Программа
Второго Социально-медицинского Форума «Верить и Жить»
17-18 ноября 2017 г.,
г. Алматы
Первый день, 17.11.2017 г.
«Вопросы имунопрофилактики для работников здравоохранения»
Отель InterContinental
Зал Ballroom
Модератор:
Куатбаева
А.М.
–
к.м.н.,
заместитель
директора
Департамента
эпидемиологического мониторинга инфекционных и паразитарных заболеваний
НПЦ СЭЭиМ
09.00 – 09.15 Открытие Второго Социально-медицинского Форума «Верить и Жить»
09.15 – 09.30 «Национальная Иммунизационная программа РК. Роль ККИ в
реализации программы вакцинопрофилактики населения» – Баешева Д.А., д.м.н.,
проф., заведующая кафедрой детских инфекционных болезней МУ «Астана», врачинфекционист высшей категории, внештатный детский инфекционист МЗ РК,
Председатель РОО «Общество врачей-инфекционистов.
09.30 – 09.50 «Национальная иммунизационная программа Узбекистана: достижения
и перспективы» – Таджиева Н.У., к.м.н., доцент, руководитель проекта НИИ
эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний МЗ РУз
09.50 - 10.10 «Анализ охвата и эффективности вакцинации в РК» – Азимбаева Н.Ю.,
член ККИ, главный эксперт управления эпидемиологического надзора КГСЭН МЗ РК
10.10 – 10.25 «Роль невролога и педиатра в назначении вакцинации» – Джаксыбаева
А.Х., главный детский невролог РК, д.м.н., профессор, директор по науке и образованию и
развитию АО «Национальный научный центр материнства и детства»
10.25 - 10.45 «Качество вакцин, применяемых в рамках Национальной
иммунизационной программы РК» – Сатыбалдиева Ж.А., д.м.н., профессор, РГП на
ПХВ «Национальный Центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского
назначения и медицинской техники» МЗ РК
10.45 – 11.00 «Медицинские отводы от вакцинации: показания и сроки.
Дифференцированный отвод от вакцинации» – Идрисова Ж.Р., д.м.н., профессор
кафедры неврологии и нейрохирургии Казахского Национального медицинского
университета им. С. Асфендиярова, член Американской Ассоциации неврологов.
11.00 – 11.30 – Кофе-брейк
11.30 – 12.30 Причины отказа от вакцинации. Анализ ситуации по регионам РК.
Принимаемые меры в каждом регионе РК

Выступления представителей из областей
( регламент выступления для каждого представителя – 5 мин):


















Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Восточно-Казахстанская
Жамбылская
Западно-Казахстанская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Южно-Казахстанская
г. Алматы
г. Астана


12.30 - 13.00 Анализ ситуаций по регионам. Составление плана работы на 2018 год:
Консультативный комитет по иммунизации РК, представители МЗ РК, представители
регионов
13.00- 14.00 Перерыв на обед

14.00 – 14.20 «Как вакцины вызывают побочные эффекты?» – Ералиева Л.Т., д.м.н.,
директор Научно-исследовательского института фундаментальной и прикладной
медицины им. Б.А. Атчабарова при РГП на ПХВ «Казахский Национальный медицинский
университет им. С.Д. Асфендиярова»
14.20 -14.45 «Детские неврологические заболевания и вакцинация. Планирование
вакцинации детей с ДЦП» – Мухамбетова Г.А., профессор кафедры неврологии и
нейрохирургии Казахского Национального медицинского университета им. С.
Асфендиярова.
14.45 – 15.10 «Современные рекомендации ВОЗ по применению комбинированных
вакцин в Национальных календарях профилактических прививок» – Ералиева Л.Т.,
д.м.н., директор Научно-исследовательского института фундаментальной и прикладной
медицины им. Б.А. Атчабарова при РГП на ПХВ «Казахский Национальный медицинский
университет им. С.Д. Асфендиярова»
15.10 – 15.30 «На чем основываются рекомендации по вакцинации групп риска?» –
Каральник Б.В., член ККИ, д.м.н., профессор, главный научный сотрудник Научного
центра гигиены и эпидемиологии им. Х.Жуматова КГСЭН МЗ РК, внештатный эксперт
по иммунобиологическим препаратам Научного центра экспертизы лекарственных
средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники МЗ РК
15.30 – 15.50 «Эпидемиология заболеваемости коклюшем в Казахстане и в мире.
Современные подходы профилактики» - Смагул М.А., директор Департамента

