












МЕНТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ И COVID-19

Дни университета – 2021 
приуроченная к 30-летию Независимости Республики Казахстан

«МЕНТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ И COVID - 19»
13 октября 2021 года

Открытие конференции Театр Concordia, ул. Богенбай батыра, 151 
16:00-16:10 Цой Алексей Владимирович - Министр здравоохранения Республики Казахстан
16:10-16:20 Нургожин Талгат Сейтжанович - д.м.н., профессор, Ректор КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 

16:20-16:30 Незнанов Николай Григорьевич – д.м.н., профессор, директор «Национальный медицинский исследовательский 
центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева», Президент Российского общества психиатров

16:30-16:40 Наркевич Игорь Анатольевич - д.фарм.н., профессор, Ректор Санкт-Петербургского государственного химико-
фармацевтического университета

16:40-16:50 Гулзода Махмадшох Курбонали – д.м.н., профессор, Ректор Таджикского Государственного медицинского 
университета им. Абуали ибни Сино 

16:50-17:00  доктор Кэролайн Кларинваль (Caroline Clarinval) – Представитель Всемирной организации здравоохранения в 
Республики Казахстан, Руководитель странового офиса в Республике Казахстан

17:00-17:10 Nuri Aydin – профессор, доктор, Ректор Университета Джеррахпаша Стамбул
17:10-17:20 Erdal Karaöz - профессор, доктор, Университет Истинье в Стамбуле

17:20-17:30 Алтынбеков Сагат Абылкаирович – д.м.н., профессор, Президент Ассоциации специалистов, работающих в 
сфере психического здоровья

17:30-17:40 Римантас Бенетис, д.м.н., профессор, Ректор Литовского Университета наук здоровья
17:40-17:50 Морозов Петр Викторович - д.м.н., профессор, Генеральный секретарь Всемирной Психиатрической Ассоциации
17:50-18:00 Подведение итогов конференции



МЕНТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ И COVID-19
13 октября 2021 года 

Школа молодых ученых в сфере ментального здоровья
РГП на ПХВ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья», 

кафедра психиатрии и наркологии
Место проведения:  7 корпус, Зал Ю Чоль Чу, ул. Масанчи 38

08:30-09:30 Регистрация 

09:30-10:15

Незнанов Николай Григорьевич - д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, директор «Национальный 
медицинский исследовательский центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева», президент Российского 
общества психиатров
Тема доклада: «К проблеме коморбидности депрессий и соматичесих заболеваний»

10:15-11:00 Морозов Петр Викторович - д.м.н., профессор, Генеральный секретарь Всемирной Психиатрической Ассоциации  
Тема доклада: «Болевые точки психиатрии  21 века»

11:00-11:45

Галако Татьяна Ивановна – к.м.н., доцент, президент Кыргызской Психиатрической Ассоциации, заведующая 
кафедрой психиатрии, наркологии и клинической психологии; КГМА им. И.К. Ахунбаева
Тема доклада: «Рациональное использование антидепрессантов в различных направлениях клинической 
медицины»

11:45-12:30

Розанов Всеволод Анатольевич – д.м.н.,  профессор, главный научный сотрудник отделения лечения 
пограничных расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М.Бехтерева
Тема доклада: «Современнные модели, объясняющие самоубийства, и их значение для суицидологических 
исследований»

12:30-14:00 Обед

14:00:15:30

Насырова Регина Фаритовна - д.м.н., главный научный сотрудник, руководитель центра персонализированной 
психиатрии и неврологии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии 
им. В.М. Бехтерева
Тема доклада:  «Клиническая психонейрофармакогенетика»

15:30-16:00
Асимов Марат Абубакриевич  -   д.м.н.,  профессор, Президент филиала РОО «Национальная Медицинская 
Ассоциация» – Ассоциации биологической психиатрии 
Тема доклада: «Психологическая помощь тревожных состояний при COVID-19»



МЕНТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ И COVID-19
13 октября 2021 года

Школа молодых ученых в сфере фармации и технологии фармацевтического производства
(научно – практическая конференция)

Место проведения:  Зал Славы Т. Шарманова, Толе би 94,
Мастер-классы – корпус №2, Богенбай батыра, 151

08:30-09:30 Регистрация участников
«Современные аспекты и приоритетные 

направления развития фармации»
Открытие конференции

09:30-09:40 Приветственное слово
Султангалиев Елик Нурмуханбетович - учредитель, руководитель Центральной аптеки

09:40–11:00 Доклады молодых ученых и студентов
11:00–11:30 Кофе брейк 
11:30–13:00 Постерные доклады молодых ученых и студентов
13:00–14:30 Обед 

14:30–16:00
Erdal Karaöz - профессор, доктор, Университет Истинье в Стамбуле
Тема доклада: “The Systematic Effect of Mesenchymal Stem Cell Therapy in Critically COVID-19 Patients: A 
prospective double controlled trial”

14:30–16:00 

Мастер-класс:
«Требования к контролю качества лекарственного препарата: разработка нормативного документа»
Дуйсенбекова Д.Б. – к.фарм.н., эксперт Управления по совершенствованию ГФ РК и Фармакопеи ЕАЭС 
«Национальный центр экспертизы ЛС и МИ»

14:30–16:00 
Мастер-класс: 
«Современные аспекты развития экокосмецевтики»
Махмуджанова К.С. - д.фарм.н., профессор, Ученый секретарь ТашНИИВС

14:30–16:00 

Мастер-класс: 
«Нейромаркетинговые исследования влияния COVID на поведение потребителей»
Смыкова М.Р. – к.экон.н., ассоц. профессор, Алматы менеджмент университет
Абенова Е.А. – к.пед.н., заведующая кафедрой «Туризм  и сервис» университета НАРХОЗ
Устенова О.Ж. - PhD, ассоц. профессор кафедры «Туризм и сервис»  университета НАРХОЗ

14:30–16:00 
Семинар: «Вирусная безопасность биотерапевтических препаратов в рамках международных требований»
Северова Е.А. – к.биол.н., эксперт Управления по совершенствованию ГФ РК и Фармакопеи ЕАЭС 
«Национальный центр экспертизы ЛС и МИ»

14:30–16:00 Семинар: «EduScrum: проектное обучение в университете»
Ильинова Ю.Г. – к.фарм.н., проректор по учебной работе ФГБОУ ВО СПХФУ
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14:30–16:00

