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Уважаемые коллеги,
Я с большим удовольствием приветствую вас на VI Международном Конгрессе
Казахстанской Ассоциации Медицинской Лабораторной Диагностики (КАМЛД) и
передаю привет от Международной Федерации Клинической Химии и Лабораторной
Медицины (МФКХЛМ). Я искренне благодарен организаторам за организацию данной
конференции и делегатам за то, что они нашли время и приложили усилия принять
участие в сегодняшней конференции. МФКХЛМ гордится тем, что этот Конгресс
проходит под его эгидой.
Система здравоохранения сталкивается со сложными задачами по всему миру, как в
странах с богатыми природными ресурсами, так и в регионах с бедными ресурсами. Мы
все сталкиваемся с проблемами касательно увеличения числа пациентов, увеличения
ожиданий от пациентов, правительств и страховых компаний.
Здравоохранение является ключевым компонентом для объединения нашего
населения. Лабораторная медицина находится в центре предоставления медицинских
услуг и, как работники сферы здравоохранения, мы несем огромную ответственность
за оказание оптимальных, экономически выгодных услуг нашему населению.
Наверное, никогда раньше наши профессиональные организации, такие как КАМЛД
на государственном уровне и МФКХЛМ на международном, не имели таких серьезных
обязанностей, чтобы вдохновлять и обучать членов осуществлять повседневные
задачи по оказанию оптимального лечения пациентам.
Поэтому крайне важно, чтобы такие конференции, как этот VI Международный
Конгресс КАМЛД, проводились на регулярной основе.
Очень важно, чтобы мы собирались вместе и обсуждали, дискутировали и принимали
решения о наиболее эффективной практике в отношении клинических лабораторий,
чтобы вы были «вооружены» знаниями и по возвращении в свои клинические
лаборатории успешно решали проблемы, с которыми вам придется столкнуться
в ближайшие месяцы и годы. Настоящий Конгресс дает отличную возможность
рассмотреть такую важную тему как «Современные междисциплинарные и
интегральные технологии в лабораторной медицине», охватывающую научные и
технические аспекты лабораторной медицины с докладчиками из разных стран.
Приглашенные докладчики являются международными экспертами по самым
последним разработкам в данной области.
Программа стендовых докладов
и специализированных семинаров гарантирует эффективный обмен идеями и
стимулирует высокопродуктивные дискуссии.
Я желаю всем делегатам приятного и продуктивного конгресса в данном историческом
и важном регионе мира.
С уважением,

Профессор Ховард Моррис,
Президент Международной Федерации Клинической Химии и Лабораторной
Медицины

Dear Colleagues,
It is my great pleasure to welcome you to the VI International Congress of the Kazakhstan
Association of Medical Laboratory Diagnostics (KAMLD) and to bring greetings from the
International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC). I congratulate the organizers for making this conference a reality and to you the delegates for making
the time and effort to attend. The IFCC is proud that this congress is being held under it
auspices.
Healthcare systems are facing great challenges throughout the world, in resource-rich
countries as in resource-poor communities alike. We all face the challenges of increasing
patient numbers, of increasing expectations from patients, governments and insurers.
Healthcare is a key component to bring our communities together. Laboratory medicine is
at the centre of healthcare delivery and as healthcare workers we have great responsibilities
to provide optimal, cost-efficient services to our communities. Perhaps never before have
our professional organizations, such as KAMLD at the national level and IFCC at the international level, had such major responsibilities to inspire and train members to perform at
their best in the day to day tasks of providing support for the optimal treatment of patients.
Thus it is of critical importance that conferences such as this VI International Congress of
the KAMLD are held on a regular basis. It is essential that we come together to discuss,
debate and decide on the optimal practices for clinical laboratories so that you are armed
to go back to your clinical laboratories and successfully meet the challenges that you will
face in the coming months and years. This congress provides an excellent opportunity by
addressing the important topic of „Modern interdisciplinary and integral technologies in laboratory medicine” covering the range of scientific and technological aspects of Laboratory
Medicine with speakers from across the region and further afield. The guest speakers are
international experts on the latest developments in this field. A program of poster presentations and dedicated workshops guarantee an effective exchange of ideas and stimulate
highly productive discussions.
I wish all delegates an enjoyable and productive congress in this historic and significant
region of the world.
Yours sincerely,

Professor Howard Morris,
President International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
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8:30-9:30

