
 

10 декабря 

1 день 
Зал 1 

- Аблай хан- 
12.00-12.30        Открытие   

Приветственное слово 

Нургожин Талгат Сейтжанович – ректор Казахского Национального 
медицинского университета  им.С.Д.Асфендиярова, д.м.н., профессор 
(Алматы, Казахстан) 

 Исаева Бакытшолпан Габдулхакимовна - председатель ОО «Независимое 
общество ревматологов», член Правления Евразийской лиги ревматологов, 
д.м.н., профессор (Алматы, Казахстан)  

Тогизбаев Галымжан Асылбекович – председатель Казахской коллегии 
ревматологов, главный внештатный ревматолог МЗ РК, член Правления 
Евразийской лиги ревматологов, д.м.н., профессор (Алматы, Казахстан)  

Кулембаева Анаркул Бакировна - директор Городского 
ревматологического центра г.Алматы, к.м.н., магистр делового 
администрирования (Алматы, Казахстан)  

12.30 -15.00 
Пленарное заседание 
Модераторы: 
Исаева Бакытшолпан Габдулхакимовна - д.м.н., профессор, председатель 
ОО «Независимое общество ревматологов» 
Дильманова Дина Сатыбалдиевна- к.м.н., заведующая кафедрой 
ревматологии НАО «КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова» 
12.30-12.50 Организация доступной и современной иммунологической 

диагностики аутоиммунных заболеваний в условиях ГРЦ г. 
Алматы. 
Кулембаева Анаркул Бакировна - директор Городского 
ревматологического центра г.Алматы, к.м.н., магистр делового 
администрирования (Алматы, Казахстан) 

12.50-13.30  Псориатический артрит. Новые возможности.  
(при поддержке компании Янссен) 
Дильманова Дина Сатыбалдиевна- к.м.н., заведующая 
кафедрой ревматологии НАО «КазНМУ им. 
С.Д.Асфендиярова» (Алматы, Казахстан) 



13.30-14.10 Пленарная лекция 
Навигация по актуальным клиническим рекомендациям 
по лечению остеоартрита. 
Алексеева Людмила Ивановна - д.м.н, начальник отдела 
метаболических заболеваний костей и суставов ФГБНУ НИИР 
им. В.А. Насоновой, профессор кафедры ревматологии ФГБОУ 
ДПО «Российская медицинская академия непрерывного 
профессионального   образования» Минздрава России (Москва, 
Россия) 

14.10-14.30 Детская болезнь Бехчета и терапевтические аспекты. 
Dimitri Poddighe - директор клинического академического 
департамента педиатрии Корпоративного фонда «University 
Medical Center», доцент медицинского факультета «Назарбаев 
Университета»   (Нур-Султан, Казахстан) 

14.30-14.50 Болезнь Бехчета: демографические, социальные, 
клинические проявления и проводимая терапия в 
Казахстане. 
Исаева Бакытшолпан Габдулхакимовна - д.м.н., профессор 
кафедры ревматологии НАО «КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова» 
Әмір Алмас Қайратұлы  - резидент- ревматолог 1 года 
обучения  НАО «КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова», стипендиат 
программы ЕАМР посольства США, ERASMUS  
Сейдуалиева Молдир Сабыралиевна – врач - ревматолог 
ГРЦ г.Алматы (Алматы, Казахстан) 

14.50-15.00 Дискуссия 

Зал 1                                                                                                         
                                                        - Аблай хан - 
15.00-16.20 Сателлитный симпозиум при поддержке компании Янссен 

Голимумаб: эффективность и безопасность в реальной 
ревматологической практике 
Модераторы:   
Дильманова Дина Сатыбалдиевна - к.м.н., заведующая 
кафедрой ревматологии НАО «КазНМУ им. 
С.Д.Асфендиярова» 
Омарова Камка Сейдкеримовна - магистрант ЕМВА ВШОЗ, 
заместитель главного врача по лечебной части  Городского 
ревматологического центра г. Алматы, внештатный ревматолог 
УОЗ г. Алматы 

15.00-15.40 
 

Рациональное использование лекарственных средств в 
рамках ГОБМП у пациентов с ревматическими 
заболеваниями. (при поддержке компании Янссен) 
Есиркепова Гульнара Сериккалиевна -  главный врач 
медицинского центра «Макиза» г. Алматы, врач ревматолог 
(Алматы, Казахстан) 



15.40-16.20 «Сравнительный анализ течения и исхода COVID-19 
инфекции у пациентов с ревматоидным артритом на 
ГИБТ.» ( при поддержке компании Янссен) 
Омарова Камка Сейдкеримовна -  магистрант ЕМВА ВШОЗ, 
зам. главного врача по лечебной части  Городского 
ревматологического центра г. Алматы, внештатный ревматолог 
УОЗ г. Алматы (Алматы, Казахстан) 

16.20-18.10 Симпозиум «Клетка - мишень для поиска новых 
стратегических целей лечения ревматических 
заболеваний» 
Модераторы: 
Битанова Эльмира Женысхановна - к.м.н., заведующая 
кафедрой общей иммунологии НАО «КазНМУ им. 
С.Д.Асфендиярова» 
Тримова Гульжан Шакрафовна – ревматолог ГРЦ г.Алматы, 
PhD. 

16.20-16.40 Вирус Эпштейн-Барр индуцированный ген 3, вызывающий 
дифференциацию мезенхимальных стволовых клеток 
человека в хондроциты с помощью сенсоров стресса 
эндоплазматического ретикулума. 
Tong Zhang -  PhD, Факультет внутренней медицины 
Университета гигиены труда и окружающей среды. 
(Япония) 

16.40-17.00 Переход фолликулярных Т- хелперов в фолликулярные Т-
регуляторные клетки с помощью интерлейкина-2 
посредством регуляции транскрипции при системной 
красной волчанке. 
He Hao -  онколог  департамента внутренней медицины 
онкологической больницы Университета Чжэнчжоу, 
онкологического госпиталя  Хэнань. (Чжэнчжоу, Китай) 

17.00-17.20 14-3-Зита маркер раннего ревматоидного артрита.  
Тримова Гульжан Шакрафовна – ревматолог ГРЦ г.Алматы , 
PhD 

17.20-17.40 Применение ингибитора JAK при псориатическом артрите.  
Dr Mukhtar Ahmad Masoodi - MD FRCR, ревматолог, 
Мемориальной больницы Джавахара Лала, Сринагар Кашмир. 
(Индия) 

17.40-18.00 Антицитокиновая терапия при COVID-19 у больных 
ревматоидным артритом. 
Ахметова Жаркынай Сметовна - магистрант НАО «КазНМУ 
им. С.Д. Асфендиярова», врач-ревматолог ГРЦ г.Алматы 



Дильманова Дина Сатыбалдиевна  - к.м.н., заведующая 
кафедрой ревматологии НАО «КазНМУ им. 
С.Д.Асфендиярова» 
Битанова Эльмира Женысхановна -  к.м.н.,заведующая 
кафедрой общей иммунологии НАО «КазНМУ им. С.Д. 
Асфендиярова» (Алматы, Казахстан) 

18.00-18.10 Дискуссия. Закрытие 1-го дня 

 


