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15:00-18:00
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энтерология:
от теории
к практике

15:00-18:30
Пульмонология
и аллергология:
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пандемии

15:00-18:00
Алгоритмы
диагностики и
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15:00-18:00
Педиатрия:
современные
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диагностики и
лечения
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среда
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13:30-13:40
Торжественное
открытие
14:00-15:00
Пленарное заседание
15:00-18:00
Кардиология:
клинические
рекомендации и
стандарты
9:30-17:30
Научно-практическая
конференция с
международным
участием на тему
«Актуальные проблемы
клинической,
экспериментальной
неврологии,
нейрохирургии,
нейрофизиологии»

3

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ – 9 сентября

ЗАЛ №1
13:30-13:40 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА
Приветственное слово:
1. Кузденбаева Раиса Салмаганбетовна – академик НАН РК, д.м.н.,
проф., Почетный Президент Конгресса «Человек и Лекарство–
Казахстан», Президент профессиональной ассоциации клиниче
ских фармакологов и фармацевтов, член Европейской ассоциа
ции клинических фармакологов и терапевтов (Алматы, Казахстан)
2. Есимов Даулетхан Сергазиевич – Председатель Правления
ОО «Казахстанский альянс медицинских организаций» (НурСултан, Казахстан)
3. Садыкова Шолпан Сауатбековна – ректор Казахского меди
цинского университета непрерывного образования (Алматы,
Казахстан)
4. Локшин Вячеслав Нотанович – член-корр. НАН РК, д.м.н.,
проф., Президент Ассоциации международных фармацевтиче
ских производителей в РК (Алматы, Казахстан)
14:00-15:00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Модератор: Кузденбаева Раиса Салмаганбетовна
13: 40-14:00 Мифы и реальность в ведении больных с Covid-19
Гучев Игорь Анатольевич – к.м.н., член правления Альянса хи
миотерапевтов, микробиологов и клинических фармакологов
РФ (Смоленск, Россия)
14:00-14:30 45 лет на страже сердца: «старый» надежный друг
в лечении артериальной гипертонии и хронической
сердечной недостаточности
Джунусбекова Гульнара Алдешовна – д.м.н., ассоциированный
проф., зав. кафедрой кардиологии АО «КазМУНО», проф. кафе
дры кардиологии НАО «КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова», Пре
зидент ОО «Общество специалистов по артериальной гипер
тонии и кардиоваскулярной профилактике» (Алматы, Казахстан)
14:30-15:00 Нарушение микробиоты кишечника и их коррекция
Жанкалова Зульфия Мейрхановна – д.м.н., проф., декан фа
культета интернатуры и резидентуры КазНМУ им. С.Д. Асфен
диярова (Алматы, Казахстан)
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ЗАЛ №1
КАРДИОЛОГИЯ: КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И СТАНДАРТЫ
15:00-18:00
Модератор: Джунусбекова Гульнара Алдешовна
15:00-15:30 Недооцененные риски и упущенные возможности у
пациентов с артериальной гипертонией: оптимальные
подходы к решению проблемы в 2020 году
Гиляревский Сергей Руджерович – д.м.н., проф. кафедры клини
ческой фармакологии и терапии РМАНПО (Москва, Россия)
15:30-16:00 Как обеспечить комплексную защиту, подбирая антикоагулянтную терапию пожилому пациенту с ФП?
Джунусбекова Гульнара Алдешовна – д.м.н., ассоциированный
проф., зав. кафедрой кардиологии АО «КазМУНО», проф. кафе
дры кардиологии НАО «КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова», Пре
зидент ОО «Общество специалистов по артериальной гипер
тонии и кардиоваскулярной профилактике» (Алматы, Казахстан)
16:00-16:30 Современная кардиопротекция: вопросы и ответы
Савченко Марина Александровна – к.м.н., доц. 2-ой кафедры
внутренних болезней БГMУ (Минск, Беларусь)
16:30-17:00 Современные подходы к профилактике сердечнососудистых осложнений с использованием антиагрегантов
Хадзегова Алла Блаловна – д.м.н., проф. кафедры общей те
рапии ФДПО ФГБОУ ВО «Российский национальный исследо
вательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова»
Минздрава РФ (Москва, Россия)
17:00-17:30 Пациенты с ИБС высокого риска: кому и когда следует
