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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертной комиссии диссертационного совета Д.14.16.530 при Научно-

производственном объединении «Профилактическая медицина» 

Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, УНПК 

«Международный университет Кыргызстана» Министерства 

образования и науки Кыргызской Республики и Кыргызско-

Российском Славянском университете им. Б.Н. Ельцина Министерства 

образования и науки Кыргызской Республики и Российской Федерации 

по диссертации Кожахметовой Айгуль Нагашбековны на тему 

«Гигиеническое обоснование рационализации питания детей и 

подростков школьного возраста», представленной на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 14.02.01. – 

гигиена    

                                       

Экспертная комиссия диссертационного совета в составе: 

председателя доктора медицинских наук, профессора Шаршеновой Айнаш 

Акыновны и членов комиссии доктора медицинских наук, профессора 

Карабалина Серика Карабалаевича и доктора медицинских наук, старшего 

научного сотрудника Касымовой Рано Оморовны - рассмотрев, 

представленную соискателем Кожахметовой Айгуль Нагашбековной 

диссертацию на тему: «Гигиеническое обоснование рационализации 

питания детей и подростков школьного возраста» на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности: 14.02.01- гигиена 

пришла к следующему заключению: 

 

1. Соответствие работы специальности, по которой дано право 

диссертационному совету принимать диссертации к защите.    
Представленная Кожахметовой А.Н. кандидатская диссертация на 

тему «Гигиеническое обоснование рационализации питания детей и 

подростков школьного возраста» соответствует профилю диссертационного 

совета. 

Целью диссертации является оценка нутриционального статуса, 

фактического питания школьников общеобразовательных школ г. Алматы  

для разработки рекомендации по совершенствованию их питания. 

Поставленная цель достигнута решением в диссертации следующих 

задач:  

1. изучить особенности нутриционального статуса школьников 

7-18-летнего возраста, проживающих в г. Алматы; 

2. изучить особенности заболеваемости школьников 7-18 летнего 

возраста проживающих в г. Алматы; 

3. уточнить потребность в энергии и пищевых веществах для детей и 

подростков школьного возраста, проживающих в г. Алматы; 

4. установить адекватность фактического питания детей и подростков 

школьного возраста их суточным энергетическим затратам; 
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5. разработать рекомендации по рационализации питания учащихся 

общеобразовательных школ г. Алматы.  

Объектом исследования в работе являлись учащиеся общеобразова-

тельных школ в возрасте от 7 лет до 18 лет, всего 11513 детей и подростков 

из 12 школ г. Алматы. 

Исследование посвящено гигиене - медицинской науке, в части 

оценки нутриционального статуса школьников, фактического питания и 

суточных энергозатрат, анализу состава пищевых продуктов и их влияния 

на организм детей и подростков с разработкой рекомендаций по питанию. 

Таким образом, работа диссертанта касается области гигиены питания, 

гигиены детей и подростков, что соответствует требованиям шифра 

специальности 14.02.01 – гигиена. 

2. Актуальность темы диссертации  

Научное исследование, предпринятое Кожахметовой А.Н., посвящено 

проведению популяционного исследования, где большая выборка, которая 

охватывает достаточное количество детей и подростков школьного возраста, 

проживающих в городе Алматы, проводится оценка статуса питания 

учащихся, их физическое развитие и дается обоснование для разработки 

рекомендации по улучшению питания школьников. Это направление 

исследования относится к числу приоритетных и актуально для укрепления 

здоровья детей и подростков и оптимизации питания. 

3. Научные результаты 

В работе представлены следующие научно-обоснованные 

теоретические результаты, совокупность которых имеет значение для 

развития гигиенической науки: 

Результат 1. Автором выявлено отклонение от показателей эталонной 

популяции ВОЗ в 7-10 летнем возрасте и школьников в возрасте до 15 лет 

по антропометрическим показателям (рост/возраст, вес/возраст, вес/рост) 

установлена недостаточность питания, которая наблюдалась больше среди 

мальчиков, по сравнению с девочками. В результате исследования 

выявлено, что учащиеся 11-15 летнего возраста для улучшения росто-

весовых показателей также нуждаются в улучшении питания, за счет 

организации горячего питания в школе (Глава 3, раздел 3.1). 

