
 

В ПРЕДДВЕРИИ 90 -ЛЕТИЯ НАО «КАЗНМУ  ИМ. С.Д.АСФЕНДИЯРОВА» 
 
В год  90- летия НАО «КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова»  кафедра аллергологии и клинической иммунологии 
совместно с Республиканским  общественным  объединением «Казахстанская  ассоциация аллергологов и 
клинических иммунологов» 23 – 24 апреля 2020 в городе Алматы проводит   XX Национальный  Международный 
Казахстанский  Конгресс  «Астма и аллергия» и 24-25 сентября в городе Актобе -  2-я республиканскую 
конференцию с международным участием «Актуальные проблемы аллергологии и иммунологии».  
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XX НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАЗАХСТАНСКИЙ КОНГРЕСС 

«АСТМА И АЛЛЕРГИЯ» 
 

Данная публикация посвящена вопросам неразрывной связи кафедры аллергологии и клинической иммунологии с 
деятельностью Республиканского  общественного объединения «Казахстанская ассоциация аллергологов и 
клинических иммунологов» РК, итогам ее  деятельности, вопросам актуальности  новых научных достижений, 
технологии, международного сотрудничества, большой общественной работе.  
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Сегодня, мы гордимся, что будем встречаться уже 20-й раз на очередном Международном Национальном  конгрессе 
«Астма и аллергия» с официальным признанием всего мирового сообщества аллергологов и клинических 
иммунологов .XX Международный  Национальный  конгресс «Астма и аллергия»,   традиционно пройдет 23-24 
апреля в г.Алматы под эгидой Министерства здравоохранения Республики Казахстан, НАО «КазНМУ им. 
С.Д.Асфендиярова», Европейской Академии аллергологов и клинических иммунологов, Международного 
университета по молекулярной аллергологии и  Казахстанской Ассоциации аллергологов и клинических 
иммунологов (РОО «ААиКИ»). 
 В этом году Конгресс вновь будет  проходить под патронажем Европейской Академии аллергологов и клинических 
иммунологов, в связи с делегированием вице президента  EAACI  профессора  Stefano del Giacco из Италии с 
установочной лекцией по обновленным рекомендациям лечения тяжелой бронхиальной астмой.  “Allergy in Severe 
Asthma” . 
Будут организованы школы по Молекулярной аллергологии проводимой в этом году   профессором из Швеции 
Magnus Borres Professor of Pediatrics, Uppsala University (Sweden) "Measuring IgE in the asthmatic patient – does it make a 
difference?" 
Аллергические заболевания в настоящее  время  являются одним из наиболее распространенных хронических 
заболеваний, затрагивающих жизнь более чем одного миллиарда людей во всем мире.  
Аллергические заболевания в последние годы находятся на подъеме  и ожидается, что их численность достигнет 4 
млрд человек к 2050 г. 
До 20% больных с аллергией живут в тяжелом состоянии, ежедневно борющиеся  страхом возможного 
астматического приступа или даже смерти от тяжелой аллергической реакции, такие как анафилактический шок. 
Всемирная организация аллергологии (WAO) в этом году выпустила программный документ по анафилаксии 
Anaphylaxis Cuidance 2020 , который мы всецело поддерживаем.  
Наш Конгресс традиционно  проводится в апреле, что приурочено к Всемирной недели аллергии, которая 
отмечается во всем мире в  апреле месяце  под эгидой WAO. 
Астма и аллергические заболевания, которые включают атопический дерматит, аллергический риноконъюнктивит, 
пищевую, лекарственную, инсектную аллергию, - это проблема общественного здравоохранения пандемического 
масштаба, которая требует немедленного и скоординированного ответа. 
В настоящее время флагманом медицинского образования в деле подготовки профессиональных кадров в области 
аллергологии и иммунологии является  НАО « КазНМУ  им. С. Д. Асфендиярова », который совместно  с нашими 
стратегическими партнерами определяет политику триединства: науки, практики и образования , как во всех 
ведущих университетах Европы.  
В 1994 году под руководством профессора Испаевой Ж.Б. впервые  был создан курс детской аллергологии, который 
в последующем неоднократно преобразовывался вначале как курс аллергологии (2008 год) далее как модуль 
аллергологии (2011 год), модуль аллергологии и клинической иммунологии (2014 год) и самостоятельная кафедра 
аллергологии и клинической иммунологии (2018 год). 
Заведующая  кафедрой  аллергологии и клинической иммунологии все эти годы и по настоящее время  является д.м.н., 
профессор Испаева Жанат Бахытовна. Она  имеет большую профессиональную подготовку по аллергологии, защитила 
кандидатскую диссертацию в 1987 году, продолжила обучение в докторантуре в головном центре аллергологии в г. 
Москве (1989-1992 г.г), где защитила докторскую диссертацию. 
Испаева Ж.Б.  в течение многих лет (с 2000 года) и по настоящее время является Главным детским аллергологом 
Министерства здравоохранения Республики Казахстан и г. Алматы. Она была одним из первых главных редакторов 
газеты АГМИ  «Шипагер» (1994 – 1997 г.г.). 
В настоящее время проф. Испаева Ж.Б. возглавляет и является Председателем   Сената НАО «КазНМУ им. 
С.Д.Асфендиярова» (с 2017 года), Председателем правления Республиканского общественного объединения  
«Казахстанская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов» (РОО «ААиКИ»), Член Европейской академии 
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аллергологов и клинических иммунологов (EAACI) , Всемирного общества аллергологов (WAO),  Международного 
общества иммунологов (IUIS),  Европейской федерации иммунологов (EFIS), Международной сети университетов 
молекулярной аллергологии и иммунологии (INUNIMAI).  
 Кафедра вместе с ассоциацией является организатором  ежегодных    Национальных Международных конгрессов  
