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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 здо-
ровья матери Министерства здравоохранения Республики Казахстан
Позилов Бакытжан Джолдасбекович - руководитель управления здра-
воохранения 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: про-
блемы и перспективы»
Святова Гульнара Салаватовна, д.м.н., профессор, заведующая Республи-
канской медико-генетической консультацией АО «Научный центр аку-
шерства, 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 «Медико-генетическое консультирование семей с болезнью Фабри»
Святова Гульнара Салаватовна - д.м.н., профессор, заведующая Республи-
канской медико-генетической консультацией АО «Научный центр акушер-
ства, гинекологии и перинатологии», Главный внештатный генетик МЗ РК и 
Первый руководитель РОО «Ассоциация медицинских генетиков»

12:00-12:30 «Современные подходы к диагностике  и лечению синдрома Хантера» 
Шарипова Майра Набимуратовна - д.м.н., Республиканский координатор 
по МПС, детский гастроэнтеролог, зав. сектора патентоведения и доказа-
тельной  медицины Научного центра педиатрии и детской хирургии,
г. Алматы Казахстан

12:30-13:00 «Персонифицированный подход к диагностике эпилепсий у детей ран-
него возраста» 
Джаксыбаева Алтыншаш Хайруллаевна, заведующая кафедры невроло-
гии НАО «Медицинский Университет Астана», д.м.н, главный внештатный 
детский невролог МЗ РК

13:00-14:00 Обед
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Заседание: «Диагностика и лечение наследственных заболеваний» (продолжение)
Модераторы: Жубанышева К.Б, Мусабалаева Г.К.

14:00-14:30 «Возможности прецизионной генетики в определении моногенных за-
болеваний преконцепционно и пренатально»
Профессор Даниелиус Серапинас, д.м.н., врач-генетик, профессор кафе-
дры семейной медицины Литовского университета наук о здоровье, Кау-
нас, Литва

14:30-14:50 «Генетические аспекты муковисцидоза у детей в Казахстане»
Жанузакова Назгуль Таупиховна - заведующая отделением пульмоноло-
гии 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 наследствен-
ных болезней обмена в г. Алматы» 
Жубанышева Карлыгаш Биржановна-к.м.н., доцент, врач-педиатр выс-
шей категории, неонатолог,  главный врач педиатрического центра «Ин-
ститут молекулярной медицины» г.Алматы

15:10-15:40 «Тактика и лечение наследственных болезней обмена»
Захарова Екатерина Юрьевна - д.м.н, заведующая лабораторией наслед-
ственных болезней обмена веществ и лабораторией селективного скри-
нинга, председатель экспертного совета Всероссийского общества орфан-
ных заболеваний (ВООЗ)

15:40-16:00 «Особенности диетотерапии при фенилкетонурии у детей и подростков»
Муртазалиева Александра Владимировна - врач генетик Республикан-
ской 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 Ка-
захстан»
Ге Анастасия Владиславовна - врач-генетик, заведующая МГЛ Центра мо-
лекулярной 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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