
                   ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

30 июня - 1 июля 2005 года в  г. Алматы (большой конференцзал 
Национальной академии наук РК, ул. Шевченко, 28, начало в 10-00 часов) будет 
проходить Первая международная научно-практическая конференция 
«Биологически активные добавки к пище и  функциональные продукты 
питания – искоренение микронутриентной недостаточности». Организаторами 
конференции являются Министерство здравоохранения РК, Казахская академия 
питания и официальные представительства иностранных и отечественных 
производителей биологически активных добавок к пище (БАД) и функциональных 
продуктов питания (ФПП).  В работе конференции принимают участие ведущие 
отечественные ученые и специалисты по поданной проблеме, а также гости из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Бишкека. 

Тематикой конференции предусмотрено рассмотреть следующие вопросы: 
нормативная правовая база в области БАД и ФПП;  их конструирование, технология 
производства;  роль в оздоровлении населения, ликвидации микронутриентных 
дефицитов и алиментарно-зависимых заболеваний, совершенствовании методов 
профилактики и лечения различных заболеваний;  проблемы контроля качества и 
безопасности БАД и ФПП, перспективы развития собственной индустрии их 
производства. Параллельно будут функционировать выставка – продажа фирм – 
производителей и распространителей БАД и ФПП, а также сателлитные семинары 
(симпозиумы) конкретных фирм. 

БАД и ФПП практически не имеют альтернативы в плане  массовой и 
групповой профилактики дефицита рационов питания по витаминам, 
микроэлементам, минералам, пищевым волокнам и другим биологически активным 
соединениям, играющим важнейшее значение в обеспечении нормального 
функционирования всех органов и систем организма. С дефицитов отдельных 
факторов питания связаны высокие показатели материнской и детской смертности, 
отставания в физическом и умственном развитии детей. Постоянный и научно 
обоснованный прием БАД и ФПП обеспечивает эффективную профилактику таких 
распространенных заболеваний, как атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, 
гипертоническая болезнь, сахарный диабет,  ожирение, рак отдельных локализаций, 
анемия, мочекаменная болезнь и другие. БАД и ФПП являются большим и  еще 
недостаточно используемым резервом повышения эффективности лечения самых 
различных заболеваний, снижения частоты побочных эффектов химио- и лучевой 
терапии, массивной антибиотикотерапии и других методов. 

С использованием  функциональных  (обогащенных) продуктов питания в 
настоящее время в республике успешно реализуются программы борьбы с 
железодефицитной анемией, йодной недостаточностью, дефицитом фолиевой 
кислоты, витаминов В1 и В2, ниацина и цинка. 

Несмотря на интенсивное и в  ряде случаев успешное  внедрение БАД и ФПП, 
в данной области имеются определенные проблемы, касающиеся несовершенства  
нормативной правовой базы, экономических методов стимулирования, недостаточно 
развитой отечественной индустрии, относительно низкого уровня знаний  широких 
слоев населения и  даже медицинских работников о потенциальных возможностях 
БАД и ФПП в оздоровлении населения, профилактике широкого круга патологий, 
повышении устойчивости организма к действию негативных факторов внешней 
среды и эффективности  базовых методов лечения практически при любых 
заболеваниях. 