эпидемиологического мониторинга за инфекционными и паразитарными заболеваниями
НПЦ СЭЭиМ КООЗ МЗ РК, г.Алматы.
15.50 – 16.30 Сессия «Вопросы-ответы»

18.11.2017

«ВАКЦИНАЦИЯ – ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ»

Сессия: Ответы на вопросы населения
08.30 - 09.00 Регистрация участников
10.00 – 10.15 Приветственное слово участников форума – Куатбаева А.М.
10.15- 10.30 Национальный календарь прививок:
вакцинируют ребенка в Республике Казахстан?

от

каких

заболеваний

10.30 – 11.00 «Вакцинация и ДЦП. Вакцинация и аутизм»
11.00-11.30 Кофе-брейк
11.30 – 11.50 «Подготовка ребенка к вакцинации»
11.50 – 12.10 «Качество вакцин, применяемых в РК»
12.00-13.00 Демонстрация фильма «Привитые: любовь, страх и вакцины»
13.00 – 14.00 Обед
14.00 – 15.00 Сессия «Вопросы-ответы» (на вопросы населения отвечают все
присутствующие эксперты)
15.00 – 15.30 Награждение детей – победителей Республиканского конкурса детских
рисунков «Давай нарисуем сказку!»
15.30 – 16.00 Представление Спектакля «Храбрая Вакцина»
16.00 – 16.15 Закрытие форума

Программа
Социально-медицинского Форума
17ноября 2017 г (1 день)
Intercontinental Almaty
Зал: Астана
«Детская онкология и гематология: достижения, проблемы, перспективы»

8.00 – 9.00
Регистрация участников
9.00 – 13.00: сессия - «Сопроводительная терапия в детской онкологии»
Модераторы: Боранбаева Р.З., Ботабекова Т.К.
9.00 – 9.15 - Открытие форума:
Боранбаева Риза Зулкарнаевна – д.м.н., профессор, директор РГКП «Научный центр
педиатрии и детской хирургии», главный детский онкогематолог МЗ РК
Ботабекова Турсунгуль Кобжасаровна - член-корреспондент НАН РК, д.м.н.,
профессор кафедры офтальмологии КРМУ, Президент Казахского общества
офтальмологов.
9.15 – 9.30 – Организация детской онкологематологической службы в Республике
Казахстан – Боранбаева Р.З., д.м.н., профессор, директор РГКП «Научный центр
педиатрии и детской хирургии», главный детский онкогематолог МЗ РК
9.30 – 09.50 - Катетер-ассоциированные инфекции у детей с онкологической
патологией. Роль медицинской сестры – Биккулова Д.Ш., д.м.н., профессор, главный
научный сотрудник аналитического отдела ФГБУ «ННПЦ ДГОИ им. Д. Рогачева» МЗ
РФ, профессор кафедры паллиативной педиатрии и лазерной медицины ФГБОУ ВО
«РНИМУ им. Н.И. Пирогова» МЗ РФ
09.50 – 10.20 - «Тромбозы у детей в онкогематологии: актуальность, профилактика,
лечение» - Жарков П.А., к.м.н., врач-гематолог консультативного отделения, врачпедиатр стационара ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева» МЗ РФ
10.20 – 10.35 – Парентеральное питание детей с онкологической и гематологической
патологией в процессе противоопухолевой терапии – Бердиярова Г.С., к.м.н.,
заведующая отделением реанимации новорожденных НЦПиДХ, ассистент кафедры
детской анестезиологии и реанимации КазМУНО
10.35 – 10.50 - Нутритивная поддержка в детской онкологии и гематологии - Назарова
А.З., к.м.н., врач-педиатр, заведующая клинико-диагностическим отделением
НЦПиДХ
10.50 – 11.00- вопросы- ответы
11.00 – 11.30 – Кофе – брейк
Пресс-конференция – зал «Абай»
Модераторы: Алдашева Н.А., Аубакирова А.С.
12.00 – 15.40 – сессия - «Ретинобластома: современный взгляд на проблему»
12.00 – 12.15 - Ретинобластома в Казахстане: актуальность, диагностика, лечение –
Байзакова Б.А., руководитель 3-го отдела онкологии НЦПиДХ
12.15 – 12.30 – Первые результаты органосохранного лечения ретинобластомы в
Казахстане – Аубакирова А.С., к.м.н, врач высшей категории
12.30 – 13.00 – Аспекты органосохраняющего лечения детей с ретинобластомой на
современном этапе - Ушакова Т.Л., д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения
опухолей головы и шеи НИИ ДОГ ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ
13.00 – 14.00 – обед
14.00 – 15.45 – Продолжение сессии «Ретинобластома: современный взгляд на
проблему»
Модераторы: Алдашева Н.А., Аубакирова А.С.

