина Александрова.  

 

Диетологи уверены, что именно осведомлённость населения является краеугольным камнем 

для выравнивания ситуации и с витаминами, и с жирами. Пока люди не задумаются о том, что 

они едят, сопутствующие проблемы и болезни не исчезнут.  

 

 

 

 

 



 

 

О кофеине и энергетиках 

 14.06.2016, просмотров: 465http://www.medvestnik.ru/content/O-kofeine-i-

energetikah.html 

 

В рамках XVI Всероссийского конгресса нутрициологов и диетологов, который 
проходил в Москве со 2 по 4 июня, состоялся семинар «Безалкогольные 
энергетические напитки. Новейшие исследования безопасности и статистики 
употребления». Отношение к этой теме в нашей стране достаточно сложное. 
Участники семинара преследовали цель опровергнуть ложную информацию, 
которая постоянно распространяется в отношении энергетических напитков. 

Открывая семинар, д. х. н. профессор Константин Исаакович Эллер обратил 

внимание на то, что энергетические тонизирующие напитки в России окружены 

огромным количеством мифов. Например, ходят упорные слухи, что данные 

продукты содержат очень большую концентрацию кофеина, способствуют 

алкоголизации молодежи, могут стать причиной ранней смерти. Все это не имеет 

абсолютно никаких подтверждений.   

Константин Исаакович Эллер 

 В мае 2015 года комиссия Европейского управления по безопасности пищевых 

продуктов провела большое исследование с целью дать оценку влияния кофеина 

на организм. Были сделаны следующие выводы. Разовая доза кофеина (до 200 мг 

для взрослых), скорее всего, не вызовет клинически значимых изменений 

состояния здоровья и самочувствия человека. Безопасное ежедневное 

потребление кофеина из всех источников для взрослого человека составляет до 

400 мг. Беременные женщины могут употреблять до 200 мг. В качестве основы 

для определения ежедневного безопасного уровня потребления кофеина 

http://www.medvestnik.ru/content/O-kofeine-i-energetikah.html
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рекомендуется использовать значение – 3 мг на 1 кг массы тела. Другие 

распространенные составляющие энергетических напитков (таурин, 

глюкуронолактон и др.) вряд ли негативно взаимодействуют с кофеином. 

Государственный контроль и безопасность 

Генеральный директор Национального фонда защиты потребителей Александр 

Яковлевич Калинин, рассказал о том, каким образом осуществляется контроль 

рынка энергетических напитков со стороны государства, а также представил 

результаты исследования, в котором изучалось содержание кофеина в различных 

продуктах питания и статистика его потребления жителями России. 

Александр Яковлевич Калинин 

Когда энергетические напитки только появились на рынке нашей страны, встал 

вопрос о том, как обеспечить должный контроль в этом сегменте. Прежде всего 

была проведена тотальная независимая экспертиза безопасности и качественных 

показателей данных продуктов. Параллельно с этим разработали 

государственный стандарт, регламентирующий общие технические условия 

производства энергетических напитков. Тогда же был сформирован 

национальный стандарт по методам их исследования. Таможенный комитет четко 

прописал в регламент все требования по данному продукту. Таким образом, была 

полностью обеспечена законодательная и нормативно-техническая основа для 

регулирования этого сегмента рынка. 

На начальном этапе формирования рынка Главный государственный санитарный 

врач РФ Г. Г. Онищенко закрепил право подписи свидетельства о регистрации 

энергетических напитков за собой и своими заместителями. На сегодняшний день 

все кофеинсодержащие продукты находятся под контролем государства и 

структур гражданского общества. Поступая на российский рынок, они обязательно 

проходят через экспертный совет ФИЦ питания и биотехнологии. Каждый продукт 

подвергается тщательным лабораторным исследованиям. Это исключает 

возможность поступления на рынок опасного или фальсифицированного 

энергетического напитка. 

Для того, чтобы выяснить роль энергетиков и других кофеинсодержащих 

продуктов в питании жителей России, Национальный фонд защиты потребителей 

провел масштабное исследование. Эксперты фонда под видом простых 

покупателей приобрели в торговых точках 61 вид кофеинсодержащих пищевых 

продуктов, которые были переданы в ФИЦ питания и биотехнологии с целью 



 

 

детального изучения состава. Специально созданная рабочая группа оценивала 

риски потребления этих продуктов по шести нозологиям. Национальный фонд 

обратился во ВЦИОМ с просьбой провести опрос 4000 человек, чтобы выяснить 

предпочтения людей разного возраста в отношении кофеинсодержащих 

продуктов. 

