
                                                                               

 

IV Международная научная конференция 

 «РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА И КАЧЕСТВЕННОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»  

11-12 мая 2016 г. 

 
Глубокоуважаемые коллеги! 

 
Центр наук о жизни, National Laboratory Astana выражает Вам своё 

глубокое почтение и приглашает принять участие в IV Международной научной 
конференции «Регенеративная медицина и качественное долголетие», которая 
пройдет под эгидой Назарбаев Университета в городе Астана в период с 11 по 12 
мая 2016 года.  

В конференции примут участие известные ученые из числа ведущих 
университетов ближнего и дальнего зарубежья; руководители научно-
исследовательских организаций и государственных органов Казахстана, 
представители государственных и коммерческих организаций образования и 
здравоохранения. 
 
ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Обсуждение актуальных вопросов и возможностей в области регенеративной 
медицины и научных основ качественного долголетия. Основной фокус конференции 
этого года сконцентрирован на развитии международного сотрудничества в 
инновационных исследованиях и прорывных научных разработках в области  
геронтологии и биомедицины. Участие в конференции позволит Вам внести свой вклад 
в укрепление научного потенциала научно-исследовательских центров Казахстана и 
установление тесных связей с международной научной общественностью. 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Шигео Катсу, президент АОО «Назарбаев Университет», председатель 
Оргкомитета; 

Anne Lonsdale, и.о. Провоста  АОО «Назарбаев Университет», со-председатель 
Оргкомитета; 

Жумадилов Жаксыбай Шаймарданович, генеральный директор ЧУ «National 
Laboratory Astana», со-председатель Оргкомитета. 
  
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

     Сессия 1 «Инновационная медицина, биоинженерия и клеточные технологии»; 
Сессия 2 «Качественное долголетие и геронтология»; 
Сессия 3 «Нейрофизиология и неврологические болезни»; 
Сессия 4  Конкурс  на лучший постерный доклад «Best poster presentation»*. 

 
 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ:  

Казахский, английский, русский. 



ФОРМЫ УЧАСТИЯ:  

Доклады, постерная сессия, опубликование тезиса, слушатель**.  

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЙ: 10 минут. 

*В рамках  Конференции  будет проведен Конкурс на лучший постерный доклад «Best poster 

presentation» с вручением грамот и памятных призов трем лучшим работам. В конкурсе имеют 

право участвовать студенты, сотрудники научных и учебных организаций.  

**Пленарные выступления и доклады сессии определяет Организационный комитет. Программа  

и график работы  конференции  будут размещены на официальном сайте конференции. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КОНФЕРЕНЦИИ:  www.cls.nu.edu.kz 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Назарбаев Университет, проспект Кабанбай батыра 53, г. Астана, РК 

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ: 
 Онлайн регистрация участников конференции:  

       Начало регистрации:  1 февраля  2016 года. 

       Окончание регистрации:  6 мая 2016 года.   

 Прием заявок, тезисов и докладов – до 28 марта 2016 г. 

 Материалы, поступившие после  28 марта 2016 г., Оргкомитетом 
рассматриваться не будут; 

 Рассылка уведомлений о принятии тезиса в сборник материалов конференции 
для публикации -  с 4 апреля до 15 апреля 2016 г. по электронному адресу 
icrmha@nu.edu.kz. 

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ: 

 Тезисы и доклады направлять по электронному адресу: icrmha@nu.edu.kz 

 Тезисы могут быть представлены на казахском, русском и английском языках. 

 Тезисы публикуются без внесения исправлений редколлегией.  Авторы несут 
ответственность за содержание тезисов. 

 Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонить тезисы 
низкого качества и плохой  редакции от включения их в программу и сборник 
материалов конференции.  

 Принятые материалы не возвращаются. 

ОПЛАТА РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА 

Обязательным условием публикации тезисов  является предварительная оплата 
авторами регистрационного взноса. Для казахстанских участников – исследователей, 
научных работников регистрационный  взнос составляет 10 000 тенге, студентов – 3000 
тенге. Для зарубежных участников составляет 150 (сто пятьдесят) долларов США.  

