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Медицина ғылымдарының докторы (1967ж.), профессор (1969ж.), Ресей 

медицина ғылым академиясының және ҚР Ұлттық Ғылым Академиясының 

академигі.Т.Ш. Шармановтың өмірі мен қызметінің негізгі кезеңдері. 

 

Төрегелді Шарманұлы Шарманов 1930 жылы 19 қазанда Жезқазған 

облысының (қазіргі Қарағанды облысы) Ұлытау ауылында дүниеге келген. 

    1949-1955 жж. Қарағанды мемлекеттік медицина институтының емдеу 

факультетінің студенті. 

1955-1958 жж. Қарағанды мемлекеттік медицина институты фармакология 

кафедрасының аспиранты. 

1958-1962 жж. Қарағанды (Жезқазған) облысындағы Ұлытау аудандық 

орталық ауруханасының бас дәрігері. 

1961 ж. Медицина ғылымдарының кандидаты ғылыми атағын алу үшін 

«Синтомицин мен левомициннің қанға тигізетін әсері жайындағы 

эксперименталдық деректер» деген тақырыпта диссертация қорғады. 

1962-1968 жж.  Өлкелік патология институтының тағамтану бөлімінің 

меңгерушісі (Алматы қ.). 

1968-1971 жж.  Ақтөбе мемлекеттік медицина институтының ректоры және 

осымен қатар фармакология кафедрасын басқарды. 

1967 ж. Медицина ғылымдарының докторы ғылыми атағын алу үшін-

«Қазақстандағы С гиповитаминоз және оның бруцеллезбен ауыратын адамдардың 

иммуно-биологиялық реактивтігіне әсері» деген тақырыпта диссертация қорғады. 

1968 ж. Профессор ғылыми дәрежесі берілді. 

1971-1982 жж. Қазақ ССР Денсаулық сақтау министрі. 

1973 ж. Оның бастамасымен Алматы қаласында ССРО медицина ғылымдары 

академиясы Тамақ институтының Қазақ филиалы құрылды. 

1973-1984 жж. ССРО Медицина ғылымдары академиясы Тамақ институты 

Қазақ филиалының  директоры. 

1978 ж. Алматыда Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мен ЮНИСЕФ-тің 

алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсету жөніндегі Халықаралық 

конференциясын өткізуді ұйымдастырушы. 



1979 ж. Т. Шармановтың жеке инициативасымен медициналық-санитарлық 

жәрдем мәселелері жөніндегі ДДҰ-мен бірлескен Халықаралық орталық әлемде 

алғаш рет Қазақстанда ашылды. 

1984-1988 жж. КСРО Ғылым Академиясының Тағамтану институтының  

клиникалық витаминология зертханасын басқарды (Мәскеу қ.); 1985-1988 жж. – 

КСРО денсаулық сақтау Министрлігі Дәрігерлер білімін жетілдіру институтындағы 

тағамтану кафедрасының меңгерушісі (Мәскеу қ.); 1985-1988 жж. Бүкілодақтық 

«Вопросы питания» журналының бас редакторы және Үлкен медициналық 

энциклопедияның редакция алқасының мүшесі. 

      1988 ж. - қазіргі уақытқа дейін – «Қазақ Тағамтану Академиясы АҚ» ЖШС 

президенті. 

1989 ж. ССРО Медицина ғылымдары академиясы Аймақтық тамақ 

проблемалары институтының жанындағы докторлық диссертациялар қорғау 

жөніндегі мамандандырылған советтің төрағасы. 

 1995 жылдың мамыр айынан бастап – Қазақстанның профилактикалық 

медицина Академиясының негізін қалаушы және президенті. 

1997 жылдан бастап – «Здоровье и болезнь» республикалық ғылыми-

тәжірибелік журналының негін қалаушы және бас редакторы болды. 

