
Дата проведения: 31 марта 2022 г.
Адрес: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 108, «Kazzhol Park Hotel».

Формат: оффлайн/онлайн

ПРОГРАММА

31 марта 2022

08.30-09.00

Открытие научно-практической
конференции
Приветственное слово:

• Олжаев Саяхат Таурбекович, к.м.н., директор Алматинской
региональной многопрофильной клиники (АРМК)
• Сейдалин Арыстан Оскарович, д.м.н., профессор, проректор по
научной и клинической работе НУО «Казахстанско-Российский
медицинский университет» (НУО «КРМУ»)

09.00-10.30

Сессия «Современные возможности
молекулярно-генетических исследований в
реальной клинической практике РК»

Модераторы: к.м.н. Олжаев Саяхат Таурбекович; д.м.н. Сейдалин
Арыстан Оскарович

09.00-09.20

Тема выступления: Мультигенная диагностика
мутаций при солидных опухолях.

Спикер: Абильдинова Г.Ж.

09.20-09.40

Тема выступления: Молекулярные аспекты
хронических миелопролиферативных
заболеваний

Спикер: Жабакова Ж.М.

09.40-10.00

Тема выступления: Жидкостная биопсия:
надежды и реальность клинической
онкологии

Спикер: Новиков И.И.

10.00 – 10.20

Тема выступления: Возможности определения
циркулирующей опухолевой ДНК
(клинический пример пациента с
меланомой кожи)

Спикер: Смагулова Г.К, Есентаева С.Е.

10.20-10.30

вопросы- ответы с участием всех спикеров

10.30–10.45 – Кофе-брейк

10.45-12.00

Сессия «Молекулярно-биологические
подходы в противоопухолевой терапии»

Модераторы: Модераторы: Абильдинова Г.Ж.

10.45-11.00

Тема выступления: Мониторинг терапия
пациентов с ХМЛ

Спикер: Смагулова Г.К.

11.00-11.20

 Тема выступления: Важность
молекулярно-генетического исследования
на примере анапластического рака
щитовидной железы

Спикер: Романов Д.С. (г.Москва, Россия)

11.20-11.50

 Тема выступления: Полное геномное
профилирование: можно ли получить
ответы на все вопросы в выборе
противоопухолевой терапии

Спикер: Федянин М.Ю. (г.Москва) (онлайн)

11.50-12.00

вопросы- ответы с участием всех спикеров

12.00-13.30

Новые возможности в лечении рака
мочевого пузыря - интерактивная сессия с
разбором клинического случая – Новиков
И.И.

Тема выступления:
Метастатический рак мочевого
пузыря – новое в лечении

Спикер: Есентаева С.Е. (40 минут)

 Тема выступления: Роль генетических
исследований в выборе
персонифицированного подхода у
пациентов с мРМП

Спикер: Смагулова Г.К. (20 минут)

вопросы- ответы с участием всех
спикеров (30 минут)

13.30-14.30 – Бизнес-ланч

14.30-16.30

 Сессия «Выбор терапии при НМРЛ – реалии
и возможности»

Модераторы: Романов Д.С., Пылев А.Л.

14.30-15.00

 Тема выступления: "Молекулярная
генетика в онкологии"

Спикер: Имянитов Е.Н. (г. Санкт-Петербург, Россия) (онлайн)

15.00-15.20

Тема выступления: Анализ
морфологических и молекулярно-
генетических характеристик опухоли в
прогнозировании хирургического лечения
больных с НМРЛ

Спикер: Макаров В.А.

15.20-15.50

Тема выступления: Современные подходы
лечения пациентов с диагностированным
ALK позитивным раком лёгкого.
Клинический случай.

Спикер: Астраханцев М.А. (г.Санкт-Петербург, Россия)

15.50-16.10

Тема выступления: «Свет в конце тоннеля»
- история больного с НМРЛ (разбор
клинического случая)

Спикеры: Есентаева С.Е., Жакенова Ж.К.

16.10-16.20

Тема выступления: Рестроспективный
анализ принципов назначения таргетной
терапии при при НМРЛ за 2019-2021 г.г. в
Алматинской области

Спикеры: Ожарова А.С., Ергали Б.Е. – резиденты кафедры
онкологии с курсом радиологии НУО «КРМУ»

16.20-16.30

вопросы- ответы с участием всех спикеров

16.30–16.45 – Кофе-брейк

16.45-17.15

Тема выступления: Место молекулярно-
генетических исследований в диагностике
и выборе лечения основных локализаций
рака (НМРЛ, КРР, РЯ, РЖ, меланома) -
Экскурс по международным и
республиканским протоколам диагностики
и лечения основных локализаций рака

Спикер: Акимжанова Ж.М.