Регистрационный взнос можно осуществить перечислением на расчётные счета ЧУ 
"National Laboratory Astana", либо онлайн на сайте cls.nu.edu.kz в разделе конференция.  

Реквизиты: 
БИН 101240005437 

IBAN KZ729261501168297000 (KZT)  

KZ459261501168297001 (USD)  

БИК KZKOKZKX 

АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 

Примечание: Онлайн-оплата будет доступна с февраля 2016 года. 

http://www.cls.nu.edu.kz/
mailto:icrmha@nu.edu.kz
mailto:icrmha@nu.edu.kz


СЕКРЕТАРИАТ:  

Берикханова Кульжан.:   тел: + 7 (7172) 70 64 94,      e-mail: kberikkhanova@nu.edu.kz  

Шрамко Алла:      тел: + 7 (7172) 70 57 61,  e-mail: alla.shramko@nu.edu.kz 

Контактное лицо, ответственное по приему тезисов в сборник материалов 
конференции:   

Мусин Ербол: тел: + 7 (7172) 70 64 93,  e-mail: ymussin@nu.edu.kz 

Контактное лицо по сессии «Best poster presentation»:   

Садырбеков Данияр:  тел:  + 7 (7172) 70 93 13, e-mail: daniyar.sadyrbekov@nu.edu.kz 

Почтовый адрес: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 53, «Центр 
наук о жизни» "National Laboratory Astana", офис 9510А (с пометкой «Материалы IV 
международной научной конференции «Регенеративная медицина и Качественное 
долголетие»). 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСУ: 
 
Основной текст  
Тезисы должны быть направлены в формате Word (.doc или .docx); интервал – 
одинарный; гарнитура – Century Gothic,  кегль 11. Размер текста не должен превышать 
350 слов. Тезисы должны включать заглавную страницу, содержащую информацию о 
каждом авторе (указываются полные фамилия и имя, место работы, занимаемая 
должность; учёная степень, звание; служебный телефон и электронная почта). 
Фамилия основного автор должна быть отмечена астериском (*). 

Тезис должен быть разделён на секции, включающие следующие разделы: введение, 
методы, результаты и выводы. 

Тезис должен быть представлен на одном из Официальных языков конференции: 
Казахском, Русском или  Английском. 

Тексты тезисов не должны содержать рисунки, таблицы, списки литературы. 

Тезисы докладов направляются в электронном виде на адрес Оргкомитета 
(icrmha@nu.edu.kz).  

При отправке по электронной почте в качестве названия файла просим использовать 
имя и фамилию первого автора на латинице или кириллице в зависимости от языка 
тезиса с указанием секции. (например, Almaz_Ahmetov_2, или Иванов_Алексей_1).  
 
Пример оформления тезиса смотрите в приложении. 
 

Сокращения 

Сокращения должны быть приведены в скобках после их первого упоминания в тексте 
(Например: The Central Asian Journal of Global Health (CAJGH)). Стандартные единицы 
измерения не нуждаются в пояснении. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТЕРУ:  

Размер постера: максимальная ширина 1 метр, максимальная высота 1.5 метра.  

Формат: портретный  

Постерные презентации будут проходить в среду, 11 мая (в обед и вечером), и четверг, 12 
мая (в обед).  

mailto:kberikkhanova@nu.edu.kz


Постеры должны быть развешаны 11 мая, начиная с 08:30, но не позднее 10:00 утра, и 
сняты вечером 12 мая с 16:00 до 17:30. Постеры, оставшиеся на стендах после 17:30, будут 
удалены организаторами конференции. В этом случае, сохранность постера не 
гарантируется.  

По меньшей мере, ОДИН ИЗ АВТОРОВ должен присутствовать в назначенное время, для 
презентации результатов Конкурсной комиссии. График выступлений будет размещён на 
сайте конференции. 

НОМЕРА ПОСТЕРОВ будет указаны в ФИНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ на сайте конференции. 