Семинар: «Применение методов математического планирования эксперимента при разработке препаратов 
на основе лекарственного растительного сырья»
Кухтенко А.С. – д.фарм.н., профессор, заведующий кафедрой фармацевтической технологии препаратов НФаУ, г. 
Харьков

14:30–16:00
Семинар: «Технология твердых лекарственных форм: гранулирование, таблетирование, нанесение покрытий 
и математическое моделирование процессов»
Юдина Ю.А. – к.фарм.н., доцент кафедры общей фармации НТУ «Харьковский политехнический институт»

14:30–16:00

Семинар: «Изучение фармакологических свойств фитомасел»
Усманова З.У. –  PhD, и.о.доцент кафедры фармакологии и клинической фармации ТашФармИ
Султанова Р.Х. –  PhD, заведующая кафедрой фармакологии и клинической фармации ТашФармИ
Файзиева З.Т. –  д.м.н, и.о. профессора кафедры фармакологии и клинической фармации ТашФармИ

14:30–16:00 Электронная микроскопия: практическое применение 
Укибаев Ж. – лектор кафедры химии, КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

14:30–16:00 
Метод инфракрасной спектроскопии: применение анализа лекарственных средств
Берилло Д.А. - PhD, заведующий кафедрой фармацевтической и токсикологической химии, фармакогнозии и 
ботаники

13 октября 2021 года 
ШКОЛА ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ - 1

Секция: Научные исследования в области Life Sciences 
в КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 

Место проведения: Ректорат 118 каб., 1 этаж
Модератор секции: Сатпаева Э.М.

13:30–13:45 Регистрация участников секции
Открытие 

13:45–14:00 Датхаев У.М. – д.фарм.н., профессор, проректор по корпоративному развитию КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова, 

14:00–14:20
Рамазанова Б.А. – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой микробиологии и вирусологии 
Тема доклада: «Опыт проведения микробиологического мониторинга за пневмококковой инфекцией в 
Республике Казахстан»

14:20–14:40 Балабекова М.К.  -д.м.н., заведующая кафедрой патофизиологии 
Тема доклада: «Исследование миллеоидных супрессорных клеток в патогенезе хронического воспаления»

14:40–15:00
Сатбаева Э.М. - к.м.н., ассоц. профессор, заведующая кафедрой фармакологии 
Тема доклада: «Изучение мембрана – стабилизирующих свойств новых химических соединений. 
Достижения и перспективы»
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15:00–15:20

Ангелия Валанчюте – д.м.н., профессор кафедры гистологии и эмбриологии «Литовский Университет Наук 
Здоровья»
Тема доклада: «Модель хориоаллантоидной мембраны куриного эмбриона для экспериментального 
исследования опухоли глиобластомы»

15:20- 15.40
Досымбекова Р.С. - лектор кафедры биохимии 
Тема доклада: «Өсіру динамикасындағы   гепатокарцинома – 29 жасушаларының ультрақұрылымдық  
ұйымдастырылуына литий карбонатының әсері»

15.40- 16.00
Битанова Э.Ж. - к.м.н., заведующая кафедрой общей иммунологии
Тема доклада: «Диагностический потенциал иммунодоминантных микобактериальных антигенов   и их 
комбинаций для создания эффективных диагностикумов»

16:00-16:30 Вопросы-ответы, дискуссия по теме
16.30-17.00 Подведение итогов конференции

13 октября 2021 года 
Мастер класс: «Визуализация преподавания анатомии, опыт КазНМУ»
Место проведения: Учебный корпус №1, 1 этаж,  кафедра анатомии

Модератор: Ахмад Н.С.

13:00-13:10
Приветственное слово  
Измайлова С.Х.  - декан ШОМ-1 
Ахмад Н.С.   - заведующий кафедрой анатомии 

13:10-13:25  Ахмад Н.С. - к.м.н., заведующий кафедрой анатомии с курсом топографической анатомии 
Тема доклада: «Экскурсия по анатомическим музеям кафедры»

13:25-13:40  Байгамысова Д.С. - лектор кафедры анатомии с курсом топографической анатомии 
Тема доклада: «IT-технологии визуализации в анатомии»

13:40-13:50
Сыздыков Д.М. – ассистент кафедры анатомии с курсом топографической анатомии 
Тема доклада: «Возможности использования в учебном процессе биосинтетической анатомической модели 
манекена имитации трупа»

13.50-14:00 Вопросы-ответы 
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13 октября 2021 года 

ШКОЛА СТОМАТОЛОГИИ
Международный конгресс

 «Эффективные стратегии развития стоматологии, вызовы и решения в период пандемии COVID-19»
Место проведения: ул. Толе би, 88, учебный корпус № 4 КазНМУ, 

2-й этаж, конференц-зал 
08:30-09:30   Регистрация участников

09:30 -10:00

Приветствие
Гиният  Ажар - Вице министр здравоохранения РК  
Нургожин Талгат Сейтжанович - д.м.н., профессор, Ректор КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 
Ризаев Жасур Алимжанович - д.м.н., профессор, Ректор Самаркандского медицинского института 
Шарков Николай Иванов - профессор, Советник Совета Всемирной федерации стоматологов (FDI), Президент 
Болгарской стоматологической ассоциации 
Матвеев Андрей Михайлович - к.м.н., доцент, Председатель Межгосударственной стоматологической ассоциации 
СНГ 
Алиева Рена Курбанкызы - д.м.н., профессор, Президент Ассоциации стоматологов Азербайджана 

10:00-10:10
Антонова Александра Анатольевна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой стоматологии детского возраста 
Дальневосточного государственного медицинского университета 
Тема доклада: «Особенности прорезывания временных и постоянных зубов» 

10:10-10:20
Бекжанова Ольга Есеновна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой факультетской терапевтической 
стоматологии ТГСИ Тема доклада: «Клинико-патогенетические подходы к терапии SARS-Co-2 на слизистой 
оболочке рта»  

10:20-10:30

Кулиева Саида Кавказкызы - доцент кафедры стоматологии детского возраста Азербайджанского медицинского 
университета
Тема доклада: «Морфологическая и функциональная характеристика строения челюстей при 
мандибулярной  ретрогнатии  у детей  школьного  возраста. Клиника, диагностика и ортодонтическое 
лечение” 

10:30-10:50

Корытнюк Алексей Ярославович – к.м.н., доцент,  президент "ADA" в Украине, главный врач клиники «Дентал 
студо Профи Дент Гарант»
Тема доклада: «Использование непрямых композитных реставраций в сложных клинических случаях для 
повышения высоты прикуса и диспозиции нижней челюсти при заболеваниях ВНЧС» 