усиливать антитромботическую терапию?
Абсеитова Сауле Раимбековна – д.м.н., проф., кафедра тера
певтических дисциплин АО «ЮКМА» (Шымкент, Казахстан)
17:30-18:00 Дефицит магния в развитии сердечно-сосудистых
заболеваний: своевременное понимание проблемы
Джунусбекова Гульнара Алдешовна – д.м.н., ассоциированный
проф., зав. кафедрой кардиологии АО «КазМУНО», проф. кафе
дры кардиологии НАО «КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова», Пре
зидент ОО «Общество специалистов по артериальной гипер
тонии и кардиоваскулярной профилактике» (Алматы, Казахстан)
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ЗАЛ №2
КЛИНИЧЕСКАЯ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
15:00-18:00
Модератор: Искаков Бауржан Самикович
15:00-15:30 Результаты неинтервенционной наблюдательной
программы «УСПЕХ» по изучению опыта применения УДХК
в рутинной практике у пациентов с НАЖБП
Раисова Айгуль Муратовна – к.м.н., НИИ КВБ МЗ РК (Алматы,
Казахстан)
15:30-16:00 Альгинаты в лечении гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни
Пальгова Людмила Константиновна – д.м.н. проф. центра га
строэнтерологии и гепатологии Санкт-Петербургского госу
дарственного университета (Санкт-Петербург, Россия)
16:00-16:30 Проблема коморбидности в гепатологии
Алдашева Жаннат Ахметовна – к.м.н., проф., зав. кафедрой га
строэнтерологии, нутрициологии с курсом гепатологии АО
«КазМУНО» (Алматы,Казахстан)
16:30-17:00 Завершающий штрих в лечении хронического гастрита
Хомерики Наталья Михайловна – врач гастроэнтеролог боль
ницы Пущинского центра РАН, доц. кафедры гастроэнтероло
гии ФУВ МОНИКИ им. Ф.М. Владимирского (Москва, Россия)
17:00-17:30 Современные аспекты ведения беременности у пациентов
с ВЗК
Успенская Юлия Борисовна – д.м.н., член экспертного совета
Российской Ассоциации по изучению воспалительных забо
леваний кишечника и Европейской организации по изучению
язвенного колита и болезни Крона (ECCO), сотрудник клиники
акушерства и гинекологии им. В.Ф. Снегирева Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова (Москва, Россия)
17:30-18:00 Функциональная диспепсия: современные представления,
механизмы и тактика ведения пациентов
Шумков Юрий Петрович – к.м.н., зам. директора ТОО «Ин
ститут гастроэнтерологии» (Алматы, Казахстан)
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ЗАЛ №3
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ И АЛЛЕРГОЛОГИЯ: ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
15:00-18:30
Модератор: Мукатова Ирина Юрьевна
15:00-15:30 Обновленные протоколы в диагностике и лечении ХОБЛ
Мукатова Ирина Юрьевна – д.м.н., проф., НАО «МУА», предсе
датель ОО «Ассоциация специалистов респираторной меди
цины» (Нур-Султан, Казахстан)
15:30-16:00 Инфекции верхних дыхательных путей: алгоритмы
диагностики и лечения
Мирошниченко Нина Александровна – д.м.н., проф., Москов
ский Государственный медико-стоматологический университет
им. А.И. Евдокимова, кафедра оториноларингологии (Москва, Россия)
16:00-16:30 Нетяжелые инфекции респираторного тракта в период
эпидемии COVID-19
Гучев Игорь Анатольевич – к.м.н., член правления Альянса хи
миотерапевтов, микробиологов и клинических фармакологов
РФ (Смоленск, Россия)
16:30-17:00 Персистирующая аллергическая патология: новые
возможности и менеджмент
Жумамбаева Сауле Муратовна – доктор PhD, педиатр, ал
лерголог-иммунолог, доц. кафедры детских болезней №1 НАО
«Медицинский университет Астана» (Нур-Султан, Казахстан)
17:00-17:30 ОРВИ и COVID-19: простые решения сложных проблем
Зайцев Андрей Алексеевич – д.м.н., проф., главный пульмоно
лог МО РФ (Москва, Россия)
17:30-18:00 Современные принципы лечения пациентов
с интерстициальными поражениями легких
Гучев Игорь Анатольевич – к.м.н., член правления Альянса хи
миотерапевтов, микробиологов и клинических фармакологов
РФ (Смоленск, Россия)
18:00-18:30 Внебольничные пневмонии. Менеджмент в амбулаторных
условиях.
Токсарина Асия Ербулатовна – магистр медицины, асс. кафе
дры внутренних болезней №3 НАО «Медицинский университет
Астана» (Нур-Султан, Казахстан)
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ДЕНЬ ВТОРОЙ – 10 сентября