2001 жылы Т.Ш.Шарманов «Қазақстан Республикасында тағамтану туралы 

ғылымның іргелі және қолданбалы аспектілерін құрастыру» (1974 жылдан бастап 

2000 жылдар аралығы бойынша) авторлар ұжымының еңбегі үшін ғылым мен 

техника саласында Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты атанды. 2001 жылдан Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген 

қайраткері. 

Леон Бернард атындағы ДДҰ жоғарғы сыйлығының иегері (2005 ж.), 2001 

жылдан ҚР-ның Еңбек сіңірген қайраткері, ғылым номинациясы бойынша тәуелсіз 

сыйлықтың «Платиналы Тарлан» лауреаты (2003 ж.), «Октябрь революциясы» 

(1976 ж.), «Халықтар достығы» (1980 ж.), «Парасат» (1996 ж.) ордендерімен, «Ерен 

еңбегі үшін» (1969 ж.), «Қажырлы еңбегі үшін» (1970 ж.) медальдарымен, ҚР 

балалардың жағдайын жақсартуға және олардың құқығын қорғауға қосқан зор 

үлесі үшін БҰҰ БАЛАЛАР ҚОРЫНЫҢ естелік белгісімен марапатталды (2007 ж.). 

Т.Шарманов Қазақстанда нутрициологтардың ғылыми мектебінің негізін 

қалаушы. Ол БҰҰБҚ, ДДҰ, ПРООН, ЮСАИД, БҰҰ Университетінің, Азиялық 

даму банкінің, тұрғын халықтар бойынша Әлемдік кеңестің, «Макро Интернэшнл 

Инк.» және «Вэллстарт Интернэшнл» Американдық агенттіктердің т.б. техникалық 



және қаржылық қолдауымен орындалған теміртапшылық анемияны, йодтапшылық 

жағдайларды жою, емшекпен емізуді қолдау, медициналық-демографиялық 

зерттеулер бойынша халықаралық ғылыми-зерттеу және ғылыми-техникалық 

жобаларды ұйымдастырушысы және жетекшісі болып табылады. 

1979 жылы Т.Ш.Шармановтың инициативасы бойынша және өз күшінің 

арқасында Тағамтану институты әлемде бірінші рет тағамтану мәселесі жөнінде 

ДДҰ Бірлескен орталыққа, ал 1997 жылдан БҰҰ Университетімен Бірлескен 

орталыққа айналды. 

Т.Ш.Шарманов басқаратын «Қазақ тағамтану академиясы АҚ» ЖШС 

гигиена, биохимия, иммунология мен тамақтану физиологиясы, сонымен бірге 

Орта Азия елдерінде емдәмдік алдын алу мен емдәм терапиясы мәселелерін 

кеңінен қамтитын кешенді зерттеу орталығы болып табылады. 

      2002 ж. Т.Ш.Шармановтың ұсынысымен және басшылығымен «Өткінші 

кезеңде Азия елдерінің әлеуметтік жағдайы төмен жанұялардағы әйелдердің 

тамақтануын жақсарту» Азиялық даму банкісінің халықаралық жобасы жүзеге 

асты. Бұл жобаға 6 мемлекет қатысты және де Қазақ Тағамтану Академиясы негізгі 

серіктесі, ғылыми және техникалық кеңесшісі болып табылды. БҰҰБҚ (ЮНИСЕФ) 

мен ҚР Үкіметінің өзара қатысуымен орындалатын бағдарлама аясында маңызды 

микронутриенттердің тапшылығын жою жөніндегі жобалар барынша кеңейтілді. 

Әлемдік тамақтану қорымен, тағамтану жөніндегі Әлемдік ғылыми кеңеспен, БҰҰ 

Университетімен және басқа да халықаралық ұйымдармен іс-әрекет жоспарлары 

құрылып, жүзеге асуда. Йод жетіспеушілікті жоюдың және теміртапшылықты 

анемияның едәуір азаюының салдары болып халықтың денсаулық деңгейінің, 

балалардың физикалық және ақыл-ой дамуының жоғарылауы, қоғамда бәсекеге 

қабілетті өндірістік күштердің құрылуы, әлеуметтік-экономикалық дамуы және 

еліміздің мемлекеттік қауіпсіздік деңгейінің өсуі табылады. 

