МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАЗАХСКАЯ АКАДЕМИЯ ПИТАНИЯ

ПРОГРАММА
ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ –
ИСКОРЕНЕНИЕ МИКРОНУТРИЕНТНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ»
(г. Алматы, 30 июня – 1 июля 2005 г.)

Алматы – 2005 г.
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30 июня 2005 г.
9-00 – 10-00 – Регистрация участников конференции
10-00 – 10-15 – ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Шарманов Т.Ш., академик, президент Казахской академии питания
Приветственное слово:
Белоног А.А., д.м.н., Вице-Министр здравоохранения РК
Зуев А.В., представитель ЮНИСЕФ в Республике Казахстан
Музафаров Р.Р., региональный координатор проекта АБР ЯФСБ 9052

ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (10-15 – 12-20)
Председатели: академик Тутельян В.А.,
академик Шарманов Т.Ш.
Сопредседатель: проф.Медведев О.С.
Шарманов Т.Ш., академик, президент Казахской академии питания
Государственная политика в области улучшения здоровья населения путем
использования БАД и функциональных продуктов питания –
30 мин.
Тутельян В.А., академик, директор Института питания РАМН – Биохимические
основы – теоретическая база для создания новых БАД
30 мин.
Медведев О.С., проф., заведующий кафедрой фармакологии факультета
фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова – Роль коэнзима Q10 в
предотвращении преждевременного старения, г. Москва –
20 мин.
Бржеский В.В., проф., Государственная педиатрическая медицинская академия
- Каротиноиды. Применение в офтальмологии, г. Санкт-Петербург 20 мин.
Малахова М.Я., член-корресподент РАЕН, проф. – Эндогенная интоксикация,
системы естественной очистки и их активация травяными формулами фирмы “EnrichEurasia”, г. Санкт-Петербург 15 мин.
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Терехин С.П., проф., заведующий кафедрой гигиены питания Карагандинской
государственной медицинской академии - Целесообразность использования БАД
в питании учащихся школ нового типа, г. Караганда 10 мин.

Кофе-брейк (12-20 – 12-50)
Председатели: академик Кузденбаева Р.С.
проф.Цой И.Г.
Кузденбаева Р.С., академик, Председатель фармакологического комитета –
БАДы к пище и лекарства: отличие и сходства, г. Алматы 15 мин.
Австриевских А.Н., д.т.н., профессор, ген.директор компании «Арт Лайф» –
Оптимизация режимно-технологических параметров производства БАД сложных
форм, г. Томск 15 мин.
Айджанов М.М. , проф., Казахская академия питания
гарантия безопасности и снижение рисков, г.Алматы -

- Фортификация муки:
10 мин.

Мохир Ю.М., к.м.н., Институт здоровья человека – Опыт применения биологически
активных добавок к пище компании АРГО в оздоровлении населения, г. Караганда –
10 мин.
Шаповалова Л.М., к.м.н. - Роль эссенциальных факторов питания в формировании
здоровья в комплексном лечении, г. Москва 10 мин
Натауова А.Т. – Опыт применения БАД к пище фирмы “Newaуs” в программе
оздоровления населения РК, г. Шымкент –
10 мин.
Тананова Г.В., член-корреспондент Балтийской педагогической академии, д.б.н.
– Терапия кальций дефицитных состояний, г.Санкт-Петербург 10 мин.
Перерыв на обед (14-00 – 15-00)
ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 15-00 – 17-30
Председатели: проф. Терехин С.П.,
проф. Малахова М.Я.
Изатуллаев Е.А., проф., КазНМУ – Современные методы неоперативного лечения
желчекаменной болезни с применением БАД Enrich-Eurasia, г. Алматы 10 мин.
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Сарсенбаева З. Б., доцент - Опыт рационального применения БАД компании «Арт
Лайф» в терапевтической и педиатрической практике, г. Алматы 10 мин.
Соколик В.И., директор оздоровительного центра клиники КазахскоАмериканского университета - Биологически активные добавки “Enrich-Eurasia” в
профилактической и клинической медицине в условиях г.Алматы, г.Алматы– 10 мин
Амренова Г.М., доцент - Использование биологически активных добавок к пище
серии «Горные травы» фармацевтической компании «Плетико» (Индия) в программе
оздоровления населения Республики Казахстан, г. Караганда –
10 мин
Патрина Н.Б. - БАД «Нутрифер» - антианемический, железосодержащий препарат,
г.Алматы 10 мин.
Демина Л.М. – здоровье человека и действие БАДов компании Тяньшини, г.Алматы
10 мин.
Банкин В., президент компании “Enrich-Eurasia” - Современные подходы к
контролю качества продукции при производстве БАД, США 15 мин.
Плетнева Н.Б., к.м.н., ФГУ Нижегородской НИИ детской гастроэнтерологии Роль растительной добавки к пище (фитококтейля «Ритмороз») производства НПК
«РОЗ» в повышении функциональных резервов организма у детей, г. Москва 10 мин.
Вичкапова О.А, Национальный госпиталь Кыргызстана– Профилактика поздних
токсикозов в экологически неблагоприятных условиях с помощью системных
продуктов здоровья корпорации «Витамакс – ХХI век», г.Бишкек 10 мин.
Шершнева Н.С., к.м.н. - Клинически подтвержденный эффект воздействия БАД со
Spirulina Platensis («СПЛАТ КОСМЕТИКА», Россия) на организм человека, г.Москва 10 мин.
Карамышева Е.С.– Применение БАД «Холефит» и «Гепатофит» для профилактики и
вспомогательной терапии заболеваний органов пищеварения, г.Алматы - 10 мин.
Узбеков В.А., д.м.н, Национальный центр гигиены труда и профессиональных
заболеваний МЗ РК – Характер алиментарной коррекции при гипоксии, вызванной
окисью углерода, г. Караганда 10 мин.
Тастанбекова Л.К., к.м.н. – Опыт применения БАД в профилактических и лечебных
целях, г.Алматы –
10 мин.
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1 июля 2005 г.
ТРЕТЬЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (9-30 – 11-30)
Проблемы искоренения микронутриентной недостаточности
в Центрально-азиатских странах, Азербайджане и Монголии
Председатели: проф. Тажибаев Ш.С.
проф. Синявский Ю,А.
Тажибаев Ш.С., проф., вице-президент Казахской академии питания –
Исследование микронутриентного состава фортифицированной муки, г. Алматы –
10 мин.
Цой И.Г., проф., вице-президент Казахской академии питания – Значение БАД и
функциональных продуктов питания в профилактике основных микронутриентных
дефицитов, г.Алматы 10 мин.
Рыбалкина Л.Д., проф. – Профилактика нарушений развития плода у женщин в
неблагоприятных экологических условиях с помощью продуктов корпорации
«Витамакс – ХХI век», г. Бишкек 10 мин.
Синявский Ю.А., проф., вице-президент Казахской академии питания– Принципы
создания специализированных продуктов питания как средства профилактики
наиболее распространенных заболеваний в Казахстане, г.Алматы 10 мин.
Каламкарова Л.И., проф., Казахская академия питания – Вопросы качества,
безопасности и эффективности БАД в свете законов «О техническом регулировании»
и «О качестве и безопасности продуктов питания», г.Алматы –
15 мин.
Оспанова Ф.Е., к.ф.н., Казахская академия питания – Йодирование соли –
эффективный путь профилактики йодной недостаточности в Казахстане, г.Алматы 10 мин.
Зельцер М.Е., проф. – «Билайт» в комплексном лечении ожирения, г.Алматы –
10 мин.
Поляшова Т.И.– Серия биокорректоров «Тигровый глаз» (НПФ «ВИСЭЛ-СВ») в
комплексной профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, г. Москва 10 мин.
Савицкая И.С., к.б.н., кафедра микробиологии, КазНУ резистентность пробиотических бактерий, г.Алматы -