Результат 2. Учащиеся школьного возраста (всего 11485 детей) 

автором были распределены в 4 категории – группы по состоянию здоровья: 

в 1 группу, практически здоровых детей отнесено 9719 детей (84,6%), 

остальные 2-4 группы детей имели проблемы со здоровьем, которые 

составили 15.4% (ко 2 группе - 1579 детей, к 3 группе - 177 детей, к 4 группе 

- 10 школьников). Школьники 2 группы здоровья в возрасте 7-11 лет чаще 

страдали заболеваниями ЦНС, ЖКТ, эндокринной системы; 11-18 летнем 

возрасте - подвержены эндокринным заболеваниям, ЦНС и заболеваниям 

ЖКТ. Школьники 3 группы здоровья в 7-11 летнем возрасте чаще страдали 

заболеваниями ЦНС, ЖКТ, почек; в 11-14 летнем возрасте - были 

подвержены ЖКТ, ЦНС, ЛОР и заболевания почек; в 15-18 лет (Глава 3, 

раздел 3.2). 
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Результат 3.  Диссертантом, проведено сравнение суточных 

энергетических затрат школьников г.Алматы с данными ВОЗ, при этом 

установлено, что суточные энергозатраты школьников г. Алматы в возрасте 

7- 10 лет ниже по сравнению с данными сверстников эталонной популяции. 

Сделан вывод о том, что рационы питания детей 7-10 летнего возраста 

необходимо дополнительно обеспечить энергетическими и пластическими 

материалами, которые важны для их роста и развития. Недостаток массы 

тела школьников предлагается  компенсировать введением обоснованного 

рациона питания (Глава 4, раздел 4.1). 

Результат 4.  Выявлены основные виды пищевых дисбалансов, 

лежащие в основе нарушений нутриционального статуса и структуры 

заболеваемости учащихся общеобразовательных школ и предложены меры 

по их коррекции. Несбалансированность рационов питания школьников 

обусловлена недостатком белков животного происхождения, 

полиненасыщенных жирных кислот и избытком легкоусвояемых углеводов. 

Выявлен дефицит витаминов А, В2, В9, микроэлементов (кальция, магния, 

железа, цинка, йода) и пищевых волокон, что свидетельствует о 

недостаточном потреблении продуктов животного происхождения, овощей 

и фруктов. Для профилактики пищевых нарушений предложено внедрение в 

школах бесплатного «горячего питания» для детей в возрастной группе 7-10 

лет и обогащение продуктов питания (Глава 4, раздел 4.2). 

Результат 5.  Дано обоснование нормам потребления пищевых 

продуктов для рационализации питания детей и подростков 7-18 летнего 

возраста в общеобразовательных школах. Разработан суточный рацион 

питания и набор пищевых продуктов для профилактики нарушения питания. 

Неполноценное питание многих детей школьного возраста обусловлено 

низким уровнем потребления овощей, фруктов, кисломолочных продуктов и 

отсутствия организованного «горячего» питания в школе.  

4. Степень обоснованности и достоверности каждого результата 

(научного положения), выводов и заключения соискателя, 

сформулированных в диссертации.  

Для выводов и научных положений автором использованы 

современные методы исследования для оценки фактического питания и 

нутриционального статуса школьников.  

Результат 1. Показатели антропометрических индексов (рост/возраст, 

вес/возраст, вес/рост) были установлены по результатам исследования 

выборки, с  использованием метода двухступенчатой стратификации. Всего 

из 181 общеобразовательных школ было отобрано 12 школ, из шести 

районов города Алматы, 11513 детей и подростков. Результаты анализа 

антропометрических показателей выполнены с учетом рекомендаций ВОЗ и 

данные получены из достаточной выборки. 