    Академик Т.Ш.Шармановтың басшылығымен келесі бағыттарда үлкен 

зерттеулер жүргізіледі:  

- Кейбір Азия елдерінде (Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан, Монғолия, 

Тәжікстан, Түркіменстан, Өзбекстан) анемияның, йодтапшылығының, фоли 

қышқылы мен А витамині тапшылығының таралуын зерттеу. 

- Тағам өнімдерін байыту арқылы анемияның, йодтапшылықтың, фоли 

қышқылы мен А витамині тапшылығының алдын алу (йодталған тұз, бидай 

ұнын премикспен (микронутриенттер қоспасы) фортификациялау), сонымен 

қатар кейбір Азия елдерінде  (Әзербайжан, Қазақстан, Қырғызстан, 

Монғолия, Тәжікстан, Түркіменстан, Өзбекстан) тағам өнімдерін 

фортификациялау бағдарламасының тиімділігін бағалау. 



- Денсаулық сақтаудың тәжірибесіне «Нәрестелерді ана сүтімен 

қоректендірудің табысты 10 ұстынын» енгізу. 

- Неонатальды өлім–жітім көрсеткішін төмендетуде тамақтанудың алатын 

рөлі. 

- Сыртқы ортаның экстремалды факторларының әсеріне организмнің қарсы 

тұрушылығын арттыру мақсатында жүйелік, ағзалық және жасушалық 

әмбебапты бейімделгіш механизмдерді бағытты алиментарлық реттеудің 

теориялық негіздерін құрастыру. 

- Ғарышкерлер организмінің бейімделу мүмкіндігін жоғарылататын, 

бағытталған медициналық–биологиялық қасиеттері бар биологиялық 

белсенді қоспалар мен арнайы өнімдерді әзірлеу. 

- Қазақстанда қоршаған орта мен тағам өнімдерінің құрамындағы қазіргі 

заманғы пестицидтердің мөлшерін бақылау жүйесін жетілдіру және талдау 

әдістерін құрастыру. 

- Қазақстан Республикасының сапалы тамақтанудың ұзақ мерзімді Ұлттық 

саясатын ғылыми негіздеу. 

- Денсаулық сақтау жүйесінің Балалар үйлеріндегі жетім және ата–анасының 

қарауынан қалған балалардың тамақтануын ұйымдастыру. 

- ҚР жалпы білім беретін мектептерінде және үй жағдайында мектеп 

жасындағы балалар мен жасөспірімдердің денсаулық жағдайына кері әсер 

ететін және физикалық дамуындағы ауытқуларын айқындайтын, олардың 

тамақтануын ұйымдастырудағы негізгі кемшіліктерін анықтау. Жалпы білім 

беретін мектептердің оқушылары үшін тағам өнімдерінің негізгі түрлерін 

тұтыну нормаларын және мектеп асханасы үшін үлгілі жеті күндік мәзірді 

құрастыру. 

Көп жылдық ғылыми жұмыстың нәтижесі ретінде алғаш рет еліміздің 

тарихында «Йодтапшылық аурулардың алдын алу туралы» (2003 ж.) және «Тағам 

өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау туралы» (2004 ж.) ҚР маңызды 

Заңдары қабылданды. ДДҰ мен ФАО–ның ұсыныстарына барынша 

жақындатылған, халықтың түрлі әлеуметтік–биологиялық топтары үшін азық–

түлікті тұтыну кәрзеңкесінің жаңа ең аз мөлшері құрастырылды. 