9:30-9:45

Регистрация участников

Открытие Конгресса. Приветственное слово гостей

Вице-министр здравоохранения РК Актаева Ляззат Мейрашевна
Ректор КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова д.м.н., профессор Нургожин Талгат Сейтжанович
Ректор КазНУ им. аль-Фараби Академик НАН РК, член Всемирной Академии Искусств и Наук (The World Academy of
Art and Science), д.т.н. Мутанов Галымкаир Мутанович
Руководитель Управления здравоохранения г. Алматы, к.м.н. Мусинов Серикбол Рахимканович
Генеральный директор Оздоровительный центр Масимова, Масимов Кажимкан Касымович
Приветствие от президента IFCC Howard Morris
Пленарное заседание 1
Модераторы: Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан
Актаева Л. М., Рысулы М.Р., Щербо С.Н.
9.45-10.00

Лабораторная медицина в
Республике Казахстан. Проблемы и
перспективы

Рысулы Мустафа Рысулович, д.м.н., профессор, Президент
КАМЛД, заведующий кафедрой лабораторной диагностики и
молекулярной медицины КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, РК
(Алматы)

10.00-10.15

Влияние перестройки
здравоохранения на лабораторную
службу в России

Долгов Владимир Владимирович, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической лабораторной диагностики ФГБОУДПО Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования МЗ РФ (Москва)

10.15-10.30

Контроль качества лекарственных
средств и изделий медицинского
назначения в Республике Казахстан

Кабденова Акмарал Талаповна, к.ф.н., РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинского техники» МЗ РК (Астана)

10.30-10.50

Современные лабораторные
технологии как основа медицины
5П

Щербо Сергей Николаевич, д. м. н., профессор, вице-президент Российской ассоциации ме-дицинской лабораторной диагностики, заведующий кафедрой клинической лабораторной
ди-агностики ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский универ-ситет им. Н. И. Пирогова» (Москва)

10.50-11.10

Гематологический анализ сегодня –
от принципа Культера к проточной
цитометрии

Герасименко Виктория Аркадьевна, к.м.н., специалист по
продукции гематологии компа-нии Beckman Coulter, врач КЛД,
член ISLH и ФЛМ (Москва)

11.10-11.30

Кофе-брейк

11.30-11.45

Совершенствование системы
внешней оценки качества
лабораторных исследований в
службе крови

Балтабаева Т.С. врач
трансфузиологий (Астана)

11.45-12.00

Спортивная медицина.
Особенности клиниколабораторных показателей

Нарбекова Гульнар Айдархановна, РГКП «Центр спортивной
медицины и реабилитации» (Алматы)

12.00-12.20

Лабораторная диагностика
поражения миокарда

Беневоленский Дмитрий Сергеевич, д.м.н., профессор, Российский кардиологический научно-производственный комплекс
г. Москва

Модераторы: Бейсембаева Ш.А., Щербо С.Н.

Научно-производственный

Центр
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12.20-12.40

Комплексный анализ мочи:
автоматизация, визуализация,
стандартизация

Виленская Екатерина, специалист по продукции (биохимия,
анализ мочи) Бекмен Культер (Россия)

12.40-13.00

Оснащение клинических лабораторий в условиях ограниченного
бюджета: КДЛ, ПЦР, ИФА, Микробиология, Цитология

Галлямов Р.Н., Директор ТОО “Micro Solutions” (Караганда)

13.00-14.00

Обед
14.00-15.30 САТЕЛЛИТНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО ИММУНОГЕМАТОЛОГИИ
Модераторы: Рысулы М.Р., Белякова В. В., Теро Хонгисто,

14.00-14.40

Определение антиэритроцитарных
антител и постановка проб на
совместимость

Теро Хонгисто, заведующий лабораторией внешнего
контроля качества (г. Куопио, Финлян-дия)

14.40-15.00

Иммуногематологические
методы исследования и риски
посттрансфузионных осложне-ний

Белякова Вера Владимировна, к.б.н., заведующая централизованной клинико-диагностической лабораторией
Центра крови им. О.К. Гаврилова (Москва)

15.00-15.30

Иммуногематологические исследования у
беременных и новорожденных

Теро Хонгисто, заведующий лабораторией внешнего
контроля качества (г. Куопио, Финлян-дия)

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2
Модераторы: Бейсембаева Ш.А., Долгов В.В.
15.30-15.50

Постдипломное дистанционное обучение
специалистов (врачей-лаборантов). Перепод-готовка и повышение квалификации
в РФ

Долгов Владимир Владимирович, д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой клинической ла-бораторной диагностики ФГБОУДПО Российской медицинской академии
непрерывного про-фессионального образования МЗ РФ
(Москва)

15.50-16.10

Стандартизация лабораторных исследований - основа эффективности и качества
дея-тельности клинико-диагностических
лабораторий

Бейсембаева Шолпан Абаевна, к.м.н., вице-президент
КАМЛД, профессор кафедры внутрен-них болезней №4
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, (Алматы)

16.10-16.30

Амплификационные технологии в лабораторной медицине

Щербо Сергей Николаевич, д. м. н., профессор, вице-президент Российской ассоциации ме-дицинской
лабораторной диагностики, заведующий кафедрой клинической лабораторной ди-агностики ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский
универ-ситет им. Н. И. Пирогова» (Москва)

16.30-16.50

Результаты микробиологических исследований у гематологических пациентов

Бейсембаева Гульнара Амиргалиевна, к.м.н., заведующая КДЛ Областная клиническая боль-ница г. Караганды

16.50-17.10

Современные методы лабораторной диа- Калимолдаева Салтанат Булатовна, д.м.н., профессор,
гностики урогенитальных микроплазмозов заведующая клинико-диагностической лабораторией Регионального диагностического центра, Нурадилова Д.М.,
докторант PhD Казахского национального университета
им. Асфендиярова (Алматы)

17.10-17.30

Содействие этическому поведению в научных исследованиях

17.30-18.00

Дискуссия

18.00
14

Закрытие первого дня

Шамсутдинова Альфия, стипендиат программы Фогарти
по Биоэтике, член Национальной комиссии по вопросам
этики МЗ РК, руководитель Центра инноваций и образования АО «Центральная клиническая больница»
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11.30-13.00 КРУГЛОГО СТОЛА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ ГЕПАТИТОВ И ВЫРАБОТКЕ
ПРЕДЛОЖЕНИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ДИАГНОСТИКИ ВИЧ/СПИД, ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ И СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫХ ДРУГИХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН»
Организаторы: Казахстанская ассоциация медицинской лабораторной диагностики, Центрально-азиатское
объединение медицинской лабораторной диагностики и экспер-тиз
Модераторы: Вице-министр здравоохранения Республики Казахстан
профессор, доктор медицинских наук Актаева Л. М.
Президент ОО” ЦАОМЛДЭ”, Член Президиума НПЗ РК
Мамырова Р.А.
Вступительное слово Вице-министра здравоохранения Республики Казахстан про-фессора,
доктора медицинских наук Актаевой Л. М.
11.40-11.50

«Актуальные вопросы диагностики вирусных гепатитов»

Нерсесов А.В. д.м.н., профессор,
заведующий кафедрой гастроэнтерологии
и гепатоло-гии с курсом эндоскопии
НИИКВБ . Председатель ОО «Казахская
Ассоциация по изуче-нию печени».
Джумабаева А.Е. Руководитель
республиканского координационного
центра гастроэнтерологии и гепатологии.
Секретарь ОО «Казахская Ассоциация по
изу-чению печени».

11.50-12.00

«Рекомендаций по улучшению и стандартизации
лабораторной диагностики ВИЧ/СПИД и гепатита В, С
на национальном и региональном уровнях» (Дорожная
карта МЗ РК

Рысулы М.Р. д.м.н., профессор, заведующий кафедрой лабораторной диагностики
КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова. Президент КАМЛД.

12.00-12.10

«Современные проблемы диагностики ВИЧ/СПИД в
Республике Казахстан»

РГКП Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД.

12.10-12.20

«Расширение услуг тестирования на ВИЧ за счет
участия частных медицинских ор-ганизаций».

Ким А.Д. Казахстанская Ассоциация Медицинских Лабораторий «КАМЛАБ». Ответ-ственный секретарь.

12.20-12.30

«Организация внешней оценки качества работы
лабораторий службы крови РК»

Савчук Т.Н.
Научно-производственный
центр трансфузиологии. Руководитель респуб-ликанской референс лаборатории
службы крови.

12.30-12.40

«Пути совершенствования лабораторной диагностики
вирусных гепатитов»

Нусупбаева Г.Е. Научно-практический
центр санитарно-эпидемиологической эксперти-зы и мониторинга. Заведующая референс-лаборатории по контролю за вирусными ин-фекциями.

Современные методы лабораторного скрининга
сифилиса

Балась А.В. КДЛ «ОЛИМП»

Дискуссия
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14.00-15.30 ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДОКЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Модераторы: Садвакас А.С., Исламов Р.А., Фахрадиев И.Р.
14.00-14.15

Влияние условий содержания лабораторных
животных на результаты исследований

Северова Елена, НИИ кардиологии (Алматы)

14.15-14.30

Мониторинг здоровья лабораторных животных

Турегелдиева Д. А. и Бугыбаева Д. А (Алматы)

14.30-14.45

Необходимость обучения персонала вивария

14.45-15.00

Лабораторные животные как экспериментальные
модели в доклинических исследова-ниях

Елена Никулина, SmartLabs Garden

15.00-15.15

Актуальные вопросы и их решения направленные
на улучшение работы конвенцио-нального вивария

Телеляева М.В., заведующая виварием Испытательного центра с лабораториями (Алматы)

15.15-15.30

Проблемы седации и наркоза у лабораторных
животных

Рахишева З.А., Фахрадиев И.Р., Мереке
А.А.,Кулимбет М., Муратова К.А., Жумаханова
А.А. КазНМУ им Асфендиярова (Алматы

Исламов Ринат Алимжанович, к.б.н., начальник отдела доклинических испытаний АО «Научный центр противоинфекционных препаратов
(Алматы)

15:30-18:00 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ:
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ
Модераторы: Калматаева Ж.А., Капанова Г.Ж.
Организаторы: Кафедра Политики и организации здравоохранения медицинского
факультета-ВШОЗ КазНУ им аль Фараби, КАМЛД
Председатели: д.м.н., профессор Калматаева Жанна Амантаевна-декан меицинского
факультета КазНУ им. Аль Фараби, д.м.н., профессор Капанова Гульнара Жамбаевназаведующая кафедрой политики и организации здравоохранения КазНУ им. Аль Фара-би
Участники: врачи, специалисты лабораторий клинической диагностики г. Алматы, ра-ботники
лабораторий СЭС, магистранты кафедры
15.30-15.45

Современные тренды в подготовке специалистов
лабораторной медицины

Калматаева Жанна Амантаевна, д.м.н.,
профессор-декан меицинского факультета
КазНУ им. Аль Фараби,

15.45-16.00

Совершенствование системы сертификации
специалистов лабораторной службы в соответствии
с общемировыми требованиями

Капанова Гульнара Жамбаевна, д.м.н.,
профессор- заведующая кафедрой политики и
организации здравоохранения КазНУ им. Аль
Фараби

16.00-16.15

Современное вопросы аккредитации
руководителей клинико -диагностических и
специализированных лабораторий

Хайдарова Тогжан сафаржановна, д.м.н.,
профессор кафедры политики и организации
здравоохранения КазНУ им. Аль Фараби

16.15-16.30

Междисциплинарное обучение специалистов
лабораторного дела на послевузовском уровне

Калмаханов Сундеткали Беркинович, к.м.н,
доцент кафедры политики и организации
здравоохранения КазНУ им. Аль Фараби
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16.30-16.45

Роль внутреннего аудита клинико-диагностической
лаборатории в оценке профессиональной пригодности работников лабораторной службы общественного здравоохранения

Сарыбаева Гуля куантаевна, к.м.н, доцент кафедры политики и организации здравоохранения КазНУ им. Аль Фараби

16.45-17.00

Подготовка среднего медицинского персонала для
лабораторной медицины

Утепбергенова Жазира Маликовна, магистр
МВА, старший преподаватель кафедры политики и организации здравоохранения КазНУ им.
Аль Фараби

17.00-17.15

Внедрение международных стандартов качества
на требования к специалистам клиникодиагностических лабораторий

Кошербаева Л.К. к.м.н, доцент кафедры политики и организации здравоохранения КазНУ им.
Аль Фараби

17.15-17.30

Юридические аспекты и риски в деятельности
клинико-диагностических лабораторий

Мауленова Бахыт нусифовна, к.м.н, доцент
кафедры политики и организации здравоохранения КазНУ им. Аль Фараби

17.30-17.45

Новые принципы обучения на уровне бакалавриата Байгонова Кайни Сагимбаевна, к.м.н, доцент
в подготовке специалистов санитарнокафедры политики и организации здравоохраэпидемиологической лабораторий
нения КазНУ им. Аль Фараби

17.45-18.00

Дискуссия
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2-ДЕНЬ

20 апреля 2018 г. / Большой зал
9.00-10.00

Регистрация

Лабораторные испытания лекарственных средств и изделий медицинского назначения:
теоретические и практические аспекты
Модераторы: Кабденова А. Т., Рахимов Х.Д., Уразбаева Д.Ч.

10.00-10.20

Особенности экспертизы
медицинских изделий для in vitro
диагностики

Дерябин П.Н., дмн, профессор, главный эксперт – координатор
ДСЭМИ РГП на ПХВ Нацио-нальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и ме-дицинской техники» МЗ РК

10.20-10.40

Перспективы внедрения технологий
персонализированной медицины
в практическое здравоохранение
Казахстана

Рахимов Кайролла Дюсенбаевич - заведующий кафедрой
клинической фармакологии КазН-МУ им. С.Д. Асфендиярова, академик НАН РК, заслуженный деятель РК, лауреат Государ-ственной премии РК, д.м.н. профессор, Ералиева Бибихан
Абдалиевна - к.м.н. доцент кафед-ры клинической фармакологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

10.40-11.00

Процедура проведения
исследований биоэквивалентности
в соответствии с правилами GLP

Шнаукшта В.С., к.б.н., заведующая лабораторией фармакологических испытаний РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и
медицинской техники» МЗ РК

11.00-11.20

Альтернативные методы при
контроле микробиологического
качества ЛС и ИМН

Барсукова И.П., главный специалист лаборатории биологических испытаний Джазылбекова Ж.Б., заместитель руководителя группы по поддержке качества Территори-альный филиал
РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных
средств, изде-лий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РК в г.Алматы

11.20-11.40

Процедура лабораторных
испытаний медицинских изделий
по правилам ЕАЭС. Виды
технических испытаний

Ахметсадык Олжас, заведующий лабораторией испытаний
медицинских изделий Территори-альный филиал РГП на ПХВ
«Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РК в
г.Алматы

11.40-12.00

Актуальные вопросы проведения
контроля качества иммунобиологических препаратов в Республике
Казахстан

Алибаева Айнур Булатовна, заместитель заведующего лаборатории биологических испыта-ний Территориальный филиал
РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных
средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РК в г.Алматы

12.00-12.20

Подходы к внедрению
лабораторно-информациюнных
менеджмент систем (ЛИМС)

Кожабекова Сауле Нуракыновна, Калдарова Асель Турехановна, Департамент информацион-ного сопровождения и
технического обслуживания РГП на ПХВ «Национальный центр
экс-пертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ РК

12.20-12.40

Проведение внутрилабораторного Тугамбаева О.Т., Главный специалист-координатор лаборатообучения сотрудников лаборатории рии биологических испытаний Территориальный филиал РГП на
биологических испытаний
ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств,
изделий медицинского назначения и медицинской техники» МЗ
РК в г.Алматы
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12.40-13.00

Организация работы Отдела по
обслуживанию лабораторного
оборудования Испыта-тельного
центра с лабораториями

Давыдченко Дмитрий Сергеевич, начальник ОтОЛО ИЦл,
Территориальный филиал РГП на ПХВ «Национальный центр
экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского
назначения и медицинской техники» МЗ РК в г.Алматы

13.00-13.20

Современные методы
исследования в аналитической
химии

Бектасов М.А., Главный специалист отдела снабжения,
Территориальный филиал РГП на ПХВ «Национальный центр
экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского
назначения и медицинской техники» МЗ РК в г.Алматы

13.20-14.00

Обед

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Модераторы: Масимов К.К., Шибанова А.И., Елеубаева Ж.Б., Турарбекова Н.И.
14.00-14.20

Проблемы организации скрининга женщин на
выявление рака шейки матки в РК

проф.Шибанова А.И., Кошмагамбетова М.Ч.,
Турмуханов Т.Ж. Центральная цитологическая
лаборатория ТОО “ОЦМ”, лаборатория
цитологии КазНИИОиР

14.20-14.40

NextGene секвенирование в диагностике раннего
развития колоректального рака

Жунусова Г.С., Абдикерим С., Джуманов
А.И., Афонин Г.А., Кайдарова Д.Р.,
Джансугурова Л.Б. НИИ Генетики и
Общей Цитологии, КазНИИОиР, КазНМУ
им.Асфендиярова

14.40-15.00

Оригинальная цитологическая классификация
опухолей пищевода

15.00-15.20

Роль цитологического исследования выделений из
соска молочной желзы

проф.Шапиро Н.А., проф.Шибанова А.И.,
Елеубаева Ж.Б.