Выяснилось, что наибольшей популярностью энергетические напитки пользуются 

у подростков (23%). Среди взрослого населения этот продукт употребляют 20%. 

Наибольшая концентрация кофеина была обнаружено в кофе. Так, двойной 

эспрессо может содержать до 3105 мг/л. Это является значительным 

превышением существующего норматива. Основная доля кофеина, 

потребляемого в течение суток приходится на чай – 67%. С кофе поступает 30% 

этого вещества. Энергетические напитки дают 2-3% кофеина в сутки в группе 

подростов и 1-2% среди взрослых. 

С точки зрения наркологии 

Результатами наркологического исследования, проведенного в лаборатории 

психофармакологии НИИН-филиала ФМИЦПН им. В.П. Сербского поделилась д. 

б. н. Татьяна Васильевна Проскурякова. Для изучения были взяты крысы-

самцы тридцатидневного возраста. С 30-го по 60-й день жизни они получали 

энергетический напиток, содержащий 32 мг кофеина и 400 мг таурина на 100 г 

продукта. Выяснялось влияние длительного потребления безалкогольного 

кофеинсодержащего напитка на поведение и дальнейшую предрасположенность к 

формированию зависимости от психоактивных веществ во взрослом состоянии. 

Подобного рода исследования раньше проводились, в основном на взрослых 

животных, тогда как в человеческой популяции самыми активными потребителями 

энергетических напитков являются подростки и люди молодого возраста. 

Татьяна Васильевна 

Проскурякова 

Для контроля физического состояния животных ежедневно регистрировали их 

массу тела. Этот показатель был выбран, поскольку напиток содержал высокое 

количество углеводов и употреблялся животными в период полового созревания, 

когда происходят существенные перестройки в гормональном фоне. 

Исследование показало, что достоверных различий между испытуемой и 

контрольной группой по массе тела выявлено не было. Двигательная активность у 

крыс, потреблявших напиток, оказалась выше, чем у контрольных животных, 



 

 

причем в основном в ночное время. Также было выявлено, что употребление 

энергетического напитка снижает уровень тревоги, а это может способствовать 

формированию поведения риска. Исследование доказало, что напиток не 

обладает подкрепляющим эффектом и его употребление не способствует 

формированию зависимости. Не было выявлено никакой связи между 

употреблением энергетического напитка в период полового созревания и 

формированием алкогольной мотивации. 

Энергетики в спортивном питании 

Представитель ФИЦ питания и биотехнологии д. м. н. профессор Роман 

Авакович Ханферьян рассказал о возможностях применения основных 

компонентов энергетических напитков – кофеина и таурина – в спортивном 

питании. Высокие физические нагрузки требуют удерживать метаболические 

процессы на хорошем уровне. Понятно, что питание в этом вопросе играет 

огромную роль. По мнению Р. А. Ханферьяна, спортивное питание – это 

идеальная ниша для использования энергетических напитков. Существует 

множество исследований, которые подтверждают, что кофеин действительно 

повышает физическую активность и улучшает переносимость высоких нагрузок. 

Причем доказано, что данный препарат с фармакологической точки зрения 

является совершенно безвредным. Он не оказывает негативного влияния на 

метаболические, кардиоваскулярные и когнитивные показатели.  

 Роман Авакович Ханферьян 

Другой компонент энергетических напитков – таурин – представляет собой 

сульфоновую кислоту, которая содержится в пище, а также вырабатывается в 

человеческом организме. Скопировано с Medvestnik.ru. Данное вещество 

активирует энергетический обмен, уменьшает эффекты стрессорных воздействий, 

улучшает ментальные функции. Основным его источником являются мясные и 

рыбные продукты. Это вещество настолько безвредно, что его даже назначают 

детям, находящимся на искусственном вскармливании. Его избыток легко 

удаляется из организма почками. Существует достаточно большой список 

заболеваний, при которых показано использование таурина. При этом нет ни 

одного источника, в котором описывались бы отрицательные свойства данного 

вещества. В заключение своего выступления Р. А. Ханферьян сказал, что вся эта 

война с энергетическими напитками ведется в основном из-за фармакологической 

неграмотности. 

 



 

 

В России и Европе 

Врач психиатр-нарколог, к. м. н. Максим Эдуардович Гришин в своем 

выступлении привел результаты анализа статистических данных по случаям 

причинения вреда здоровью энергетическими напитками и кофеином в 

Российской Федерации и Европейском союзе. 