14.00 – 14.30 - Ретинобластома высокого риска. - Ушакова Т.Л., д.м.н., ведущий
научный сотрудник отделения опухолей головы и шеи НИИ ДОГ ФГБУ «РОНЦ им.
Н.Н. Блохина» МЗ РФ
14.30 – 15.00 - Особенности анестезиологического обеспечения при энуклеации.
Ретробульбарная блокада. - Матинян Н.В., д.м.н., ведущий научный сотрудник
отделения анестезиологии – реанимации НИИ ДОГ ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина»
МЗ РФ
15.00 -15.30 - Селективная интраартериальная химиоинфузия (SOAI) у детей с
интраокулярной ретинобластомой (методические аспекты). - Трофимов И.А., врач
лаборатории интервенционной радиологии НИИ ДОГ ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н.
Блохина» МЗ РФ
15.30 – 16.00 - Особенности анестезиологического обеспечения при селективной
интраартериальной химиоинфузии. Окуло-пульмонарный рефлекс. - Матинян Н.В.,
д.м.н., ведущий научный сотрудник отделения анестезиологии – реанимации НИИ
ДОГ ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ
16.00 – 16.30 - Трансназальные эндоскопические операции у детей с опухолями ЛОРорганов и основания черепа. - О.А.Меркулов, отоларинголог, нейрохирург, старший
научный сотрудник отделения опухолей головы и шеи НИИ ДОГ ФГБУ «РОНЦ им.
Н.Н. Блохина» МЗ РФ
16.30 – 16.45 - Кофе – брейк
16.45 – 18.00 - сессия: «Иммунопрофилактика у детей с онкопатологией»
Модераторы: Омарова К.О., Мажуова Л.Н.
16.45 – 17.00 – Иммунизация детей из групп риска в Казахстане: состояние проблемы Ералиева
Л.Т.,
д.м.н.,
директор
Научно-исследовательского
института
фундаментальной и прикладной медицины им. Б.А. Атчабарова при РГП на ПХВ
«Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова»
17.00 – 17.30 «Научные основы рекомендаций по вакцинации пациентов с
онкологической патологией» Каральник Б.В., член ККИ, д.м.н., профессор, главный
научный сотрудник Научного центра гигиены и эпидемиологии им. Х.Жуматова
КГСЭН МЗ РК, внештатный эксперт по иммунобиологическим препаратам Научного
центра экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и
медицинской техники МЗ РК
17.30 – 17.45 – вопросы-ответы
18.15 - Закрытие сессии
18 ноября (2 день)
Intercontinental Almaty
Зал: Astana