10:50-11:00
Алтынбеков Кубейсин Дюйсенбаевич - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии 
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 
Тема доклада: «Состояние и перспективы развития материаловедения казахстанской стоматологии» 
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11:00-11:15

Гилева Ольга Сергеевна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой терапевтической стоматологии и 
пропедевтики стоматологических заболеваний Пермского государственного медицинского университета им. 
академика Е.А. Вагнера»
Тема доклада: «Заболевания слизистой оболочки полости рта: эволюция ключевых лечебно-
диагностических трендов в период пандемии COVID-19» 

11:15-11:25
Иманов Эльнур Адильоглы - доцент кафедры стоматологии детского возраста Азербайджанского медицинского 
университета
Тема доклада: «Особенности лечения воспалительных заболеваний пародонта у детей» 

11:25-11:35
Манак Татьяна Николаевна - д.м.н., профессор, заместитель председателя Белорусской стоматологической 
ассоциации
Тема доклада: «Выбор материалов и методов для лечения обратимых состояний пульпы»

11:35-11:45

Кузьмина Ирина Николаевна - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой профилактики стоматологических 
заболеваний Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова, 
председатель секции профилактики стоматологических заболеваний СТАР
Тема доклада: «Профилактический и минимально инвазивный подход в лечении кариеса зубов» 

11:45-11:55

Хлебас Светлана Васильевна - к.м.н., преподаватель Национального университета здравоохранения Украины 
имени П.Л. Шупика
Тема доклада: «Современные протоколы отбеливания твёрдых тканей зубов. Способы   устранения 
дисколоритов»

11:55-12:25
Вуец Петр – PhD, стоматологическая приват-практика, сертифицированный лектор учебного центра «Полдент», 
член Европейской и Польской эндодонтических ассоциаций
Тема доклада: «Mastering root canal shaping protocols with modern approach»

12:45-14:20 Перерыв

14:20-14:30
Амиралиев Ровшан Сабироглы - PhD 
Тема доклада: «Гигиеническое и микробиологическое состояние полости рта детей с заболеваниями 
пародонта»

14:30–15:00

Шарков Николай Иванович - ассоц. профессор, Советник Совета Всемирной федерации стоматологов (FDI), 
президент Болгарской стоматологической ассоциации, Софийский медицинский университет
Тема доклада: «Национальная программа профилактики гигиены полости рта для детей от 0 до 18 лет в 
Республике Болгария»

15:00-15:15
Карпавичюс Дайнюс - президент ODC (Open Dental Community), технический консультант “TRATE AG», 
генеральный директор стоматологической клиники «KDK»
Тема доклада: «Бесконечность возможностей в дентальной имплантологии»

15:15-15:30
Копбаева Майра Тайтолеуовна - д.м.н., профессор, Председатель Правления Казахстанской стоматологической 
ассоциации 
Тема доклада: «Тактика лечения эндопародонтальных поражений» 
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15:30-16:00
Озевак Ихсан Хакан - профессор факультета стоматологии отделения челюстно-лицевой хирургии 
Стамбульского университета
Тема доклада: «Новые концепции в дентальной имплантологии» 

16:00 -16:10  

Постолаки Александр Илларионович - д.м.н., доцент кафедры ортопедической стоматологии Государственного 
университета медицины и фармации им. Н. Тестемицану
Тема доклада: «Анатомо-морфологические особенности строения постоянных зубов в норме и при 
поражении кариесом»  

16:10 -16:20  

Соломон Олег Валентинович - д.м.н., Председатель Ассоциации Стоматологов Республики Молдова, заведующий 
кафедрой ортопедической стоматологии Государственного университета медицины и фармации им. Н. 
Тестемицану
Тема доклада: «Стоматологическая реабилитация пациентов с частичной и полной адентией»

16:20-16:30

Зейналова Гюльшан Камалкызы - доцент кафедры стоматологии детского возраста Азербайджанского 
медицинсого университета
Тема доклада: «Анализ показателей распространенности и интенсивности кариеса зубов у детей младшего 
школьного возраста в г. Баку»

16:30-16:40

Копчак Оксана Викторовна - д.м.н., заведующая кафедрой терапевтической стоматологии и пародонтологии 
«Киевский медицинский университет»
Тема доклада: «Новый взгляд на патогенез генерализованного пародонтита при кардиоваскулярной 
патологии» 

16:40-16:50
Байгулаков Азамат Турашевич - ассистент Школы стоматологии НАО «МУК», MD 
Тема доклада: «Обоснование неинвазивного метода лечения кариеса зубов после ортодонтического 
лечения»  

16:50-17:00 Подведение итогов профессионального конкурса среди студентов и молодых врачей-стоматологов
17.00-17.30 Заключительная часть. Дискуссии.



МЕНТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ И COVID-19
13 октября 2021 года

Студенческий  день
Место проведения: 7 корпус, №6 аудитория Зал имени Каракулова И.К.

Открытие

12:00-12:15 Датхаев Убайдилла Махамбетович -  д.фарм.н., профессор, проректор по корпоративному развитию КазНМУ им. 
С.Д. Асфендиярова» 

12:15-13:45 Инаугурация Председателя студенческого правительства университета
13:45-14:15 Награждение конкурса любительских видеороликов «Первый медицинский!»

14:15-14:45 Алчинбаев Мырзакарим Каримович –  д.м.н., академик НАН РК, заведующий кафедрой  урологии КазНМУ им. 
С.Д. Асфендиярова,  Церемония вручения сертификата обладателя стипендии академика М.К. Алчинбаева  

15:45-16:15 Республиканский форум медицинской молодежи на тему: «Актуальные проблемы медицинского образования: 
взгляд молодежи»

13 октября 2021 года
«Симуляционный центр: перспективы развития»

Место проведения: ул. Шевченко, 100,  Симуляционный центр 
Модераторы: Талкимбаева Н.А., Бейсебаева У.Т. 

