я, 15:00 - 18:30 – Моск
ква, Центр Междунар
родной торгговли
26 октября
В рамках междунаро
м
одной выставки «Vitaffoods Russia
a and CIS»

НАУЧН
НЫЙ СЕМ
МИНАР
ОЦЕНК
КА ЭФФЕ
ЕКТИВН
НОСТИ СПЕЦИА
АЛИЗИР
РОВАНН
НОЙ ПИЩЕВОЙ
Й
ПРОДУ
УКЦИИ: ОПЫТ ЕС И РО
ОССИИ
ОРГАНИЗ
ЗАТОР: ФГ
ГБНУ «НИИ ПИТАНИ
ИЯ»
Mодерато
оры: академ
мик РАН В. А.Тутельян, д.м.н., профессо
ор, директо
ор ФГБНУ "НИИ питания" и
профессор
р Д. Банатти, исполнительный и научный
й директор
р Internatio
onal Life Scciences Institute,
Europe (ILSSI Europe)
15:00 -15:10 Акаде
емик РАН Виктор
В
Ал
лександров
вич Тутел
льян, проф
ф. д.м.н., директор ФГБНУ
Ф
"НИИ пита
ания"
Вступите
ельное сло
ово
15:10-15:40 Професссор Диана
а Банати,, исполниттельный и научный д
директор, Internationa
I
al Life
Sciences In
nstitute, Eu
urope (ILSI Europe)
E
ии о польззе для здо
Тема: При
именение информац
и
оровья в Ев
вропейско
ом Союзе – Health Cla
aim in
the EU
15:40-16:10 Професссор Дэвид
д П. Ричар
рдсон, Школа химии
и, питания и фармации, Универ
рситет
Рединг (Ве
еликобрита
ания); упра
авляющий директор, DPR Nutrittion Ltd; на
аучный сов
ветник Сове
ета по
здоровомуу питанию Великобритании и Междунаро
одного Аль
ьянса прои
изводителе
ей биологи
ически
активных добавок (IA
ADSA)
Тема: Информация
я о пищев
вой ценноссти и пол
льзе для здоровья:: сила доказательсств и
вопросы научного
н
о
обосновани
ия
16:10-16:40 Переры
ыв
16:40-17:10 Професссор Алла Алексеевн
А
на Кочетко
ова, д.т.н., заведующ
щая лабора
аторией пищ
щевых
биотехнол
логий и спе
ециализиро
ованных пр
родуктов, ФГБНУ
Ф
"НИИ
И питания"
Тема:
Отдельны
ые
аспе
екты
д
доказател
льства
отличительных
особенно
остей
специализзированно
ой пищевой
й продукци
ии
17:10-17:40 Хайдер
рь Хамзяр
рович Шар
рафетдино
ов, д.м.н.,, заведующ
щий отделением бол
лезней
обмена ве
еществ Кл
линики ФГБ
БНУ «НИИ питания», главный специалисст-диетоло
ог Департа
амента
здравоохр
ранения гор
рода Москв
вы. Со-докл
ладчик про
офессор Ал
лла Владим
мировна Погожева,
П
д
д.м.н.,
ведущий научный сотрудни
ик лабора
атории эп
пидемиоло
огии пита
ания и генодиагно
г
остики
алиментар
рно-зависимых забол
леваний ФГ
ГБНУ «НИИ питания»,, заместите
ель главно
ого специал
листадиетолога
а Минздра
ава России
Тема: Про
оведение и
исследован
ний эффек
ктивности
и специали
изированно
ой пищево
ой продукц
ции
17:40-18:10 Доктор Манфред
д Эггерсдо
орфер, пр
рофессор Медицинск
М
кого центр
ра Универсситета
Гронинген
на в облассти проблем здорово
ого старени
ия (UMCG),, Старший Вице-Преззидент по науке
DSM Nutrittional Produ
ucts Ltd.
Тема: Во
озможност
ти иннов
ваций в области
и функци
иональных ингреди
иентов в ЕС:
практиче
еский опыт
т, проблем
мы и персп
пективы
18:10-18:30 Дискусссия с участтниками семинара, по
одведение итогов

