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Москва    |   2-4 июня 2016 г.

Общероссийская общественная организация
«Российский союз нутрициологов, диетологов и специалистов 
пищевой индустрии» (РоСНДП)

О работе Российского союза 
нутрициологов, диетологов и специалистов 
пищевой индустрии (РоСНДП) в 2015 году

Богданов А.Р.
Генеральный секретарь РоСНДП
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Общероссийская общественная организация
«Российский союз нутрициологов, диетологов и специалистов 
пищевой индустрии» (РоСНДП)

Дата создания РоСНДП - 26 марта 2015 
года 
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Цели и задачи РоСНДП

Целью создания «РоСНДП» является:
• объединение профессионального медицинского сообщества диетологов, нутрициологов и 

специалистов пищевой индустрии России на принципах саморегулирования для 
совершенствования системы охраны здоровья населения России.

Основные задачи «РоСНДП»:
• введение системы саморегулирования в нутрициологии, диетологии и пищевой 

индустрии;
• представление интересов членов РоСНДП перед государством и обществом;
• содействие совершенствованию системы охраны здоровья населения через реализацию 

концепции оптимального питания.
• управление профессиональной деятельностью врачей-диетологов, диет-сестер, 

специалистов пищевой индустрии;
• подготовка и переподготовка медицинских кадров диетологии и нутрициологии с целью 

улучшения качества оказания медицинской помощи;
• содействие правовой и юридической защите медицинских работников сферы диетологии 

и нутрициологии;
• регулирование этических аспектов деятельности медицинских работников при 

обращении с пациентами, юридическими лицами и иными субъектами 
профессиональных отношений.

• содействие научным исследованиям
• законодательные инициативы по оптимизации нормативно-правового регулирования 
• и др.
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Члены организации:

• Граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, иностранные 
граждане и лица без гражданства, достигшие 18 лет, законно 
находящиеся на территории Российской Федерации, разделяющие 
цели Организации, признающие Устав, соответствующие требованиям 
внутренних документов Организации.

• Общественные организации, являющиеся юридическими лицами, 
выразившие солидарность с уставными целями Организации, 
признающие Устав и содействующие деятельности Организации, в 
том числе путем финансирования проводимых мероприятий.
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Региональные отделения РоСНДП

Амурская область Республика Алтай
Архангельская область Республика Башкирия
Астраханская область Республика Бурятия
Белгородская область Республика Дагестан
Волгоградская область Республика Кабардино-Балкария
Воронежская область Республика Калмыкия
г.Москва Республика Карелия 
г.Санкт-Петербург Республика Коми
Иркутская область Республика Мордовия
Кемеровская область Республика Северная Осетия
Кировская область Республика Татарстан
Краснодарский край  Республика Чувашия
Красноярский край Республика Якутия
Курская область Рязанская область
Липецкая область Самарская область
Московская область Саратовская область
Новгородская область Смоленская область
Новосибирская область Ставропольский край
Орловская область                              Тамбовская область
Оренбургская область Тверская область
Пензенская область Тульская область
Приморский край Тюменская область
Псковская область Ханты-Мансийский автономный округ
Республика Адыгея Челябинская область