ЕС имеет один из самых высоких стандартов безопасности пищевых продуктов в 

мире. Ключевым инструментом ее обеспечения является быстрое реагирование 

на риски, обнаруженные посредством системы RASFF (rapid alert system for food 

and feed). Однако с ее помощью не было выявлено ни одного случая отравления 

или угрозы здоровью, происходящих от ГМО, пальмового масла, безалкогольных 

тонизирующих напитков, кофеинсодержащих продуктов, пищевых добавок и др.  

Анализ доступных статистических данных показал, что употребление 

безалкогольных кофеинсодержащих напитков не приводит к наркологическим 

заболеваниям и другим расстройствам, вызванным пищевыми продуктами. Нет 

документально зафиксированных случаев интоксикации и другого причинения 

вреда здоровью. Кофеин отсутствует в числе факторов риска, виляющих на 

приобщение к употреблению алкоголя и наркотиков. 

Руководитель Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных 

вод Дмитрий Юрьевич Петров привел сравнительный анализ статистических 

данных по употреблению кофеинсодержащих продуктов уязвимыми группами 

населения (детьми и беременными женщинами) в России и ЕС. Существует 

немало мифов о крайне высоком потреблении этих продуктов в нашей стране. Д. 

Ю. Петров привел данные о содержании кофеина в продуктах, а также суточное 

потребление этого вещества различными группами населения как в Европе, так и 

в России. Анализ показал, что данные по потреблению энергетических напитков в 

России и ЕС примерно сопоставимы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16-й Конгресс нутрициологов и диетологов. 2-4 июня 2016 г. 

 

Ссылки на публикации в СМИ (на 10 июня 2016 г.): 

 
http://zdravkom.ru/what_whare/v-moskve-proidet-vserossiyskiy-kongress-nutriciologov-i-

dietologov-2-4-iyunya-novyj-arbat_ 

http://zdravkom.ru/how_not_right/skrytyj-golod-tolstyh-rossiyan 

http://zdravkom.ru/news/issledovanie-tret-kukuruzy-zarazhena-opasnymi-mikotoksinami 

http://zdravkom.ru/news/lenta_2394/ 

http://zdravkom.ru/how_not_right/skrytyj-golod-tolstyh-rossiyan 

http://zdravkom.ru/news/lenta_2396/ 

 http://tass.ru/obschestvo/3334739 

http://tass.ru/obschestvo/3334058 

http://tass.ru/obschestvo/3335518 

http://tass.ru/obschestvo/3336774 

http://tass.ru/ekonomika/3333927 

http://tass.ru/obschestvo/3335518 

http://tass.ru/search?search_type=simple&type=&query=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0

%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81+%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B

E%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2&period=day 

http://omvesti.ru/2016/06/03/rospotrebnadzor-prizval-byt-gotovymi-k-ugroze-bioterrorizma/ 

http://ria.ru/society/20160603/1442400980.html 

http://argumenti.mirtesen.ru/blog/43432308081/Rospotrebnadzor:-grazhdanam-RF-

sledUyet-byit-gotovyimi-k-bioterr 

http://globalscience.ru/article/read/27468/ 

http://investorschool.ru/rospotrebnadzor-virus-zika-v-organizme-cheloveka-mutiruet-

dovolno-bystro 

http://vz.ru/news/2016/6/3/814218.html 

http://рнф.рф/ru/node/1824 

http://mir24.tv/news/Science/14519135 

http://zdravkom.ru/what_whare/v-moskve-proidet-vserossiyskiy-kongress-nutriciologov-i-dietologov-2-4-iyunya-novyj-arbat_
http://zdravkom.ru/what_whare/v-moskve-proidet-vserossiyskiy-kongress-nutriciologov-i-dietologov-2-4-iyunya-novyj-arbat_
http://zdravkom.ru/news/lenta_2394/
http://zdravkom.ru/how_not_right/skrytyj-golod-tolstyh-rossiyan
http://zdravkom.ru/news/lenta_2396/


 

