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Уважаемый (ая) ________________________ 
 
 
 Казахская академия питания и Академия профилактической медицины 
приглашают Вас принять участие в работе Международной научно-практической конференции 
«Питание и здоровье», которая состоится 4 мая 2009 г. в конференц-зале Национального центра 
экспертизы лекарственных средств, медицинской техники и предметов медицинского назначения 
по адресу: г. Алматы, пр. Абылайхана, 63. 
  
 Телефоны для справок:  375-80-57, 375-14-74, 375-89-50, 375-97-66 
 
 
 
       Оргкомитет 
 
 
     4 мая 2009 г. 
 
9-00 – 10-00 -          Регистрация участников конференции 
 
10-00 – 10-15 -       ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Приветствия 
 

 
ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

(10-15 – 12-30) 
 
Председатель:  академик Шарманов Т.Ш. 
Сопредседатели: госпожа ХХааннаааа  ССииннггеерр, д.м.н., профессор Аканов А.А.,  д.м.н. Оспанов К.С.,  
д.м.н., профессор Азонов Д. А., д.м.н.,  профессор Шайхова Г.И., д.м.н., профессор Белов Г.В. 
Секретарь:        д.б.н. Оспанова Ф.Е. 
  
 

Шарманов Т.Ш. - Алиментарные аспекты проблемы профилактики хронических 
неинфекционных болезней в Казахстане. 
 

Новоселов Я.Б. Конкурентоспособность, как основа продовольственной безопасности 
России и регионов (Сибирский федеральный центр оздоровительного питания, г. Новосибирск, 
Российская Федерация). 
 
        Фурцев В.И., Будникова Е.В., Галактионова М.Ю. Организация мероприятий по 
продвижению и поддержке грудного вскармливания детей первого года жизни (Красноярский 
государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, городской Центр 
грудного вскармливания, г. Красноярск, Российская Федерация). 
 
  Азонов Д.А., Бабаев Д.И., Бабаев И.И. Некоторые  показатели состояния здоровья 
инвалидов и престарелых домов интернатов республики Таджикистан (Институт питания 
Республики Таджикистан, г. Душанбе). 
 
         Прахин Е.И., Хамнагадаев И.И. Этно-экологические особенности питания детей в 
условиях Севера (НИИ Медицинских проблем Севера СРАМН, Красноярский  государственный 
медицинский университет им.проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого,  г. Красноярск, Российская 
Федерация). 

 
ПЕРВОЕ СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
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«Питание, нутрициональный статус и состояние здоровья населения» 
(13-30 – 17-00) 

 
 Председатели: д.м.н., профессор Алдашев А.А., д.м.н., профессор Айджанов М.М.,  
д.м.н., профессор Терёхин С.П., д.м.н., профессор Каримов Т.К. 
 Секретарь:    к.б.н. Берденова Г.Т. 
 

Алдашев А.А. Значение нутрициологических знаний для врачей всех специальностей 
(Алматинский государственный институт усовершенствования врачей, г. Алматы). 

 
Айджанов М.М. -  Вероятные параллели между индексом массы тела и уровнем дохода у 

населения в возрастной группе от 15 до 60 лет (Казахская академия питания, г. Алматы). 
 

 Даленов Е.Д., Розенсон Р.И. Ожирение и аллергия (АО «Медицинский университет 
Астаны», г. Астана). 
 

Каримов Т.К. Состояние фактического питания населения Актюбинской области 
(Западно-Казахстанский центр здорового питания, г. Актобе) 
 

Терёхин С.П.  Анализ пищевого поведения школьников г. Караганды (Карагандинская 
государственная медицинская академия, г. Караганда). 
 
 Сыздыкова А.М. Нутрициологическая оценка фактического потребления  ЛПП у 
рабочих «Казхром» с рекомендуемыми нормами (Институт проблем питания, г. Астана). 
 

Перевертунова Ж.Х. Состояние фактического питания женщин репродуктивного 
возраста в Восточно-Казахстанской области (Восточно-Казахстанский государственный 
университет, г. Усть-Каменогорск). 

 
Берденова Г.Т.  Қазақстан Республикасындағы артық салмақпен үйлескен жүрек қан- 

тамыр ауруларының өзектілігі (Казахская академия питания, г. Алматы). 
 
              Салханова А.Б.  Обеспеченность энергией и пищевыми веществами в зависимости от  
уровня дохода (Казахская академия питания, г. Алматы) 
 

Қожахметова А.Н.  Мектеп оқушыларының дұрыс тамақтануын қадағалау - денсаулық  
кепілі (Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы). 
 