• региональные отделения в 
52 регионах Российской 
Федерации

http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisokchlenov(amur).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisokchlenov(respublikaaltay).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisokchlenov(arkhangelsk).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisokchlenov(respublikabashkiriya).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisok_chlenov_(astrakhan%CA%B9).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisokchlenov(respublikaburyatiya).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisokchlenov(belgorod).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisokchlenov(respublikadagestan).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisokchlenov(volgograd).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisokchlenov(respublikakabardino-balkariya).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisokchlenov(voronezh).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisokchlenov(respublikakalmykiya).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisok_chlenov_(g.moskva).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisokchlenov(respublikakareliya).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisok_chlenov_(g.sankt-peterburg).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisokchlenov(respublikakomi).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisokchlenov(irkutsk).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisokchlenov(respublikamordoviya).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisokchlenov(kemerovo).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisok_chlenov_(respublika_severnaya_osetiya).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisokchlenov(kirov).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisok_chlenov_(respublika_tatarstan).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisokchlenov(krasnodarskiykray).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisokchlenov(respublikachuvashiya).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisokchlenov(krasnoyarskomukray).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisokchlenov(respublikayakutiya).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisokchlenov(kursk).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisokchlenov(ryazan).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisokchlenov(lipetsk).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisokchlenov(samara).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisok_chlenov_(moskovskaya_oblast%CA%B9).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisokchlenov(saratov).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisokchlenov(novgorod).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisokchlenov(smolensk).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisok_chlenov_(novosibirsk)_0.pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisok_chlenov_(stavropol%CA%B9skiy_kray).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisokchlenov(orel).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisokchlenov(tambov).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisokchlenov(orenburg).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisokchlenov(tver).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisok_chlenov_(penza).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisokchlenov(tula).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisok_chlenov_(primorskiy_kray).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisokchlenov(tyumen).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisokchlenov(pskov).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisokchlenov(khanty-mansiyskiy).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisokchlenov(respublikaadygeya).pdf
http://rosdiet.ru/d/1041230/d/spisokchlenov(chelyabinsk).pdf
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Президиум РоСНДП

Президент, академик РАН

Тутельян Виктор 
Александрович

Вице-президент
Черепов Виктор Михайлович

Генеральный секретарь
Богданов Альфред Равилевич

Исполнительный директор
Зубарев Юрий Николаевич

Онищенко Геннадий 
Григорьевич

Макаров Виктор Никитич

Исаков Василий Андреевич

Батурин Александ 
Константирович
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Единый реестр членов РоСНДП - 554 специалиста
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Сайт РоСНДП - http://rosdiet.ru/
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РоСНДП – член НП «Национальная медицинская палата»

С 18 декабря 2015 года 
РоСНДП является членом НП 
«Национальная медицинская 
палата»

Президент НМП - Л.М. Рошаль 



10
Материалы для ФФ по ДК v3.pptx

Рабочая группа в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации

«Государственное регулирование мер по 
поддержки производства российского 
спортивного питания и повышения 
образованности спортсменов и тренеров 
в сфере спортивного питания как меры 
по профилактике употребления допинга»
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"Нормативно-правовые барьеры в 
деятельности российских предприятий 
пищевой индустрии.
Образованность населения Современной 
России при выборе оптимального 
рациона питания"

Рабочая группа в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской 
Федерации

Председатель – С.С.Журова, 
заместитель Председателя Комитета по 
международным делам 
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Непрерывное медицинское образование (НМО)

• В 2016 г. базе РоСНДП создана комиссия Координационного 
Совета по НМО Минздрава России по оценке учебных 
мероприятий по специальности «Диетология».

• Координационный совет по развитию НМО Министерства здравоохранения 
Российской Федерации был сформирован 
Приказом Министра здравоохранения РФ № 82 от 18.02.2013 

http://sovetnmo.ru/xdocuments/1.html
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Более 1500 
участников
10 симпозиумов
6 школ для 
населения
Выставка 
Широкое освещение 
в региональных СМИ

Конференция и выставка «Лечебное питание: актуальные вопросы» 
(Казань, 30-31октября 2015 года)
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Газета конференции
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Подготовка к проведению XVI Всероссийского Конгресса 
нутрициологов и диетологов «Фундаментальные и 
прикладные аспекты нутрициологии и диетологии. Качество 
пищи» 

Москва, 2 — 4 июня 2016 года
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 IT-      СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ОПТИМАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Разработка облачной IT- системы поддержки 
принятия решений для диетологов

Потребление

Фактическое 
питание

Метод 
непрямой 

респираторной 
калориметрии

Основной 
обмен

Потребност
и

Физическа
я 

активность

 Оптимальный
 метаболический

статус

 Оптимальная
 физическая форма

Биоимпедансометрия
Композиционный состав 
тела

Генетические 
маркеры 
метаболизма

Лабораторная диагностика
Обеспеченность 
витаминами, 
микроэлементами



17
Материалы для ФФ по ДК v3.pptx

 IT-      СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ОПТИМАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Функциональность

• Экспертная система расчета плана питания 
на основе мат. моделирования;

• Дневник питания с широким функционалом;
• Ведение истории всех показателей пациента 

в разрезе времени, их аналитика, оценка 
динамики;

• Интеграция с периферийным 
диагностическим оборудованием.