8. – 9.30
Регистрация участников

9.30 – 15.00 – сессия «Детская онкология: жизнь после диагноза»
ответы на вопросы населения
Модератор: Сауле Джанибекова

9.30 – 9.45 - Джайнакбаев Н.Т., Маншарипова А.Т., Вдовцев А.В. " Результаты скрининга
населения с помощью инновационных технологий передвижных мобильных комплексов"
(КРМУ)
9.45 – 10.00 - Джайнакбаев Н.Т., Шокарева Г.В., Маншарипова А.Т., Вдовцев А.В.
"Разработка аппаратно-программного комплекса для выявления состояния здоровья
школьников" (КРМУ)
10.00 – 11.00 - сессия «Детская онкология: жизнь после диагноза» – ответы экспертов
на вопросы населения
На вопросы отвечают эксперты:
Ботабекова Турсунгуль Кобжасаровна – член-корр НАН РК, д.м.н., профессор кафедры
офтальмологии Казахстанско-Российского медицинского университета, вице-президент
Экспертного совета стран СНГ по глаукоме, президент Казахского общества
офтальмологов.
Ушакова Татьяна Леонидовна – д.м.н., руководитель группы офтальмоонкологии,
ведущий научный сотрудник отделения опухолей головы и шеи НИИ детской онкологии и
гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина», профессор кафедры «Детская
онкология» РМАПО
Аубакирова Алуа Сауытбековна – врач-офтальмолог АО «Казахский ордена «Знак
почета» научно-исследовательский институт глазных болезней»
Бикулова Диля Шавкатовна – д.м.н., главный научный сотрудник отделения
анастезиологии и реаниматологии ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева»
Назарова Альфия Зунуновна – врач-диетолог НЦПиДХ
Бекиров Делявир Саидович – директор Республиканского центра крови
Перечень обсуждаемых вопросов:

Кто и как может диагностировать вовремя ретинобластому?

Можно ли сохранить глаз малышу, если у него ретинобластома?

Почему центральный подкожный порт лучше и чего надо опасаться при установке
центрального венозного порта у детей?

Как правильно подобрать питание ребенку во время химиотерапии?
11.00-11.30 кофе-брейк
11.30-13.00 - Продолжение сессии «Детская онкология: жизнь после диагноза» –
ответы экспертов на вопросы населения
На вопросы отвечают эксперты:
Базарбаева Агуль Абаевна – к.м.н., заместитель директора НЦПиДХ по педиатрии
Плохих Нагима Джумашевна – директор общественного фонда «Здоровая Азия»
Мусаева Каншайым Кайырлыевна – директор санатория «Алатау»
Хайроева Нигара Агалиевна – врач-гематолог, заведующая дневным стационаром
НЦПиДХ
Асимова Тамара Аубакировна – д.м.н., заведующая кафедрой психологии КРМУ
Перечень обсуждаемых вопросов:

Как организована служба онкологиеской помощи детям со злокачественным
заболеванием на уровне ПМСП – «по месту жительства»

Реабилитация детей, страдающих онкологией: что сделано в нашей стране.

Как построено обучение для детей, получивших лечение по поводу
онкологического или гематологического заболевания


Социализация детей после длительного лечения по поводу онкологического
заболевания: как вернуться в школу после домашнего обучения

Как построена паллиативная помощь детям, страдающим онкогематологией, в
Казахстане сегодня

Создание государственной службы по онлайн психологической поддержке лиц,
имеющих детей–инвалидов
13.00-14.00 – обед
14.00-15.00 – Проблемы вакцинации у детей из групп риска – продолжение сессии в
зале «Бал-рум»
15.00 – 15.20 – награждение детей-победителей республиканского конкурса «Давай
нарисуем сказку»
15.20 – 16.00 - Представление спектакля «Храбрая Вакцина»
16.00 – 16.15 – закрытие форума