Результат 2. Распределение учащихся по группам здоровья  

базируется на результатах анализа данных медицинского осмотра и  

амбулаторной карты (форма №026 у) о состояния здоровья школьников 

11485 детей.  
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Результат 3.  Данные результатов о суточных энергетических затрат 

школьников г.Алматы, базируются на подходах ВОЗ и расчеты 

сопоставлены с данными значений американских сверстников. При этом 

использовался метод непрямой калориметрии, проводился анализ 

хронометража бюджета времени и определялась энергоемкость отдельных 

видов физической активности. 

Результат 4.  Основан на анализе материалов по оценке фактического 

питания 288 школьников и расчетах основных видов пищевых веществ и 

микронутриентов. 

Результат 5.  Для разработки суточного рациона питания и набора 

пищевых продуктов автором проведен анализ меню-раскладок, проведены 

расчеты и представлен список необходимых продуктов. 

5. Степень новизны каждого научного результата (положения), 

выводов и заключения соискателя, сформулированных в диссертации. 

Результат 1. Является частично новым, так как ранее предприняты 

попытки анализа антропометрических показателей для учащихся младших 

классов, но для категории школьников более старших возрастов, выполнено 

впервые. 

Результат 2. Новый, поскольку диссертантом впервые дается 

характеристика о состоянии здоровья школьников по группам здоровья, где 

учтены их показатели антропометрических индексов и даны приоритетные 

классы болезней школьников, с учетом их возраста и пола.  

Результат 3. Частично новый, поскольку имеются исследования, 

посвященные проблеме питания школьников и расчетам энергозатрат, 

однако, впервые проведено сравнение энергозатрат с эталонами, 

предложенными ВОЗ, также материалы представлены не только для 

младших, но и для старших школьных возрастных групп. 

Результат 4. Частично новый, поскольку ранее проводились 

исследования по выявлению несбалансированности рационов питания 

школьников, так как надзор осуществляет санитарно-эпидемиологическая 

служба. Положительно то, что диссертанту удалось рассмотреть проблему 

более комплексно, выявить детали по рациону питания и определить 

витаминный дисбаланс, агрегировав результаты по трем возрастным 

группам (7-10 лет, 11-14 лет, 15-18 лет). 

Результат 5.  Новый; диссертантом представлены нормы потребления 

пищевых продуктов для улучшения питания детей и подростков в возрасте 

от 7лет до 18 лет в общеобразовательных школах. 

6. Оценка внутреннего единства и направленности полученных 

результатов на решение соответствующей актуальной проблемы, 

теоретической и прикладной задачи. 

Положения диссертации Кожахметовой А.Н. на тему «Гигиеническое 

обоснование рационализации питания детей и подростков школьного 

возраста» представляет собой исследование по оценке статуса питания 

школьников для формирования здорового питания и направлено на 

профилактику алиментарно-обусловленных заболеваний у детей и 
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подростков, проживающих в условиях города Алматы Республики 

Казахстан. Результаты исследования выполнены в соответствии с 

международными подходами и стандартами ФАО/ВОЗ и сопоставлены с 

результатами исследования американских школьников. Полученные 

результаты взаимосвязаны, практические рекомендации построены на 

выверенных теоретических положениях. Предлагаемая работа включает 

анализ данных показателей состояния здоровья детей и подростков, 

обусловленных фактором питания. 

Диссертация содержит ряд новых научных результатов и положений 

по гигиене питания, имеющих внутреннее единство, что свидетельствует о 

личном вкладе автора в гигиеническую науку. Предложенные способы 

решения существующих проблем в процессе рационализации питания 

уязвимых групп – школьников достаточно аргументированы и критически 

оценены по сравнению с известными решениями. 