Академик Т.Ш.Шарманов халықтың денсаулығын жоғарылатуда гарант 

болып табылатын «Халықтың денсаулығы мен денсаулық сақтау жүйесі туралы» 

Кодексті қабылдау барысында кеңесші ретінде көмек көрсетті. Оның 20 пункті 

сапалы тамақтануға, сапалы (дұрыс) тамақтану Орталықтарын құруға, жоғары 

және 1-ші сұрыпты бидай ұнын темірмен, мырышпен, В1, В6 витаминдерімен, 

ниацинмен және фолатпен міндетті түрде фортификациялауға арналған. 

1992 жылы Қазақстан Республикасына БҰҰ Идарааралық Миссиясы келген 

кезде денсаулық сақтаудағы жұмыстардың жағдайын талдау негізінде Қазақстан 

үшін Ұлттық тағами саясатты құрастыру өте өзекті екендігі, ал аталған мәселе 

бойынша білім беруді ұйымдастыру мен жетілдіру Қазақстан Республикасындағы 



ең басты және кідіртуге болмайтын әлеуметтік мәселеге жатқызылатындығы 

туралы қорытынды жасалды.  БҰҰ Идарааралық Миссиясының анықтамасы 

бойынша жоғарғы медициналық оқу орындарында барлық медициналық пәндер 

арасында тағамтану жөніндегі мамандарды дайындау бірінші кезектегі міндет 

болып табылады. 

Академик Т.Ш. Шарманов – ТМД және бұрынғы Кеңес Одағының 

медициналық жоғарғы оқу орындарының тарихында алғаш рет С.Ж.Асфендияров 

атындағы ҚазҰМУ тағамтану кафедрасының (1993ж.) негізін қалаушысы және 

ашылуының ұйымдастырушысы, болашақ дәрігерлерге нутрициологияның, 

тамақтанудың гигиеналық мәселелерінің, емдәмтанудың негіздерін оқыту 

мақсатында Республиканың барлық медициналық ЖОО–да тағамтану кафедрасын 

құрудың инициаторы болып табылады.  

       Т.Ш.Шарманов басқаруымен ашылған тағамтану кафедрасының негізгі 

міндеті – барлық факультеттің студенттеріне дұрыс тамақтану және емдік 

тамақтанудың негізгі ұстындарын оқыту.  

    Қазақ тағамтану академиясының базасындағы С.Ж.Асфендияров атындағы 

ҚазҰМУ тағамтану кафедрасында «Тағам гигиенасы» және «Тағаммен емдеу» 

пәндері бойынша емдеу, педиатрия, стоматология, медициналық-профилактикалық 

факультеттерінің студенттерін және резиденттерді дайындайды. Қазақстандағы 

ауқатқа тәуелді аурулардың алдын алуға және халықтың тамақтану сапасын 

жақсарту жөніндегі іс–әрекет жоспарын құрастыруға атсалысады, қоғамдық 

денсаулық сақтау ісі үшін  тамақтанудың аса маңызды мәселелерін анықтауға 

белсенді түрде қатысады және оларды шешудің оңтайлы жолдарын табу үшін 

ізденіс жасауда.  

    Академик Т.Ш.Шармановтың жетекшілігімен 40-тан аса докторлық және 

135-тен жоғары кандидаттық диссертация қорғалды.Т.Ш.Шарманов - 439 

басылымның,  соның ішінде 38 монографияның және 40-тан аса өнертабыстың 

авторы.  
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Основные принципы фармаконутрициологии 14                                          

Особенности кислотно-щелочного равновесия крови и функции почек в условиях     

аминокислотного дисбаланса и дефицита ретинола 341                                 

Особенности питания детей первого года жизни и их матерей в связи с проблемой     

детской смертности в Казахстане 248                                                

Особенности углеводного и жирового обмена и клеточной проницаемости при         

дефиците витамина А, метионина, лизина и треонина 342                              

От здорового образа жизни к долголетию без болезней 87,101                         

Отчет о достижении универсального йодирования соли в Казахстане 249                

Отшельники 35                                                                      

Оценка адекватности йодирования соли и ее потребления в Казахстане 250             

Оценка роли биологически активных веществ в питании человека 15                    

                                                                                   