 

http://rg.ru/2016/06/01/reg-cfo/v-moskve-projdet-vserossijskij-kongress-nutriciologov-i-

dietologov.html 

http://rg.ru/2016/06/02/reg-cfo/kongress-nutriciologov-i-dietologov.html 

http://rg.ru/2016/06/04/reg-cfo/glavnyj-dietolog-minzdrava-rf-v-voprosah-pitaniia-slushat-

tolko-nauku.html 

ВЕСТИ  прямое включение  https://www.youtube.com/watch?v=dRYY5-z8R_4  

http://rg.ru/2016/06/04/reg-cfo/v-moskve-proshel-pervyj-sezd-soiuza-specialistov-v-oblasti-

pitaniia.html 

http://rg.ru/2016/06/02/reg-cfo/v-rossii-nachalas-razrabotka-edy-budushchego.html 

http://rg.ru/2016/06/03/reg-cfo/ekspert-rossiia-dognala-ssha-po-urovniu-zhenskogo-

ozhireniia.html 

http://rg.ru/2016/06/03/reg-cfo/sistema-ocenki-kachestva-produktov-v-rf-vyshla-na-novyj-

uroven.html 

http://rg.ru/2016/06/03/reg-cfo/onishchenko-gosty-vnov-dolzhny-stat-obiazatelnymi-dlia-

ispolneniia.html 

http://rg.ru/2016/06/05/reg-cfo/v-moskve-zavershil-rabotu-16-j-kongress-nutriciologov-i-

dietologov.html 

http://rg.ru/sujet/5689/index.html 

http://rg.ru/2016/06/02/specialisty-sochli-normy-potrebleniia-soli-v-rf-slishkom-

zhestkimi.html 

http://rg.ru/2016/06/03/reg-cfo/viktor-tutelian-za-zdorove-nacii-otvechaiut-i-liudi-i-

gosudarstvo.html 

http://rg.ru/2016/06/03/reg-cfo/eksperty-v-oblasti-pitaniia-predlozhili-ochistit-nauku-ot-

mifov.html 

http://rg.ru/2016/06/05/reg-cfo/na-konkurse-rabot-molodyh-uchenyh-pobedil-arkticheskij-

proekt.html 

http://rg.ru/2016/06/03/reg-cfo/popova-kontrol-kachestva-produktov-v-rossii-strozhe-chem-

na-zapade.html 

http://rg.ru/2016/06/04/reg-cfo/na-kongresse-dietologov-prezentovali-knigu-esh-pej-

molodej.html 

http://rg.ru/2016/06/02/reg-cfo/kongress-nutriciologov-i-dietologov.html
http://rg.ru/2016/06/04/reg-cfo/glavnyj-dietolog-minzdrava-rf-v-voprosah-pitaniia-slushat-tolko-nauku.html
http://rg.ru/2016/06/04/reg-cfo/glavnyj-dietolog-minzdrava-rf-v-voprosah-pitaniia-slushat-tolko-nauku.html
https://www.youtube.com/watch?v=dRYY5-z8R_4
http://rg.ru/2016/06/04/reg-cfo/v-moskve-proshel-pervyj-sezd-soiuza-specialistov-v-oblasti-pitaniia.html
http://rg.ru/2016/06/04/reg-cfo/v-moskve-proshel-pervyj-sezd-soiuza-specialistov-v-oblasti-pitaniia.html
http://rg.ru/2016/06/02/reg-cfo/v-rossii-nachalas-razrabotka-edy-budushchego.html
http://rg.ru/2016/06/03/reg-cfo/ekspert-rossiia-dognala-ssha-po-urovniu-zhenskogo-ozhireniia.html
http://rg.ru/2016/06/03/reg-cfo/ekspert-rossiia-dognala-ssha-po-urovniu-zhenskogo-ozhireniia.html
http://rg.ru/2016/06/03/reg-cfo/sistema-ocenki-kachestva-produktov-v-rf-vyshla-na-novyj-uroven.html
http://rg.ru/2016/06/03/reg-cfo/sistema-ocenki-kachestva-produktov-v-rf-vyshla-na-novyj-uroven.html
http://rg.ru/2016/06/03/reg-cfo/onishchenko-gosty-vnov-dolzhny-stat-obiazatelnymi-dlia-ispolneniia.html
http://rg.ru/2016/06/03/reg-cfo/onishchenko-gosty-vnov-dolzhny-stat-obiazatelnymi-dlia-ispolneniia.html
http://rg.ru/2016/06/05/reg-cfo/v-moskve-zavershil-rabotu-16-j-kongress-nutriciologov-i-dietologov.html
http://rg.ru/2016/06/05/reg-cfo/v-moskve-zavershil-rabotu-16-j-kongress-nutriciologov-i-dietologov.html
http://rg.ru/sujet/5689/index.html
http://rg.ru/2016/06/03/reg-cfo/viktor-tutelian-za-zdorove-nacii-otvechaiut-i-liudi-i-gosudarstvo.html
http://rg.ru/2016/06/03/reg-cfo/viktor-tutelian-za-zdorove-nacii-otvechaiut-i-liudi-i-gosudarstvo.html
http://rg.ru/2016/06/03/reg-cfo/eksperty-v-oblasti-pitaniia-predlozhili-ochistit-nauku-ot-mifov.html
http://rg.ru/2016/06/03/reg-cfo/eksperty-v-oblasti-pitaniia-predlozhili-ochistit-nauku-ot-mifov.html
http://rg.ru/2016/06/05/reg-cfo/na-konkurse-rabot-molodyh-uchenyh-pobedil-arkticheskij-proekt.html
http://rg.ru/2016/06/05/reg-cfo/na-konkurse-rabot-molodyh-uchenyh-pobedil-arkticheskij-proekt.html
http://rg.ru/2016/06/03/reg-cfo/popova-kontrol-kachestva-produktov-v-rossii-strozhe-chem-na-zapade.html
http://rg.ru/2016/06/03/reg-cfo/popova-kontrol-kachestva-produktov-v-rossii-strozhe-chem-na-zapade.html
http://rg.ru/2016/06/04/reg-cfo/na-kongresse-dietologov-prezentovali-knigu-esh-pej-molodej.html
http://rg.ru/2016/06/04/reg-cfo/na-kongresse-dietologov-prezentovali-knigu-esh-pej-molodej.html