7. Практическая значимость полученных результатов. 

Следующие научные результаты, по фактическому питанию и 

нутрициональному статусу детей школьного возраста проживающих в г. 

Алматы полученные в кандидатской диссертации Кожахметовой А.Н. были 

реализованы и явились основанием для: 

• проведения учреждениями Министерства здравоохранения и 

социального развития, Агентством по защите прав потребителей 

целенаправленных мероприятий по надзору за организацией питания 

школьников; 

• разработки целевых комплексных программ, направленных на 

оптимизацию питания учащихся общеобразовательных школ; 

• обоснования целесообразности организации в общеобразовательных 

школах бесплатного «горячего питания» для детей в возрастной группе 

7-10 лет. 

Реализация материалов диссертации Кожахметовой А.Н. позволила: 

• разработать примерные двухнедельные меню блюд и их раскладку по 

продуктам для внедрения в практику работы столовых в 

общеобразовательных школ; 

• дополнить учебные программы медицинских вузов и средних учебных 

заведений - тематические лекции по гигиене питания и по элективным 

дисциплинам «Основы рационального и сбалансированного питания», 

«Организация укрепления здоровья с основами рационального питания» 

на кафедре нутрициологии КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова.  

Материалы диссертации использованы в следующих документах и 

разработках: 

• суточные нормы потребления продуктов питания для детей и подростков 

школьного возраста, использованы при разработке СанПиН Республики 

Казахстан; 

• в методических рекомендациях «Организация горячего питания детям в 

общеобразовательных школах», утвержденных Министерством 
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образования и науки РК и Министерством здравоохранения и 

социального развития РК; 

• в материалах Межведомственной комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав (2013 г. на 13-м заседании в г. Астана), в 

которой приняты решения по обеспечению реализаций Государственной 

программы развития образования на 2011 - 2020 годы в части 

модернизации школьного питания. 

Реализация результатов исследования Кожахметовой А.Н. в части 

организации в общеобразовательных школах бесплатного «горячего 

питания» для детей в возрастной группе 7-10 лет будет способствовать: 

• улучшению росто-весовых показателей учащихся и снизить количество 

детей с недостаточным питанием (по данным автора до 50%);  

• снижению частоты распространенности пищевых токсикоинфекций и 

расходы, связанные с лечением и реабилитацией заболевших детей 

(однако, не приведен какой-либо пример расчетов – выгод);  

• снижению частоты распространенности среди школьников заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, за счет оптимизации режима питания и 

соблюдения технологии приготовления блюд. 

8. Подтверждение опубликования основных положений, 

результатов и выводов диссертации 

Содержание диссертации отражено в 10 публикациях автора:   

1. Кожахметова, А.Н. Организация горячего питания учащихся в 

школьных столовых [Текст]: метод. рекомендации / [М.М. Айджанов, 

Г.Т. Берденова, Б.А. Қилыбаева и др.]. – Алматы, 2009. – 34 с.  

2. Кожахметова, А.Н. Здоровое питание в школе [Текст]: метод. 

рекомендации для школьных столовых / [Т.Ш. Шарманов, М.М. Айджанов, 

Т.Т. Салижанов и др.]. – Алматы, 2010. – 16 с. 

3. Кожахметова, А.Н. Нормы физиологических потребностей в 

энергии и пищевых веществах для различных групп населения Республики 

Казахстан [Текст]: метод. рекомендации / [М.М. Айджанов, Т.Ш. Шарманов, 

Ж.М. Бекшин и др.]. – Астана, 2012. – 54 c.  

4. Кожахметова, А.Н. Нутрициональный статус и здоровье 

школьников, проживающих в г.Алматы [Текст] / А.Н. Кожахметова 

// Вестник КРСУ. - 2015. - Том 15, № 7. - С. 94-98. 