Библиотека 
знаний• Нормы, составы, рецепты;

• База данных российских 
продуктов питания ФГБУН 
"ФИЦ питания и 
биотехнологии”.Контроль за специалистом

• Предложение и рекомендации 
(РоСНДП);

• Ручная коррекция расчетного плана 
питания.

Простота и 
удобство• Работа везде, где есть интернет;

• На любом устройстве;
• Данные защищены и хранятся в 

облаке;
• Простой, интуитивно понятный 

интерфейс.

Как это работает

Облачный сервис

Доступ через интернет
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 IT-      СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ОПТИМАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Ввод 
показателе
й 

Анализ 
фактического 
питания
 

Анализ отклонений от 
индивидуальных 
потребностей

Прогнозирован
ие результатов

Составление 
рациона

Оптимиза
ция 

метаболич
еского 
статуса

Алгоритм

1

2

3

4

5
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 IT-      СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ОПТИМАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Прогнозирование результатов

Модель 
метаболизма

Рацион ПрогнозПациент
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2015 2016-2017 2018-2020

1 этап –
 Эффекты быстрых побед

2 этап –
Основной эффект

3 этап – Долгосрочные 
эффекты

Образование

Технологии

Законо-
дательство

Стратегия развития РоСНДП

Региональная 
конференция в Казани

Всероссийский Конгресс нутрициологов и 
диетологов 2016 г.

Переход на ежегодный цикл проведения Конгресса 
нутрициологов и диетологов

Конгресс по спортивному питанию

Разработка IT-системы 
поддержки принятия 

решений диетологами 

Тестовая работа и внедрение 
IT-системы
(Nutrilogic)

Повсеместное 
внедрение системы 

(Nutrilogic)

Развитие системы дистанционного образования по диетологии и нутрициологии

Системная экспертная работа в составе Координационного совета по развитию 
непрерывного медицинского образования Минздрава России

Вступление в систему 
НМО

Разработка кабинета 
диетолога «под ключ»

Внедрение кабинета 
диетолога в систему 

здравоохранения

Развитие web-сайта РоСНДП и превращение в площадку общественного и 
профессионального обсуждения проблем диетологии и нутурициологии

Совершенствование законодательства в сфере лечебного и профилактического 
питания 

Совершенствование законодательства с целью поддержки развития 
производства ингредиентов и импортозамещения в РФ

Совершенствование законодательства в сфере спортивного питания 
профилактики употребления допинга

Актуализация регистров БАД к пище с доказанной эффективностью

Рабочая группа в 
Государственной Думе 
ФС РФ 

Рабочая группа в Совете 
Федерации 
ФС РФ 

 разработка web-сайта 
www.rosdiet.ru

Организационная поддержка региональных мероприятий 
в сфере диетологии и нутрициологии
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Резолюция I Съезда РоСНДП

 

1. Признать работу РоСНДП в 2015 году удовлетворительной. 

2. Утвердить положение об ассоциированном членстве в РоСНДП.

3. Подержать работу по разработке и внедрению облачной программы помощи в 

принятии решение врачом-диетологом.

4. Рекомендовать РоСНДП усилить работу в регионах по поддержки региональных и 

территориальных отделений.

5. Избрать Никитюка Дмитрия Борисовича (ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии») 

членом Президиума РоСНДП.

6. Поручить оргкомитету Всероссийского Конгресса нутрициологов и диетологов 

проводить данное мероприятие в ежегодном режиме.
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Благодарю за внимание!

www.rosdiet.ru
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