09:00-10:00 Регистрация
Открытие секции

10:00-10:30 Талкимбаева Н.А. – д.м.н., руководитель Симуляционного центра
Тема доклада: «Развитие Симуляционного центра»

10:30-11:00 Хабижанова В.Б. – д.м.н., профессор кафедры ОВП -1 КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Тема доклада: «Виртуальный пациент в подготовке ВОП»

11:00-11:30
Шуленбаева Г.Т. – тренер Симуляционного центра, 
Бейсебаева У.Т.  – профессор кафедры дерматовенерологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Тема доклада: «Особенности  симуляционного обучения в период пандемии»

11:30-12:00
Божбанбаева Н.С. – д.м.н., профессор кафедры «Детские болезни с курсом неонатологии КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова»
Тема доклада: « Симуляционные технологии и методы обучения в подготовке врача  неонатолога»

12:30-13:00
Пулатова А.А. – тренер  Симуляционного центра
Тема доклада: «Использование симуляционных технологий в обучении студентов по направлению 
акушерство-гинекология»

13:00-14:00 Вопросы-ответы
14:00-14:15 Подведение итогов
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14 октября 2021 года
Пленарное заседание

Место проведения: Зал Славы Т. Шарманова  
08:30-09:30 Регистрация участников конференции

Выступление (доклады)

09:30- 10:00

Нургожин Талгат Сейтжанович - д.м.н., профессор, Ректор НАО «Казахский национальный медицинский 
университет имени С.Д. Асфендиярова
Тема доклада: «Ключевые точки роста и развития системы высшего медицинского образования в 
Республике Казахстан»

10:00-10:30
Незнанов Николай Григорьевич - д.м.н., профессор, директор «Национальный научный исследовательский центр 
психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева», Президент Российского общества психиатров
Тема доклада: «Современные технологии в психиатрии: первые результаты, проблемы и перспективы»

10:30-11:00
Наркевич Игорь Анатольевич - д.фарм.н., профессор, Ректор Санкт-Петербургского государственного химико-
фармацевтического университета 
Тема доклада: «Трансформация университетского образования: влияние пандемии »

11:00-11:30 Nuri Aydin – профессор, доктор, Ректор Университета Джеррахпаша Стамбул
Тема доклада: "Covid-19 Istanbul University-Cerrahpaşa Experience" 

11:30-12:00
Алтынбеков Куаныш Сагатович – д.м.н., и.о. генерального директора «Республиканский научно-практический 
центр психического здоровья»
Тема доклада: «Смена парадигмы службы охраны психического здоровья в Казахстане»

12:00–12:30

Негай Николай Анатольевич – к.м.н., MBA, Национальный консультант по психическому здоровью в Казахстане 
и странам Центральной Азии Странового офиса ВОЗ в Казахстане 
Тема доклада: «Европейская рамочная основа для действий в отношении психического здоровья на 2021 – 
2025 годы»

12:30-14:00 Обед
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Секции по Психическому здоровью

Место проведения: ул. Масанчи, 38, 7 аудиторный корпус
Секция 1: Психическое здоровье и COVID-19

(7 корпус, Зал имени Каракулова И.К.)
Модераторы: Галако Т.И., Алтынбеков К.С.

14:00-14:30
Галако Татьяна Ивановна – к.м.н., доцент, президент Кыргызской Психиатрической Ассоциации, заведующая 
кафедрой психиатрии, наркологии и клинической психологии КГМА им. И.К. Ахунбаева
Тема доклада: «Влияние COVID-19 на суицидологическую ситуацию в Кыргызской Республике»

14:30-15:00
Распопова Наталья Ивановна – д.м.н., профессор кафедры психиатрии и наркологии «Казахстанско-Российский 
медицинский университет» 
Тема доклада: “Пандемия COVID-19 и тревожно-депрессивные расстройства"

15:00-15:30
Ешимбетова Саида Закировна - д.м.н., заведующая кафедрой  психиатрии и наркологии «Казахстанско-
Российский медицинский университет»
Тема доклада: “Аффективные расстройства при COVID-19"

15:30-16:00

Менделевич Владимир Давыдович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой медицинской психологии 
«Казанский государственный медицинский университет». Директор института исследований проблем 
психического здоровья
Тема доклада: «Эффективная терапия шизофрении в период COVID-19»

16:00-16:30 Арынтаева Нурила  - MD, докторант кафедры коммуникативных навыков КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Тема доклада: «Mental health of healthcare workers during COVID-19 pandemic»

16:30-17:00 Сергей Ли - PhD, ассистент кафедры коммуникативных навыков  КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Тема доклада: «Психическое состояние пациентов в инфекционном отделении с диагнозами U07. 2 и U07. 1»

Секция 2: Роль первичной медико – санитарной помощи в охране психического здоровья
(7 корпус, Зал Ю Чоль Чу)

Модераторы: Арнольдас Юргутис, Хасенова А.Ж.

14:00-14:30
Мелитта Якаб – руководитель Европейского центра ВОЗ по ПМСП
Тема доклада: «Значение мультидисциплинарных команд организаций ПМСП для приближения услуг 
здравоохранения к локальным психосоциальным детерминантам здоровья» 

14:30-14:50
Едита Бишоп - Советник по вопросам психического здоровья, Министерства здравоохранения Литвы 
Тема доклада: Охрана психического здоровья в организациях ПМСП: опыт развития и измерения 
эффективности в Литве
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14:50-15:10

Ляззат Кошербаева - заведующая кафедрой политики и менеджмента здравоохранения КазНМУ им. 
Асфендиярова
Тема доклада: «Анализ востребованности компетенций психологов в организациях ПМСП во время 
пандемии COVID-19»

15:10–15:30
Юсуф Мусабаев - руководитель социальной службы Городской поликлиники №8 г.Нур-Султан 
Тема доклада: Психологическая поддержка амбулаторных пациентов со стороны социальных работников 
организаций ПМСП во время пандемии

15:30–15:50
Сагилаева Жанна Тумарбековна - психолог Городской поликлиники №6, внештатный психолог Жамбылской 
области 
Тема доклада: «Вызовы и возможности ПМСП для охраны психического здоровья сельского населения»

15:50-16:20

Байпеисов Даулет Мухаметкалиевич - заместитель генерального директора по стратегическому развитию 
"Республиканский научно-практический центр психического здоровья" МЗ РК (при поддержке компании 
«Янссен»)
Тема доклада: «Лекарственное обеспечение психических расстройств в рамках ГОБМП»

16:20-16:40
Рабига Хожамкул - MD, MPH, докторант PhD
Тема доклада: «Солидарность в вопросах здоровья: Роль психолога в команде ПМСП для увеличения прав и 
возможностей локальных сообществ   на примере проекта МИОМОС»

16:40-17:00
Атаева Машхура Аброровна – заведующая кафедрой общественного здоровья и организации здравоохранения 
Бухарского Государственного Медицинского Университета им. Ибн-Сина
Тема доклада: «Карантин при COVID-19 и психоэмоциональные факторы»

17:00-17:20

Баратова Мехрибан Субидиновна – доцент кафедры общественного здоровья и организации здравоохранения 
Бухарского Государственного Медицинского Университета им. Ибн-Сина
Тема доклада: «Психоэмоциональное состояние пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями при 
COVID-19»

17:20 -17:40 Дискуссии: возможности улучшения охраны психического здоровья в ПМСП Казахстана
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Секция 3: Психозы и реабилитация
(7 корпус, Зал имени Полосухина А.П.)