 

Заявка на участие заполняется на одного из авторов научной работы отдельным 

файлом к тезису согласно приведенной таблице: 

 

Ф.И.О. полностью  

Дата рождения  

Страна, город  

Название организации  

Должность, ученая степень (если 

студент, магистрант или 

докторант - курс, специальность) 

 

Номер мобильного телефона  

Адрес электронной почты  

Форма участия (нужное 

подчеркнуть) 

- Устный доклад 

- Постерный доклад 

- Опубликование тезиса 

- Слушатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Пример оформления тезиса: 
 

шрифт Century Gothic, кегль 11 

 

HUMORAL IMMUNE RESPONSE IN MICE AFTER INTRANASAL ADMINISTRATION OF INFLUENZA 

VACCINE 

 

Z. Khassenbekova 1, A. Gulayev 1, A. Kushugulova 1, S. Saduakhasova 1, Gulnara  

Shakhabayeva 1, S. Kozhakhmetov 1, E. Nechayeva 2, G. Denisov3 , T. Nurgozhin 1, Zh.  

Zhumadilov 1 

 
1 Center for Life Sciences, Nazarbayev University (Astana, Kazakhstan) 

2SRC VB Vector, (Russia) 
3KSCQZI by M.Aikimbayeva (Almaty, Kazakhstan) 

zhanagul.khasenbekova@nu.edu.kz 

 

 

Key words: Influenza, vaccine, hemagglutination, antibody-forming cells 

Introduction. Influenza is a serious problem for human health and the state's economy. 

Vaccination greatly reduces the incidence of influenza, improves the clinical course of 

the disease, reduces the duration and prevents deaths. 

Methods. The object of the study is live trivalent influenza vaccine. Vaccine is developed  

by "Vector" (Russia) in the new drug form of a nasal spray. We used strains of influenza A 

virus (A / H1N1, A / H3N2) and B. 

The specific activity of the vaccination dose - 6,01 lg EID50 / ml. The vaccine was 

administered intranasally into one therapeutic dose (TD). Work carried out on inbred 

laboratory mice weighing up to 18-20g. The antigen used sheep red blood cells. The 

control group received solvent -water for injection.  

Impact on the humoral immune system studied in the hemagglutination inhibition (HI) 

assay and counting the number  of antibody-forming cells . In the haemagglutination titer 

was determined on the 4 and 7 days. The results are given in log2. Definition of antibody 

producing cells was carried out by the method of Jerne and Nordin (plaque forming cell 

(PFC) assay). Specifies the number of antibody producing cells with around zone of lysis in 

the spleen cells.  

Results. In the HI analysis was performed on the 4th day, when a peak Jg M replied, on the 

7th day Jg G- peak response. As a result of this work we are seeing an increase in titer of 

hemagglutinin on day 7 to 13,0±1,07  (in the intact group and 10,0±3,3), which 

corresponds to the maximum peak periods accumulation of antibodies (JgG), to the 

antigen. 

Study showed no differences in the relative amount of antibody-forming cells when 

administered 1TD with control groups. Relative indices: the experimental group 35%, 31% in 

the control group, in the intact group- 34%, which shows no negative effect on the 

process of antibody production  

Conclusion. The use of live vaccine in the form of a nasal spray has not revealed its 

inhibitory effect on antibody production processes. Results showed adequate formation of 

humoral immune response to the vaccine. 

 

 

 

 

 

 

 



 
ҚАЗАҚСТАНДА ТАРАЛҒАН M. TUBERCULOSIS КЛИНИКАЛЫҚ ИЗОЛЯТТАРЫНЫҢ 

СТРЕПТОМИЦИН-ТӨЗІМДІЛІГІНЕ ЖАУАП БЕРЕТІН RPSL ГЕНІНДЕ МУТАЦИЯЛАРДЫ АНЫҚТАУ 

 
Ахметова А.Ж.1, Қожамқұлов Ұ.А.1, Бісмілда В.Л. 2, Шыңғысова Л. Т.2 , Ақылжанова А.Р1 

 
1Өмір туралы ғылымдар орталығы, Назарбаев Университеті (Астана, Қазақстан) 
2 Қазақстан Республикасының Туберкулез проблемаларының Ұлттық орталығы (г. 