Патогенные для человека грибы в Казахстане 137                                     

Пахта - как продукт высокой биологической ценности и перспективы ее               

использования в лечебно-профилактичесом питании 251                                

Перспектива создания новых пищевых продуктов, обладающих лечебными и           

профилактическими свойствами 252                                                   

Питание и здоровье 253                                                             

Питание и здоровье в связи с экологией 50                                          

Питание и иммунитет 254                                                            

Питание и иммунобиологическая реактивность организма 255                           

Питание как определяющий фактор в сохранении здоровья детей 256                    

Питание как основополагающий фактор укрепления здоровья 257                        

Питание, гипокинезия и иммунитет 258                                               

Пищевые добавки в продуктах питания 259   

Потребление пищевых продуктов населением РК в условиях переходного периода 

260     

Потребности в витамине С учащихся сельских школ-интернатов в специфических        

условиях внешней среды 343                                                         

Потребность детей и подростков в витамине С 344                                    

Потребность и обмен витамина С при различном количественно-качественном           

белковом питании 345                                                               

Прижизненная окрашиваемость тканей органов морских свинок, 

сенсибилизированных     

штаммом. Br. abortus №19, в зависимости от различной обеспеченности их            

аскорбиновой кислотой 162                                                          

Применение белкового изолята сои в диетотерапии больных алиментарным 

ожирением     

261                                                                                

Применение кисломолочных продуктов в комплексной терапии больных 

нейродермитом     

детей 262                                                                          

Применение минералосодержащих биологически активных добавок к пище в              

профилактике заболеваний, связанных с негативным воздействием техногенного        

загрязнения окружающей среды на бывшем Семипалатинском ядерном 

испытательном       

полигоне 16                                                                        

Применение новых специализированных продуктов в комплексной профилактике и    

диетотерапии хронических интоксикаций в химической промышленности 263              

Применение обогащенного кисломолочного продукта "Балдырган" в питании 

детей,     больных пневмонией 264                                                             

Применение реакции бласттрансформации лимфоцитов в диагностике пищевой 

аллергии    

и непереносимости 265                                                              

Применение специализированного продукта "Аруана" для лечения больных с 

пищевой     

аллергией 266                                                                      



Приминение новых специализированных продуктов в комплексной профилактике 

и         

диетотерапии хронических интоксикаций в химической промышленности 267              

Принципиальные лечебно-профилактические походы, направленные на снижение 

уровня    

железодефицитных состоянии среди женщин репродуктивного возраста и детей 

ранних    

лет жизнии в странах Средней Азии и Казхастана 138                                 

Принципиальные лечебно-прфилактические подходы, направленные на снижение 

уровня    

ЖДС среди женщин репродуктивного возраста и детей ранних лет жизни в странах    

Средней Азии и Казахстана 88                                                       

Принципы создания продуктов космического питания 268                               

Принципы формирования национальной политики по питании 269                         

Проблема железодефицитных состояний среди детей раннего возраста в 

республике   Казахстан и перспективы ее решения 139                                             

Проблема питания в регионах Казахстана и советских среднеазиатских 

республиках    89                                                                                 

Проблема разработки специализированных и лечебно-профилактических 

продуктов   питания с направленным антиоксидантным и детоксицирующим 

свойством 270             

Проблемы чужеродных примесей в продуктах питания 271                               

Проведение интервью при использовании анкетно-опросного метода 90                  

Профилактика активации перекисного окисления липидов путем рационального         

питания в эксперименте 346                                                         

Профилактика и борьба с железодефицитной анемией 140                               

Прфилактика и лечение ожирения 91                                                  

                                                                                   