Модераторы: Насырова Р. Ф.,  Любченко М. Ю.

14:00-14:30
Ешимбетова Саида Закировна – д.м.н., заведующая кафедрой  психиатрии и наркологии «Казахстанско-
Российский медицинский университет»
Тема доклада: «К вопросу терапии негативных расстройств при шизофрении»

14:30-15:00

Насырова Регина Фаритовна – д.м.н., главный научный сотрудник, руководитель центра персонализированной 
психиатрии и неврологии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии 
им. В.М. Бехтерева
Тема доклада: «Персонализированная медицина – новые тренды в психиатрии»

15:00-15:30
Ленская Ирина Генадьевна - председатель лечебной консультативной комиссии "Республиканский научно-
практический центр психического здоровья" МЗ РК (при поддержке компании «Янссен»)
Тема доклада: «Персонализированный подход информирования пациентов о длительной терапии»

15:30-16:00
Есимов Наби Болатович - заведующий клинического отделения "Республиканский научно-практический центр 
психического здоровья" (при поддержке компании «Янссен»).
Тема доклада: «Депрессии в психиатрической практике»

16:00-16:30
Распопова Наталья Ивановна – д.м.н., профессор кафедры  психиатрии и наркологии «Казахстанско-Российский 
медицинский университет»
Тема доклада: «Современные концепции и методы лечения шизофрении»

16:30-17:00

Любченко Марина Юрьевна – к.м.н., ассоц. профессор кафедры неврологии, нейрохирургии, психиатрии и 
реабилитологии  «Медицинский университет Караганды»
Тема доклада: «Интегративная системная семейная   терапия при заболеваниях тревожно-депрессивного 
спектра»

17:00-17:20
Сарсембаев Кайратбек Талгатбекович – д.м.н., профессор кафедры  психиатрии и наркологии «Казахстанско-
Российский медицинский университет»
Тема доклада: «Критерии выбора атипичных нейролептиков в условиях пандемии»
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«Современная фармация: 
новые подходы и актуальные исследования»
место проведения: Зал Славы Т. Шарманова
Модераторы: Сакипова З.Б., Кириллова Е.Н. 

14:00–14:30 Регистрация участников конференции
Открытие конференции 

14:30–15:00

Приветственно слово:
Нургожин Т.С. - д.м.н., профессор Ректор «Казахский национальный медицинский университет им. С.Д.  
Асфендиярова»
Наркевич И.А. – д.м.н., профессор, Ректор «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический 
университет» 
Ушбаев К.У. – д.фарм.н., профессор кафедры организации, управления и экономики фармации и клинической 
фармации КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

15:00–15:15 Презентация фильма «70-лет лидеру казахстанского фармацевтического образования»
15:15–17:00 Пленарная сессия 

15:15–15:45
Наркевич И.А. – д.м.н., профессор Ректор «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический 
университет» 
Тема доклада: «Университетское партнерство: итоги и перспективы»

15:45–16:00
Юсуфи С.Д. – д.фарм.н., профессор, начальник Управления медицинского и фармацевтического образования, 
кадровой политики и науки МЗ Республики Таджикистан
Тема доклада: «Преемственность поколений научной школы фармации КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова»

16:00–16:15
Рахимов К.Д. - д.м.н., профессор, заведующий кафедрой клинической фармакологии  КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова
Тема доклада: «Актуальные вопросы клинической фармакологии и фармации»

16:15–16:30

Кириллова Е.Н. - д.фарм.н., профессор «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический 
университет»
Устенова Г.О. – д.фарм.н., профессор кафедры фармацевтической технологии «КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова»
Тема доклада: «Опыт реализации двойных дипломов КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова и СПХФУ» 

16:30–16:45
Ашуров А.А. – директор Ташкентского научно-исследовательского института вакцин и сывороток
Тема доклада: «Ташкентский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток - вчера, сегодня и 
завтра» 

16:45–17:15
Дурманова М.И. – Президент ОЮЛ  «Ассоциация поддержки и развития фармацевтической деятельности 
Республики Казахстан»
Тема доклада: «Оценка фармацевтических работников и выпускников специальности «Фармация»
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17:15–17:45 Сакипова З.Б. – д.фарм.н., профессор, декан школы фармации
Тема доклада: «70-летие школы фармации: достижения и перспективы»

17:45–18:00 Подведение итогов конференции

14 октября
«Педиатрия XXI века. Роль проектов Эразмус+ в совершенствовании программ подготовки педиатров»

Место проведения: ул. Толе би, 88, 4 учебный корпус, актовый зал 2 этаж
09:00–09:30 Регистрация участников конференция

Открытие заседания

09:30–09:40 Сыдыкова С.И. – заместитель председателя Учебно-методического объединения направления подготовки 
«Здравоохранение» Республиканского учебно-методического совета МОН РК (Казахстан)

09:40–12:00 Модератор: Катарбаев А.К. – председатель ГУП педиатрии, заведующий кафедрой детских инфекционных 
болезней КазНМУ

09:40–10:00

Тукбекова Б.Т. – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой «Педиатрии и неонатологии» НАО «Медицинский 
университет Караганды»
Тема доклада: «Образовательная траектория подготовки педиатра на основе опыта интеграции практики и 
процесса обучения»

10:00–10:20

Токтабаева Б.Ж. – к.м.н., заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней, НАО «Медицинский 
университета Семей»
Балкабекова Д.М. – к.м.н., заведующая кафедрой педиатрии и медицинской реабилитологии, НАО 
«Медицинский университета Семей» 
Тема доклада: «Разработка интегрированной образовательной программы по специальности «Педиатрия»