5. Kozhakhmetova, A.N. Analysis of obesity prevalence among adults in 

the southern regions of Kazakhstan by body measurements [Text] 

/ [T. Sharmanov, Sh. Tazhibayev, S. Alliyarova et al.] // Res. J. Pharm. Biol.  

Chem. Sci. (India). – 2016. – Vol. 7, Iss. 1. – P. 2287-2297. 

6. Кожахметова, А.Н. Мониторинг потребления пищи и состояния 

питания школьников г.Алматы в 2010 г. [Текст] / А.Н. Кожахметова 

// Инновационные технологии нового тысячелетия: сб. ст. междунар. науч.-

практ. конф. – Москва: научно-издательский центр Аэтерна, 2016. – Ч. 2. - 

С. 136-139. 

7. Кожахметова, А.Н. Современное состояние рационализации 

питания школьников [Текст] / А.Н. Кожахметова // Проблемы, перспективы 
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и направления инновационного развития науки: сб. ст. междунар. науч.-

практ. конф. – Москва: научно-издательский центр Аэтерна, 2016. – Ч. 2. - 

С. 207-210. 

8. Кожахметова, А.Н. Пути оптимизации рационального питания и 

нутрициональный статус современных школьников [Текст] 

/ А.Н. Кожахметова // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. - 

2016. - № 7. - С. 80-84.  

9. Кожахметова, А.Н. Значение полноценного питания в 

формировании здоровья детей и подростков (литературный обзор) [Текст] 

/ А.Н. Кожахметова // Здравоохранение Кыргызстана. – 2016. - № 1. – 

С. 21-25. 

10. Кожахметова, А.Н. Гигиеническое обоснование рационализации 

питания детей и подростков школьного возраста [Текст] / А.Н. Кожахметова 

// Здравоохранение Кыргызстана. – 2016. - № 4. – С. 43-50. 

9. Соответствие автореферата содержанию диссертации. 

Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации, 

поставленной в ней цели и задачам исследования.  

10. Обоснованность предложения о назначении ведущей 

организации, официальных оппонентов. 

 Комиссия диссертационного совета предлагает по кандидатской 

диссертации назначить:  

в качестве ведущей организации – Кыргызскую государственную 

медицинскую академию им. И.К.Ахунбаева, где работают доктора и 

кандидаты медицинских наук по специальности 14.02.01 – гигиена; 

 - первым официальным оппонентом – доктора медицинских наук, 

профессора кафедры общей врачебной практики с курсом 

профессиональных болезней Казахского медицинского университета 

непрерывного образования МЗ РК Карабалина Серика Карабалаевича 

(специальность по автореферату – 14.02.01 - гигиена), который имеет труды, 

близкие к проблеме исследования. 

1. Карабалин, С.К. Лекции по описательной и аналитической 

эпидемиологии [Текст]: учеб.-метод. пособие / С.К. Карабалин. - Алматы, 

2010. – 55 с. 

2. Карабалин, С.К. Пути совершенствования службы медицины труда 

в Восточно-Казахстанской области [Текст] / С.К. Карабалин 

// Инновационные технологии в медицине труда: матер. Всерос. науч.-практ. 

конф. – Новосибирск, 2011. – С. 63-65. 

3. Карабалин, С.К. Межсекторальная технология охраны и 

укрепления здоровья работающего населения [Текст] / С.К. Карабалин 

// Центрально-Азиатский научно-практический журнал по общественному 

здравоохранению. – 2012. - № 1. - С. 41-44. 

4. Карабалин, С.К. Особенности костного метаболизма у больных с 

хронической интоксикацией соединениями фосфора [Текст] 

/ С.К. Карабалин // Вестник КГМА им. И.К. Ахунбаева. – 2016. - № 5. – 

С. 131-135. 
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- вторым официальным оппонентом - кандидата медицинских наук, 

руководителя Сектора медико-социальных исследований Научно-

производственного объединения «Профилактическая медицина» МЗ КР Тен 

Елену Евгеньевну (специальность по автореферату - 14.02.01 - гигиена), 

которая имеет труды, близкие к проблеме исследования:  

1. Тен, Е.Е. Усовершенствование системы мониторинга за 

микробиологическим качеством воды в Кыргызской Республике [Текст] 

/ [А.А. Шаршенова, О.Т. Касымов, Р.О. Касымова и др.] // Здравоохранение 

Кыргызстана, Бишкек.- 2016 - № 3. - С. 5-7. 