ЗАЛ №1
ПРОГРАММА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
НЕВРОЛОГОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«Актуальные проблемы клинической,
экспериментальной неврологии, нейрофизиологии»
09:30-17:00
Организаторы:
Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова
Общественное объединение «Ассоциация неврологов»
Кафедра нервных болезней с курсом нейрохирургии
09.30-09.35 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНГРЕССА
Приветственное слово:
Туруспекова Сауле Тлеубергеновна – д.м.н., проф., зав. ка
федрой нервных болезней с курсом нейрохирургии КазНМУ
им. С.Д. Асфендиярова
Нургужаев Еркын Смагулович – д.м.н., проф., председатель
ОО «Ассоциация неврологов»
9.35-13.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (1 часть)
Модераторы: Туруспекова Сауле Тлеубергеновна
Нургужаев Еркын Смагулович
09.35-10.00 Фосфолипиды в комплексной терапии болезни Паркинсона
Туруспекова Сауле Тлеубергеновна – д.м.н., проф., зав. ка
федрой нервных болезней с курсом нейрохирургии КазНМУ
им.С.Д. Асфендиярова (Алматы, Казахстан)
10.00-10.30 Золотые правила рациональной терапии дорсопатий
Живолупов Сергей Анатольевич – д.м.н., проф., кафедра и
клиника нервных болезней им. М.И. Аствацатурова ВМедА им.
С.М. Кирова, вице-президент Евразийской ассоциации невро
логов, эксперт РАН (Санкт-Петербург, Россия)
10.30-11.00 Скелетно-мышечные боли в шее. Диагностический
алгоритм и терапевтические стратегии
Захаров Денис Валерьевич – к.м.н., ведущий научный сотруд
ник, зав. отделением реабилитации психоневрологических
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больных Национального медицинского исследовательского
центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева (СанктПетербург, Россия)
11.00-11.30

Диагностика и лечение вестибулярного головокружения
Голик Владимир Анатольевич – к.м.н., доцент, кафедра физи
ческой и реабилитационной медицины и спортивной медицины
Национальной медицинской академии последипломного обра
зования им. П.Л. Шупика, врач невролог, врач физической и ре
абилитационной медицины, Председатель Правления Всеукра
инского Общества Нейрореабилитации (Днипро-Киев, Украина)

11.30-12.00 Вторичная профилактика инсульта у пациента с ФП
Ахметжанова Зауреш Бауржановна – невролог высшей кате
гории, магистр медицины, Главный специалист Республикан
ского координационного центра по проблемам инсульта, АО
«Национальный центр нейрохирургии» (Нур-Султан, Казахстан)
12.00-12.30 Оптимизация профилактики кардиоэмболического
инсульта у больных с фибрилляцией предсердий
Хайбуллин Талгат Нурмуханович – д.м.н., проф. кафе
дры неврологии Медицинского университета Семей, врачневропатолог высшей категории (Семей, Казахстан)
12.30-13.00

Стресс и эмоциональное выгорание. Профилактика неврозов
Жолдасова Жибек Аллилулаевна – к.м.н., директор Центра ле
чения неврозов и болезни Альцгеймера (Алматы, Казахстан)
13.00-14.00 ОБЕД
14.00-17.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (2 часть)
Модераторы: Туруспекова Сауле Тлеубергеновна
Нургужаев Еркын Смагулович

14.00-14.30 Инсульт в молодом возрасте
Джумахаева Алия Сериковна – к.м.н., Больница Медицинско
го Центра Управления делами президента РК, зав. отделением
(Нур-Султан, Казахстан)
14.30-15.00 Церебральный венозный коллагеноз как фактор риска
развития когнитивных нарушений
Дьяконова Елена Николаевна – проф. кафедры неврологии и
нейрохирургии ИПО ФГБОУ ВО ИвГМА (Иваново, Россия)
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15.00-15.30 Диагностика и оптимизация терапии радикулопатической
боли
Хайбуллин Талгат Нурмуханович – д.м.н., проф. кафе
дры неврологии Медицинского университета Семей, врачневропатолог высшей категории (Семей, Казахстан)
15.30-16.00 История мадемуазель М. как пример течения и лечения
люмбоишиалгии
Орос Михаил Михайлович – д.м.н., проф., зав. кафедрой нев
рологии, нейрохирургии и психиатрии Ужгородского нацио
нального университета (Ужгород, Украина)
16.00-16.30 Актуализация проблем терапии антидепрессантами и
препаратами группы B в комбинации с диклофенаком у
пациентов с хронической болью
Сыздыкова Багыжан Рысбаевна – к.м.н., многопрофильная го
родская больница № 1, главный невролог Управления здраво
охранения г. Нур-Султан, врач высшей категории (Нур-Султан,
Казахстан)
16.30-17.00 Болевые формы полинейропатий
Данилов Андрей Борисович – д.м.н., проф. кафедры нервных
болезней ИПО ФГАОУ ВО «Первый Московский государствен
ный медицинский университет им. И.М. Сеченова» МЗ РФ, (Мо
сква, Россия)
17:00-17:30 Обсуждение. Выдача сертификатов.