Ради здоровья людей 92                                                             

Развитие здравоохранения в Казахстане 93                                           

Распределение аскорбиновой кислоты по органам и состояние периферических  

сосудов при экспериментальном бруцеллезе на фоне гиповитаминоза С 157              

Распространенность гиповитаминоза С среди сельского населения некоторых  

областей Казахстана 347                                                            

Рационализация питания лиц пожилого и старческого возраста в условиях Домов-  

интернатов 272                                                                     

Рационализация питания основных профессиональных групп рабочих 

металлургической    

промышленнсти по производству титан и магния 273                                   

Рациональное питание беременных женщин и кормящих матерей 274                      

Региональные проблемы питания 51                                                   

Рекомендуемые нормы рационального питания для детей с отклонениями в 

физическом    

и умственном развитии, воспитающихся в домах-интернатах 275                        



Рекомендуемые нормы рационального питания хронических психо-

неврологических     больных, находящихся в домах-интернатах 276                                        

Республиканский реестр биологических активных добавок к пище 17                    

Роль биологически активных веществ пищи в питании человека 277                     

Роль биологически активных добавок в здоровье настоящего и будущих поколений 

18    

Роль биологически активных добавок к пище и функциональных продуктов в 

питании     

населения на северном этапе 19                                                     

Роль и задача нутрициологии в разработке научных основ охраны здоровья            

населения экологически неблагополучных регионов республики Средней Азии и       

Казахстана 52                                                                      

Роль и место первичной медико-санитарной помощи в здравоохранении 

Казахстана 94    

Роль липидов и антиоксидантов в функционировании иммунной системы 348              

Роль питания в модификации метаболического и функционального состояния          

организма в условиях гипокинезии 278                                               

Руководство по разработке и совершенствованию образовательных программ по      

питанию для медицинских учебных заведений 279                                     

                                                                                   

С - витаминная недостаточность и ее значение при инфекционной патологии 349        

Сбалансированный детский кисломолочный продукт "Балдырган" 280                     

Связь питания с важнейшими неинфекционными заболеваниями человека 281              

Синтез, транспорт и утилизация аланина (аланинглюкозный цикл) 350                  

Современное состояние и задачи исследования вопросов питания в Казахстане 282      

Современное состояние и перспективы изучения питания в связи со здоровьем          

сельского населения Казахстана 283                                                 

Современные основы статистической выборки общенациональной программы 

медико-       

демографических исследований 95                                                    

Содержание витамина А и свободных аминокислот в сыворотке крови и органах 

крыс     

при гипервитаминозе А на фоне качественно различного белкового питания. 

Научные    

основы питания здорового и больного человека 351                                   

Содержание нитрозоаминов в продуктах питания двух областей Казахстана, 

контрастных по частоте рака пищевода 53                                            

Содержание фракций липопротеидов в сыворотке крови у здоровых школьников в       

зависимости от уровня витамина С в организме 352                                   

Состояние белкового обмена в условиях аминокислотного дисбаланса и дефицита       

ретинола 126                                                                       

Состояние белкового обмена у кормящих матерей и беременных женщин 

некоторых      регионов Казахстана 20                                                             

Состояние и перспективы исследований по энтеральному зондовому питанию 284         



Состояние и перспективы развития здравоохранения и медицинской науки в            

Казахстане в свете решений XXV съезда КПСС 96                                      

Состояние периферической крови и синтез ДНК клетками белой крови при              

инфицированности бруцеллами на фоне различной обеспеченности организма            

витамином С 141                                                                    

Состояние питания кормящих и некормящих матерей с детьми в возрасте от 1 

месяца    

до 1 года в Казахстане 285                                                         

Состояние симпато-адреналовой системы и структурно-функциональный статус        

микроскопических мембран и условиях экспериментальной гипоксии 163                 

Состояние системы транспорта липидов в организме и развитие атеросклероза. 

Влияние пищи, возраста, пола 353                                                   

Состояние фактического питания населения полуострова Мангышлак 286                 

Состояние хромосомного аппарата при недостатке витамина А в организме 354          

Специфическая иммуносупрессия, обусловленная пероральным поступлением 

антител      

127                                                                                

Сравнительная характеристика обеспеченности витамином С сельских жителей        

некоторых областей Казахстана 21                                                   

Степень осведомленность женщин репродуктивного взраста республики Казахстан 

о      

потреблении йодированной соли для профилактики йододефицитных расстройств 

97       

Стратегия и тактика развития первичной медико-санитарной помощи в Казахстане 

98    

Страховая медицина благо или зло? 106                                              

Страховая медицина благо или зло 113                                               

Страховая медицина: благо и зло? 99                                                

                                                                                   

Тенденция развития семьи 100                                                       

Теоретические и прикладные аспекты науки о питании (некоторые итоги и 

перспективы на материале исследований в Казахстане) 287                            

Токсикология фосфора, фтора и их неорганических соединений 1                       

Төрегелді Шарманов: қазақ үшін ең сенімді капитал-қазақ баласы 102                 

Транспорт липидов в диагностике заболеваний печени и желчевыводящих путей 

150      

Транспорт липидов в организме при гипокинезии и белковой недостаточности 355       

                                                                                   

Уровень ретинола, свободных аминокислот в сыворотке крови и органах, 

состояние    сосудистой и клеточной проницаемости у крыс при недостаточности 

некоторых         незаменимых аминокислот и отсутствии витамина А в рационе 356                      

Успехи науки о питании в Казахстане за годы Советской власти 34                    

Устойчивость к инфекции в условиях хронического дефицита йода в питании 288        

Участие пищевых липидов в регуляции биосинтеза холестерина в организме 357         

                                                                                   



Ұлы Алматы конференциясына дейінгі және одан кейінгі кезеңдегі әлемдік 

денсаулық сақтау ісі 114                                                           

                                                                                   

Фактическое состояние и сбалансированность питания сельского населения 

некоторых районов Казахстана 289                                                   

Ферментативные продукты в лечении больных хроническим гастритом и язвенной     

болезнью 151                                                                       

Ферментная антиоксидантная защита печени при хронической фосфорной 

интоксикации    

365                                                                                

Фитодиетический хлеб "Шипа-нан" 290                                                

Функционале состояние моноксигеназной системы микросом печени крыс в              

зависимости от характера питания в наличия ксенобиотиков 291                       

Функциональная активность саркоплазматического ретикулума скелетных мышц 

крыс с    

экспериментальным гипервитаминозом Д 358                                           

Функциональное состояние отдельных органов и систем у сельских жителей            

Казахстана при различном обеспечении витамином С 40,359                            

Функциональное состояние периферических сосудов у здоровых людей в 

зависимости     

от С - витаминной обеспеченности их 360                                            

                                                                                   

Характер грудного вскармливания детей раннего возраста в Казахстане 130            

Характеристика обеспеченности витамином С сельских школьников некоторых         

областей Казахстана в различные сезоны года 361                                    

Характеристика социально-гигиенических условий жизни семьи кормящих 

матерей в      

Казахстане 103                                                                     

                                                                                   

Цитогенетическое действие токсических доз витамина Д 362  

 

Частота и уровни загрязнения афлатоксинами, патулином и их продуцентами 

продуктов питания на юго-востоке Казахстана 54                                     

                                                                                   

Частота фактора риска возникновения некоторых заболеваний у лиц с нервно-  

эмоциональной напряженностью труда и некоторые пути их перехода в болезнь 56       

Что ждет медицинскую науку? 104                                                    

                                                                                   

Экономика здравоохранения и перспективы государственной службы охраны 

здоровья     

в Казахстане 105                                                                   

Экономика здравоохранения и перспективы государственной службы охраны 

здравья в    

Казахстане 115                                                                     

Экспериментальный бруцеллез при гиповитаминозе С 158                               



Эндомическая гиперплазия щитовидной железы и резистентность к инфекции 152         

Этюды о врачевателях и фармацевтах 29                                              

Эффективность диетотерапии больных язвенной болезнью рационами, 

содержащими        

кобылье и верблюжье молоко 293  
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