ПРЕСС-РЕЛИЗ
19 октября 2004г., Алматы
«30 лет Казахской академии питания»
Казахская академия питания проводит 19 октября 2004 г. в 10:00 ч. в здании
Казахского государственного академического театра оперы и балета им. Абая Юбилейную
научно-практическую конференцию «Национальная политика здорового питания
Республики Казахстан», посвященную 30-летию академии.
На данной конференции предполагается обсудить широкий круг научных аспектов
государственной политики республики по проблемам здорового питания. В ее работе
примут участие ведущие ученые и специалисты республики, а также из стран ближнего и
дальнего зарубежья, авторитетных международных агентств и иностранных центров. Будет
обсуждены итоги многолетней и плодотворной деятельности Казахской академии питания в
Центрально-Азиатском регионе.
Казахская академия питания была организована на базе отдела питания НИИ
краевой патологии МЗ Каз. ССР в качестве Казахстанского филиала Института питания
Академии медицинских наук СССР, затем была преобразована в Институт региональных
проблем питания, а в 1991 году после образования филиалов в
гг. Ашгабаде, Душанбе, Бишкеке и Нукусе - в Научный центр проблем питания АМН
СССР. В 1992 году академия перешла под юрисдикцию Академии наук Казахстана, затем
Министерства образования и науки РК. С 31 августа 2000 года получила статус ЗАО
«Казахская академия питания», в состав которой входят Институт питания, Институт
международных проектов и Центр производственных программ.
Казахская академия питания является первым в мире и долгое время единственным в
СНГ международным центром по питанию, сотрудничающим с ВОЗ (1979 г.), имеющим
официальный статус ассоциированного центра Университета ООН (1997 г.) и Всемирного
научного совета по питанию (1998 г.), базового центра ЮНИСЕФ в Центральной Азии,
многолетним партнером американских агентств «Макро Интернэшнл Инк», «Веллстарт»,
«Всемирный совет по народонаселению» и др.
Основными направлениями научной деятельности учреждения являются обширный
круг проблем нутрициологии, гигиены питания, диетологии, детского питания, а также
разработка и создание лечебно-профилактических продуктов питания специального и
массового назначения как для детей, так и для взрослых, в том числе и для экипажей
космических экспедиций. По инициативе Казахской академии питания реализуются
широкомасштабные научно-технические проекты и программы по ликвидации
железодефицитной
анемии,
йододефицитных
состояний,
поддержке
грудного
вскармливания, выполняемых в сотрудничестве с Азиатским банком развития, ЮНИСЕФ и
другими.
Итоги многолетних исследований ведущих ученых академии по циклу работ:
«Развитие фундаментальных и прикладных аспектов науки о питании в Республике
Казахстан» в 2000 году были отмечены Государственной премией РК в области науки,
техники и образования.
Основателем и руководителем Казахской академии питания является Шарманов
Торегельды Шарманович - академик Национальной академии наук Республики Казахстан и
Российской академии медицинских наук, лауреат Государственной премии РК, лауреат

Независимой премии «Тарлан», заслуженный деятель РК, ученый и организатор
здравоохранения с мировым именем, член комитета экспертов ВОЗ по питанию.
За годы деятельности академии было разработано 82 новых продукта,
зарегистрировано 125 авторских свидетельств и патентов, выпущено 86 монографий и книг,
защищены 51 докторская и 219 кандидатских диссертаций.
Крупнейшим достижением академии питания явилась разработка Национальной
политики питания, которая легла в основу Государственной программы «Здоровье народа».
Воспитанники Казахской академии питания стали известными учеными,
высокопоставленными администраторами, успешными предпринимателями, авторитетными
специалистами в области здравоохранения и медицинской науки, многие из которых
работают за рубежом и в представительствах международных организаций.
Участники юбилейной конференции были едины во мнении о том, что проблемы
здорового питания в современном мире следует рассматривать в качестве одного из
приоритетов социально-экономического развития общества и государства, деятельности
общественного здравоохранения. Как было заявлено генеральным директором ВОЗ на
Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2000 году, 60% смертей в мире напрямую связаны
с проблемами питания. Установлено, что 80% неблагоприятных факторов окружающей
среды оказывают влияние на человека через питание. Соблюдение населением принципов
рационального питания позволило бы снизить смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний на 25%, от рака – на 20-30%, от диабета – на 50%.
Справка журналистам: ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения.
ЮНИСЕФ – Детский фонд Организации объединенных наций.
Нутрициология (наука о питании) – наука о пище, пищевых и других компонентах
продуктов питания, об их действии и взаимодействии, роли в поддержании здоровья или
возникновении заболеваний, о процессах потребления, усвоения, переноса, утилизации
(расходования), выведения из организма пищевых веществ. Кроме того, наука о питании
изучает, по каким мотивам человек выбирает пищу и как этот выбор влияет на его
здоровье.

