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ПроектПроект 2005 2005 –– «Улучшение питания «Улучшение питания 
матерей и детей из бедных семей в матерей и детей из бедных семей в 

странах Азии на переходном периоде»странах Азии на переходном периоде»

МЗ РК АБР ЮНИСЕФ КАП

Профилактика железодефицитной 
анемии и йодной недостаточности 
с помощью фортифицированных
продуктов питания



1981: Все     фундаментальные     и     прикладные    
НИР КАП выполнялись в рамках единой 
«Программы комплексного исследования 
фактического питания населения, разработки 
основных принципов его рационализации, 
обеспечения максимальной адаптивной, 
защитной и лечебной роли пищи в условиях 
комбинированного воздействия на 
организм отрицательных факторов 
внешней среды на 1981-1985 годы 
и на период до 1990 года»

Казахская академия питания



КАП является головным 
научно-исследовательским учреждением 
по выполнению Государственных программ 
фундаментальных исследований по разработке 
медико-биологических основ питания, 
концептуальным основам Национальной 
политики питания, научным основам политики 
здорового питания и др., входящих в главные 
научные приоритеты фундаментальных и 
прикладных исследований Республики 
Казахстан
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Научные приоритеты КАП:
- исследования по обоснованию 
физиологических форм потребностей в 
энергии и основных пищевых веществах 
для различных групп населения

- патогенез и профилактика основных 
алиментарно-зависимых заболеваний и 
микронутриентных дефицитов (рахит, 
сахарный диабет, ожирение)
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- алиментарные методы         
профилактики и лечения         
сердечно-сосудистых заболеваний, 
отдельных форм рака, туберкулеза и 
др.

- изучение закономерностей 
межнутриентных взаимоотношений в 
обмене веществ; 

- концепции эндогенного гипо- и 
авитаминозов;
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- алиментарная модификация 
терапевтического действия 
и токсических эффектов 
лекарственных препаратов, 
отрицательного влияния 
факторов внешней среды

- целенаправленная 
регуляция биохимических 
процессов с помощью 
алиментарных факторов
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- теоретические основы патогенеза и лечения 
пищевой аллергии, алиментарной 
иммунокоррекции
- научные основы конструирования 
специализированных продуктов питания и 
биологически активных добавок к пище

- совершенствование системы 
сертификации, стандартизации, 
контроля качества и безопасности
продуктов питания и 
продовольственного сырья и др.
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Основные результаты 
исследований в форме цикла работ: 
«Развитие фундаментальных и 
прикладных аспектов науки о питании в 
Республике Казахстан» в 2001 году были 
отмечены Государственной премией 
Республики Казахстан в области науки, 
техники и образования:

Шарманов Т.Ш., Алдашев А.А., 
Каламкарова Л.И., Кузденбаева Р.С., 
Машкеев А.К., Синявский Ю.А.,
Тажибаев Ш.С., Цой И.Г.



Исследования КАП явились научным 
обоснованием при формулировании 
4 долгосрочного приоритета послания 
Президента РК народу Казахстана 
«Казахстан-2030», подготовке раздела 
питания Государственной программы 
«Здоровье народа», утвержденной 
постановлением Президента РК, целого 
ряда подзаконных нормативных 
правовых актов, касающихся отдельных 
аспектов проблемы питания
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1995: впервые в СНГ была 
разработана «Национальная 
политика питания Республики 
Казахстан», получившая высокую 
оценку специалистов ВОЗ, 
ЮНИСЕФ, ПРООН, Университета 
ООН, Международного фонда по 
питанию и была рекомендована 
для стран Центральной Азии



ВВ рамках реализации рамках реализации 
проекта АБР, проводится проекта АБР, проводится 
крупномасштабная крупномасштабная 
коммуникационная коммуникационная 
компания, стартом которой компания, стартом которой 
являлась прессявлялась пресс--
конференция с  участием конференция с  участием 
посла доброй воли посла доброй воли ЮнисефЮнисеф,,
неоднократного чемпиона неоднократного чемпиона 
мира по шахматам мира по шахматам 
Анатолия Карпова Анатолия Карпова 
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Встреча с 
дважды 
Лауреатом 
Нобелевской 
премии 
Лайнусом
Поллингом
на 
Международном 
конгрессе  по 
Биохимии
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ВстречаВстреча с с ДалайДалай ЛамойЛамой
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Настоящие проекты касались:
• оценки статуса питания школьников с 
использованием экспресс-методик; 

• мультицентровой оценки питания 
женщин репродуктивного возраста; 
• качественного исследования практики   
грудного вскармливания; уровня 
контаминированности грудного молока, 
медико-демографической ситуации, 
репродуктивного здоровья женщин; 
• профилактики железодефицитной 
анемии; 
• статуса питания взрослого населения 
и других актуальных проблем 
медицинской науки и практического 
здравоохранения
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При КАП функционирует   2  научно-учебных 
объединения, образованных с кафедрой питания

Казахского
национального 
медицинского 
университета и 
кафедрой питания и 
гастроэнтерологии 
Алматинского
государственного 
института 
усовершенствования 
врачей
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ПодготовкаПодготовка научных научных 
кадров высшей научной кадров высшей научной 
квалификации квалификации 
осуществляется         осуществляется         
через докторантуру         через докторантуру         
и аспирантуру по и аспирантуру по 
специальностям специальностям 
«Гигиена»,              «Гигиена»,              
«Биохимия», «Биохимия», 
«Аллергология                 «Аллергология                 
и иммунология», и иммунология», 
«Внутренние           «Внутренние           
болезни» и болезни» и 
«Общественное «Общественное 
здоровье и здоровье и 
общественное общественное 
здравоохранение»здравоохранение»



ВВ составе КАП созданы составе КАП созданы 
аккредитованные аккредитованные 
Госстандартом РК орган Госстандартом РК орган 
и испытательный центр и испытательный центр 
по сертификации БАДпо сертификации БАД
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КАПКАП также является также является 
базовым базовым 
учреждением учреждением 
экспертного совета экспертного совета 
по биологически по биологически 
активным добавкам активным добавкам 
к пище и спец. к пище и спец. 
лечебнолечебно--
профилактическим профилактическим 
продуктам питания продуктам питания 
санитарносанитарно--
гигиенического гигиенического 
комитета комитета 
Министерства Министерства 
здравоохранения РКздравоохранения РК
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КАП - базовое учреждение Республиканского совета по 
проблемам питания при Правительстве РК, Академии

Т.Ш.Шарманов
А.К.Машкеев

КИСЛОМОЛОЧНЫЕ СМЕСИ 
В ДЕТСКОМ ПИТАНИИ

Казахская академия питания

профилактичес-
кой медицины 
Казахстана, 
редакции 
русской версии 
журнала 
Университета 
ООН 
«Бюллетень 
питания» и 
республиканског
о научно-
практического 
журнала 
«Здоровье и 
болезнь»



ЗаЗа 30 лет своего 30 лет своего 
существования в существования в 
стенах КАП было стенах КАП было 
выполнено      53 выполнено      53 
докторских и докторских и 
более 230 более 230 
кандидатских кандидатских 
диссертаций, диссертаций, 
сотрудниками сотрудниками 
опубликовано опубликовано 
более   40 книг иболее   40 книг и
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монографиймонографий, получено свыше   90 патентов , получено свыше   90 патентов 
и и предпатентовпредпатентов на изобретениена изобретение