Антибактериальная
10 мин.

Нурбаева К.К. – Опыт применения биологически активных добавок Тяньши,
г.Алматы –
10 мин.
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Мухамеджанов Х.М., д.м.н., НИИ травматологии и ортопедии – Использование
биологически активных добавок “Enrich-Eurasia” при лечении больных черепномозговой травмой, г. Астана 10 мин.
Сапаргалиев Е.М. - Тагангель "Айя", Инди-гель БАДы к пище и экологическая
защита организма человека в современных условиях, г. Усть-Каменогорск - 10 мин.
Мухамбетов С.М., к.м.н., КазНИИ онкологии и радиологии – Индолы – фитохимические соединения растений семейства крестоцветных, г.Алматы 10 мин.
Кофе-брейк
Белых Е.В.– Возможности применения фитонутриентов
сосудисто-сердечных заболеваниях, г.Алматы –

“Enrich-Eurasia” при
10 мин.

Прокушева И.П. - Применение комплекса БАД
«МАММИН» и «МАММА-ГЕЛЬ»
для профилактики и вспомогательной терапии фиброзно-кистозной мастопатии,
г.Алматы –
10 мин.
Комаровцева Л.Н.– БАД серии «Горные травы» «Диаб-Эйд» как поддерживающая
формула при сахарном диабете II типа, г. Караганда –
10 мин.
Жангиреев А.А., профессор - Опыт применения БАД «Артепин» во фтизиатрии, г.
Алматы
10 мин.
Михалкина Н.И, доцент, Казахская академия труда и социальных отношений –
Изучение антиоксидантных свойств селевита в условиях стресса, г. Алматы- 10 мин
Апсеметова М.А., к.м.н., Габдильашимова З.Т., к.м.н. – Использование эубиотиков
в профилактике и лечении гинекологических заболеваний, г. Алматы 5 мин.
Квочкина Н. – Перспективы использования БАД к пище фирмы “Newaуs” при женских
заболеваниях, г. Алматы 10 мин.
Мурзахметова М.К., д.б.н., Институт физиологии человека и животных – Новые
продукты питания в профилактике стресса, г. Алматы 10 мин.
Абимульдина С.Т., к.б.н., СФ «Научно-исследовательский и конструкторский
институт мясной и молочной промышленности» - РГП «НПЦ ППП»– Подбор
компонентов для мясных продуктов направленного действия, г. Семипалатинск
7 мин.
Уметова М.Д., к.м.н. – Витаминизация продуктов массового питания, г. Алматы 7 мин.
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Мамлеева И.П, к.б.н., Нефедова Г.С., РГП «Научно-производственный центр
перерабатывающей и пищевой промышленности» МСХ РК – Функциональные
хлебные продукты на основе зерновых композитных смесей, г.Алматы –
7 мин.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ
ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ
САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО БАД К ПИЩЕ
«ГАО ЛИ» – ЗДОРОВАЯ ПЕЧЕНЬ»
(Конференц-зал отеля «Казахстан», с 15 до 17.00.)
САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ КОМПАНИИ «ЭКОМИР» (Г. МОСКВА)
(Большой зал Дома ученых, с 15 до 17.00.)
СЕМИНАР КОМПАНИИ «ENRICH-EURASIA»
«БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ III ПОКОЛЕНИЯ»
(Малый зал Дома ученых, с 15 до 17.00.)
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