 

 

http://rg.ru/2016/06/03/reg-cfo/uchenyj-razvitye-strany-ohvatil-skrytyj-golod.html 

http://izvestia.ru/news/616320 

http://izvestia.ru/news/616421 

 http://www.ruscur.ru/t/медицина/0/00/68/6855.shtml 

http://www.tvc.ru/news/show/id/93653 

http://www.tpp-inform.ru/vedomosti/obshchestvo/35031/ 

http://altapress.ru/story/180152 

http://www.intermeda.ru/kalendar 

 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=553330854839984&id=13481610669

1463&substory_index=0 

http://www.vademec.ru/news/2016/06/02/rossiya-dognala-ssha-po-ozhireniyu/ 

http://vrachivmeste.ru/events/2029/  

http://vrachirf.ru/company-announce-single/20275,  

http://vrachirf.ru/company-announce-single/22375 

http://www.mgzt.ru/content/kongress-pamyati-alekseya-pokrovskogo 

http://www.vesti-yaroslavl.ru/component/k2/item/10858-v-yaroslavle-otkrylsya-xiv-

gubernatorskij-forum-smi 

http://mosapteki.ru/material/nutriciologi-i-dietologi-o-pitanii-i-zdorove-7006 

http://www.vademec.ru/news/2016/06/02/onishchenko-my-stoim-na-poroge-epokhi-

vyrashchivaniya-iskusstvennykh-organov/ 

https://vk.com/smirnov1950 

http://michurinsk.name/news/sosedi/v-moskve-prezentovali-produkty-zdorovogo-pitanija-iz-

michurinska-2066.html 

http://www.ibmc.msk.ru/content/XVI_congress_nutr_diet.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=dRYY5-z8R_4  

http://mosapteki.ru/material/nutriciologi-i-dietologi-o-pitanii-i-zdorove-7006 

http://mosapteki.ru/material/nutriciologiidietologiopitaniiizdorove7006 1/2 

 

http://rg.ru/2016/06/03/reg-cfo/uchenyj-razvitye-strany-ohvatil-skrytyj-golod.html
http://www.ruscur.ru/t/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0/0/00/68/6855.shtml
http://altapress.ru/story/180152
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=553330854839984&id=134816106691463&substory_index=0
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=553330854839984&id=134816106691463&substory_index=0
http://www.vademec.ru/news/2016/06/02/rossiya-dognala-ssha-po-ozhireniyu/
http://vrachirf.ru/company-announce-single/20275
http://www.vademec.ru/news/2016/06/02/onishchenko-my-stoim-na-poroge-epokhi-vyrashchivaniya-iskusstvennykh-organov/
http://www.vademec.ru/news/2016/06/02/onishchenko-my-stoim-na-poroge-epokhi-vyrashchivaniya-iskusstvennykh-organov/
https://vk.com/smirnov1950
https://www.youtube.com/watch?v=dRYY5-z8R_4


 

 

 

 

 

 

 


