
 

 

 

Жюри:  

1) Туруспекова С.Т. – д. м.н., 

заведующая кафедрой нервных 

болезней с курсом 

нейрохирургии КазНМУ; 

2) Избасарова А.Ш. – к.м.н., 

заведующая кафедрой 

неврологии КазМУНО; 

3) Раимкулов Б.Н. – д.м.н., 

профессор кафедры нервных 

болезней с курсом 

нейрохирургии КазНМУ; 

4) Каримова А.С. – к.м.н., доцент  

кафедры неврологии 

КазМУНО; 

5) Сафина С.Г. - к.м.н., доцент 

кафедры нервных болезней с 

курсом нейрохирургии 

КазНМУ. 

 Международная 

междисциплинарная On line-

конференция 

«Актуальные вопросы 

клинической неврологии, 

нейрохирургии, 

нейрофизиологии»,  

посвященная 90-летию 

КазНМУ  им. С.Д. 

Асфендиярова  

Секция  «Молодой ученый» 

11.09.2020 г. 

 

 

Модераторы:  

1) Мухамбетова 

Г.А.-  к.м.н., 

доцент кафедры 

нервных 

болезней с 

курсом 

нейрохирургии 

КазНМУ. 

2) Митрохин Д.А. - 

к.м.н., доцент 

кафедры 

нервных 

болезней с 

курсом 

нейрохирургии 

КазНМУ. 

3) Демесинова 

Б.К.- ассистент 

кафедры 

нервных 

болезней с 

курсом 

нейрохирургии 

КазНМУ. 

 

 

   

 



 

` 

Время: регистрация 11 сен 2020 08:30 

Алматы 

              Начало:11 сен 2020 10:00 

Алматы 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87959639685?

pwd=Wkw2MzhaeVdzYmU4RjlDclZIcG

cyZz09 

 

Идентификатор конференции: 879 

5963 9685 

Код доступа: 321352 

 

Программа секции 

 

 

 

Время Тема доклада Докладчик, руководитель НИР   

10.00-10.10 История кафедры нервных 

болезней и роль личности в 

развитие неврологии Казахстана 

Туруспекова С.Т.- д. м. н., заведующая 

кафедрой нервных болезней с курсом 

нейрохирургии КазНМУ 

10.10-10.20 Традиционные методы лечения и 

реабилитации (ци-гун, 

акупунктура) ишемического 

инсульта.  

Сраилова К.Б.- докторант 2 года обучения 

кафедры нервных болезней с курсом 

нейрохирургии КазНМУ. 

Руководитель: Нургужаев Е.С. д.м.н., 

профессор кафедры нервных болезней с курсом 

нейрохирургии  КазНМУ.  

https://us02web.zoom.us/j/87959639685?pwd=Wkw2MzhaeVdzYmU4RjlDclZIcGcyZz09
https://us02web.zoom.us/j/87959639685?pwd=Wkw2MzhaeVdzYmU4RjlDclZIcGcyZz09
https://us02web.zoom.us/j/87959639685?pwd=Wkw2MzhaeVdzYmU4RjlDclZIcGcyZz09


 

` 

10.20-10.30 Оценка психо-речевых функций у 

детей с ДЦП  
Дүйсекова М.А., Ноғайбай Д.Б., Әлимова Д. - 

718-2 группа,  интернатура по направлению 

ВОП, КазНМУ. 

Руководитель: Мухамбетова Г.А.- к.м.н., 

доцент кафедры нервных болезней с курсом 

нейрохирургии КазНМУ. 

Илиев Р.Т. – к.м.н., ассистент кафедры 

нервных болезней с курсом нейрохирургии 

КазНМУ. 

10.30-10.40 Пароксизмальная миоплегия у лиц 

молодого возраста 

Тоқтагулова А.Қ., Дүйсен А.Ғ., Абилпеисова 

А.Б. – резиденты 1 года обучения по 

специальности «Невропатология» КазНМУ  

Руководитель: Нуржанова Р.Б. - к.м.н., доцент 

кафедры нервных болезней с курсом 

нейрохирургии КазНМУ 

10.40-10.50 Исследование индукции громкой 

музыки на слух 

Әлімқұл І.О. – 600-1 группа, интернатура по 

направлению ВОП КазНМУ 

Руководитель: Нурмухамбетова Б.Р.- к.м.н., 

ассистент кафедры нервных болезней с курсом 

нейрохирургии КазНМУ 

Есентаева С.Б. – ассистент кафедры нервных 

болезней с курсом нейрохирургии КазНМУ 

10.50-11.00 Соматический статус детей с ДЦП Айтқулова А.С., Иманқул А.К.,Қуандык М.С. - 

718-2 группа,  интернатура по направлению 

ВОП, КазНМУ 

Руководитель: Мухамбетова Г.А.- к.м.н., 

доцент кафедры нервных болезней с курсом 

нейрохирургии КазНМУ. 

Атантаева Э.Б. –к.м.н., доцент кафедры 



 

` 

нервных болезней с курсом нейрохирургии 

КазНМУ. 

11.00-11.10 Обоснование применения 

физических методов в 

комплексной терапии болезни 

Паркинсона. 

Амраева Г. Т. - магистрант 2 года обучения 

КазМУНО. 

Руководитель: Каримова А.С.- к.м.н., доцент 

кафедры неврологии КазМУНО. 

11.10-11.20 Цистатин С и жесткость сосудов 

как маркеры нефро - и 

цереброваскулярных заболеваний 

у лиц пожилого и старческого 

возраста 

Муркамилова Ж. А.; Кинванлун И. Г. - 

аспиранты кафедры терапии № 2 

специальности «Лечебное дело»,  Кыргызско-

Российский Славянский Университет. 

Руководитель: Сабиров И.С.- д.м.н., профессор, 

зав. кафедрой терапии №2 специальности 

«Лечебное дело». 

11.20-11.30 Сравнительный обзор актуальных 

вопросов вакцинации и 

вакциноконтролируемых 

инфекций 

Жаниспаева А., Садуова А. - ученицы 12М 

класса Назарбаев Интеллектуальная школа 

физико-математического направления. 

Руководитель: Мухамбетова Г.А.- к.м.н., 

доцент кафедры нервных болезней с курсом 

нейрохирургии КазНМУ. 

Сафина С.Г. – к.м.н., доцент кафедры нервных 

болезней с курсом нейрохирургии КазНМУ. 

11.30-11.40 Использование треморографии в 

диагностике и контроле лечения 

эссенциального тремора. 

Шидерова Г. Б. - докторант 2 года обучения 

КазМУНО.  

Руководитель: Каримова А.С.- к.м.н., доцент 

кафедры неврологии КазМУНО 

11.40-11.50 Теоретические и Ахметче А.А. - докторант 1 года обучения 
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экспериментальные аспекты 

создания лекарственных средств 

на основе различных видов 

тысячелистника. 

школы фармации КазНМУ 

Руководитель: Сакипова З.Б.- д.ф.н., 

профессор, декан школы фармации; 

Митрохин Д.А.- к.м.н., доцент кафедры 

нервных болезней с курсом нейрохирургии 

КазНМУ.  

11.50-12.00 Показатели липидного и 

углеводного обмена при ОНМК 

Юлдашев А.А. – аспирант кафедры 

неврологии, нейрохирургии и психиатрии 

медицинского факультета ОшГУ. 

Руководитель: Юсупов Ф.А.- д.м.н., профессор 

кафедры неврологии, нейрохирургии и 

психиатрии медицинского факультета ОшГУ. 

12.00-12.10 Коррекция и профилактика боли в 

комплексной реабилитации 

Кореген Г.Т., Кабланбекова Н. А., 

Егембердиева С.Е. – врачи неврологи РДРЦ 

«Балбулак». 

Руководитель: Альтаев М.Ж- к.м.н., профессор, 

директор РДРЦ «Балбулак» 

12.10-12.20 Оптикомиелит: клинический 

случай 

Демесинова Б.К., Есентаева С.Б. – ассистенты 

кафедры нервных болезней с курсом 

нейрохирургии КазНМУ. 

Степук Н.В. – врач отделения неврологии ГКБ 

№ 1. 

Руководитель: Туруспекова С.Т. – д.м.н., 

заведующая кафедрой нервных болезней с 

курсом нейрохирургии КазНМУ;Нуржанова 

Р.Б. – к.м.н., доцент кафедры нервных болезней 

с курсом нейрохирургии КазНМУ. 

12.20-12.40 Обсуждение 



 

` 

12.40-13.00 
Награждение участников 

Организаторы конференции: КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова; Кафедра нервных болезней с курсом нейрохирургии 

                                                       КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова; Ассоциация неврологов Республики Казахстан 

Ссылка: Время: регистрация 11 сен 2020 08:30 Алматы 

              Начало:11 сен 2020 10:00 Алматы 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/87959639685?pwd=Wkw2MzhaeVdzYmU4RjlDclZIcGcyZz09 

 

Идентификатор конференции: 879 5963 9685 

Код доступа: 321352 

 

Слушатели, зарегистрированные на секции, получат сертификат конференции «Человек и лекарство» 

 

https://us02web.zoom.us/j/87959639685?pwd=Wkw2MzhaeVdzYmU4RjlDclZIcGcyZz09

