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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ГЕНЕТИКОВ КАЗАХСТАНА
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»

22 октября 2021г.
08:00-09:30

Регистрация и прием участников

Пленарное заседание. Модераторы: Халыкова Ш.Д., Мирзахметова Д.Д.

09:30-10:00

Открытие конференции
Приветственная речь:
Ажар Гиният - вице-министр здравоохранения Республики Казахстан
Ембергенова Магрипа Хамитовна - директор Департамента охраны
здоровья матери и ребенка Министерство здравоохранения Республики
Казахстан
Халыкова Шахизат Джаксынбетовна - руководитель отдела охраны здоровья матери Министерства здравоохранения Республики Казахстан
Позилов Бакытжан Джолдасбекович - руководитель управления здравоохранения города Шымкент
10:00-10:20 «Методы ранней диагностики и профилактики преэклампсии»
Мирзахметова Динара Досалыевна - PhD, Председатель Правления АО
«Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии», Главный
внештатный акушер-гинеколог МЗ РК
10.20-10.40 «Пренатальный и неонатальный скрининг в Республике Казахстан: проблемы и перспективы»
Святова Гульнара Салаватовна, д.м.н., профессор, заведующая Республиканской медико-генетической консультацией АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии», Главный внештатный генетик МЗ
РК, Первый руководитель РОО «Ассоциация медицинских генетиков»
10.40-11.00 «Фармакогенетика антипсихотических препаратов в казахской популяции»
Садуакасова Корлан Зарлыковна - д.м.н., профессор кафедры клинических
специальностей ВШМ КазНУ им.аль-Фараби
11.00-11.30 Кофе брейк
Заседание: «Диагностика и лечение наследственных заболеваний»
Модераторы: Святова Г.С., Завотпаева Ж. К.

11:30-12:00

12:00-12:30

12:30-13:00

13:00-14:00

«Медико-генетическое консультирование семей с болезнью Фабри»
Святова Гульнара Салаватовна - д.м.н., профессор, заведующая Республиканской медико-генетической консультацией АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии», Главный внештатный генетик МЗ РК и
Первый руководитель РОО «Ассоциация медицинских генетиков»
«Современные подходы к диагностике и лечению синдрома Хантера»
Шарипова Майра Набимуратовна - д.м.н., Республиканский координатор
по МПС, детский гастроэнтеролог, зав. сектора патентоведения и доказательной медицины Научного центра педиатрии и детской хирургии,
г. Алматы Казахстан
«Персонифицированный подход к диагностике эпилепсий у детей раннего возраста»
Джаксыбаева Алтыншаш Хайруллаевна, заведующая кафедры неврологии НАО «Медицинский Университет Астана», д.м.н, главный внештатный
детский невролог МЗ РК
Обед
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ
ГЕНЕТИКОВ КАЗАХСТАНА
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Заседание: «Диагностика и лечение наследственных заболеваний» (продолжение)
Модераторы: Жубанышева К.Б, Мусабалаева Г.К.

14:00-14:30

14:30-14:50

«Возможности прецизионной генетики в определении моногенных заболеваний преконцепционно и пренатально»
Профессор Даниелиус Серапинас, д.м.н., врач-генетик, профессор кафедры семейной медицины Литовского университета наук о здоровье, Каунас, Литва

«Генетические аспекты муковисцидоза у детей в Казахстане»
Жанузакова Назгуль Таупиховна - заведующая отделением пульмонологии Научного центра педиатрии и детской хирургии
Заитова Алия Галымхановна - врач ординатор отделения пульмонологии
АО «Научный центра педиатрии и детской хирургии»

14:50-15:10

«Алгоритм диагностики новорожденных для выявления наследственных болезней обмена в г. Алматы»
Жубанышева Карлыгаш Биржановна-к.м.н., доцент, врач-педиатр высшей категории, неонатолог, главный врач педиатрического центра «Институт молекулярной медицины» г.Алматы

15:10-15:40

«Тактика и лечение наследственных болезней обмена»
Захарова Екатерина Юрьевна - д.м.н, заведующая лабораторией наследственных болезней обмена веществ и лабораторией селективного скрининга, председатель экспертного совета Всероссийского общества орфанных заболеваний (ВООЗ)

15:40-16:00

«Особенности диетотерапии при фенилкетонурии у детей и подростков»
Муртазалиева Александра Владимировна - врач генетик Республиканской медико-генетической консультации АО «Научный центр акушерства,
гинекологии и перинатологии»

16:00-16:20

«Роль тандемной масс спектрометрии в диагностике наследственных
болезней обмена веществ. Итоги пилотного проекта в Республике Казахстан»
Ге Анастасия Владиславовна - врач-генетик, заведующая МГЛ Центра молекулярной медицины, г.Алматы

16:20-16:40

Перерыв
Заседание: Новые технологии в пренатальной диагностике
Модераторы: Святова Г.С., Бойко Л.Н.

16:40-17:10

«Неинвазивный пренатальный тест VANADIS»
Инга Пуконен - Глобальный менеджер по продукции , Перкин Элмер

17.10-17.40

«Место НИПТ В пренатальном скрининге. Возможности и преимущества
высокоточного подхода на основе SNP»
Гайнуллина Галина – кандидат медицинских наук, Natera

17:40-18:00

Дискуссия. Подведение итогов 1 дня конференции
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23 октября 2021г.
Заседание: «Современные возможности пренатальной диагностики»
Модераторы: Святова Г.С. Муртазалиева А.В.
09:00-09:45

«Опыт внедрения пренатального скрининга на преэклампсию в
Карагандинской области»
Завотпаева Жанат Керимкуловна – к.м.н., заведующая медико-генетической консультацией КГП «Областная клиническая больница» г. Караганда

09:45-10:00

«НИПТ. Опыт применения в РК»
Мусабалаева Галия Кудайбергеновна - врач-генетик, заведующая МГК
Центра молекулярной медицины г.Алматы

10:00-10.30

«Молекулярное кариотипирование с помощью метода aCGH: опыт, проблемы, перспективы»
Скрябин Николай Алексеевич - к.м.н., руководитель лаборатории геномики орфанных болезней, НИИ медицинской генетики Томского национального исследовательского медицинского центра РАН

10:30-10.45

«Новые рубежи в неинвазивном пренатальном тестировании: как искусственный интеллект может раздвинуть границы и улучшить тестирование»
Доктор Саманта Леонард - клинический генетик, Бакалавр медицины и хирургии, Доктор медицинских наук, член Королевской коллегии педиатрии и
здоровья детей, Медицинский директор компании Natera Inc. (США, Калифорния)

10:45-11.00

«Мировой опыт вакцинации беременных против COVID 19»
Шижаева Елена Владимировна, врач-генетик Центра молекулярной
медицины г.Алматы

11:00-11:30

Кофе-брейк

Заседание: «Актуальные вопросы медико-генетического консультирования»
Модераторы: Терликбаева А.Т., Касенова Ж.Н.
11:30-12:00

12.00-12.30

«Диетотерапия у пациентов с муковисцидозом»
Рославцева Елена Александровна - старший научный сотрудник лаборатории питания здорового и больного ребенка НМИЦ здоровья детей
Минздрава России

«Решения Thermo Fisher Scientific для репродуктивной генетики»
Губина Елизавета - специалист в области медицинской генетики и прикладных наук

12:30-13:00

«Ведение новорождённых с наследственными болезнями обмена»
Божбанбаева Нишангуль Сейтбековна, д.м.н., профессор кафедры детских болезней Казахского Национального Медицинского Университета
им. С.Д.Асфендиярова
Алтынбаева Гульмира Бекназаровна PhD, заведующая ОИТН АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии», доцент кафедры
детских болезней Казахского Национального Медицинского Университета им. С.Д.Асфендиярова

13:00-14:00

Обед
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Заседание: «Актуальные вопросы медико-генетического консультирования»
Модераторы: Завотпаева Ж.К., Суйндикова Н.М.
14:00-15:00

«Новые технологии ультразвуковой диагностики врождённых пороков развития плода»
Чуканов Алексей Николаевич – Ректор БелМАПО, руководитель Центра
пренатальной диагностики города Минска

15:00-15:20

«Беременность, роды и послеродовый период у женщин с острыми нарушениями мозгового кровообращения на фоне преэклампсии»
Терликбаева Айгуль Талгатовна, к.м.н, PhD, заместитель председателя
Правления по научно-стратегическому развитию АО «Научный центр
акушерства, гинекологии и перинатологии»

15:20-15:40

«Роль генетических факторов в развитии ОНМК на фоне преэклампсии»
Святова Гульнара Салаватовна, д.м.н., профессор, заведующая
Республиканской медико-генетической консультацией АО «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии», Главный внештатный генетик МЗ РК, Первый руководитель РОО «Ассоциация медицинских генетиков»

15:40-16:00

«Вклад генов иммунного ответа в патогенез привычного невынашивания беременности»
Муртазалиева Александра Владимировна, врач генетик Республиканской медико-генетической консультации АО «Научный центр акушерства,
гинекологии и перинатологии»

16:00-16:20

«CeGaT ExomeXtra - лучший диагностический экзом»
Шур Кирилл Владимирович - кандидат биологических наук, CeGaT

16:20-16:50

Перерыв

16:50-17:20

«Ассоциация медицинских генетиков РК: новый статус и перспективы»
Святова Гульнара Салаватовна, д.м.н., профессор, заведующая Республиканской медико-генетической консультацией АО «Научный центр
акушерства, гинекологии и перинатологии», Главный внештатный генетик
МЗ РК, Первый руководитель РОО «Ассоциация медицинских генетиков»
Содокладчики: Касенова Жубайля Нурлановна, главный внештатный
генетик Восточно-Казахстанской Области, член экспертного совета РОО
«Ассоциация медицинских генетиков Казахстана»
Бойко Любовь Николаевна, к.м.н., заведующая медико-генетической
консультацией «Консультативно-диагностического отделения Областного Перинатального Центра», главный внештатный генетик Актюбинской
области
Курбанова Бахтинур Адилжановна, секретарь РОО «Ассоциация медицинских генетиков»

Заседание РОО «Ассоциация медицинских генетиков»

Дискуссия
17:20-18:00

Пленарное заседание: Закрытие конференции.
Принятие резолюции
Модераторы: Святова Г.С.
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