НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
КЛИНИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ И МЕТАБОЛИЗМА

Приглашаем Вас принять участие в работе очередного XXII Конгресса
Национальной Ассоциации Клинического питания и Метаболизма 26 27 октября 2018 г.
Главной задачей Конгресса является распространение современных
знаний по проведению нутритивно-метаболической поддержки в
различных областях медицины. Конгресс будет интересен не только
врачам, но и медицинским сестрам. Планируется проведение секций по
различным тематикам и конкурс молодых ученых. Приглашены принять
участие ведущие российские и зарубежные специалисты, которые поделятся своим опытом
и знаниями в области клинического питания и метаболизма.
В рамках конгресса планируется обсуждение всероссийских протоколов и
клинических рекомендаций по проведению нутритивной поддержки пациентам
различного профиля. Будут приглашены для обсуждения протоколов и рекомендаций
представители профильных ассоциаций.
В ходе проведения Конгресса будут затронуты следующие проблемы в рамках
отдельных симпозиумов:











Кахексия и недостаточность питания в многопрофильном стационаре
Место нутриционной поддержки в реабилитационном процессе
Диетология и нутрициология – возможности и перспективы
Питание в спорте высших достижений
Нутриционная поддержка в паллиативной медицине
Организация нутритивной поддержки в многопрофильном ЛПУ
ERAS-протокол и нутритивная поддержка больных в периоперационном периоде
Нутритивная поддержка больных в онкологии
Нутритивная поддержка в педиатрии
Проведение нутриционной поддержки у постели больного (сестринская секция)

В рамках Конгресса планируется проведение мастер-классов, посвященных:




Расчёт потребностей в белке и энергии – непрямая калориметрия
Способы и пути проведения длительного парентерального питания – способы
катетеризации центральных вен
Способы и пути проведения длительного энтрального питания – стомы.

Конкурс, проходящий в рамках Конгресса, ставит своей целью мотивировать
молодых ученых к всестороннему изучению вопросов клинического питания. Главным
призом конкурса будет участие в Европейском конгрессе клинического питания и
метаболизма 2019 (ESPEN 2019).
С наилучшими пожеланиями,
Президент Национальной Ассоциации Клинического
питания и Метаболизма,
д.м.н., профессор
www.rspen.ru

С.В.Свиридов

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ
КЛИНИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ И МЕТАБОЛИЗМА

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНГРЕССА
Министерство Здравоохранения Российской Федерации
Департамент Здравоохранения г. Москвы
Национальная Ассоциация Клинического Питания и Метаболизма
ФИЦ Питания и Биотехнологии
Федеральный Научно-клинический Центр Реаниматологии и Реабилитологии
Российский Научно-исследовательский Медицинский Университет им. Н.И. Пирогова
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ КОНГРЕССА
«Российский Медицинский Журнал»
«Первый Медицинский Канал» 1med.tv
ОРГКОМИТЕТ
Председатель Конгресса: д.м.н., проф. С.В.Свиридов
Сопредседатель Конгресса: член-корр. РАН, проф. Д.Б.Никитюк
Сопредседатель Конгресса: д.м.н., проф. А.В.Гречко
Секретарь: к.м.н. К.Ю.Крылов
НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель: к.м.н. Д.С.Цветков
член-корр. РАН, проф.
В.В.Мороз
проф. А.Е.Шестопалов
проф. А.И.Хрипун
проф. Т.С.Попова
проф. Е.А.Евдокимов
проф. В.М.Луфт
проф. И.Н.Лейдерман

проф. С.С.Петриков
к.м.н. Д.Н.Проценко
к.м.н. Д.С.Цветков
проф. А.В.Бутров
проф. М.В.Петрова
проф. Ю.В.Ерпулева
проф. А.У.Лекманов
проф. С.М.Степаненко

к.м.н. В.В.Кулабухов
проф. И.А.Авдюнина
проф. Г.Е.Иванова
проф. И.Н.Пасечник
проф. Э.М.Николаенко
д.м.н. А.В.Снеговой
проф. И.В.Молчанов
проф. И.Е.Гридчик

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Холидей Инн Москва Сущевский по адресу: Москва, ул. Сущевский Вал, д. 74.
Ожидаемое количество участников: 600 человек.

www.rspen.ru

