
 

ПОВЕСТКА 

заседания рабочей группы по вопросам специализированного питания 

на тему «О разработке проекта «Стратегия развития рынка 

специализированных пищевых продуктов и биологически активных 

добавок до 2030 года». 

 

г. Москва                                                                                      19 апреля 2021 г. 

Зубовский бульвар, 4 12:00 – 15:00 

Пресс-центр МИА «Россия сегодня» 

 

Заседание ведёт: ЗУБАРЕВ Юрий Николаевич - руководитель рабочей 

группы по вопросам специализированного питания, Президент Ассоциации 

ЕСИСПП 

 

 

Открытие заседания и приветственное слово 

 

КУСАЙКО Татьяна Алексеевна – заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по социальной политике  

 

АБРАМОВ Виктор Семёнович – член Комитета Совета Федерации по 

социальной политике 

 

ЗУБАРЕВ Юрий Николаевич – руководитель рабочей группы по 

вопросам специализированного питания, Президент Ассоциации ЕСИСПП 

 

1. Нутритивная поддержка онкологических больных. 

Докладчик ИВАНОВ Сергей Анатольевич- директор МРНЦ им. А.Ф. 

Цыба – филиала ГФБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, д. м. н., 

профессор РАН 

 

2. Нутритивная поддержка в паллиативной медицинской помощи. 

Проблемы и пути решения. 

Докладчик НЕВЗОРОВА Диана Владимировна- главный внештатный 

специалист по паллиативной помощи Минздрава России, Директор ФНПЦ 

паллиативной медицинской помощи ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. 

Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), Председатель 



правления Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи, к. 

м. н., Москва 

 

3. Витамины и микронутриенты. Их роль и место в противораковом 

иммунитете. 

Докладчик ПРОДЕУС Андрей Петрович - заведующий кафедрой 

клинической иммунологии и аллергологии Высшей Медицинской школы, 

Главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Министерства 

здравоохранения Московской области профессор, доктор медицинских наук 

 

4. Как россияне заботятся о своём здоровье. 

Докладчик ПУДОВА Ирина Владимировна - руководитель АНО 

"здоровая нация", амбассадор Роспотребнадзора, российская телеведущая 

 

5. Витамины в России: тенденции 2021. 

Докладчик РОДИН Кирилл Сергеевич - директор по работе ВЦИОМ с 

органами государственной власти, Эксперт в областях социально-

политических исследований, информационной политики, коммуникационных 

технологий и интернет-исследований 

 

6. Оптимизация здоровья и активного долголетия. Смена парадигмы 

в подходе к витаминизации населения. 

Докладчик КОРОЛЕВА Маргарита Васильевна – д. м. н., профессор 

Академии постдипломного образования ФМБА России, руководитель 

клиники и авторского проекта SOLO 

 

7. Уроки пандемии для рынка БАД: как меняются стратегии, 

форматы взаимодействия, инструменты продвижения и контроля 

качества добавок и витаминов. 

Докладчик МИКИН Илья Евгеньевич - член генерального совета 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» 

 

8. Разработка проекта «Стратегия развития рынка 

специализированных пищевых продуктов и биологически 

активных добавок до 2030 года». 

Докладчик ЗУБАРЕВ Юрий Николаевич - руководитель рабочей группы 

по вопросам специализированного питания, Президент Ассоциации ЕСИСПП 

 



9. Проблема доступности специализированных лечебных продуктов 

для пациентов. 

Докладчик КУЦЫЙ Михаил Борисович - руководитель объединенного 

Операционного центра АО «Европейский медицинский центр», Москва. 

Врач анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук 

 

10. Проблемы обеспечение специализированным лечебным питанием 

детей и детей-инвалидов с детства, имеющих паллиативный статус. 

Докладчик ЧЕРЕНКОВА Светлана Николаевна - Федеральный куратор 

ВОРДИ по направлению "Паллиатив", Эксперт АСИ по направлению 

"Социальные проекты", Член координационного совета Ассоциации 

организаций по защите семьи, Член Координационного совета по делам 

инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности при 

Правительстве Орловской области 

 

 

Заключительное слово 

 

ЗУБАРЕВ Юрий Николаевич - руководитель рабочей группы по 

вопросам специализированного питания, Президент Ассоциации ЕСИСПП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