2. Тен, Е.Е. Состояние здоровья населения г. Бишкек под влиянием 

климато-метеорологических факторов [Текст] / Е.Е. Тен // Эффективность 

гигиенического контроля за состоянием окружающей среды и здоровьем 

населения в Кыргызстане: сб. межд. научн-практ. конф., посв. 80-летию 

доктора медицинских наук, профессора Ю.И. Мануйленко. – Бишкек, 2013. - 

С. 155-164. 

3. Тен, Е.Е. Гигиеническая оценка транспорта как фактора, влияюще-

го на качество среды обитания и состояния здоровья населения [Текст]: 

автореф. дис. … канд. мед. наук: 14.00.07 / Е.Е. Тен. – Бишкек, 2008. – 28 с. 

 

Замечания к содержанию и оформлению диссертации и 

автореферата. 

См - Перечень условных обозначений ФАО – не пищевая, а 

продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. 

Введение  ссылка на инициалы авторов приведены не в одном 

формате, повторы в тексте. 

Необходимо лучше сформулировать Цель исследования, (например, 

«оценка нутриционального статуса, фактического питания школьников 

общеобразовательных школ г. Алматы для разработки рекомендации по 

совершенствованию их питания»). 

Научная новизна  - требует доработки и уточнений. Например, в 

первом абзаце – отмечено об отставании росто-весовых показателей 

школьников в возрасте 7-10 лет от эталонной популяции ВОЗ, однако, не 

указано как оно выражено? 

Во втором предложении «...Данная возрастная группа учащихся также 

требует организации горячего питания в школе», это не научная новизна, а 

рекомендация. 

В третьем пункте – отмечено, что «…Впервые установлены основные 

виды пищевых дисбалансов…». Но какие конкретно виды пищевых 

дисбалансов выявлены не указаны.  

В четвертом абзаце – «… суточные энергозатраты школьников г. 

Алматы до 14 летнего возраста ниже по сравнению с их сверстниками из 

эталонной популяции ВОЗ», насколько они снижены (или Как?) не указано. 

Практическая значимость.  Необходима редакция, например, пункт 

2, начать с того, что разработаны методические рекомендации, где дано 
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обоснование целесообразности организации в общеобразовательных школах 

бесплатного «горячего питания» для детей в возрастной группе 7-10 лет.   

Далее, см пункт 3.  «Методические рекомендации полностью вошли в 

работу Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних …» 

Пункт 4. - В каком, конкретно СанПиН РК - отражены материалы по 

суточным нормам потребления продуктов питания? 

По экономической эффективности по пункту 1 «…позволят снизить 

в перспективе затраты органов здравоохранения на диагностику и лечение 

неинфекционных заболеваний во взрослой жизни». Этот пункт убрать 

вообще, так как дается общее видение на будущее либо дать пример 

экономии, в цифрах (примерную стоимость диагностики и/или лечения 

одного из заболевания). 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

Необходима редакция положений выносимых на защиту, например,  

пункт 3, набор заболеваний одинаков в группах школьников, 

неотмечено насколько часто подвержены им дети, следует уточнить либо 

сформулировать иначе, отметив о приоритетных классах болезней и их 

ранжировании по возрастам;  

пункт 6. вместо слов «…следовало бы внедрить в 

общеобразовательных школах г. Алматы четырехнедельные меню блюд для 

организации горячего питания (второго завтрака) за счет бюджетных 

средств» - необходимо отметить о том, Что было разработано или 

предложено диссертантом для рационализации питания учащихся школ? 