Бердыгалиев А.Б.  Состояние фактического питания учащихся общеобразовательных  
школ Алматинской области (Казахская академия питания, г. Алматы). 
 

Турдунова Г.К. Фактическое питание и нутрициональный статус населения Восточно-
Казахстанской области (Семипалатинская государственная медицинская академия, г. Семей). 
 
        Каримов Т.К., Бермагамбетова С.К., Тусупкалиева К.Ш.,  Тусупкалиев Б., Туякбаев 
А.М.. Нутрициональный статус детей, проживающих в регионах с различными экологическими 
воздействиями (Западно-Казахстанский центр здорового питания, г. Актобе). 
 
         Нажимидинова Г.Т. Оценка навыков консультирования по питанию у медицинских  
работников центра семейной медицины (Национальный центр охраны матери и ребенка, г. 
Бишкек).  
 

Узакбаев К.А.  Фактическое питание детей раннего возраста в Таласской области 
Национальный центр охраны материнстек, Кыргызская Республика). 
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Антонов А.Р. Разработка и внедрение образовательных программ для специалистов и 
населения в области гигиены питания (Сибирский федеральный центр оздоровительного 
питания, г. Новосибирск, Российская Федерация). 

 
      Ахметова С.В., Терёхин С.П. Отношение к режиму питания городского населения 
Казахстана (Карагандинская государственная медицинская академия, г. Караганда). 

 
Катарбаев А.К. Роль питания и инфекционных заболеваний в структуре причин 

младенческой и детской смертности (Казахский национальный медицинский университет им. 
С.Д. Асфендиярова, г. Алматы). 

 
 

ВТОРОЕ СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«Дефицит микронутриентов» 

(13-30 – 17-00) 
 
Председатели: д.м.н., профессор Тажибаев Ш.С., д.м.н., профессор Азонов Д.А., д.м.н. 

Оспанова Ф.Е. 
Секретарь: к.б.н. Долматова О.В. 

 
  
           Тажибаев Ш.С. Обзор проблем анемии в Казахстане (Казахская академия питания, г. 
Алматы). 

 
Назаров Ч., Гаррыева Г., Джунелов А., Календарова М. Сапплементация женщин и 

детей железом и фолиевой  кислотой (Министерство здравоохранения Туркменистана, г. 
Ашхабад). 

 
Оспанова Ф.Е.  Обзор проблемы йодного дефицита в Казахстане (Казахская академия 

питания, г. Алматы).            
 
Таракова Г.А.  Анемия у мужчин в Казахстане (Казахский национальный медицинский 

университет им. С.Д. Асфендиярова, г. Алматы). 
 
Маматкулова Д.Т.  Сравнительная оценка динамики частоты анемии среди женщин 

фертильного возраста в Ферганской области Республики Узбекистан  за 1996-2008 годы (Центр 
анемии при НИИ гематологии и переливания крови, г. Ташкент, Республика Узбекистан)  

 
Хасенова Г.Х. Өзбекстан Республикасы бойынша жасөспірім қыздар арасындағы 

теміртапшылық анемияных таралуын зерттеудің нәтижелері. (С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ 
ұлттық медицина университеті, Алматы қ. ). 

 
Бекетова Н.А., Бутнару Д.В., Кошелева О.В., Переверзева О.Г., Карагодина З.В., 

Зезеров Е.Г., Спиричев В.Б. Обеспеченность витаминами-антиоксидантами и каротиноидами 
пациентов с онкоурологическими заболеваниями (НИИ питания, Московская медицинская 
академия им. И.М. Сеченова, г. Москва, Российская Федерация). 

 
Сарсембаева А.П. Распространенность дефицита витамина А и фолиевой кислоты в 

Казахстане (Казахская академия питания, г. Алматы). 
 

 Акажанова А.М. Обеспеченность фолиевой кислотой и уровень гомоцистеина в 
крови у мужчин города Астана (Институт проблем питания, г. Астана). 
 

Чуенбекова А.Б. Ұрпақ өрбіту жасындағы әйелдерде фоли қышқылы тапшылығының 
таралуын және оның алдын алуды гигиеналық бағалау. (С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ 
ұлттық медицина университеті, Алматы қ. ). 



 5 

 
Қайнарбаева М.С. Қызылорда және Шығыс Қазақстан облыстарындағы 5 жасқа дейінгі 

балалар арасында А витамині тапшылығының таралуын гигиеналық бағалау. (С.Д. Асфендияров 
атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті, Алматы қ. ). 

 
Шарипова М.Н., Машкеев А.К.,  Карсыбекова Л.М., Назарова А.З., Шаймарданова 

К.Е.. Диетическая  коррекция нарушений метаболизма кальция у детей с целиакией (Научный 
центр педиатрии и детской хирургии, г. Алматы). 