17.15-17.30

Подведение итогов конференции.
Закрытие конференции

Информация по спикерам:

Олжаев Саяхат
Таурбекович
к.м.н., директор
Алматинской
региональной

многопрофильной
клиники (АРМК)

Сейдалин
Арыстан
Оскарович
д.м.н., профессор,

проректор по научной и
клинической работе НУО

«Казахстанско-
Российский медицинский

университет» (НУО
«КРМУ»)

Андрей Львович
Пылёв

главный врач сети
«Евроонко», онколог,
к.м.н., член ASCO; ESMO

(г.Москва, Россия)

Имянитов
Евгений
Наумович

д.м.н., профессор, член-
корреспондент

Российской академии
наук, заведующий
научным отделом

биологии опухолевого
роста НМИЦ онкологии
им. Н.Н. Петрова (г. Санкт-

Петербург, Россия)

Есентаева Сурия
Ертугыровна
д.м.н., заведующая

кафедрой онкологии с
курсом радиологии НУО

«КРМУ»

Новиков Игорь
Игоревич

врач онко-уролог,
заместитель директора

Алматинской
региональной

многопрофильной
клиники (АРМК)

Романов Денис
Сергеевич

Радиотерапевт, к.м.н.,
заместитель генерального
директора федеральной
сети клиник экспертной
онкологии «Евроонко» по
научной деятельности (г.

Москва, Россия)

Абильдинова
Гульшара
Жусуповна
д.м.н., профессор,
Руководитель
лаборатории

персонализированной
геномной диагностики
Больницы Медицинского
Центра Управления

делами Президента РК

Жабакова Жанна
Маратовна

врач- генетик лаборатории
персонализированной
геномной диагностики
Больницы Медицинского
Центра Управления

делами Президента РК

Федянин Михаил
Юрьевич

д.м.н.. старший научный
сотрудник

химиотерапевтического
отделения НМИЦ
онкологии им. Н.Н.
Блохина (г. Москва,

Россия)

Астраханцев
Максим

Александрович
врач-онколог-
химиотерапевт,

заместитель главного
врача по медицинской

части клиники экспертной
онкологии «Евроонко»

(г.Санкт-Петербург,
Россия)

Макаров
Валерий

Анатольевич
заведующий
хирургическим

отделением АРМК,
докторант КазНУ им. Аль-

Фараби

Смагулова
Гульсум

Коянбековна
магистр, медицинский
генетик лаборатории

GammaLab

Акимжанова
Жанна

Мукатаевна
врач-онколог-
химиотерапевт,

заведующая отделением
химиотерапии АРМК

Жакенова
Жанара

Кабдуалиевна
к.м.н., доцент кафедры
визуальной диагностики

КазНМУ им. С.
Асфендиярова

Ожарова Айнель
Серикбековна
резидент кафедры
онкологии с курсом

радиологии НУО «КРМУ»

Ергали Береке
Ергаликызы
резидент кафедры
онкологии с курсом

радиологии НУО «КРМУ»

УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕГА!

 Алматинская региональная многопрофильная
клиника (АРМК) совместно с НУО

«Казахстанско-Российский медицинский
университет» при участии специалистов

федеральной сети клиник экспертной онкологии
«Евроонко» (г. Москва, Россия) приглашает Вас

принять участие в научно-практической
конференции с международным участием

«Молекулярно-генетические аспекты
клинической онкологии: вчера, сегодня,

завтра».

Цель данного мероприятия
Необходимость молекулярно-генетических

исследований в онкологии становится настолько
очевидной, что вопросы лечебной тактики при

основных локализациях рака принимаются с учетом
этого аспекта; создание современных препаратов и
внедрение их в клиническую практику, подбор

эффективных схем лекарственной терапии основаны
на данных иммуногистохимических и генетических

исследований.
В этой связи освещение современных принципов
лекарственной терапии в онкологии с разбором
клинических случаев, перспективы развития

противоопухолевой терапии с позиций молекулярной
генетики ляжет в основу контента конференции.

 Научно-практическая конференция
с международным участием

 «Молекулярно-
генетические
аспекты

клинической
онкологии:
вчера, сегодня, завтра».