Апробация результатов диссертации. Убрать повторы в тексте 

(например, лучше сформулировать, что материалы докладывались на 

международных и республиканских научно-практических конференциях и 

указать годы). 

Глава 1 – В обзоре  в тексте слова слиты, без пробелов и требуется 

редакция текста, например, см стр.14. 15, 16, 21, 23, 28, 29, 30, 34, 35 (Глава 

2, стр. 36, 37).  

Подраздел 1.2 на стр. 21, текст необходимо отредактировать.  

«… современные условия обучения и воспитания в образовательных 

учреждениях отнесены к потенциально опасным считать неблагоприятными 

для здоровья детей и подростков...». Требуется уточнить, Что 

потенциально опасно? 

1.4.1 В чем заключаются тенденции реформирования системы 

школьного питания? Недостаточно описан раздел. Этот подраздел можно 

объединить с разделом 1.4.3 по Казахстану. 

1.4.2 Какая страна ввела впервые государственную систему 

обеспечения учащихся едой? - Не указана. 

Стр. 30 убрать повторы в тексте «организации школьного питания» и 

необходимо отредактировать текст «…На этом документе рассматривает» 

(?). 

В конце главы 1, обзора нет заключения и почему предпринята данная 

работа? 



10 

Глава 2. Убрать повторы в тексте (см стр.36. 37). В главе 2 следует 

удалить название как «Критерии выборки для выборки для исследования 

контингента школьников», так этому вопросу посвящено всего 0,5 стр, 

лучше выделить как подраздел 2.1 главы 2 и далее  другие подразделы  

2.2 Исследование состояния питания методом 24-часового воспроизведения 

питания, и 2.3 – т.д.  

Описание раздела по здоровью необходимо дополнить (стр.43) и 

представить, когда конкретно проводились исследования и также описать, 

Что включали в группы здоровья? 

Глава 3.  Имеются пропуски столбцов, опечатки с нумерацией таблиц 

и лишние строки и пр. (Исправить номера таблиц см стр. 44, стр.57, Табл. 

3.1 дополнить в названии – мальчиков, Табл. 3.2 – дополнить столбец – 

возраст девочек , Табл. 3.3 и 3.6 – убрать строку от 1 до 8 столбцы) . В 

таблице 3.3 Алматы 2003. Уточните, что показатели были 

проанализированы только за 2003 год?  

Стр.49 вывод 1 – Отставание по каким показателям? 

Стр.54 практически пустая страница и текст от стр. 56 перенести 

вперед. 

Табл. 3.9 – Используйте какое-то одно сокращение в тексте вместо 

BMI - ИМТ.  

На стр. 57 данные о методах исследования здоровья перенести в главу 

2 – материалы и методы. С описанием критериев по группам здоровья, кто 

включается? 

Заключение по третьей главе - не отражены все группы здоровья и 

основные выводы по ним. 

Глава 4. Имеются пробелы, грамматические ошибки, требуется 

редакция текста. 

Стр. 64 подпись должна быть под рисунком 4.1, но не отдельно на 

следующей странице. Стр. 65 и 70 – удалить, так как они пустые и не 

содержат текста. 

Стр. 74-75 – грамматические опечатки и пропуски. Стр. 84 вместо  «… 

следовало бы внедрить» необходимо написать следует внедрить  в 

«Санитарно-эпидемиологические требования…». Стр. 85 – текст перенести 

в раздел обзора и убрать повторы. 

Выводы пересмотреть в соответствии с поставленными задачами и 

сократить. Отредактировать выводы 2 и 3, Часть данных из выводов 6, 7, 8 

убрать и включить их в раздел практические рекомендации 

Практические рекомендации  конкретизировать название СанПиН. 

Список источников привести в соответствие с требованиями ВАК 

КР, в одном формате Times New Roman. 
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