Нижегородская ассоциация диетологов и нутрициологов
совместно с Приволжским Федеральным Центром оздоровительного питания
ГБОУ ВПО «НижГМА Минздрава РФ»
Нижегородским Центром оздоровительного питания «ЦЕНТР ДИЕТОЛОГИИ»

Совещание диетологов и нутрициологов
22 июня 2016 г.
на базе Нижегородской Ассоциации диетологов и нутрициологов

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в очередном совещании диетологов и нутрициологов,
которое является частью непрерывного тематического усовершенствования специалистов по
диетологии и нутрициологии.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: «Нижегородская ассоциация диетологов и нутрициологов»
г.Н.Новгород, Московское шоссе, д.17, корп. 1, офис 44 (2 этаж)
Приглашаются диетологи, нутрициологи,
члены Нижегородской ассоциации диетологов и нутрициологов (НАДиН),
семейные врачи ЛПУ г.Н.Новгорода и Нижегородской области.
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Время проведения: 15.30 – 19.00
15.30 – 15.40 Приветственное слово. Кофе-брейк.
Открытие семинара - к.м.н., доцент ГБОУ ВПО «НижГМА» МЗ РФ
Поляшова А.С. – к.м.н., доцент НижГМА, Председатель НАДиН
Знакомство с новой литературой НАДиН по диетологии и нутрициологии.
Отчет по текущей работе Нижегородской ассоциации диетологов и нутрициологов.
План мероприятий, совещаний, НПК общества диетологов в рамках работы Нижегородской ассоциации диетологов и нутрициологов (НАДиН).
15.40 – 16.10 Доклад: «Важное, полезное и интересное для работы врача-диетолога и нутрициолога. Информация с XVI Всероссийского Конгресса нутрициологов и диетологов с международным участием, посвященного 100-летию со дня рождения основателя отечественной
нутрициологии академия А.А.Покровского, Москва 2-4 июня 2016 г.» - Поляшова Алла Сергеевна, к.м.н., доцент НижГМА, Председатель НАДиН
16.10 - 16.20 Ответы на вопросы.
16.20 - 16.50 Доклад: «Отечественные продукты из натурального растительного сырья для
здоровья, активности и долголетия в практической работе врача-диетолога и нутрициолога»
- Филиппова Ольга Николаевна, врач-диетолог, Директор по развитию ООО "ГРАНДЭ".
16.50 – 17.00 Ответы на вопросы. Кофе-брейк.

ЛЕТНИЙ ПОДАРОК для ЧЛЕНОВ НАДиН
МАСТЕР-КЛАСС по визажу с 17-00 до 19-00
Ведущая – Елена Волдарева
Консультант по красоте компании "Мэри Кэй", Старший Лидер Бизнес-Группы №1844

Лето набирает яркость, тепло и солнечный свет!

Именно в летний период наша кожа требует особого внимания!
Солнце, воздух и вода благоприятны для нашего тела, эмоций и настроения,
но НЕ всегда для нашей кожи.

Летом ВАЖНО кожу:
1. ОЧИЩАТЬ - т.к. много кожных выделений и пыль в окружающей среде.
2. ТОНИЗИРОВАТЬ - тоник увлажняет, восстанавливает кислотно-щелочной баланс, повышает тонус кожи и балансирует концентрацию гиалуронки.
3. УВЛАЖНЯТЬ - летом характерна обезвоженность кожи, которая проявляется в сухости и
появлении мелких морщин.
4. ЗАЩИЩАТЬ от воздействия окружающей среды и вредного влияния солнца.
Уход за кожей подбирается по возрасту, с учетом сезона и индивидуальных особенностей.
Результат зависит от комплексного подхода и правильно подобранных средств.

Приглашаем Вас на бесплатный Мастер-класс, где специалист поможет подобрать эффективный уход для вашей кожи. Вы протестируете подобранные средства, и ваша кожа сможет оценить
и прочувствовать комфортный уход.

Будем рады встретить Вас на совещании
для получения важной и полезной для здоровой жизни и
профессиональной деятельности информации, а также провести вечер совместно с
коллегами на МАСТЕ-КЛАССЕ в уютной обстановке НАДиН!
С УВАЖЕНИЕМ,
к.м.н., доцент ГБОУ ВПО «НижГМА» МЗ РФ. Научный
консультант Приволжского Федерального Центра оздоровительного
питания. Председатель Нижегородской ассоциации диетологов и
нутрициологов, эксперт по вопросам лечебного и оздоровительного
питания детского и взрослого населения. Руководитель НЦОП
«ЦЕНТР ДИЕТОЛОГИИ»
ПОЛЯШОВА АЛЛА СЕРГЕЕВНА