 
Ушанская Е.Ю. Уринарная экскреция йода у женщин репродуктивного возраста в 

Северном регионе Казахстана. (Казахская академия питания, г. Алматы). 
 
Солдатова Г.С., Егиазарян Г.Г. Зачем нам так нужен селен? Перспективы применения (НИИ 

лечебно-оздоровительного питания и новых технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация). 
 
Ильясова К.О. к вопросу о состоянии йододефицитных заболеваний в 

Южноказахстанской области. (Эндокринологический центр, г. Шымкент). 
 
 

 
ТРЕТЬЕ СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«Специализированные продукты питания, биологически активные добавки к пище, 
безопасность пищевых продуктов» 

(13-30 – 17-00) 
 
Председатели: д.м.н., профессор Машкеев А.К., д.м.н., профессор Каламкарова Л.И., д.б.н., 

профессор Синявский Ю.А., д.м.н., профессор Даленов Е.Д. 
Секретарь:   д. б.н., профессор Багрянцева О.В. 
 
 

     Синявский Ю.А., Цой И.Г., Сулейменова Ж.М., Еркебаева С.У., Даукебаева А.Н., 
Есказы Е.Н., Торгаутов А.С. Научные подходы  к конструированию новых адаптогенов с 
полипотентным действием (Казахская академия питания, г. Алматы). 

 
          Ахметова А.Р., Ахметова Р.А., Москвичева Е.О., Ахметов Р.Т.,  Богданова Г.Н., 
Федорова Г.М., Батырова А.З.. Состав  и свойства национального продукта башкирского 
народа - «Буза» (Башкирский государственный медицинский институт, Уфимский филиал 
Московского государственного гуманитарного университета, г. Уфа, Российская Федерация). 
 
         Шакиева Р.А., Сулейменова Д.С., Мергенова И.Х. Опыт применения 
специализированного кисломолочного продукта питания на соевой основе с добавлением 
топинамбура для коррекции нарушений микробиоценоза кишечника при некоторых заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта (Казахская академия питания, г. Алматы). 
  
           Виноградова И.И., Мухамбетжанов Ж., Абдрасилова Ж.К., Абраменцова Л.А. 
Использование биологически активных добавок  в лечении заболеваний пародонта у лиц 
молодого возраста (Алматинский государственный институт усовершенствования врачей, г. 
Алматы). 
 

Белов Г.В., Рахимова Ч.К. Фитотерапия в Кыргызстане (Кыргызский НИИ 
профилактической медицины, г. Бишкек). 

 
         Пятов Е.А. К вопросу о роли природных физиологически полноценных питьевых вод, 
активированных красным светом, в укреплении здоровья человека на примере биогенной воды 
«Туран». (АО «Кокшетауминводы», Акмолинская областная больница, г. Кокшетау). 
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 Тарджибаева С.К. Научное обоснование применения пищевого продукта «Бапол» 
в экспериментальных и клинических условиях (Институт проблем питания, г. Астана). 
 
 Абдулдаева А.А. Влияние пищевых волокон и «Milkyboom - плюс» на организм 
детей дошкольного возраста (Институт проблем питания, г. Астана). 
 
        Тышко Н.В., Утембаева Н.Т. Изучение репродуктивной токсичности  генно-инженерно-
модифицированной  кукурузы в эксперименте на трех поколениях крыс (НИИ питания, г. Москва, 
Российская Федерация).  
 
         Нажметдинова А.Ш. Загрязненность продуктов питания остаточными количествами 
пестицидов и нитратов (Республиканская санитарно-эпидемиологическая станция, г. Алматы). 
 
        Каламкарова Л.И., Багрянцева О.В., Клипина Н.В., Серикова Ж.А.. Современное 
состояние системы контроля за распространенностью генетически модифицированных продуктов 
в республике Казахстан (Казахская академия питания, г. Алматы). 
 

Баканов Ш.А., Жаманшина М.Г., Пичхадзе Г.М., Иржанов С.И., Алпыспаев Б.Т. 
Современные аспекты проблемы профилактики загрязнения пищевых продуктов пестицидными 
препаратами в Казахстане (Казахская академия питания, г. Алматы). 
 
 

ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(17-00-17-30) 

 
1. Обсуждение докладов 
2. Принятие резолюции конференции 
3. Закрытие конференции 

 
 

После завершения конференции состоится неофициальная часть, посвященная 60-
летнему юбилею первого вице-президента Казахской академии питания, д.м.н., профессора 
Цоя Игоря Гиленовича 

 
 

 
 
 
 