10:20–10:40
Байгазиева Г.Ж. – к.м.н., доцент кафедры детских болезней с курсом неонатологии, НАО «КазНМУ 
им.С.Д.Асфендиярова» 
Тема доклада: «Перспективы развития резидентуры по специальности «Педиатрия»

10:40–11:00

Жумалина А.К. – д.м.н, профессор, руководитель кафедры детских болезней 1 с неонатологией, НАО «Западно-
Казахстанский медицинский университет им М.Оспанова»
Тусупкалиев Б.Т. – д.м.н, профессор, кафедра детских болезней 1 с неонатологией, НАО «Западно-Казахстанский 
медицинский университет им М.Оспанова»
Тема доклада: «Подготовка врачей педиатров в рамках программы непрерывного интегрированного 
обучения в ЗКМУ имени М. Оспанова»



11:00-11:20
Кемельбеков К.С. – доктор РhD, Декан отдела интернатуры и трудоустройства выпускников, АО «Южно-
Казахстанская медицинская академия»
Тема доклада: «Роль симуляционных технологий и методов обучения в подготовке врача педиатра»

11:20-11:40

Умешева К.А. – к.м.н., доцент кафедры детских инфекционных болезней, НАО «КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова»
Божбанбаева Н.С. – д.м.н., профессор кафедры детских болезней с курсом неонатологии, НАО «КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова»
Тема доклада: «Формирование мотивации обучающихся к научно- исследовательской деятельности»

11:40-12:00 Подведение итогов заседания
12:00-13:00 Обед
13:00–13:30 Регистрация участников конференции

Открытие конференции

13:30–14:00

Нургожин Т.С. –  д.м.н., профессор, Ректор «НАО «Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. 
Асфендиярова
Тасбулатова Ш.У. – координатор Национального офиса программы Эразмус+ в Казахстане
Юшкевич К. – координатор проекта в РК «CHILDCA»
Байльдинова К.Ж. -  к.м.н., проректор по академической деятельности КазНМУ им С.Д. Асфендиярова

14:00–15:15 Тема доклада: «Европейские подходы подготовки педиатров»

14:00–14:15 Тасбулатова Ш.У. – координатор Национального офиса программы Эразмус+ в Казахстане
Тема доклада: «Проекты Эразмус+ в Казахстане. Мониторинг ППВО в РК» 

14:15–14:30 Представитель Университета Павия, Италия
14:30–14:45 Представитель Университета Люблина, Польша
14:45–15:00 Представитель Университета, Германия

15:00-15:15 Юшкевич К. - профессор, Страновой координатор проекта в РК «CHILDCA»
Пленарная сессия

15.15- 16:00 «Актуальные вопросы подготовки педиатров в Средней Азии»
модератор Катарбаев А.К.

15:15–15:30 Представитель медицинского университета, Таджикстан
15:30–15:45 Представитель медицинского университета Бухара, Узбекистан

15:45–16:00 Представитель медицинского университета Бишкек, Кыргызстан
Пленарная сессия

16:00-17:15 «Концепция развития педиатрии и подготовки педиатрических кадров в РК»
модератор Сыдыкова С.И.

16:00-16:15 Сыдыкова С.И. – декан школы педиатрии КазНМУ им С.Д. Асфендиярова
Тема: «Концепция развития педиатрии в Республике Казахстан»
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16:15-16:30

Катарбаев А.К. – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой детских инфекционных болезней КазНМУ им С.Д. 
Асфендиярова 
Результаты проекта Эразмус+ «Совершенствование обучения в сфере ухода за детьми в качестве образца 
для улучшения медицинского образования в Центральной Азии – CHILDCA»: Внедрение специализации: 
Нейропсихиатрия детская в Республике Казахстан

16:30-16:45

Представитель ВШОЗ
Результаты  проекта Эразмус+ «Совершенствование обучения в сфере ухода за детьми в качестве образца 
для улучшения медицинского образования в центральной Азии – CHILDCA»: Разработка образовательной 
программы резидентуры по  детской хирургии» 

16:45-17:00

Исаева Р.Б. –  д.м.н., профессор, директор Высшей школы медицины КазНУ им. Аль-Фараби 
Результаты проекта Эразмус + «Совершенствование обучения в сфере ухода за детьми в качестве образца 
для улучшения медицинского образования в центральной Азии – CHILDCA»: Разработка образовательной 
программы резидентуры по Педиатрии» 

17:00-17:15 Садыкова А.Б. - к.м.н., президент Республиканского общественного объединения «Национальная Медицинская 
Ассоциация»

17:00–17:15 Подведение итогов конференции

14 октября  2021 года
ШКОЛА ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ -1

«Проблемы и достижения в преподавании базовых медицинских наук в КазНМУ 
Место проведения: ректорат 118 каб., 1 этаж.

Модераторы: Измайлова С.Х.,  Балабекова М.К.
13:30–13.45 Регистрация участников 

Открытие
13:45–14:00 Байльдинова К.Ж. – проректор по академической деятельности

Доклады

14:00–14:20
Тусупбекова С.К. – руководитель Департамента по академической работе КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Тагирова Р.Т. – заместитель декана ШОМ- 1 
Тема доклада: «Образовательные программы в КазНМУ: история совершенствования»

14:20–14:40

Рослякова Е.М. – к.м.н., доцент кафедры нормальной физиологии с курсом биофизики, руководитель 
образовательной программы  6В10107-Общая медицина 
Тема доклада: «Опыт разработки и перспективы образовательной программы по специальности В086 - 
«Общая медицина»
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14:40-15:00
Рыспекова Ш.О. - к.м.н., заведующая кафедрой нормальной физиологии с курсом биофизики  КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова
Тема доклада: «Особенности преподавания базовых дисциплин в составе модуля в КазНМУ»

15:00-15:20 Ергазина М.Ж. - к.м.н., заведующая кафедрой гистологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Тема доклада: «Медициналық терминологияның  морфология саласында біріздендіру мәселелері»

15.20-15:40 Вопросы-ответы, дискуссия
15:40-16.00 Подведение итогов 

16.00 Выставка «Учебная литература по базовым дисциплинам, подготовленная ППС КазНМУ» (совместно с 
библиотекой)

14 октября  2021 года
ШКОЛА ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ -2 

Факультет постдипломного образования
Кафедра анестезиологии и реаниматологии

09:00-12:00 Мастер класс на тему: «Эфферентные методы в интенсивной терапии»
Место проведения: БСНП, ГКП на ПХВ ГКБ №4 г. Алматы