ЗАЛ №2
АЛГОРИТМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ В ЭНДОКРИНОЛОГИИ
15:00-18:00
Модератор: Базарбекова Римма Базарбековна
15:00-15:30 Место ингибиторов ДПП-4 в современной
диабетологической практике
Базарбекова Римма Базарбековна – д.м.н., проф., зав. кафе
дрой эндокринологии КазМУНО, председатель Ассоциации
врачей-эндокринологов Казахстана (Алматы, Казахстан)
10

15:30-16:00 Исследование REWIND: СД 2 типа и первичная
профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
Базарова Анна Викентьевна – к.м.н., доц., кафедра эндокри
нологии АО «Медицинский университет Астана» (Нур-Султан,
Казахстан)
16:00-16:30 Роль витамина Д и мелатонина в патогенезе
метаболического синдрома
Гизингер Оксана Анатольевна – д.б.н., проф. кафедры имму
нологии и аллергологии РУДН медицинский институт (Москва,
Россия)
16:30-17:10

Симпозиум компании «Медтроник»
Инсулиновые помпы – путь к искусственной
поджелудочной железе
Ибраева Анар Хабидуллаевна – врач эндокринолог, инструк
тор по помповой инсулинотерапии и персональному монито
рингу глюкозы

17:10-17:40

Щитовидная железа и дефицит йода: современные
подходы к коррекции
Каминский Алексей Валентинович – д.м.н., проф., ГУ «Нацио
нальный научный центр радиационной медицины НАМН Укра
ины» (Киев, Украина)

17:40-18:00 Обсуждение

Зал №3
ПЕДИАТРИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ СТАНДАРТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
15:00-18:00
Модератор: Манжуова Ляззат Нурбапаевна
15:00-15:30 Витамин D в течение жизни – микронутриент
с макровозможностями
Климов Леонид Яковлевич – к.м.н., доц., зав. кафедрой факуль
тетской педиатрии Ставропольского государственного меди
цинского университета (Ставрополь, Россия)
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15:30-16:00 Место индукторов интерферонов в лечении респираторных
вирусных инфекций в период пандемии
Савенкова Марина Сергеевна – д.м.н., проф. кафедры кли
нической функциональной диагностики в педиатрии РНИМУ
им. Н.И. Пирогова, главный внештатный инфекционист Москвы
(Москва, Россия)
16:00-16:30 Ведение пациентов с аллергопатологией и дисбиозом
в реалиях пандемии COVID-19
Зарянкина Алла Ивановна – д.м.н., проф., зав. кафедрой педи
атрии Гомельского медицинского университета (Гомель, Бела
русь)
16:30-17:00 Наследственный ангионевротический отек
Ковзель Елена Федоровна – д.м.н., зав. отделом клинической
иммунологии, аллергологии и пульмонологии КФ Республи
канский диагностический центр «Medical University Center»
Назарбаев Университета, председатель Ассоциации иммуно
логов Казахского общества иммунодефицитов (Нур-Султан,
Казахстан)
17:00-17:30 Не пропускаете ли Вы синдром Хантера?
Шарипова Майра Набимуратовна – д.м.н., научный центр пе
диатрии и детской хирургии (Алматы, Казахстан)
17:30-18:00 Возможность коррекции дисбиоза в педиатрической
практике
Карсыбекова Ляйля Мауленовна – д.м.н., проф., врач гастро
энтеролог (Алматы, Казахстан)

Выдача сертификатов всем участникам
Организационный комитет выражает искреннюю благодарность
спонсорам, которые внесли огромный вклад в организацию
и проведение конференции.
Особую благодарность выражаем всем участникам
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