В начале сентября 2022 года Институт биомедицинских исследований Владикавказского
научного центра РАН (Владикавказ) с рабочим визитом посетила Лебедева Ульяна
Михайловна, к.м.н., руководитель Центра питания Медицинского института СевероВосточного федерального университета им. М.К.Аммосова, главный диетолог Минздрава
Якутии, председатель Якутского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Российский Союз нутрициологов, диетологов, специалистов пищевой
индустрии», председатель ЯРО «Межрегиональная Ассоциация банков грудного молока»,
член экспертного совета по диетологии в сфере здравоохранения Минздрава России, член
Проблемной комиссии «Гигиена питания» Федеральной службы Роспотребнадзора, член
Проблемной комиссии по медицинским проблемам питания РАН, член Общественного совета
Управления Роспотребнадзора по Якутии, член РО «Союз педиатров России», национальный
эксперт и преподаватель консультантов грудного вскармливания, директор МИП «Айыы Ас»
Арктического инновационного центра СВФУ, научный консультант Центра грудного
вскармливания Якутской республиканской клинической больницы, научный консультант
Республиканского центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» Министерства
образования и науки Якутии, научный консультант Республиканского центра пищевых
технологий Министерства сельского хозяйства Якутии, директор ООО «Научно-внедренческий
центр оздоровительного питания».

В рамках визита состоялось несколько рабочих встреч:
➢ с руководством Министерства здравоохранения РСО-А С.А. Тебиевым;
➢ с Генеральным директором организации ОАО "Владикавказский комбинат питания"
А.Ш. Джиоевым;
➢ с коллективом Отдела хронопатофизиологии и фитофармакологии ИБМИ ВНЦ РАН;
➢ с представителем ФГБОУ ВО СОГМА МЗ РФ, заведующим кафедрой гигиены, д.м.н. Т.М.
Бутаевым;

➢ с представителями производства продуктов питания РСО-А.
Обсуждаемые вопросы:
1. Фундаментальные и прикладные аспекты питания и биотехнологий, безопасной пищи
2. Научно-исследовательские, научно-образовательные, инновационные подходы в
сфере гигиены питания, нутрициологии, диетологии, био и пищевых технологий
3. Вопросы возрождения национальных традиций и культуры питания
4. Вопросы формирования
пропагандисткой работы
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5. Международные, федеральные проекты в области питания и биотехнологий
6. Защита, содействие, поддержка грудного вскармливания, Банк грудного молока,
концептуальные и законодательные аспекты, Всемирная неделя грудного
вскармливания в регионах России
7. Модернизация школьного и дошкольного питания, региональные особенности,
научно-методический и образовательный подходы
8. Профилактическое, лечебное питание, диетотерапия
9. Новые идеи, инициативы, инновации
10. Международное и федеральное взаимодействие, сотрудничество ФНЦ ВНЦ РАН
и ФИЦ ЯНЦ СО РАН
11. Разработка учебно-методических,
популярных изданий
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12. Организация и участие в научно-практических мероприятиях, ведение политики
здорового питания в регионе
В настоящее время ведется работа по заключению договоров Владикавказского научного
центра с ФИЦ ЯНЦ СО РАН (Якутск), МЗ РСО-А.

В рамках состоявшихся совещаний идет работа над формированием рабочей группы, в
составе ведущих специалистов МЗ РСО-А, МОиН РСО-А, ИБМИ ВНЦ РАН для формирования
социально-ориентированного проекта по научному обоснованию модернизации школьного и
дошкольного питания с учетом региональных особенностей, а также просветительской
деятельности в обеспечении основных принципов грудного вскармливания среди молодых
мам РСО-А.