Алматы, Қазақстан ) 

ainur.akhmetova2@nu.edu.kz 

 

Түйін сөздер: стрептомицинге төзімділік, rpsL гені, мутациялар, туберкулез 

Кіріспе. Қазіргі кезде дүниежүзінде жаңадан инфекцияланғандар саны және дәріге 

төзімді M. tuberculosis штаммдары жылдан-жылға көбеюде. Қазақстанда да 

туберкулездің төзімді түрімен ауыратын науқастар саны өсуде. Стрептомицин-төзімді 

штаммдарында rpsL генінің нуклеотидті тізбегі –мутациялардың негізгі аймағы болып 

табылады, бұл ген S12 кіші рибосомалық суббірлігінің ақуызын кодтайды. 

Стрептомицин-төзімді изоляттардың 42-59% жағдайында мутациялар rpsL генінде 

кездеседі.  
Жұмыстың мақсаты: Қазақстан территориясынан бөлініп алынған M. tuberculosis 

клиникалық изоляттарының rpsL геніндегі мутациялар жиілігін бағалау. 

Әдістері. Зерттеу жұмысында фенотиптік стрептомицинге төзімді 66 және сезімтал 53 

M. tuberculosis клиникалық изоляттары анализденді. M. tuberculosis клиникалық 

изоляттары Қазақстан Республикасының Туберкулез проблемаларының Ұлттық 

орталығы референс-зертханасынан алынды. Бақылау ретінде M. tuberculosis H37Rv 

референтті штаммы (NC_000962) қолданылды. M. tuberculosis-тің стрептомицинге 

дәрілік сезімталдығы абсолютті концентрациялар әдісімен анықталды. rpsL генінің 

нуклеотидтік тізбектерін анықтауды өндіруші-компания хаттамаларына сәйкес ABI 3730 

(Applied Biosystems, АҚШ) генетикалық анализаторы көмегімен жүзеге асырдық. 

Зерттеу нәтижелері. Жұмыстың нәтижесінде стрептомицинге төзімділікті анықтайтын 

rpsL генінде мутациялардың 2 түрлі нұсқасы 43Lys, 88Lys кодондарында, яғни rpsL генінің 

128, 263 нуклеотидтік позицияларында анықталды. 119 M. tuberculosis штаммдарының 

арасында (төзімді де, сезімтал да) бұл мутациялар 54 (45,4%) M. tuberculosis 

штаммдарында анықталды. Сөйтіп, мутациялар ең жиі 43Lys кодонында кездесті, яғни 

лизиннің глутамин қышқылымен алмасуы 43Lys-Glu (128AAG-AGG) – 50 (42%) жағдайда 

кездесті. 88Lys кодонында лизиннің аргининмен алмасуы 88Lys-Arg (263 AAG-AGG) – 3 

(2,5%) жағдайда, осы кодонда лизиннің треонинмен алмасуы 88Lys-Thr (263AAG-ACG) 

– 1 (0,85%) жағдайда байқалды. 15 (22,7%) жағдайда стрептомицин-төзімді 

изоляттардың арасында мутациялар анықталмады, бұл изоляттарда мутациялар 

стрептомицинге төзімділікті анықтайтын басқа гендерде болуы мүмкін деп түсіндіруге 

болады. Стрептомин-сезімтал M. tuberculosis изоляттарының арасында 3 (5,7%) 

жағдайда мутациялар 128 A-G нуклеотидтік позициясында (43Lys-Glu) анықталды. 

Стрептомицин-сезімтал клиникалық изоляттардың арасында мутациялардың 

анықталуы зертханалық қателіктер немесе кросс-контаминациямен байланысты деп 

болжауға болады.  

Қорытынды. Қазақстанда таралған M. tuberculosis клиникалық изолятарының 

стрептомицинге төзімділігін анықтайтын гендердегі мутациялар жайлы толық ақпарат 

алу үшін стрептомицинге төзімділікпен байланысты басқа да гендерді секвенирлеу 

қажет. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОБИОМА КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ПРИ ОСЛОЖНЕННОМ КАРИЕСЕ ДО 

И ПОСЛЕ ИХ ДЕЗИНФЕКЦИИ 

 

Смагул А.О.1, Баяхметова А.А. 2, Амирбеков А.С. 1, Накисбеков Н.О. 1, Ералиева Л.Т. 1, 

Рамазанова Б.А. 2 

 
1НИИ ФМП им. Б.А.Атчабарова, КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова (Алматы, Казахстан)  

2КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова (Алматы, Казахстан) 

smagulaibek@gmail.com 

 

Введение: В современной стоматологии существуют различные методы 

дезинфекции корневых каналов при лечении осложненного кариеса. Качественная 

антимикробная обработка корневых каналов является одной из первостепенных 

задач при лечении осложненного кариеса и определяет исход лечения. В данном 

исследовании мы провели анализ состава микробиома корневых каналов у больных 

с хроническим периодонтитом до и после обработки корневых каналов с целью 

определения наиболее эффективной методики их дезинфекции. 

Методы: Определение микробиома корневых каналов проводилось методом 

секвенирования вариабельных участков V3 и V4 гена 16s рибосомальной РНК на 

секвенаторе нового поколения (Miseq, Illumina). Было проведен анализ 55 образцов, 

из них 29 образцов до лечения и 26 - после лечения. Дезинфекция корневых каналов 

проводилась тремя различными методами: стандартным методом динамической 

ирригации; методом фотоактивированной дезинфекции; методом сочетанной 

обработки препаратом «Глуфторед» и низкоинтенсивного лазерного излучения. 

Результаты: Было выявлено, что при стандартной дезинфекции корневых каналов 

методом динамической ирригации в составе микробиома снижается частота 

встречаемости таких бактерий как Lactobacillus rhamnosus, Streptococcus bovis, 

Streptococcus intermedius, Streptococcus milleri, Streptococcus vestibularis в сравнении 

с анализом состава микробиома до обработки. Результаты анализа состава 

микробиома корневых каналов после фотоактивируемой дезинфекции показали, 

что количество бактерий Lactobacillus equi, Lactobacillus oris, Lactobacillus rhamnosus и 

Streptococcus milleri было меньше по сравнению с результатами состава 

микробиома корневых каналов до дезинфекции. Состав микробиома корневых 

каналов после сочетанной обработки препаратом «Глуфторед» и низкоинтенсивным 

лазерным излучением показал снижение встречаемости количества бактерий 

Lactobacillus equi, Lactobacillus gasseri, Lactobacillus salivarius, Lactobacillus taiwanensis 

и Lactobacillus ultunensis. 

Выводы: По результатам анализа состава микробиома в корневых каналах до и 

после дезинфекции стандартный метод динамической ирригации показал 

значительное снижение патогенных бактерий рода Streptococcus. Так, Streptococcus 

vestibularis и Streptococcus bovis которые встречались в образцах до обработки 

стандартным методом в 62,5% и 37,5% случаев соответственно, не были выявлены в 

образцах после дезинфекции ни в одном случае, что показывает эффективность 

данного метода. Результаты состава микробиома корневых каналов после 

применения фотоактивированной дезинфекции и сочетанной обработки 

препаратом «Глуфторед» и низкоинтенсивного лазерного излучения показали лишь 

уменьшение количества бактерий рода Lactobacillus, которые не являются 

патогенами. Полученные данные могут свидетельствовать о том, что стандартный 

метод дезинфекции корневых каналов путем их динамической ирригации 

раствором гипохлорита натрия является лучшим с точки зрения уменьшения 

патогенных бактерий в составе микробиома. 
 
 
 
 

 

 