Секция: «Инновационные методы лечения в анестезиологии и реаниматологии»
Место проведения: Симуляционный центр. Конференц зал

Модератор: Исраилова В.К.
13:30-14:00 Регистрация участников конференции

Открытие секции

13:30-14:00 Шопаева Г.А. - декан ШОМ-2
Баймаханов А.Н. -декан факультета постдипломного образования 

14:00-14:30 Мирсалиев М.М. - докторант PhD
Тема доклада: «Респираторная поддержка пациентов с пневмонией в условиях пандемии COVID-2019»

14:30-15:00 Исраилова В.К.  - д.м.н., профессор, заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии   
Тема доклада: «Современные аспекты интенсивной терапии при инсультах»

15:00-15:30
Утегенова Ж.А. - к.м.н., доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии   
Тема доклада: «Особенности анестезии при экстренных оперативных вмешательствах у пациентов 
с COVID-19»
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15:30-16:00 Жунусов А.З. – координатор стационарной службы BBNura Hospitals Group 
Тема доклада: «Эфферентные методы терапии в лечении короновирусной инфекции»

16:00-16:30 Исраилова В.К. -   д.м.н., профессор, заведующая кафедрой анестезиологии и реаниматологии 
Тема доклада: «Карбапенемы в ОАРИТ»

16:30-17:00 Назархан Б.А., Макенова А. – резиденты кафедры анестезиологии и реаниматологии 
Тема доклада: «Особенности лечения детей с короновирусной инфекции в условиях ДГКИБ г. Алматы»

17:00-17:10 Ермекбай А.А. – резидент кафедры анестезиологии и реаниматологии 
Тема доклада: «Анализ антибактериальной терапии в ОАРИТ г. Алматы» 

17:10-17:30 Подведение итогов конференции

15 октября 2021 года
Секции по Психическому здоровью

Секция 4:  Химические и нехимические зависимости
Место проведения: 7 корпус, зал имени Каракулова И.К. 

Модераторы: Ашуров З. Ш., Асадуллин А. Р.

09:30-10:00

Ашуров Зарифжон Шарифович - д.м.н., профессор, главный нарколог МЗ Узбекистан, директор Республиканского 
специализированного научно-практического медицинского центра, Президент ассоциации психиатров 
Узбекистана
Тема доклада: «Современное состояние проблем зависимости от новых психоактивных веществ»

10:00-10:30

Асадуллин Азат Раилевич -  д.м.н., профессор кафедры психиатрии и наркологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО 
Башкирский государственный медицинский университет МЗ РФ (Уфа), Президент региональной общественной 
организации «Ассоциация психиатров- наркологов Республики Башкортостан» 
Тема доклада: «Доказательная терапия наркологических заболеваний»

10:30-11:00

Абетова Айгулим Абдурасуловна – к.м.н., руководитель отдела менеджмента и образования «Республиканский 
научно-практический центр психического здоровья»
Тема доклада: «Методология и результаты национального исследования по потреблению психоактивных 
веществ среди молодежи в Республике Казахстан»

11:00-11:30

Садвакасова Гульмира Амиргалиевна - к.м.н., нарколог «Республиканский научно-практический центр 
психического здоровья», координатор исследования «Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулёзом и 
малярией»
Прилуцкая Мария Валерьевна- PhD, и.о. ассоц. профессора кафедры персонализированной медицины 
«Медицинский Университет Семей» 
Тема доклада: «Предварительные результаты клинико-эпидемиологического исследования по 
распространению НПВ в РК»
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11:30-12:00

Бикетова Леся Аркадьевна – к.психол.н. РФ, Руководитель отдела образования и научного менеджмента 
«Республиканский научно-практический центр психического здоровья» 
Тема доклада: «Поведенческие аддикции в наркологических клиниках: новый опыт психокоррекционной 
программы для людей с патологическим влечением к азартным играм»

12:00-12:30
Токанов Мади Кайламбекович - старший врач «Республиканский научно-практический центр психического 
здоровья» 
Тема доклада: «Медико-социальная реабилитация зависимых от ПАВ в РК»

Секция 5: Профилактика суицидального поведения
Место проведения: 7 корпус, Зал Ю Чоль Чу

Модераторы: Розанов В.А., Негай Н.А.

09:00-10:00

Розанов Всеволод Анатольевич - д.м.н., профессор, главный научный сотрудник отделения лечения пограничных 
расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева
Тема доклада: «Ситуация с самоубийствами в мировом масштабе в период пандемии COVID-19 – результаты 
исследований в режиме реального времени»

10:00-10:30
Негай Николай Анатольевич - к.м.н., MBA, Национальный консультант по психическому здоровью в Казахстане и 
странам Центральной Азии Странового офиса ВОЗ в Казахстане,  
Тема доклада: «Экологическая модель суицидального поведения и выработка профилактических мер»

10:30-11:00

Кудайбергенова Сандугаш Кансаровна –  к.психол.н. , старший преподаватель кафедры общей и прикладной 
психологии «Казахский национальный университет имени аль-Фараби» 
Алиева Жулдызай Муратбековна - магистр психологии, психолог «Республиканский научно-практический центр 
психического здоровья» 
Тема доклада: «Психолого-педагогические аспекты профилактики суицидального поведения среди 
молодежи»

11:00-11:30
Сексенбаев Нурсултан Жаксылыкович - PhD докторант, ассистент кафедры психиатрии “Медицинский 
университет Семей”
Тема доклада: «Unemployment as one of the main risk factors for suicide among the population in Kazakhstan»

11:30-12:00

Негай Николай Анатольевич – Национальный консультант по психическому здоровью в Казахстане и странам 
Центральной Азии Странового офиса ВОЗ в Казахстане,  к.м.н., MBA
Нашкенова Айгуль Максутовна – к.м.н., доцент кафедры психиатрии КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова»
Тема доклада: "Оценка психологического состояния людей с суицидальными тенденциями с использованием 
мониторинга социальных сетей»
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12:00-12:30

Розанов Всеволод Анатольевич – профессор, д.м.н., главный научный сотрудник отделения лечения 
пограничных расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева
Тема доклада: «Современные модели, объясняющие самоубийства, и их значение для суицидологических 
исследований»

Мастер – класс: «Клиническая психонейрофармакогенетика»
Место проведения: 7 корпус, зал имени Полосухина А.П.