15.20-15.40

Цитологическая характеристика плевральных
выпотов у пациентов стационаров обще-го
профиля

15.40-16.00

Сравнительная характеристика методов жидкостной Якупова Л.М., Централизованная цитологичеи традиционной цитологии
ская лаборатория, онкодиспансер ЗКО

16.00-16.15

Опыт аккредитации сети медицинских лабораторий
“КДЛ ОЛИМП” по стандарту ISO 15189 в
международных и национальных органах

Турарбекова Н.И.

16.15-16.30

Опыт внедрения системы контроля качества по
результатам исследований пациентов ИНВИТРО
Казахстан

Акшалова Г. С., производственный Директор
“ИНВИТРО-Казахстан”

16.30-16.45

Актуальность, преимущества и перспективы
развития межлабораторных сравнитель-ных
исследований (МЛСИ) в РК

Левина И.А., Харламов С.А. КДЛ ОЛИМП

16.45-17.00

Дискуссия
Принятие резолюции

Жарихина Т.А., к.м.н. Беламанова Л.Ж. Региональный диагностический центр г.Алматы
к.м.н. Миралеева Д.И., к.б.н. Абенова М.Т. Городское патологоанатомическое бюро УЗ г.Алматы
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2-ДЕНЬ

20 апреля 2018 г. / Малый зал
10.00-11.30 РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА, АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ И ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
Модераторы: Магай А. В., Смагул М. А. , Бейсембаева Ш.А.
10.00-10.20

Достижения молекулярно-генетических исследований
в диагностике вирусных инфек-ций в Республике
Казахстан за 2015-2017 гг. Определение
чувствительности к противо-вирусным препаратам.

Тлеумбетова Назым Жолдасбековна –
врач вирусолог референс лаборатории
вирусных ин-фекций НПЦСЭЭиМ

10.20-10.40

Глобальные и локальные подходы к решению
проблемы антибиотикорезистентности.

Лавриненко Алёна Владимировна,
научный сотрудник, магистр медицинских
наук Караган-динский государственный
медицинский университет, Лаборатория
коллективного пользова-ния

10.40-11.00

Экспресс-идентификация микроорганизмов с
использованием масс-спектрометра “MALDI-TOF”

Казаков В., Менеджер
компании Bruker, (Москва)

11.00-11.20

Характеристика штаммов холерного вибриона,
выделенных в Казахстане с 2013-2015 гг

Кульбаева Мадина Мухаметалиевна,
младший научный сотрудник лаборатории
холеры Ка-захского научного центра карантинных и зоонозных инфекций им. М. Айкимбаева

11.20-11.40

Сравнение традиционных и экспресс методов
применяемых в микробиологии.

Соломко Валентина Петровна - заведующая референс лабораторией бактериальных инфек-ций НПЦСЭЭиМ

11.40-12.00

Современные методы лабораторной диагностики
паразитарных болезней.

Тастанова Сандугаш Сайлаубековна – заведующая референс лабораторией паразитарных болезней НПЦСЭЭиМ

12.00-12.20

Результаты научных исследований кровососущих
насекомых

Омашева Гульнар Магауияевна - заведующая референс лабораторией особо-опасных инфек-ций.

12.20-12.40

Актуальные вопросы подготовки кадров лабораторной
службы в области исследования объектов окружающей
среды и диагностики инфекционных болезней.

Суханбердина Венера Токжановна - начальник управления метрологии и стандартизации

12.40-13.00

Влияние пестицидов на организм человека и
окружающую среду.

Мырзалиева Нургуль Жахангировна заведующая лабораторией токсикологии и
пестицидов

13.00-13.20

Результаты научных исследований инфицированности
кровососущих мошек

Омашева Гульнар Магауияевна, заведующая Референс-лабораторией по особо
опасным ин-фекциям Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической
экспертизы и мони-торинга КООЗ МЗ РК

13.20-13.30

Дискуссия
Принятие резолюции
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20 апреля 2018 г. / Малый зал
14.00-15.15 ВЕБИНАР ПО ГЕМАТОЛОГИИ.
Тема: Интерпретация показателей общего анализа крови в ди-агностике анемий
Луговская Светлана Алексеевна, доктор медицинских наук, профессор
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