«Астма и аллергия» (20-ти)  с участием ведущих аллергологов с мировыми именами, президентов Европейской 
Академии аллергологов и клинических иммунологов, специалистов  в области аллергологии и клинической 
иммунологии  с ближнего и дальнего зарубежья,  I и II съезда аллергологов и клинических иммунологов  Республики 
Казахстан. 
Впервые в истории Республики Казахстана в 2013 году PОО «Ассоциация аллергологов и клинических иммунологов» 
стала действительным членом Европейской  Академии Аллергологов и Клинических Иммунологов (EAACI), а в 2019 
году  Казахстанская ассоциация поменяли позицию в  EAACI  переведена  в ранг Национальных обществ  европейских 
стран (сайт EAACI).  
Кроме того,  РОО « ААи КИ» 2018 году  стала членом Международного союза иммунологических обществ (IUIS), 
членом Всемирного аллергологического общества (WAO).  
РОО «ААиКИ» является членом EAACI ,WAO ,IUIS, EFIS , INUNIMAI. , включена в научное общество ARIA (Allergic Rhinitis 
and its impact on Asthma). (координатор Республики Казахстан проф. Испаева Ж.Б.), которая продолжает развиваться 
в виде  нового проекта ARIA – MAGVA, в 2018 и 2019 г.г. опубликованы две совместные статьи с президентом ARIA  
профессором Жан Буске   журналах с высоким импакт фактором.   
Кафедрой впервые в Республике Казахстан внедрены современные методы молекулярной аллергодиагностики.  
Данный раздел включен в образовательную программу по резидентуре. Совместно с президентом  INUNIMAI 
профессором  Рудольф  Валента из Венского Медицинского университета опубликованы 2 статьи с высоким  импакт 
фактором (2016, 2020 гг.) 
В 2016 году кафедрой был выполнен внутривузовский научный проект на тему: «Метаболические изменения при 
пищевой аллергии» в рамках внутривузовского гранта, в ходе которой был определен метаболический профиль 
пациентов с пищевой аллергией.  
В настоящее время кафедра включена в научный проект ПЦФ КазНМУ им.  
С.Д.Асфендиярова на тему: Национальная программа внедрения персонализированной и превентивной медицины в 
Республике Казахстан на  2020-2022гг., которая направлена на изучение иммуногенетических исследований у больных 
бронхиальной астмой  в казахской популяции.  
Сотрудниками кафедры опубликованы более 250 научных статей и тезисов в журналах рекомендованных 
Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК (Вестник КазНМУ,  Педиатрия и детская хирургия 
Казахстана, Денсаулык),  сборниках тезисов, из них три статьи и 16 тезисов  в  международных научных изданиях с 
импакт фактором от 5,0 – 7.0, 10 методических рекомендаций по основным вопросам аллергологии,  учебника по 
детской аллергологии на государственном языке «Балаларда кездесетін аллергиялық аурулар». 
РОО «ААиКИ» вместе с кафедрой активно участвует в разработке к и обновлении клинических протоколов 
диагностики и лечения бронхиальной астмы, аллергического ринита, атопического дерматита, лекарственной 
аллергии с клиническими проявлениями. 
В 2019 году завершилась  разработка  дорожной карты по аллергологической и иммунологической помощи в 
Республике Казахстан на 2019-2020гг. 
РОО «ААи КИ» , КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова   и  Республиканский диагностический центр (г.Нур-Султан) являлись  
координатором и исполнителем  по выполнению дорожной карты.  В рамках выполнения дорожной карты  
выполнено  совершентвование диагностики и лечения, что обеспечило экономию бюджетных средств и снизило  
тяжелые формы аллергическиз болезней ведущий к летальности. 
Руководитель Астанинского филиала нашей  ассоциации  к.м.н., PhD Тусупбекова Г.М. является постоянным 
Золотым членом Европейского респираторного Общества (ERS). 
Ряд наших членов активно вовлечены в J Project  и  занимается ведением больных с первичными 
иммунодефицитами (профессора Ковзель Е.Ф,  Моренко М.А) . 
Наши члены являются международными экспертами в области образования, практической деятельности (к.м.н. 
Хайруллина, к.м.н. PhD Тусупбекова Г.М., д.м.н., Моренко М. А., д.м.н., Ковзель Е.Ф.). 
Нами получен сертификат о соответствии  установленным критериям  аккредитации для профессиональных 
медицинских ассоциаций  Республиканским центром развития здравоохранения  МЗ РК, что является официальным   
признанием Республиканского общественного объединения «Казахстанская ассоциация аллергологов и 
клинических иммунологов».  
Нами, впервые в Независимой Республике Казахстан нами были созданы и организованы самостоятельные кафедры 
аллергологии и клинической иммунологии для студентов и для врачей в Республике Казахстан. Подготовлено более 
300 врачей аллергологов- иммунологов, работающих по всей Республике Казахстан. 
В ряде крупных регионов страны (Алматы, Астана, Актобе, Караганда, ВКО, ЮКО, ЗКО и Кызылорда)  были открыты 
самостоятельные аллергологические центры и отделения. 
В течение длительного времени мы активно сотрудничаем с ведущими  аллергологами  и иммунологами  Европы 
для налаживания тесных профессиональных контактов и совместного решения актуальных  вопросов  по 
правильному ведению пациентов с аллергическими заболеваниями 
В 2019 году нами   подписан меморандум с Венским Медицинским Университетом.   
Предметом данного соглашения является взаимное стремление обеих сторон к совместной научной деятельности, 
создание образовательных программ в области аллергологии и иммунологии. 
В  преддверии 90-летия НАО «КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова» аллергологический центр университетской клиники, 
кафедра аллергологии и клинической иммунологии придерживается данной стратегии университета, что обеспечит  
прогресс науки, практики и образования -  процесс триединства  в деле подготовки конкурентно способных высоко 
специализированных специалистов, врачей аллергологов – иммунологов.    



 

Мы надеемся  проводить в аллергоцентре университетской клиники НАО КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова самые 
эффективные и современные методы  диагностики и лечения , которые будут соответствовать международным 
стандартам диагностики и лечения аллергических заболеваний.  
Все  новые инновационные методы диагностики и лечения аллергических заболеваний, которые прозвучат  на 
форуме «Астма и аллергия» и  будут способствовать решению одной из глобальных проблем человечества – 
проблемы диагностики и лечения астмы и аллергии. 
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XIX ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҰЛТТЫҚ ҚАЗАҚСТАН КОНГРЕССІ «AСТМА ЖӘНЕ АЛЛЕРГИЯ»  
 
Түйін: Бұл басылым аллергология және клиникалық иммунология кафедрасының Қазақстан Республикасының 
«Қазақстандық аллергологтар мен клиникалық иммунологтар қауымдастығы» Республикалық қоғамдық 
бірлестігінің қызметімен, оның қызметінің нәтижелерімен, жаңа ғылыми жетістіктермен, технологиямен, 
халықаралық ынтымақтастықпен және үлкен қоғамдық жұмыстармен ажырамас байланысына арналған. 
Түйінді сөздер: аллергология және клиникалық иммунология кафедрасының жетістіктері, конгресс, ассоциация, 
EAACI, аллергология және иммунология, аллергиялық аурулар.  
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XIX NATIONAL INTERNATIONAL KAZAKHSTAN CONGRESS "ASTHMA AND ALLERGY" 
 

Resume: This publication is devoted to the inextricable link of the Department of Allergology and Clinical Immunology with 
the activities of the Republican Public Association "Kazakhstan Association of Allergists and Clinical Immunologists" of the 
Republic of Kazakhstan, the results of its activities, the relevance of new scientific achievements, technology, international 
cooperation, and great public work. 
Keywords: achievements of the department of allergology and clinical immunology, congress, association, EAACI, allergology 
and immunology, allergic diseases  
 