01.12.1930 
9:30

Насырова Регина Фаритовна  - д.м.н, руководитель центра персонализированной психиатрии и неврологии 
Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева

14:00-15:30

Заседание экспертного совета при главном специалисте - внештатном психиатре Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан
Заседание Совета Ассоциации специалистов, работающих в сфере психического здоровья
Место проведения: 7 корпус, Зал Ю Чоль Чу

15 октября
«Современное состояние фармацевтической отрасли РК и стран ЕАЭС»

Место проведения: Зал Славы Т. Шарманова
Модераторы: Дурманова М.И., Сакипова З. Б.

08:00–09:00 Регистрация участников конференции 
Открытие 

09:00-09:30

Приветственное слово:
Кикимов М.С. – заместитель Акима г. Алматы
Нургазиев К.Ш. – руководитель Департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы
Сыбанкулова З.Н.  – Почетный Президент Ассоциации поддержки и развития фармацевтической деятельности 
РК
Наркевич И.А. – ректор ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический 
университет» 
Султангалиев Е.Н. – Учредитель Ассоциации, Член Правления Ассоциации, Учредитель ТОО «Аптека №2»
Каманова М.К. – Учредитель Ассоциации, член Правления Ассоциации, Генеральный директор ТОО «Жайык - AS» 

09:30-10:00 Пленарная сессия «Фармацевтический рынок   Республики Казахстан  в современных реалиях» 

09:30-09:45 Искалиев ЕС. - DBA,  к.экон. н., Председатель Правления ТОО «СК - Фармация»
Тема доклада: «О системе Единого дистрибьютора Республики Казахстан»

МЕНТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ И COVID-19



09:45–10:00
Локшин В.Н. - д.м.н., профессор, генеральный директор международного клинического центра репродуктологии 
PERSONA, президент Ассоциации международных фармацевтических производителей в РК
Тема доклада: «Фармацевтический рынок Казахстана – современные тенденции и развитие»

10:00–10:30

Кофе брейк 
Подписание Меморандума о сотрудничестве между Ассоциацией поддержки и развития фармацевтической 
деятельности РК и «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет» 
Подписание Меморандума о сотрудничестве между Ассоциацией поддержки и развития фармацевтической 
деятельности РК и институтом развития индустрии здравоохранения Республики Корея 

10:30–13:00 Пленарная сессия «Настоящее и будущее интеграции единого рынка стран ЕАЭС»

10:30–11:00 Кузденбаева Р.С. – д.м.н., профессор, Президент Ассоциации клинических фармакологов и фармацевтов
Тема доклада: «Биотехнологические лекарственные средства и биосимиляры» 

11:00- 11:30 Тулегенова А.У. – д.фарм.н., профессор, председатель Фармакопейного комитета ЕАЭС
Тема доклада: «Фармакопея ЕАЭС: принципы создания и механизмы функционирования на общем рынке»

11:30-11:45

Петухова Н.М. – Вице - Президент ОЮЛ «Евразийская медицинская Ассоциация», член Наблюдательного совета 
«Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской 
техники» 
Тема доклада: «Законодательство в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий 
Республики Казахстан»

11:45 -12:00
Абдиманова Б.Ж. – Директор территориального филиала по г. Алматы «Национальный центр экспертизы ЛС и 
МИ» 
Тема доклада: «Регистрация медицинских изделий в рамках ЕАЭС. Требования и правила»

12:00-12:30
Рождественский Д.А. – начальник координации работ в сфере обращений ЛС и МИ департамента технического 
регулирования и аккредитации
Тема доклада: «Актуальные вопросы регистрации лекарственных средств в рамках требований ЕАЭС» 

12:30–13:00 Канушина М.А. – Директор AC Institute of international education, доктор PhD, MBA, Prague, Czech Republic
Тема доклада: «Практические вопросы фармаконадзора в рамках требований ЕАЭС» 

13:00–14:30 Обед 

14:30–16:00 Пленарная сессия «Фармацевтический рынок  
Республики Казахстан в современных реалиях и в рамках  пандемии  COVID -19»

14:30–14:45 Денисова М. – д.фарм.н., Операционный директор IQVIA Россия/СНГ
Тема доклада: «Развитие фармацевтического рынка Республики Казахстан. Основные движущие силы»

14:45–15:00 Якупбаева Ю.К. - заместитель Председателя Правления НПП РК «Атамекен»
Тема доклада: «Влияние COVID на фармацевтический бизнес Республики Казахстан»  

15:00–15:15 Костюк А.В.  – советник по лекарственной политике Вице-Министра здравоохранения Республики Казахстан
Тема доклада: «Перспективы совершенствования лекарственного обеспечения в Республике Казахстан »

МЕНТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ И COVID-19



15:15–15:30

Жакипбеков К.С. – PhD, ассоц. профессор, заведующий кафедрой организации, управления и экономики 
фармации и клинической фармации КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова
Тема доклада: «Актуальность внедрения образовательных циклов по фармакоэкономике и оценке 
технологий для студентов школы фармации»

15:30–15:45
Дурманова М.И. – Президент ОЮЛ в форме «Ассоциация поддержки и развития фармацевтической 
деятельности РК»
Тема доклада: «Роль Ассоциации в поддержке лекарственного обеспечения в период COVID -19» 

15:45–16:00 Подведение итогов конференции

Закрытие Университетских дней
Место проведения: Зал Славы Т. Шарманова

16:00-16:10 Датхаев Убайдилла Махамбетович - д.фарм.н., профессор, проректор по корпоративному развитию КазНМУ 
имени С.Д. Асфендиярова»

16:10-16:20 Алтынбеков Куаныш Сагатович – д.м.н., и.о. генерального директора «Республиканский научно-практический 
центр психического здоровья»

16:20-16:30 Сакипова Зуриядда Бектемировна – д.фарм.н., профессор Декан школы фармации  КазНМУ имени С. Д. 
Асфендиярова»

16:30-17:00                        Обсуждение, вопросы и ответы
Принятие Резолюции конференции

17:00-17:15
Заключительное выступление 
Датхаев Убайдилла Махамбетович - д.фарм.н., профессор, проректор по корпоративному развитию КазНМУ  
имени С.Д. Асфендиярова» 

МЕНТАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ И COVID-19



ДНИ УНИВЕРСИТЕТА - 2021 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В РАМКАХ УНИВЕРСИТЕТСКИХ ДНЕЙ КАЗНМУ ИМ. С.Д. АСФЕНДИЯРОВА
ПРИУРОЧЕННАЯ К 30-ЛЕТИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН


